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Библеистика

УДК 22.06

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

От значения подлежащего 
к содержанию контекста: из опыта 
дискурсивного анализа Мф. 6: 22

Аннотация: Автор исходит из принципа функциональной 
связи подлежащего высказывания и контекста; обращение 
к  синтагматике евангельского стиха показывает, что неко-
торые экзегетические методики имеют лакуны в  анализе 
грамматической стороны данного стиха и, тем самым, на-
рушают принцип структурного подхода, подразумевающего 
адекватное понимание целого на  основе полного анализа 
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составляющих частей; уточнение смысла подлежащего в рас-
сматриваемом высказывании, по  мнению автора, полнее 
раскрывает содержание евангельской фразы и  задает пер-
спективу ее дальнейшего экзегетического анализа.
Ключевые слова: структурный подход, подлежащее, составное 
именное сказуемое, артикли в  евангельском тексте, функ-
циональная семасиология, синтаксис, актуальное членение 
предложения, культурология, семитские переводы Нового 
Завета.

From the Meaning of the Subject to the 
Meaning of the Context: the Experience 

of the Discourse Analysis of Mt. 6: 22
Ab�ra�: §e author claims the fun¨ional conne¨ion of the 
subje¨ and the context to be the main principle in the linguiªic 
approach in the New Teªament ªudies. §e pra¨ice shows 
that exegesis methods lack adequate analysis of the predicate in 
the given text. As a rule, lexical approaches prevail ignoring the 
¬eci®c grammar problem of the phrase. To the point of view of 
the author, these approaches ignore the ªru¨ural approach that 
means underªanding the whole on the complete ªudy of the 
parts. Avoiding this miªake will help better underªanding of 
the context and ®nding new exegesis per¬e¨ives.
Key words: ªru¨ural approach, subje¨, compound noun predi-
cate, articles the text of New Teªament, fun¨ional semasiology, 
fun¨ional sentence per¬e¨ive, culturology, Semitic translations 
of the New Teªament.
В основе множества экзегетических проблем лежат лингвистиче-

ские проблемы. Чтобы экзегетика не  превратилась в  «импровизацию 
и фантазию»1, необходимо четко представлять связь полученного экзе-
гетического содержания и языковых фактов. Выявление оригинального 
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смысла библейского текста чаще всего связано с лексическим и морфо-
логическим уровнем языка. Вопросы синтаксиса, как правило, кажутся 
менее проблематичными, и этому есть ряд причин. Во-первых, тексты 
Священного Писания переведены на  множество языков и, таким об-
разом, переводчики уже сняли ряд основных трудностей. Это касается, 
например, процесса соотнесения синтаксической структуры предло-
жений семитского оригинала с  аналогичной структурой европейских 
языков как древних, так и современных. Во-вторых, многие библеисты 
стремятся к усвоению новых направлений лингвистики и игнорируют 
то, что на  данный момент устарело и  оказалось «не  в  тренде». Так, 
когнитивное и культурологическое направления стремительно входят 
в  основной объем экзегетических методик, оставляя на  втором плане 
устаревший структурализм2. 

В предлагаемой статье рассматривается проблема идентификации 
подлежащего в структуре первичной предикации с составным именным 
сказуемым. Достаточно простая структура «Подлежащее — Сказуемое» 
(глагол-связка и именная часть) может представлять значительную труд-
ность, когда и подлежащее и именная часть выражены именами существи-
тельными без артиклей или с артиклями. Хотя таких проблемных мест 
в тексте Священного Писания не так много, тем не менее, по некоторым 
причинам их следует рассмотреть подробнее. Во-первых, в переводе на рус-
ский язык, в котором отсутствуют артикли, эта проблема не ощущается 
в полной мере. Кроме того, проблема усложняется и тем, что в древних 
языках наблюдается тенденция к нарушению правил использования арти-
клей3, и это нарушение заставляет переводчика искать адекватные средства 
в языке перевода. Как правило, переводчик ориентируется на лексическую 
сторону текста, чтобы не нарушить цельность и связность контекста. Во-
вторых, обозначенная синтаксическая конструкция, если и несет в себе 
языковую проблему, то она незаметна на фоне проблем общего семанти-
ческого содержания отрывка. Если семантика текста приобретает ясность, 
то проблемы синтаксиса уходят на второй план. Например, в высказывании 
τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία «жало смерти — грех» (1 Кор. 15: 56) 
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за счет понятной лексики вопрос о подлежащем высказывания не возникает. 
Однако для целостного экзегетического анализа подлежащее — важнейшая 
категория, которая выполняет тексто- и смыслообразующую функцию или, 
другими словами, «ведущую роль в динамике дискурса»4. Следовательно, 
не идентифицируя и не анализируя подлежащее, есть вероятность неточ-
ной интерпретации высказывания.

Интуитивно, даже без учета функции артиклей в греческом тексте 
оригинала, понятны высказывания: «жена (артикль) есть слава мужа (без 
артикля)» (1 Кор. 11: 7), «корень (без артикля) всех зол есть сребролю-
бие (артикль)» (1 Тим. 6: 10), «Иоанн — имя (артикль) его» (Лк. 1: 63), 
1 Кор. 13: 13 «но большая из них любовь (артикль)» (1 Кор. 13: 13) и мно-
гие другие. Этим еще раз подтверждается, что семантический аспект 
лексического уровня языка доминирует и, можно сказать, скрывает 
другие грамматические нюансы5. Правильно выстроить синтагматиче-
ский ряд многих из подобных конструкций можно с помощью метода 
актуального членения предложения (АЧП), но анализ текста на основе 
тема-рематического деления предложения не  входит в  задачу данной 
статьи6. Отметим, что даже на уровне семантики не часто встречается 
рассуждение о денотате высказывания, об объеме и содержании понятия, 
чтобы в  сложных случаях определить взаимоотношения лексических 
единиц фразы с составным именным сказуемым. Для пояснения возь-
мем известное выражение Цицерона «Культура ума есть философия» 
(Тускуланские беседы. Кн. II, 13)7. Как кажется, перед нами снова инту-
итивно понятное высказывание с простыми лексическими единицами. 
Латинский оригинал помогает определить подлежащее  — «культура 
ума» (Cultura autem animi philosophia eª)8. Цицерон настолько удачно 
определил понятие «возделывания ума», что современные культурологи 
часто обращаются к данному определению, находя в нем смысл термина 
«культура» близкое к современному9. Известно, что определить понятие 
на языке науки означает подвести определяемое под более общее понятие. 
Однако в  современном значении понятие «культура» настолько ши-
роко, что его нельзя подвести под что-то более общее. Именно по этой 
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причине существует несколько сотен определений термина «культура», 
которые описывают значение этого понятия с точки зрения определен-
ной специфики. Как результат такого широкого значения, не понятие 
«культура» должно входить в  экстенсионал понятия «философия», 
но «философия» — в экстенсионал «культуры».

Неполное восприятие лингвистических проблем свойственно 
носителям языка, не  имеющих профессиональной лингвистической 
подготовки: родной язык позволяет улавливать семантику текста и сразу 
переходить в область богословских интерпретаций, тем более, что на каж-
дый стих Священного Писания имеется большое число всевозможных 
толкований. Носитель языка способен уловить максимальное количество 
ассоциативных связей с изучаемым референтом действительности. Часть 
ассоциаций в силу субъективного опыта может устраняться, так как ас-
социативность речи всегда индивидуальна10. По причине преобладания 
семантической составляющей в аналитике носителя языка сигнифика-
тивное значение синтаксической формы, общее значение синтаксической 
конструкции и другие элементы грамматической структуры предложения 
или устраняются в силу описанного принципа ассоциативного мышления, 
или игнорируются из-за кажущейся незначительности для контекста. 
При этом исследователь может не догадываться, что его интерпретация 
основана на неполной лингвистической индукции.

Для практического разбора возьмем известную цитату «светиль-
ник тела есть око», являющуюся частью евангельского стиха (Мф. 6: 22, 
Лк. 11: 34). В предлагаемом дискурсивном анализе мы исходим из основ-
ных принципов лингвистики текста, предложенных И. Р. Гальпериным 
в работе «Текст как объект лингвистического исследования».

1. «Значение» как термин грамматики относится к  морфемам, 
словам, словосочетаниям, синтаксическим конструкциям.
2. «Смысл» относится к мысли, сообщению, заключенным в пред-
ложении или сверхфразовом единстве (СФЕ).
3. «Содержание» относится к информации, заключенной в тексте 
в целом11. Подавляющее большинство толкований рассматриваемого 
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стиха основано на рассуждении о глазе как о некоем очевидном 
средстве самоанализа личности. Лексическая единица «око»12 ста-
новится субъектом мысли экзегетов и, соответственно, исходным 
пунктом толкования. В святоотеческих толкованиях «око» интер-
претируется в двух основных традициях: буквальной и духовной. 
В случае буквального толкования экзегеты, как правило, используют 
эту цитату в контексте развернутого литературного сравнения13. Что 
касается духовного толкования, то эта традиция очень разнообразна. 
Как метафора, «око» связано, например, с самоиспытанием и бла-
горазумием (прп. Антоний Великий), умом (прп. Симеон Новый 
Богослов), душой (св. прав. Иоанн Кронштадтский), намерением 
(блж. Августин)14. Стоит отметить, что и с точки зрения современной 
лингвистики метафорический способ постижения мира носит все-
общий и обязательный характер. Метафора — один из главнейших 
когнитивных механизмов человеческого сознания15. Через метафору 
открывается недоступная в буквальном рассмотрении сущность 
предметов и явлений. Поэтому духовное толкование несомненно 
обогащает экзегетическую традицию.
Профессор А. П.  Лопухин упоминает о  ряде современных ему 

попыток толкования Мф. 6: 22. Часть этих толкований носит модерни-
стский характер и не совпадает со святоотеческой традицией16. В основе 
таких толкований лежит логическое рассуждение:

1) в  буквальном смысле: свет не  имеет возможности через глаз 
получить доступ ко всему телу;

2) в переносном смысле: трудно представить, что есть духовное 
око, через которое духовный свет просвещает всю личность.

Кроме того, рассуждение о структуре «тело — глаз» в контексте 
Мф. 6: 22, как кажется, имеет внутреннее логическое противоречие: глаз, 
являясь частью целого (тела), будет освещать и себя, несмотря на то, что 
для освещения тела глаз уже должен быть светлым.

Сравнивая толковательные тенденции (традиционную и  мо-
дернистскую), видно, что основная масса традиционных толкований 



От значения подлежащего к содержанию контекста: из опыта дискурсивного анализа Мф. 6: 22

13Труды Нижегородской духовной семинарии

основана на стремлении прояснить семантическую составляющую тек-
ста. Можно сказать, что практически все древние экзегеты интуитивно 
понимают лексическую единицу «глаз» как подлежащее предложения 
Мф. 6: 22. Конечно, из подобных толкований можно выбрать те, которые 
в силу авторского стиля изложения, как кажется, не говорят о «глазе» 
как о подлежащем. Например, блж. Августин начинает толкование стиха 
с общего рассуждения о чистоте дел, о сердце, о любви. К моменту, когда 
он начинает объяснять значение слова «глаз», создается впечатление, 
что данная лексическая единица в его понимании вряд ли может быть 
подлежащим евангельского стиха17.  Что касается раскритикованных 
А. П. Лопухиным модернистских толкований, то, несмотря на их кон-
фликт с  библейской реальностью18, они имеют один положительный 
момент: фраза «светильник телу есть око» выводится из  замкнутого 
лексического уровня языка и рассматривается с других научных позиций. 
Заметно стремление авторов таких толкований к холистическому рас-
смотрению проблемы данного стиха, и это является хорошим стимулом 
к дальнейшим библейским исследованиям. С другой стороны, вступать 
в противоречие со святыми отцами на почве семантического содержания 
православный исследователь не должен. Поэтому, не оставляя стремления 
к холистическому подходу, следует искать повод к критической интер-
претации стиха Мф. 6: 22 на других основаниях. И таким основанием 
может стать изменение подлежащего предложения.

В  качестве примера наглядной методологии рассмотрим идею 
изменения субъекта и предиката высказывания «светильник телу есть 
око» посредством нескольких этапов.

Синтаксис фразы в переводах

Прежде всего требуется проанализировать основные переводы этой 
фразы, чтобы понять позволяет ли синтаксическая конструкция изме-
нить предикацию. Как видно из Табл. 1, некоторые переводы позволяют 
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изменить синтаксическую функцию подлежащего и именной части ска-
зуемого, то есть подлежащим будет «светильник телу», а сказуемым — 
«(есть) око». Такое изменение возможно в Синодальном переводе, в гре-
ческом оригинале (прежде всего из-за определителя, присутствующего 
в обеих частях), в Вульгате. Синтаксическая конструкция фразы в этих 
переводах, типичная для европейских языков, легко позволяет изменить 
функцию главных членов.

В семитских переводах, в зависимости от языка, построение фразы 
с  составным именным сказуемым осуществляется с  использованием 
дополнительных служебных слов: местоимений, частиц, частиц с  ме-
стоименными суффиксами19.  В  такой конструкции можно определить 
подлежащее по грамматическому роду, который поставил переводчик 
для подлежащего и  служебного слова. Перевод (4) показывает, что 
«светильник тела»  — это подлежащее, так как  имеет м. р. и  согла-
совано со  служебным словом . Затруднено понимание фразы в  пе-
реводе (5), но  тот же автор переводит Лк.  11:  34  со служебным словом 
в м.р. Труднее представить подлежащим «светильник телу» в переводе 
ИБО, где это словосочетание переведено как  «менора тела». 
Существительное «менора» имеет ж. р., согласуется с личным местои-
мением  (ж.р.), но и слово «глаз» имеет ж. р., то есть синтаксически 
фраза может прочитываться в  разных направлениях, как в  переводах 
(1–3). Иная синтагматика присутствует в  Пешитте (7): «свеча»  — м. 
р., «глаз»  — ж.р., служебное слово имеет местоименный суффикс ж. 
р., то  есть здесь очевидна инверсия: «глаз»  — подлежащее, «свеча 
тела»  — сказуемое. Но  известно, что переводчик на  сирийский язык 
был в  зависимости от  греческого оригинала и, следовательно, перед 
нами синтаксическая калька с греческого оригинала.

Несомненно, что переводы на еврейский язык являются плодом 
теоретических реконструкций и не имеют той степени достоверности, 
которая лежит в основе греческого оригинального текста. Но именно 
по причине возможности таких переводов видно, что некоторые пере-
водчики, вольно или невольно, поставили «светильник телу» в качестве 
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подлежащего предложения, то  есть такое прочтение вполне реально. 
Кроме того, другие переводы не опровергают предложенной нами син-
таксической модели и, таким образом, хотя бы на теоретическом уровне 
позволяют рассуждать о результате такого изменения.

Таблица 1
№ Текст фразы Перевод

1 Светильник тела есть око Синодальный

2 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός Греческий оригинал

3 lucerna corporis eª oculus Вульгата

4 И. Залкинсон; Ф. Делич в Лк. 11: 34

5 Ф. Делич в Мф. 6: 22

6 Израильское Библейское общество

7 Пешитта

Смысл фразы

Результат синтаксического анализа предыдущего этапа позволяет 
говорить о  расширении смысла рассматриваемой фразы. Это лучше 
всего видно из сравнения, представленного в Табл. 2. Для наглядности 
сравнения оригинальный текст инвертирован.

Таблица 2
№ Подлежащее Глагол-связка Именная часть
1. Око - (есть) светильник (телу)

2 Светильник (телу) - (есть) око

Попробуем ответить на  вопросы о  смысле представленной кон-
струкциии ее образности. В отношении первого вопроса очевидно, что 
смысл20 в (2) присутствует и, как кажется, в семантическом плане ничего 
не меняет. Что же касается образности высказывания, то из предполо-
жения, что лексическая единица «светильник» является метафорой 
определенного объекта (о котором будет сказано ниже), создается новый 
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образ. Эстетически образность метафоры «Светильник есть око»21 даже 
более предпочтительна, чем метафора предложения «Око есть све-
тильник»; хотя можно согласиться, что это связано с  субъективным 
восприятием референта.

«Светильник телу» или «Светильник тела»?

Вопрос о  значении словосочетания «светильник телу» имеет 
определенную степень сложности, так как в новой конструкции необ-
ходимо учитывать два момента. Во-первых, необходимо выяснить грам-
матический падеж конструкции «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός»: родительный 
объекта (genetivus obje¨ivus) или субъекта (genetivus subje¨ivus); во-вторых, 
необходимо объяснить значение получившейся метафоры «светильник 
телу (тела)» и понять связь этого образа с содержанием всего контекста.

Родительный объекта считается самым употребительным падежом 
для подобных Мф. 6: 22 конструкций. Такой тип падежа предполагает, 
что слово τοῦ σώματός обозначает объект действия: что-то (светильник) 
освещает тело. Синодальный перевод «светильник телу» передает имен-
но это значение. Содержание контекста для такого значения является 
традиционным22.  Более редкий и  трудный для понимания узус пред-
полагает родительный падеж субъекта. В данном случае «тело» будет 
агентом действия, отражаемого первым словом конструкции: что-то 
(тело) имеет свет (светильник), или что-то (тело) светит. На  первый 
взгляд кажется, что такой смысл выглядит неестественно и  слишком 
натянут, чтобы его учитывать в данном контексте. Тем не менее, прин-
цип структурного подхода «непонимание части ведет к непониманию 
целого» требует целостного анализа части высказывания, чтобы быть 
полностью уверенным в  понимании целого. По  этой причине и  не-
обходимо выяснить значение фразы «светильник тела», основанной 
на  значении родительного падежа субъекта и  оценить возможное со-
держание контекста.
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«Светильник тела» как метафора имеет несколько важных интен-
сиональных признаков: проявление света, видимость тела, а также связь 
тела и света. Можно предположить, что это — метафора человеческой 
личности, жизнь которой проявляется видимым образом для всех окру-
жающих. Возможно, что это является метафорой человека, ведущего 
праведную жизнь. Свет этой личности, ее «свеча, светильник, мено-
ра», вся ее праведная жизнь проявляется вовне (и, конечно вовнутрь). 
Такое понимание находится на периферии святоотеческих толкований, 
в  которых, хотя и  говорится о  человеческой личности, однако акцент 
делается на  «внутреннем человеке» (Рим.  7:  22). Слова Христа «свет, 
который в тебе» (Мф. 6: 23) являются ключевыми для толкований о вну-
треннем свете, несмотря на то, что евангельский контекст не содержит 
прилагательного «внутренний», а  передает эту идею через предлог 
«в (тебе)» (так же, как и в семитских языках). Но христианство должно 
вести к преображению внутреннего мира человека, поэтому традиция 
толкования и выражает эту идею через понятие «внутренний свет».

Несмотря на всю сложность получившегося смысла, а также на ка-
жущееся противоречие cэкзегетической традицией, попытаемся сформу-
лировать содержание всего контекста, связанного с Мф. 6: 22 (Лк. 11: 34). 
Евангелист Матфей помещает данный отрывок в контекст обличения 
фарисеев. В  этих обличениях встречаются типичные для иудейской 
религиозной культуры отрицательные проявления: например, мрачные 
и  унылые лица фарисеев во  время поста (Мф.  6:  16–18). В  Евангелии 
от Луки также упоминается о лицемерии фарисеев, любящих выглядеть 
праведными перед народом (Лк. 11: 43). Кроме того, евангелист Лука пе-
редает слова Спасителя о свече, которую не ставят в сокровенном месте, 
но ставят так, чтобы входящие видели свет (Лк. 11: 33). Сразу после этого 
стиха идет фраза «свеча тела есть око», то  есть наше предположение 
небезосновательно.

Исходя из сказанного выше, можно прийти к заключению, что пред-
полагаемое значение выражения «светильник тела» относится к внеш-
нему феномену человеческой личности, который доступен созерцанию 
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со стороны. На наш взгляд, это не противоречит традиции толкования, 
направленной на  потенциал внутреннего преображения человека, но, 
наоборот, в какой-то степени эту традицию дополняет; тем более, что 
в Евангелии подобный тип метафоры присутствует, например: «Он был 
светильник, горящий и  светящий; а  вы хотели малое время порадо-
ваться при свете его» (Ин. 5: 35), «Вы — свет мира» (Мф. 5: 14)23, «Так 
да светит свет ваш пред людьми…» (Мф. 5: 16). Главное условие такого 
света — быть истинным и единым как внутри, так и снаружи.

В заключение подведем итог представленному рассуждению и сде-
лаем необходимые выводы.

Представленный пример дискурсивного анализа является оче-
редной попыткой рассмотреть целостность содержания евангельского 
отрывка с учетом понимания отдельных составляющих текста, то есть 
на принципах структурного анализа. По своей сути методика анализа 
осуществлена в рамках функционально-семасиологической грамматики.

Очевидна фрагментарность данного анализа, так как разбирается 
только отдельная часть24  стиха Мф.  6:  22; соответственно, мы отдаем 
себе отчет в том, что результаты работы, изложенные в краткой статье, 
не считаются окончательными, а должны войти в состав более полного 
исследования.

В статье указывается на некоторые недостатки в лингвистической 
основе экзегетических исследований и, таким образом, делается попытка 
коррекции существующих методик. Несомненно, что представленный 
смысл фразы из  Мф.  6:  22, а  также содержание всего контекста носят 
теоретический характер. Многие не согласятся с достаточно тяжелым 
для восприятия смыслом, однако предложенное прочтение не является 
беспочвенной «импровизацией и  фантазией», т.  к. основан на  кон-
кретных языковых фактах. Кроме того, игнорируя представленную 
методику, есть риск экзегетических ошибок в толковании других мест 
Священного Писания.

Несомненно, что для полноты исследования результаты структур-
ного анализа должны дополняться результатами других направлений 
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лингвистики. Интересной перспективой исследования стало бы лингво-
культурологическое направление, некоторые аспекты которого в данной 
статье были затронуты.
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Глаголы творения в еврейском языке: 
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Аннотация: В статье анализируется распространенное в хри-
стианской литературе мнение об исключительном лингвисти-
ческом свойстве еврейского глагола bara’ — творить. Глагол 
bara’ в рамках христианской и позднеиудейской экзегетической 
литературы связан с богословским постулатом о cre�io ex 
nihilo, в силу чего его перевод и понимание стали иметь зача-
стую не лингвистическое, а догматическое значение. В статье 
проанализирован узус данной лексемы на основании корпуса 



24 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Библеистика

ветхозаветных библейских текстов, а также приведены наи-
более распространенные коннотации с другими глаголами 
творения — asah и yatsar. Кроме того, рассмотрена этимоло-
гическая и культурологическая связь глагола bara’ с другими 
семитскими и иными ближневосточными языками.
Ключевые слова: bara’, asah, yatsar, Библия, Ветхий Завет, хри-
стианство, творение.

Verbs of Creation in the Hebrew Language: 
Speci®cation of the Semantic Field

Ab�ra�: §e article analyzes the prevailing opinion in Chriªian 
literature about the exceptional linguiªic property of the Hebrew 
verb bara’ — to create. §e verb bara’ in the framework of Chriªian 
and late Jewish exegetical literature is conne¨ed with theological 
poªulate of creatio ex nihilo, due to which its translation and 
underªanding oÙen began to have not linguiªic, but dogmatic 
meaning. §e article analyzes the uzus of this lexeme on the basis 
of the corpus of the Old Teªament biblical texts as well as the 
moª common connotations with other verbs of creation — asah 
and yatsar. In addition, the etymological and culturological con-
ne¨ion of the verb bara’ with other Semitic and other Middle 
Eaªern languages is considered.
Key words: bara’, asah, yatsar, Bible, Old Teªament, Chriªianity, 
creation.
В православной катехизической, экзегетической и догматической 

литературе, посвященной книге Бытия или конкретно Шестодневу, 
можно встретить утверждение о необычном глаголе еврейского языка — 
bara  — специальном глаголе, который употребляется исключительно 
по отношению к Богу и не обозначает человеческих действий.

Так, например, протоиерей Николай Малиновский в книге «Очерк 
православного догматического богословия» пишет: «Словом bara в евр. 
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яз. обозначаются творческие действия Божии в  отличие от  действий 
человеческих. Оно содержит в  себе понятие не  просто образования, 
формирования из готового вещества (в последнем случае употребляются 
синонимические с bara слова, именно: asah — делать и jazar — образовать), 
а создания творческого (из не сущих)»1. Предполагаемая уникальность 
данного глагола позволила представителям иудейской и христианской 
религиозной философии выстроить оригинальную концепцию творения 
из ничего (creatio ex nihilo), используя его в качестве одной из аксиом. 
В данной статье осуществляется анализ данного утверждения.

В первой главе книги Бытия используются три глагола творения: 
bara’, asah и yatsar2. Первый из них имеет номер Стронга 12 543. Следующие 
два, соответственно,  — 6213  и  3335.  Представим словарные значения 
этих глаголов в виде таблицы.

bara’ 1254 asah 6213 yatsar 3335

В породе qal shape, create. 
В породе niphal кроме этих 
значений cut или cut down, 
make fat4

to do or make, in the broadeª 
sense and wideª application 
(as follows) — accomplish, 
advance, appoint, apt …etc.5

earthen, fashion, form, frame, 
make (-r), potter, purpose6

Словарь библейского 
иврита за авторством 
А. Э. Графова7 добавляет 
к указанным значениям 
пассивное — откормить 
и производное слово — 
откормленная домашняя 
птица (1Цар. 5: 3)

Словарь библейского 
иврита в целом дает те же 
значения: делать, изготов-
лять, устраивать

Словарь библейского ив-
рита добавляет значение — 
предначертать, быть 
предначертанным

Qal (Kal) — основная и наиболее распространенная из всех пород. 
Она обозначает простое действие или состояние. Niphal — вторая по рас-
пространенности порода. Обычно она передает отношения пассивного 
(страдательного) залога, но  также выполняет функцию взаимности 
и возвратности. Сама по себе порода значение семитского корня обычно 
не изменяет, но придает ему дополнительные оттенки.

Как можно понять из  приведенных словарных статей, наряду 
с общим для трех глаголов значением — творить, делать, изготовлять — 
у  двух из  них заданы уточняющие параметры: вырезать (например, 
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из дерева) или изготовить из земли или глины. В принципе, творение 
из некоторого материала соответствует как традиционным восточным 
мифам, так и античной греческой философии, однако прежде чем прояс-
нить этот вопрос, рассмотрим случаи употребления «глаголов творения».

Бытие

Самый первый пример находится в Быт. 1: 1: «В начале сотворил 
1254 Бог небо и землю». Следующий, однако, встречаем лишь в Быт. 1: 21: 
«И сотворил 1254 Бог рыб больших и всякую душу животных пресмы-
кающихся, которых произвела вода, по  роду их, и  всякую птицу пер-
натую по  роду ее». Если в  первом случае глагола bara’ удостаиваются 
небо и  земля, то  второе употребление (предполагаемое ex nihilo) при-
надлежит фауне (животному миру). Можно было бы предположить, что 
описанное выше творение из ничего просто заменено на поэтическую 
конструкцию «и сказал», однако в стихе 1: 7 вдруг встречается глагол 
asah (сделать, изготовить): «И создал 6213 Бог твердь». Следущее bara’ 
встречается при творении человека в Быт 1: 27: «И сотворил 1254 Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 1254 его; мужчину 
и женщину, сотворил 1254 их». Употребление в стихе 2: 3 — «И благо-
словил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел 
Своих, которые Бог творил 1254 и созидал 6213» — дает возможность 
предположить, что это всего лишь слова-синонимы. Другой стих, со-
держащий bara’, подтверждает эту гипотезу: «Вот происхождение неба 
и земли, при сотворении 1254 их, в то время, когда Господь Бог создал 
6213 землю и небо» (Быт. 2: 4).

Если в первом стихе первой главы небо и земля сотворены, то во вто-
рой главе они же созданы. Это же правило работает и  по  отношению 
к  человеку  — Быт.  5:  1: «Вот родословие Адама: когда Бог сотворил 
1254 человека, по подобию Божию создал 6213 его». Такая же синони-
мия, включающая в себя и животных, присутствует и в предпотопном 
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«раскаянии» — Быт. 6: 7: «И сказал Господь: истреблю с лица земли 
человеков, которых Я сотворил 1254, от  человека до  скотов, и  гадов 
и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал 6213 их».

В книге Исход оба глагола получают абстрактное значение: «И ска-
зал [Господь]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю 
6213  чудеса, каких не  было 1254  по  всей земле» (Исх 34: 10). А  далее 
в  Числ. 16: 30  даже приводится конкретный пример подобного чуда: 
«…а если Господь сотворит 1254  необычайное, и  земля разверзет уста 
свои и поглотит их и всё». Глагол bara’ — творить переводится здесь 
со значением глагола быть или случаться, происходить. Начиная с этого 
места и в более поздних книгах рассматриваемый глагол может употре-
бляться и со значением будущего времени — о том, что еще не случилось. 
Например, в  Пс.  101:  19: «Напишется о  сем для рода последующего, 
и поколение грядущее 1254 восхвалит Господа». Или у Ис. 48: 7 — «Оно 
произошло 1254 ныне», и далее в 57: 19 — «Я исполню 1254 слово».

Новое и, на первый взгляд, необычное значение bara’ присутствует 
в  книге Иисуса Навина и  в  книге 1  Царств. «Иисус сказал им: если 
ты многолюден, то  пойди в  леса и  там, в  земле Ферезеев и  Рефаимов, 
расчисти 1254 себе [место], если гора Ефремова для тебя тесна» (Нав. 
17: 15). «Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные при-
ношения Мои, которые заповедал Я для жилища [Моего], и для чего ты 
предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя 1254 себя начатками всех 
приношений народа Моего — Израиля?» (1 Цар. 2: 29). 

Приведенные значения — резать, вырезать и делать толстым, 
наряду с  производным  — откормленная птица  — были приведены 
выше в  словарной статье. Каким же образом глагол творить может 
получить подобные дополнительные значения? Как уже было сказано, 
для древней месопотамской культуры нет ничего необычного в  изо-
бражении Бога-Творца как художника-ваятеля (вырезать — bara’) или 
гончара-скульптора (yatsar). В арамейском языке и даже современных ди-
алектах арабского вполне встречается корень br’ — творить — видимо, 
часто совпадающий с общесемитским brw/bry — вырезать. А. Джефри 
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в своей работе, посвященной заимствованным словам в Коране, приво-
дит для данного корня то же значение8. Д. Коен в своем исследовании 
также указывает на  известное однокоренное слово beriyth  — завет, 
и  наряду с  уже понятным нам «couper, tailler (резать)» дает «разре-
зать надвое» и переносное обобщающее «séparer (разделать)»9. Сама 
по себе идея высекания-вырезания (aushauen) не нова и встречается еще 
в «Hebräisches Handwörterbuch» В. Гезениуса 1810 года издания10. Идея 
разрезания на части, или разделения, позволила голландскому ученому 
Ван Вольде высказать гипотезу о  шумерском, изначально заимство-
ванном слове со  значением «разделять»11.  В  частности, Ван Вольде 
приводит небольшой шумерский текст под названием «Песнь мотыги» 
(англ. Song of Hoe):

an ki-ta ba-re-de-saĝ-an-ga-ma-an-šum12

Здесь, по мнению исследователя, содержится возможный дериват 
для еврейского bara’ (и также идет речь о том, что Бог разделяет небо 
и землю).

Что же касается bara’ в  смысле «быть толстым» или пассивного 
«утучнять», то это слово с этимологией, до сих пор не выясненной, и, 
возможно, также заимствованное. Так считает, например, К. Крахмалков, 
указывая на возможный финикийский источник13. 

Следующее вхождение глагола bara’ встречается в Псалтири. Это 
известное  — Пс.  50:  12: «Сердце чистое сотвори 1254  во  мне, Боже, 
и  дух правый обнови внутри меня». Использование указанной выше 
идеи разделения позволяет некоторым исследователям и в этом стихе 
видеть буквальную поэтическую метафору с разделением (раскрытием) 
сердца (середины)14 и вложением духа внутрь, однако подобная экзегеза, 
скорее всего, сама уже есть некое поэтическое допущение.

В Псалтири закономерно встречаются и иные поэтические метафо-
ры исследуемого глагола творения. Так, в Пс. 88: 13 сказано, что можно 
творить стороны света — «Север и юг Ты сотворил 1254». В 103-м псал-
ме творением названо возрождение природы после продолжительной 
засухи: «скроешь лице Твое — мятутся, отнимешь дух их — умирают 
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и  в  персть свою возвращаются» (Пс.  103:  29); «пошлешь дух Твой  — 
созидаются 1254, и Ты обновляешь лице земли» (Пс. 103: 30).

У  пророка Исайи проводится аналогичная идея: «Посажу в  пу-
стыне кедр, ситтим, и мирту, и маслину; насажу в степи кипарис, явор 
и  бук вместе» (Ис.  41: 19), «чтобы увидели и познали, и  рассмотрели 
и уразумели, что рука Господня соделала 6213 это, и Святый Израилев 
сотворил 1254 сие» (Ис. 41: 20).

Бог творит также целые племена, или народы, или отдельных 
людей: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший 1254 тебя, Иаков, 
и устроивший 3335 тебя, Израиль» (Ис. 43: 1); «Вот, Я сотворил 1254 куз-
неца, который раздувает угли в  огне и  производит орудие для своего 
дела, — и Я творю 1254 губителя для истребления» (Ис. 54: 16). В сле-
дующем стихе употребляются все три глагола одновременно: «Каждого, 
кто называется Моим именем, кого Я сотворил 1254 для славы Моей, 
образовал 3335 и устроил 6213…» (Ис. 43: 7).

Пророк-поэт (многое из  Исайи написано в  стихах) употребляет 
в своей книге природную метафору вполне в духе Псалтири, говоря уже 
о вещах абстрактных: «Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают 
правду; да  раскроется земля и  приносит спасение, и  да  произрастает 
вместе правда. Я, Господь, творю 1254 это» (Ис. 45: 8).

В книге пророка Исайи творение приложимо даже к таким поняти-
ям, как тьма и бедствия: «Я образую 3335 свет и творю 1254 тьму, делаю 
6213  мир и  произвожу 1254  бедствия; Я, Господь, делаю 6213  все это» 
(Ис. 45: 7). Здесь же мы находим и примеры указанного ранее употребле-
ния по отношению к прошлому и будущему: «Ты слышал, — посмотри 
на все это! и неужели вы не признаете этого? А ныне Я возвещаю тебе 
новое и сокровенное, и ты не знал этого» (Ис. 48: 6). «Оно произошло 
1254  ныне, а  не  задолго и  не  за день, и  ты не  слыхал о  том, чтобы ты 
не  сказал: вот! я знал это» (Ис.  48: 7). «Я исполню 1254  слово: мир, 
мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его» (Ис. 57: 19).

Божий пророк переносит читателей одновременно и в прошлое 
(книгу Бытия), и в будущее (книгу Откровения), рассказывая о Небесном 
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Иерусалиме: «Ибо вот, Я творю 1254 новое небо и новую землю» (Ис. 65: 
17). «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю 1254: 
ибо вот, Я творю 1254 Иерусалим веселием и народ его радостью» (Ис. 65: 
18). Значение будущего творения встречается и в известной цитате из про-
рока Иеремии: «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь 
сотворит 1254 на земле нечто новое: жена спасет мужа» (Иер. 31: 22).

Пророк Иезекииль дает нам употребление bara’ в  смысле выре-
зать на  обожжённой глине: «и  ты, сын человеческий, представь себе 
две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского, — обе 
они должны выходить из одной земли; и начертай 1254 руку, начертай 
1254 при начале дорог в города» (Иез. 21: 19).

В этом же значении глагол bara’ употреблен и в Иез. 23: 47: «И со-
брание побьет их камнями 68, и изрубит 1254 их мечами своими, и убьет 
сыновей их и дочерей их, и домы их сожжет огнем».

Интересный пример употребления bara’ встречается у  пророка 
Амоса: «ибо вот Он, Который образует 3335 горы и творит 1254 ветер» 
(Ам. 3: 14). Это тем более примечательно, что Амос считается простона-
родным, «не книжным» пророком. И то, что он употребляет bara’ именно 
в смысле «творить», показывает, что данное значение ко времени жизни 
пророка уже прочно вошло и в повседневный простонародный обиход.

Завершая еврейский текст Ветхого Завета, пророк Божий Малахия 
восклицает вместе с народом: «не один ли у всех нас Отец? Не один ли 
Бог сотворил 1254 нас?» (Мал. 2: 10).

Подведем итоги следующими выводами.
1. Слова bara’, asah и yatsar в корпусе ветхозаветных библейских 
текстов имеют во  многих случаях синонимическое значение 
и взаимозаменяемы.
2. Слово bara’ в  значении «творить»  — скорее всего, заимство-
ванное, однако затем ставшее обыденным, обиходным.
3. Дополнительное значение bara’ «резать, вырезать» — редкое 
(ок. 4 вхождений), но, однако, исконно семитское и, возможно, от-
части совпадающее с исходным значением заимствованного слова.
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4. Значение bara’ «быть толстым, утучнять» — еще более редкое, 
с невыясненной этимологией.
5. Теологическая гипотеза cre�io ex nihilo в связи с этим глаголом 
имеет позднее христианское происхождение.
Поясним последний пункт отдельно. Нет ничего необычного, 

что менее развитые народы — а в данном случае пастушеский кочевой 
народ — заимствуют у более развитых технические или культурные тер-
мины вместе с материальными предметами или картиной мира15. Однако 
затем заимствованные слова начинают жить в  новом языке своей от-
дельной от языка-донора жизнью. Таким для древнееврейского языка, 
возможно, стало слово bara’. Сначала оно употребляется лишь в рассказе 
о  творении мира, что придает ему некоторую уникальность, но  затем 
это же самое слово употребляется уже по  отношению к  отдельным 
предметам, географическим объектам, явлениям природы, отдельным 
людям и  даже абстрактным понятиям. Считать, что bara’ всегда обо-
значает «творить из  ничего» столь же необоснованно, как и  думать, 
что это слово всегда обозначает «разрезать надвое, разделять», как 
в предполагаемом языке оригинала. Дополнительные значения глаголов 
творения — вырезать или лепить из глины — лишь подтверждают, что 
для носителя древнееврейского языка была характерна, скорее, образная, 
а не абстрактно-философская картина мира.

Между тем термин «творение из ничего» — действительно библей-
ский, но встречается он уже в поздней неканонической книге Маккавеев: 
«Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на  небо и  землю и, видя все, что 
на  них, познай, что все сотворил Бог из  ничего и  что так произошел 
и род человеческий» (2 Мак. 7: 28). Можно сказать, что концепция cre�io 
ex nihilo — ouk eks onton — аффилирована с античными философскими 
концепциями, творчески переработанными христианскими мыслителя-
ми. Классический Талмуд называет пустоту в числе тех вещей, что были 
созданы в первый день: «Десять вещей были созданы в первый день. Вот 
они: небо и земля, смятение и пустота, свет и тьма, дух и вода, свойство 
дня и свойство ночи» (Талмуд, Хагига 12а). Каким был бы еврейский 
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перевод «из ничего»: tohu va bohu или другим? Ответить затруднительно. 
Считать же «небытие» отдельной религиозно-философской категорией 
ветхозаветного библейского иврита нельзя, ведь даже в древнегреческой 
философии проблему небытия выделяют в специальный раздел, назы-
ваемый миологией или мионтологией (от греческого mi on).

Современный исследователь М. Смит считает, что картина мира, 
описываемая еврейским глаголом bara’, скорее cre�io continua  — про-
должающееся творение, а  не  творение из  ничего16.  Концепция такого 
продолжающегося творения наличествует и даже широко представлена 
в христианском богословии и религиозной философии, но под другим 
именем. Для  православных это Промысл Божий или Его попечение 
о  мире, для протестантов  — Божественный план о  мире и  человеке, 
а для религиоведов — религиозная историософия.
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Демифологизация и экзистенциальная 
интерпретация новозаветного провозвестия 

в творчестве Рудольфа Бультмана

Аннотация: В  статье осуществляется экспликация и  ана-
лиз экзистенциальной интерпретации новозаветного про-
возвестия Рудольфом Бультманом. Отвергнув модернизм 
либерального богословия с  его отрицанием идеи вопло-
щения Бога и  низведением Иисуса Христа до  всего лишь 
идеала нравственного человека и осмыслив экзистенциаль-
ный анализ М.  Хайдеггера, Р. Бультман разработал новый 
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герменевтический метод, связанный с  демифологизацией 
и  актуальной реинтерпретацией. В  отличие от  других де-
мифологизаторов Библии, Р.  Бультман не  уничтожает ми-
фологические элементы в  Новом Завете, а  наполняет их 
экзистенциальным содержанием, при этом утверждая, что 
ничего существенного при такой процедуре не теряется.
Ключевые слова: христианство, Новый Завет, герменев-
тика, экзегетика, Рудольф Бультман, демифологизация, 
экзистенциализм.

Demythologization and the Existential 
Interpretation of the New Testament Proclamation 

in the Works of Rudolf Bultmann
Ab�ra�: §e article explicates and analyzes the exiªential interpre-
tation of the New Teªament proclamation by Rudolf Bultmann. 
Reje¨ing the modernism of liberal theology with its denial of the 
idea of incarnating God and relegating Jesus Chriª to juª the 
ideal of a moral person and comprehending the exiªential analysis 
of M.  Heidegger, R.  Bultmann developed a new hermeneutical 
method related to demythologization and a¨ual reinterpretation. 
Unlike other Bible demythologizers, R. Bultmann does not deªroy 
mythological elements in the New Teªament, but ®lls them with 
exiªential content, while claiming that nothing signi®cant is loª 
in such a procedure.
Keywords: Chriªianity, New Teªament, hermeneutics, exegetics, 
Rudolf Bultmann, demythologization, exiªentialism.
21  апреля 1941  г. в  Германии на  пасторской конференции 

во Франкфурте Рудольф Бультман представил общественности теологиче-
ский трактат «Новый Завет и мифология», вызвавший многочисленные 
оживленные дискуссии. В этом трактате теолог описывает метод интер-
претации Нового Завета, названный самим автором демифологизацией 
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Демифологизация и экзистенциальная интерпретация <…> Рудольфа Бультмана

новозаветного провозвестия. Как Р. Бультман пришел к идее создания 
нового герменевтического метода? «Начало демифологизации положили 
историко-критические работы протестантских теологов XVIII–XIX вв. 
по исследованию Евангелий и школа истории религий»1. В этот период 
под влиянием идей эпохи Просвещения, позитивизма (а позднее и экзи-
стенциализма) формируется так называемая либеральная протестантская 
герменевтическая парадигма, согласно которой Библия рассматривается 
как «антология текстов, документирующих авторские верования и чув-
ства относительно Бога, выраженные в историческом и культурном кон-
текстах, существовавших на момент их написания»2. Для либеральных 
протестантов неприемлема концепция непогрешимости Библии3. Они 
рассматривают Писание как продукт деятельности различных авторов, 
отличающихся друг от друга богословскими взглядами. По мнению ли-
беральных теологов, допустимо игнорировать некоторые части Библии, 
так как они не подходят для современной жизни. Можно выделить такие 
переставшие быть актуальными места Писания, как законы о рабстве, 
предписания об уничтожении жителей Ханаана, законы, заставляющие 
истреблять физически религиозные и  сексуальные меньшинства и  др. 
Либерально настроенные протестанты девятнадцатого века, указывая 
на труднодоступные и не подходящие для либеральной христианской 
мысли места Библии, объявили эти места мифами и  призвали людей 
избавиться от них. Они считали, что они имеют право на воссоздание, 
на реконструкцию портрета «исторического Иисуса». Чем закончились 
такие попытки, можно судить по тому, что в это время зарождается и раз-
вивается мифологическая школа, отрицающая реальность Иисуса Христа 
как исторической личности и рассматривающая Его исключительно как 
факт мифологии. Теологические концепции Р. Бультмана, в частности про-
грамма демифологизации новозаветного провозвестия, осуществляемые 
в рамках протестантского движения неоортодоксии4, были по существу 
своему попыткой выйти за границы становившегося всё более бесплод-
ным спора либеральной протестантской теологии с  консерваторами, 
в ходе которого либералами многократно воспроизводились неудачные 
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попытки реконструкции «исторического Иисуса». Либеральное на-
правление сделало всё, чтобы редуцировать понятие «Царства Божия» 
до  моралистического идеала, при этом эсхатологическое измерение 
этого понятия воспринималось с  такой радикальностью, как если бы 
весь смысл благовестия свелся к ожиданию немедленного наступления 
конца времен. Так как таковой не наступил, Р. Бультман «ищет выход 
в том, чтобы объявить не только эсхатологическую перспективу, но и всю 
сумму традиционных богословских понятий мифологией»5. 

Согласно воззрениям Р. Бультмана, «новозаветная картина мира 
мифична»6. Мир разделяется на три части, три этажа: небо как обита-
лище Бога и  небесных сил, земля как место обитания человека с  его 
повседневными трудами и заботами, а также подземный мир как место 
мучений. Земля в то же время есть арена, где в противоборство вступают 
Бог и сатана, ангелы и демоны. Человек не имеет власти даже над самим 
собой, потому что в  ход его жизни постоянно вмешиваются сверхъе-
стественные силы: сатана внушает ему скверные мысли, а  Бог может 
явить человеку видения, утешить и  помочь в  трудностях, дать особые 
духовные силы. Мир приближается к своему концу, к космической ка-
тастрофе, а сразу после этого — пришествие небесного Судии, воскре-
сение усопших, всеобщий суд и приговор ко спасению или к погибели. 
Этой «мифической картине мира соответствует изображение события 
спасения, которое составляет подлинное содержание новозаветного 
провозвестия». «„Когда пришла полнота времени“,  — продолжает 
Р. Бультман, — Бог послал Своего Сына… Он принял смерть на кресте 
подобно грешнику и тем искупил человеческие грехи… Воскресший был 
вознесен на небо… Он придет вновь на небесных облаках… тогда мертвые 
воскреснут и свершится суд»7. По Р. Бультману, всё, что представлено 
выше, является мифологической речью. Он утверждает, что эти мотивы 
есть и в еврейской апокалиптической литературе, и в мифе гностиков 
о спасении. Теолог полагает, что мифологическая речь неприемлема для 
современного человека, потому что в результате прогресса, в результа-
те развития науки и  техники человек овладел достаточным знанием 
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о мире, он уже не в состоянии держаться за новозаветную картину мира. 
«Что значит сегодня исповедовать „нисшедшего в ад“ или „восшедшего 
на небеса“, если исповедующий не разделяет… мифическую картину тре-
хэтажного мира?»8 — задается вопросом теолог. Подобные положения 
можно искренне принять лишь в том случае, если возможно отделить 
истину от наслоения скопившихся мифологических представлений, через 
которые истина была выражена. По мнению Р. Бультмана, сегодняшний 
христианин совсем по-другому понимает «небеса», нежели христианин 
ранней Церкви, да и мифический «подземный мир» уже перестал для 
него существовать. Теолог также считает, что пришел конец рассказам 
о схождении Христа во ад и Его вознесении. Больше невозможно верить 
в  скорое пришествие Иисуса Христа на  облаках небесных. Познание 
природы покончило с верой в духов и демонов, а болезни и исцеления 
имеют естественные причины, не связанные с вмешательством демонов 
или экзорцизмами. Р. Бультман задает другой вопрос: «Может ли хри-
стианское провозвестие требовать сегодня от человека принятия мифи-
ческой картины мира как истинной?»9 Это бессмысленно и невозможно 
по разным причинам, ведь, с одной стороны, мифическая картина мира 
является картиной мира прошлого, картиной, еще не сформированной 
научным мышлением, к тому же она не несет в себе ничего специфически 
христианского; с другой — картину мира нельзя усвоить усилиями воли, 
ибо она задана человеку вместе с его исторической ситуацией.

В. И. Гараджа при анализе сочинений Р. Бультмана приходит к мыс-
ли, что если принять библейское описание буквально, то новозаветная 
картина мира предстанет перед взором как нечто совершенно отличное 
от той картины, которая стала плодом естественнонаучной и философской 
мысли, и в таком случае «библейская мифология может воздействовать 
на эстетические чувства любителей „примитива“, она может быть инте-
ресна для историка культуры давно минувших эпох, но никто не может 
сейчас принимать ее всерьез»10. Дело в том, что современный человек 
воспринимает себя как цельное существо и  приписывает свои мысли, 
чувства и желания самому себе. В новозаветном же повествовании речь 
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идет о  том, что во  внутреннюю жизнь индивида нередко вторгаются 
чуждые ему силы. Современный человек не принимает такого положе-
ния, приписывая, как уже и  было сказано, цельность своих действий 
и  переживаний исключительно самому себе. «Того, кто считает эту 
цельность нарушенной из-за вмешательства бесовских или божественных 
сил, современный человек называет шизофреником»11. Вследствие этого 
появляется критика Нового Завета, вырастающая из  самопонимания 
человека новейшего времени.

Теолог утверждает, что сейчас человеку совершенно непонятно то, 
что Новый Завет хочет сказать о  Духе и  таинствах. Человек, который 
понимает себя только как биологическое существо, вообще не  видит 
возможностей для сверхприродного Нечто  — для Духа  — вторгнуть-
ся в  замкнутую систему природы и  действовать в  ней. Идеалисты же 
склонны полагать, что сами отвечают за  себя, и  не  могут понять того, 
каким образом в водном крещении им может быть передано Нечто, что 
впоследствии станет субъектом их желаний и поступков.

С точки зрения библейского богословия, смерть является распла-
той за грех. И натуралист, и идеалист не могут принять этого учения, 
потому как смерть для них просто естественный процесс. Однако для 
идеалиста в этом кроется трудность ввиду того, что смерть не вырастает 
из его собственного духовного «Я». Получается, что идеалист находит-
ся под властью природы: он подлежит зачатию, возрастанию и смерти, 
будто животное. Однако смерть для него — ни в коем случае не плата 
за грех, ибо он обречен умереть еще до того, как согрешит. Для него вина 
известна только как деяние, за которое наступает личная ответственность, 
а  представление о  первородном грехе в  качестве некоей наследствен-
ной болезни кажется ему донравственным и невозможным12. Поэтому 
зачастую человеком отвергается учение о  смерти Иисуса Христа как 
о заместительном умилостивлении, или сатисфакции. Звучат недоумен-
ные вопросы: «Каким образом смерть невиновного способна искупить 
мою вину? Что за примитивное понятие о вине и справедливости? Что 
за примитивное понятие о Боге?»13 Кроме того, возникает другой вопрос: 
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если Христос был Сыном Божиим и знал, что через три дня воскреснет, 
то, наверное, умирание для Него значило не слишком много?

Всё это, как кажется, дает право Р. Бультману констатировать факт 
разрушения всей новозаветной мифологии. Попытки спасти положение 
за счет отбрасывания тех или иных элементов считаются неудачными. 
Мифическая картина ставит человека перед выбором: принять ее цели-
ком или полностью отбросить. Р. Бультман находит выход: средство для 
сохранения за новозаветным повествованием его подлинного значения 
он называет демифологизацией14. «Бультман не стремился развенчать 
миф, как можно подумать, исходя из  слова „демифологизация“»15. Он 
был сторонником того, чтобы космологические категории Библии были 
представлены через экзистенциальные (личностные) категории. Ему 
было важно полностью сохранить Новый Завет таким, какой он есть, 
но в то же время найти приемлемую интерпретацию мифологическим 
представлениям.

По  Р. Бультману, именно «„керигматическое“ истолкование спа-
сения во  Христе позволяет сохранить этическую проповедь Иисуса 
и  освобождает ее от  устаревшего языка мифа»16.  Поэтому теологию 
Р. Бультмана часто называют керигматической. В одной из своих работ он 
ссылается на слова апостола Павла, который говорит: «Ибо мир своею 
мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было 
Богу юродством проповеди спасти верующих» (1  Кор.  1:  21). Словом 
«проповедь» здесь переведено греческое слово «kerigma», которое 
более точно переводится как «провозвестие». Керигма — это и возве-
щение Христом «Евангелия Бога», то есть радостной вести о торжестве 
Бога — «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» (Мк. 1: 15), 
и «засвидетельствованная в Священном Писании суть церковной вести 
о Божественной любви, явленной в Иисусе Христе»17, и экзистенциаль-
ный вызов, ставящий человека в ситуацию решения перед Богом («за» 
или «против» Бога), чью волю возвещает Иисус Христос.

В  чем суть керигматической теологии? При  ответе на  этот 
вопрос исследователи неминуемо сталкиваются с  вопросом 
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об  очевидной зависимости экзистенциальной интерпретации Нового 
Завета Р. Бультмана от философского анализа человеческого существо-
вания (экзистенциальной аналитики) его коллеги по  Марбургскому 
университету  — Мартина Хайдеггера. Почему Р.  Бультман посчитал 
нужным использовать экзистенциальную философию? Скорее всего, он 
находил в ней ключ к решению целого ряда интересовавших его проблем: 
божественной трансцендентности, мифологии, герменевтики и «истори-
ческого Иисуса». Но точкой отсчета для него служил вопрос, который 
волновал диалектическую теологию в  целом,  — как Бог обращается 
к человеку сегодня. Пытаясь ответить на него, Р. Бультман использовал 
концепцию человеческого существования, найденную им в Новом Завете 
и в экзистенциальной философии того же М. Хайдеггера, говорившего 
о том, что человек пребывает в состоянии «вброшенности» в мир, кото-
рый он не выбирал. Человек обладает самопониманием, то есть некоторым 
отношением к себе и к миру. Бытие человека характеризуется набором 
возможностей, не  зависящих от  него, и  постоянной необходимостью 
принимать решения, «решимостью». Человек постоянно «проециру-
ет» себя в будущее. Он есть то, чем станет завтра в результате решений, 
принятых сегодня. В соответствии с этим представлением М. Хайдеггер 
различал бытие человека и бытие неодушевленных предметов. Первое 
он назвал «существованием», а последнее — «присутствием» («нали-
чием»). Поскольку возможность  — фундаментальная характеристика 
экзистенции, М. Хайдеггер выделяет две экзистенциальные возможно-
сти: подлинное («собственное») существование и  неподлинное («не-
собственное»). Неподлинное существование означает для человека 
«потерять себя в мире, погрузиться в него и отождествить себя с ним, 
жить „как люди“»18.  Это приводит к  тому, что человек стремится всю 
свою сознательную жизнь убежать от смерти, забыть о ней, потому что 
перспектива смерти пугает и  беспокоит. Правда, человек может при-
нять неизбежность смерти и ничтожность своей жизни, осознать свое 
существование как «бытие-к-смерти». Тогда он перестанет заниматься 
самообманом, посвятит себя будущему без чувства беспокойства, то есть 
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перейдет к подлинному существованию. «И все же, несмотря на возмож-
ность подлинного существования, он, как кажется, спокойно принимал 
перспективу небытия, не предлагая никакого настоящего спасения»19. 

Для Р. Бультмана хайдеггеровский анализ был важен главным обра-
зом потому, что тот допускает переход от неподлинного существования 
к  подлинному (это под силу каждому человеку без чьего-либо вмеша-
тельства). Теолог по-своему определяет «подлинное» и «неподлинное», 
провозглашая, что благодаря вмешательству Бога переход от неподлинно-
го существования к подлинному осуществим. Далее, теолог перенимает 
у М. Хайдеггера идею о решении человека как о необходимом условии 
перехода к подлинному существованию. По Р. Бультману, неподлинное 
существование — это экзистенциальный перевод новозаветного понятия 
о греховном существовании. Так, «жить по плоти» в экзистенциальном 
переводе означает жить под властью сферы «видимого, наличного, до-
ступного распоряжению, измеримого, а поскольку видимого, то и пре-
ходящего»20.  Индивидуум ведет мнимое существование в  том случае, 
когда ищет полного удовлетворения всех потребностей в преходящем 
материальном мире. В  этом и  заключается грех  — «восприятие себя 
как личности, независимой от Бога»21, он является «самопониманием 

„ветхого человека“, живущего эгоистическими устремлениями и пытаю-
щегося своими собственными силами обрести полноту жизни»22. 

Противоположность этому — подлинное существование, соответ-
ствующее новозаветной «жизни в вере». Р. Бультман полагает, что вера 
есть безоглядная открытость к будущему, раскрытие навстречу Божией 
благодати, благодаря которой человеку будет прощен грех и дано будет 
освобождение от греховного прошлого. Такая вера есть одновременно 
и покорность, и самоотдача Богу, и освобождение от всего доступного 
распоряжению в  мире, то  есть размирщение, свобода от  греха, оправ-
дание, не достижимое «делами закона» (человеческими усилиями).

Другое ключевое понятие экзистенциализма  — «решение». 
Керигма призывает человека к решению, однако это решение невозмож-
но принять раз и навсегда, это решение подтверждается вновь и вновь 
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(в  этом смысле можно сказать, что взаимоотношения между Богом 
и  человеком отдаленно напоминают отношения между людьми, ведь 
мы постоянно выбираем между тем, сделать ли добро ближнему, или 
же зло). Если было возможно принять решение раз и навсегда, то оно 
стало было владением, собственностью человека, что является элементом 
мнимого существования. Р. Бультман утверждает, что человек постоянно 
выбирает между подлинным и неподлинным существованием — своим 
решением он вновь и вновь или обретает, или теряет себя.

Таким образом, переход к  подлинному существованию не-
возможен, во-первых, без вести о  Христе, без керигмы о  Распятом 
и Воскресшем, во-вторых, без решения человека. Хотя Бог, как «со-
вершенно Иной», не может быть объектом человеческого познания, 
Он определяет человеческое существование, потому что Бог сам «на-
ходит» человека, как бы «встречается» с ним и обращается к нему. 
Поэтому человек может говорить, что его существование «затронуто» 
Богом. А если он христианин, то может говорить о том, что Бог об-
ращается ко нему в слове христианского провозвестия, или керигмы. 
«Так что на  вопрос „Как можно говорить о  Боге?“ надо ответить: 
только говоря о нас. Тем самым подлинным предметом христианской 
теологии у Бультмана становится человеческое существование в мире 
как нечто, что может быть определено Богом»23. Р. Бультман, ссыла-
ясь на Евангелие от Иоанна: «Слушающий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но пе-
решел от  смерти в  жизнь» (Ин.  5:  24), говорит, что именно деяние 
Божие во  Христе делает возможным переход от  смерти к  жизни  — 
но  не  в  далеком будущем, а  уже здесь, в  настоящем. Это изменение 
может произойти благодаря керигме, вести о смерти Христа и о Его 
победе над смертью, которая дает возможность преобразовать че-
ловеческое существование, и  «это преобразование осуществляется 
в  решении уверовать, которое является ответом на  обращение ке-
ригмы»24.  Верующий освобождается от  власти «мира сего» и  как 
бы начинает жить «из  будущего», но  будущего не  исторического, 
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а эсхатологического. «Оставаясь в пространстве истории, христианин 
в решении веры получает точку опоры вне истории»25. 

Согласно воззрениям Р.  Бультмана, понимаемая как экзистен-
циальный вызов керигма должна быть принята абсолютно, потому 
что она провозглашает Иисуса Христа в  качестве эсхатологического 
события, через которое Он и Его требования становятся актуальными 
и  по  сей день. «Актуализация происходит посредством изъяснения 
и  передачи спасительных деяний Бога в  его Откровении  — Иисусе 
Христе»26. Теолог предлагает очистить содержание керигмы от истории, 
конкретики и аппарата традиционных богословских концептов, то есть 
демифологизировать.

Чтобы привести несколько примеров того, как Р.  Бультман осу-
ществляет программу демифологизации, необходимо сначала разъяснить, 
что понимает теолог под мифологией и под мифом. Миф не стремится 
дать объективную картину мира, в нем обнаруживается то, как человек 
сознает самого себя. Миф должен трактоваться не  космологически, 
а экзистенциально. В мифе обнаруживается вера в то, что привычный 
человеку мир пребывает в непрерывной зависимости от таинственных 
сил, и миф говорит об этих силах таким образом, чтобы наглядно вписать 
их в сферу повседневного мира и в область человеческой жизни с ее пе-
реживаниями, эмоциями, мотивами и возможностями. Это происходит, 
например, когда миф повествует о мировом древе или яйце, чтобы ясно 
представить основание и происхождение мира; или о сражениях богов, 
благодаря которым сформировался мир со своим порядком. «Миф гово-
рит о немирском по-мирски, о богах — по-человечески»27. Р. Бультман 
приводит и другой пример — Библия говорит нам о том, что Бог послал 
в мир своего Сына, что также является элементом мифологии. В этом 
случае «трансцендентность находит пространственное выражение»28. 

Что является мифологическим для Р. Бультмана? Во-первых, утверж-
дая, что мифология, понятия которой использует Новый Завет, восходит 
к гностическому мифу о спасении, а также к еврейской апокалиптике, 
теолог объявляет воплощение Бога во  Христе элементом мифической 
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картины, потому как и античная письменность сообщает о богах, поя-
вившихся в человеческом облике, и гностический миф о спасении цен-
тральным местом называет то положение, что Божественное Существо 
облеклось в  плоть и  кровь, чтобы принести откровение и  спасение. 
Теолог полагает, что в Новом Завете историческое и мифическое тесно 
переплетаются друг с другом и создают известные противоречия, такие 
как представление о  предсуществовании (Павел и  Иоанн) и  легенда 
о  рождении от  Девы (Матфей, Лука); мысль о  том, что «Он… уничи-
жил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек» (Флп. 2: 7), и евангельские описания, соглас-
но которым божественная сущность Христа обнаруживается в чудесах 
и  всеведении; представление о  воскресении как о восстании из  гроба 
и легенды о пустой гробнице, вознесении на небо. Может быть, «смысл 
этой мифологической речи просто в  том, чтобы выразить значимость 
исторического образа Иисуса и Его судьбы?»29 — вопрошает Р. Бультман. 
Существует мнение, оспаривающее его воззрения: «„Демифологизация“ 
воплощения Бога в  человеке состоит, собственно, только в  том, что 
Бультман считает всё, относящееся к биографии Христа, не имеющим 
никакого значения»30. Остается довольствоваться только тем, что Бог 
в  Иисусе стал Человеком. Подобная демифологизация воплощения 
Бога в Иисусе наталкивается, в свою очередь, на одну непреодолимую 
трудность. Если миф определяется Р.  Бультманом как мышление, для 
которого «потустороннее есть одновременно посюстороннее»31, тогда 
Иисус Христос как воплощение Бога есть нечто мифическое. Поэтому 
невозможно ликвидировать мифическую основную идею, что божествен-
ное чувственно является. И  там, где жива вера, люди не  только лишь 
погружаются в научно-философскую аргументацию, там всё пережива-
ется также и мифически.

Во-вторых, размышляя о кресте Христовом как о мифическом собы-
тии, Р. Бультман включает в него понятие жертвы, кровь которой искупает 
наши грехи. Аналогию можно найти в Ветхом Завете: в 16-й главе книги 
Левит говорится о «козле отпущения», на которого возлагались грехи 
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еврейского народа. В этом случае козёл воспринимался как жертвенное 
животное, наполненное мифической субстанцией всего народа. Древние 
считали, что они связаны с общим предком через восходящую к нему 
мифическую субстанцию, причем изменение субстанции в одном сразу 
же влечет за собой изменение этой субстанции во всех, принадлежащих 
к этому роду, то есть ввиду мифического неразличения части и целого 
искупление одного неизбежно влекло за  собой спасение другого, ко-
торый наполнен той же субстанцией. В Новом Завете в качестве козла 
отпущения выступает Иисус Христос. В Нем сосредоточилась греховная 
субстанция всего человечества, которая после искупительной жертвы 
превратилась в  божественную, и  к  этому причастен каждый человек, 
несущий в  себе эту субстанцию. Получается, что искупление Христа 
полностью противоположно грехопадению Адама, являясь по  сущно-
сти той же мифической структурой, но с обратным знаком. Оппоненты 
возражают Р. Бультману, что демифологизация замещающего покаяния, 
или искупления, через распятие Христа на  кресте подрывает христи-
анскую веру в  самой ее сути. Крест очевидно означает, что человек 
благодаря распятию Сына Божия познает кардинальную удаленность 
от Бога и греховность мира, чтобы отвернуться от греха и приблизиться 
к  Богу. В  этом смысле крест непрестанно призывает человека к  реше-
нию — «за» или «против» Бога. Если даже Сын Божий умер в этом 
мире, тогда мир является воплощением мрака. Но поскольку Тот, Кто 
распят на кресте, — Сын Божий, абсолютный свет все же существует. 
Это толкование, как видно, опять предполагает миф о Христе, неизбеж-
ный для христианина. Р. Бультман, как кажется некоторым критикам, 
не  оценил связи между Адамом и  Христом. В  Послании к  Римлянам 
сказано: «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие 
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» 
(Рим 5: 19). Это не допускает никакого другого истолкования, кроме как 
мифического, и отчетливо противостоит интерпретации Р. Бультмана, 
который как раз желает разрушить тесную связь Адама и Христа. «Кто, 
подобно Бультману, откровенно апеллирует исключительно к  слову 
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Божьему… тот… имеет право на свободу интерпретации, но не до такой 
степени, чтобы полностью противоречить ему»32. 

В-третьих, Воскресение Христа во плоти, как и все истории о чуде-
сах, Рудольф Бультман относит к разряду новозаветных мифов. Для него 
«воскресение есть не что иное, как вера в спасительный смысл события 
креста, вера в  крест как крест Христов»33.  В  другом месте: «Христос, 
Распятый и Воскресший, встречает нас в слове провозвестия и негде боль-
ше. Именно вера в это слово и есть истинная пасхальная вера»34. В связи 
с этим утверждением британский ученый Энтони Тисельтон приводит, 
возможно, грубоватую шутку о  том, что «для Бультмана и  его после-
дователей Христос восстает из мертвых только по воскресеньям, ровно 
в  11  часов утра, когда звучит проповедь Божьего слова»35. Р.  Бультман 
говорит, что Умерший на Голгофе оказался живым для апостолов. Их 
опыт был мифологически представлен в сказаниях о пустой гробнице 
и др. «Фактически именно то, что они восприняли Крест как спасающий 
акт, и  было верой в  Воскресение»36.  Со  словами Р.  Бультмана нельзя 
согласиться хотя бы потому, что евангелисты повествуют о  том, что 
апостолы не  были готовы к  восприятию тайны креста и  воскресения. 
Они испугались, были подавлены и  растеряны. В  лучшем случае они 
могли сохранить такую благоговейную память об Учителе, какую имели 
многие люди о Моисее или Исайе. Необходимо понимать, что здание 
христианства зиждется на  победе Христа вопреки чаяниям учеников. 
Также стоит помнить, что пасхальные явления были неожиданными.

Вследствие всего вышесказанного неудивительно, что программа 
демифологизации вызвала многочисленные возражения. Все же от-
правная точка размышлений Р. Бультмана верна: Слово Божие должно 
искать новые формы выражения в каждую эпоху. Однако есть сверхрас-
судочная реальность, которая выражается только символическим язы-
ком — языком мифа (миф не в смысле «басня» или «вымысел»), и этого 
не  избежать. К  недостаткам герменевтики Р.  Бультмана относят и  то, 
что он не  пользуется последовательно разработанной теорией мифа, 
само слово «миф» у него многозначно: это и донаучная картина мира, 
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и  неправильное понимание человеческого существования, и  разговор 
о потустороннем в рамках посюстороннего (примером может послужить 
выражение «Бог — на небесах», через которое идея трансцендентности 
Бога передается через пространственную удаленность). Причина этого 
коренится в  том, что теолог не  был специалистом в  систематической 
мифологии (как науки о  мифе) и  оперировал интуитивным представ-
лением о мифе и науке.

Р. Бультман с  легкостью противопоставляет мировоззрение со-
временное и мировоззрение библейское, естественнонаучную картину 
мира и  новозаветную картину, утверждая, что современный человек 
ни  при каких обстоятельствах не  сможет держаться за  якобы мифич-
ную новозаветную картину мира с  ее трехэтажным, «трехпалубным» 
разделением мира. Это бультмановское противопоставление активно 
критикуется, потому как теолог необоснованно смешивает два разных 
вопроса. Первый — вопрос формы, размера и возраста Вселенной. Почти 
все нынешние образованные люди имеют правильное представление 
об этих характеристиках Вселенной, которое, конечно, в корне отличается 
от точки зрения библейских авторов. Однако Библия — не космологиче-
ская и не географическая энциклопедия, она не ставит целью в точности 
описать Вселенную. Второй вопрос  — это возможность размышлять, 
что Вселенная есть замкнутый механизм причин и следствий и всё, что 
происходит и произойдет, может быть объяснено в этих терминах. С этим 
как раз и связано отрицание всего сверхъестественного, что исключает 
возможность божественного вмешательства в  мир. Нельзя отрицать 
тот факт, что многие люди верят во сверхъестественное вмешательство 
потусторонних сил в повседневную жизнь: например, христиане верят 
в Боговоплощение и Промысл Божий, мусульмане — в нападки джиннов, 
а некоторые другие, не довольствуясь так называемыми официальными 
религиями, практикуют оккультизм и др. Вероятно, идея замкнутости 
материального мира не удовлетворяет людей. Следовательно, «Бультман 
не смог провести границу между научными открытиями, касающими-
ся структуры Вселенной, и  конкретной философской точкой зрения, 
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исключающей сверхъестественное»37. Критики обращают внимание на то, 
что Бультман интерпретирует христианство в терминах экзистенциаль-
ной философии. «Остается только понять, чем было его богословие — 
христианской редакцией экзистенциализма или экзистенциалистской 
версией христианства»38. Страстный оппонент Р. Бультмана Карл Барт 
с иронией отмечал: «В трудах Бультмана нельзя не увидеть искренней 
заботы… о  том человеке, которому без демифологизации и  без экзи-
стенциальной интерпретации не понять Евангелия… вот если говорить 
с современным человеком хайдеггеровским языком — ну тогда другое 
дело!»39

Р. Бультман предпринял попытку провозгласить трансцендентность 
Бога в противоположность смелым заявлениям либеральных богословов 
о  Его имманентности. Абсолютная власть Бога над своим творени-
ем — экзистенциальное толкование трансцендентности, в соответствии 
с которым Бог предстает пред человеком в экзистенциальный момент 
принятия решения, обращается к нему со Своим Словом и призывает 
ответить на Него верой, тем самым освобождая человека от неподлинного 
существования. По Р. Бультману, познание Бога невозможно вне веры, 
поэтому люди не могут рассуждать о Боге с точки зрения отвлеченной, 
безликой объективности. Важно подчеркнуть, что человек переживает 
Бога в момент личной встречи. Кроме того, теолог установил взаимосвязь 
между высказываниями о Боге и о человеке, и сделал их неотделимыми 
друг от друга. В таком случае богословские суждения имеют место быть 
постольку, поскольку они одновременно являются и антропологически-
ми. Всё это привело к  нападкам на  Р.  Бультмана некоторых теологов, 
обвиняющих его в  ограниченном преставлении о  Боге. Ограничение 
богословского дискурса темой человеческого бытия лишает нас по-
нимания вечной природы Бога, а  также его участия в  жизни Своего 
творения. Идея Р. Бультмана о том, что нечто утверждать о Боге можно, 
лишь одновременно рассуждая о нас самих, выносит вечную природу 
Бога за границы богословских утверждений. В результате вечная боже-
ственная реальность остается непознанной человеком. Такое ограничение 
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сферы богословских рассуждений крайне узко по сравнению и с Новым 
Заветом, и  с  историей богословской мысли, ведь центральное место 
в классических теологических исследованиях отводится размышлениям 
о вечной реальности Бога, а не только о Его отношениях с конкретным 
человеком. К тому же не всё в Священном Писании, что связано с про-
явлениями Божия могущества, благодати и др., можно сформулировать 
в  соответствии с  герменевтическими критериями экзистенциализма. 
По этой причине не все утверждения о трансцендентности Бога можно 
перевести в рассуждения о человеческой личности, как того неизбежно 
требует теория Р. Бультмана.

Так или иначе, наложение принципов экзистенциализма на  изу-
чение Нового Завета привело к одностороннему подходу к богословию, 
к односторонней экзегезе. Тезис о том, что новозаветная керигма является, 
по сути, экзистенциальным вызовом и отражает главную тему Нового 
Завета, искажает представление о содержании библейских текстов. Многие 
тексты не имеют отношения к проблеме человеческого бытия в форму-
лировке Р.  Бультмана, они посвящены совсем другим темам. Следует 
отметить, что сам теолог соглашался с этим замечанием, но все же «воз-
вращался к экзистенциальной направленности в учении апостолов Павла 
и Иоанна, используя ее как некий „канон внутри канона“»40. Р. Бультман 
разрабатывает сложную систему рассуждений, «и то христианство, ко-
торое он предлагает, — это христианство без Христа, без Его Рождества, 
без Воскресения, Вознесения и Пятидесятницы»41. Митрополит Иларион 
(Алфеев) на  VII Восточноевропейском симпозиуме исследователей 
Нового Завета в 2016 году высказал мысль, что «Бультман отравил за-
падную новозаветную науку своими измышлениями и фантазиями»42. 

Несмотря на  всю критику в  адрес Р.  Бультмана, несомненно, за-
служивает внимания его попытка объединить древнее благовестие 
с современным мышлением. Согласно Р. Бультману, истина не просто 
объективна, она должна «завладеть сердцем» слушающего для полного 
ее познания. Теолог, объявляя программу демифологизации, обладал 
достаточным мужеством совершить попытку «перевести» христианское 
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вероучение на другой язык, в соответствии с меняющимися запросами 
времени. Наконец, Р. Бультман попытался отстоять божественную тран-
сцендентность, смысл которой либеральная теология сводила на нет.
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Исторические предпосылки возникновения 
библейской критики как научной дисциплины

Аннотация: В  статье исследуется история возникновения 
библейской критики как научной дисциплины. Показывается, 
что библейская критика прошла долгий исторический путь. 
Самые первые попытки подойти к Библии критически не име-
ли цели опровержения ее авторитета. Божественное проис-
хождение священных текстов не  ставилось под сомнение 
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и не оспаривалось. Только спустя некоторое время, в силу 
разных исторических обстоятельств некоторые исследователи 
стали подходить к Библии тенденциозно, что было обуслов-
лено различными философскими, культурологическими 
и религиозными установками этих мыслителей. Несмотря 
на  это в  Православной Церкви преобладает позитивное 
отношение к библейской критике.
Ключевые слова: Библия, Священное Писание, Ветхий Завет, 
Новый Завет, библейская критика, канон Библии, библейская 
текстология, богословие.

Historical Background to the Emergence 
of Biblical Criticism as a Scienti®c Discipline

Ab�ra�: §e article explores the hiªory of biblical criticism as a 
scienti®c discipline. It is shown that biblical criticism has a long 
hiªorical path. §e very ®rª attempts to approach the Bible criti-
cally did not have the goal of refuting its authority. §e divine 
origin of the sacred texts was not queªioned or di¬uted. Only 
aÙer some time, due to various hiªorical circumªances, some 
scholars began to approach the Bible biased, which was due to 
various philosophical, cultural and religious attitudes of these 
thinkers. De¬ite this, a positive attitude towards biblical criticism 
prevails in the Orthodox Church.
Key words: Bible, Holy Scripture, Old Teªament, New Teªament, 
biblical criticism, canon of the Bible, biblical textology, theology.
Термин «библейская критика» зачастую ассоциируется с  кри-

тичным, отрицательным подходом к  Библии, ее богодухновенности 
и авторитету. Возможно, это связано с тем, что русское слово «критика» 
интерпретируется как отрицание чего-либо. Однако было бы весьма 
несправедливо считать, что критика Библии носит только лишь нега-
тивный характер. При адекватном использовании критический подход 
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к Библии не только не опровергает ее как откровение Бога, но и может 
доказывать, что она является богодухновенным произведением. Критика, 
с одной стороны, может быть нацелена на то, чтобы подвергнуть сомнению 
богодухновенность Священного Писания, а с другой стороны — на то, 
чтобы доказать обратное. В  большинстве случаев это зависит от  того, 
с  какими мотивами человек подходит к  Св. Писанию. Протоиерей 
С. Булгаков писал: «Православному сознанию нет оснований бояться 
библейской критики или смущаться перед ней, потому что через нее 
лишь конкретнее становятся постижимы пути Божии и действие Духа 
Божия»1. Также можно указать на высказывание святителя Иннокентия 
Херсонского, который еще на заре зарождения современной библейской 
науки отмечал, что критика является важным элементом при изучении 
библейского Откровения2. Следуя Д. С. Пасманику, библейская крити-
ка — «определение эпохи и причин появления различных частей Библии, 
а затем в оценке оригинального творчества древнего Израиля»3. Чтобы 
показать, какие исторические предпосылки имела библейская критика 
как наука, скажем о том, чем эта наука является. Библейская критика — 
наука богословская, целью которой является толкование текстов Св. 
Писания, установка происхождения этих текстов и определение их места 
в литературном наследии человечества. Данная наука занимается также 
вопросами времени возникновения священных книг, рукописных раз-
ночтений, исследует подлинность текстов Библии и принадлежность их 
тем авторам, к которым апеллирует церковная традиция. Помощь здесь 
оказывают исторический экскурс по  Древнему Востоку, лингвистика 
и  археология. Все это направлено на  то, чтобы помочь лучше понять 
первоначальный смысл того, что именно хотел передать автор библей-
ского повествования. Протоиерей А.  Мень подчеркивает, что ранее 
при отсутствии критического подхода к  Ветхому Завету религиозная 
история Израиля не могла рассматриваться объективно4. С развитием 
же критического подхода появилась возможность увидеть реальную 
картину. Библейская критика делится на  «низкую», к  которой отно-
сится текстология, и «высокую», к которой относят все другие научные 
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дисциплины. Задачей так называемой «высокой критики» является 
установление авторства и времени происхождения книг Св. Писания, 
используя филологические и исторические данные.

К моменту зарождения первых христианских общин их священные 
тексты были разрознены и  не  составляли единого целостного списка. 
Установление канона Св. Писания было осуществлено несколько позд-
нее. До этого же момента христиане имели перед собой разрозненные 
тексты в  оригинале и  в  переводе. Большинство книг Ветхого Завета 
были на  греческом языке, переведенные известными толковниками 
из Александрии. Книги Нового Завета тоже были на греческом языке, 
однако так же, как и  ветхозаветные, не  составляли единого комплек-
са. У  ранних христиан возникает необходимость определить, какие 
книги Ветхого и Нового Заветов являются священными, подлинными 
и богодухновенными, а какие таковыми не являются. Одна из главных 
причин подобной деятельности  — это появление многочисленных 
апокрифических текстов.

К концу IV в. христианская Церковь начинает определять канон 
Ветхого Завета, опираясь на еврейскую традицию. Затем проблема возни-
кает с новозаветными книгами в связи с получившими распространение 
апокрифами. Так как появились новозаветные тексты, которые подпи-
сывались именами апостолов, но  на  самом деле не  имели отношения 
к  самим апостолам, то  Церковь должна была определить, какие ново-
заветные писания вышли, собственно, из-под руки апостолов или были 
написаны в русле апостольской традиции, а какие нет. Еще при жизни 
самих апостолов появились ереси, искажавшие христианские священные 
тексты исходя из  своих убеждений, поэтому возникла необходимость 
провести границы между подлинно апостольскими писаниями и писа-
ниями еретиков. Церковь имела свои критерии по определению той или 
иной книги в качестве подлинной. Таких критериев три. Во-первых, это 
историческое предание Церкви. Если по церковному преданию та или 
иная книга имеет апостольское происхождение, то это не оспаривается. 
Вторым критерием выступает баланс собственно учения данной книги 
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с догматическими принципами Церкви. И третий критерий — это ба-
ланс того же учения с писаниями других апостолов или того же самого 
апостола. Не менее важным элементом в подходе к такой работе являлся 
и филологический анализ священных текстов. Важно, к примеру, чтобы 
язык писаний какого-то одного апостола не разнился в его произведе-
ниях. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что критический 
подход к Св. Писанию имел место уже в самую раннюю христианскую 
эпоху, иначе библейского канона просто бы не существовало.

Начало библейской критики в  современном понимании и  би-
блейской науки положила Реформация и  эпоха Ренессанса. Однако, 
по  справедливому замечанию российского филолога и  библеиста 
А. С. Десницкого, «элементы научного или критического подхода можно 
найти и в глубокой древности»5. Например, иудейский историк первого 
века Иосиф Флавий использовал критический подход к  сакральным 
текстам иудаизма. Из раннехристианских писателей можно упомянуть 
Оригена и  его монументальный труд «Гексаплы», где он сопоставил 
все известные ему на  тот момент греческие переводы Ветхого Завета 
с еврейским текстом оригинала. Кроме того, в древней «талмудической 
литературе указывается почти на  все без исключения противоречия 
в Библии»6. Талмудическая традиция понимала, что священные тексты 
местами расходятся, и  есть необходимость применения к  ним крити-
ческого подхода. Ученые масореты VII–XI веков, создатели известного 
масоретского текста, также заслуживают внимания. В их деятельности 
тоже есть элементы критического подхода. Однако до эпохи Возрождения, 
в частности Реформации, эти элементы оставались в собственном смысле 
только элементами, то есть частичными попытками подойти критиче-
ски к  Библии, а  какого-то единого методологического принципа еще 
не  сложилось. «Зато начиная с  XV  в. в  Западной Европе новые спо-
собы прочтения Библии стали пробивать себе дорогу, что и  привело 
к  формированию в  XVIII–XX  вв. целого букета научных дисциплин, 
которые чаще всего называют „библейской критикой“»7. Наступившая 
в XV в. эпоха Возрождения имела влияние на все сферы жизни, в том 
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числе и на Церковь. Начинает появляться интерес к античной культуре 
и классическим языкам, развиваются университеты, появляется книгопе-
чатный станок, исчезает система феодального строя, возникает культурное 
городское сословие, развивается классическая филологическая наука, про-
исходят многочисленные научные открытия. В итоге, ренессансная эпоха 
поменяла свое отношение к Церкви как к институту. «Пробудившаяся 
от тысячелетнего сна мысль охотнее всего обратилась к источнику веры, 
к Св. Писанию, дотоле ревниво оберегавшемуся католической церковью 
от  пытливых взоров любознательных мирян»8.  Ренессансный период 
начался с углубленного изучения гуманистами священных текстов в ори-
гинале9. Уже в это время предпринимаются первые попытки переводов 
Библии на национальные языки. Теперь Библию активно читают и тол-
куют не только представители Церкви, но и интеллигенция из мирян.

Эмансипация от католического богословия естественным образом 
привела к  тому, что появился критический подход к  Библии, то  есть 
возможность подвергнуть сомнению те истины, к  которым апеллиро-
вала Римская Церковь. Сравниваются различные древние библейские 
рукописи между собой и оригиналом. Вначале скрупулезное изучение 
текста сталкивалось с католическим и протестантским консерватизмом. 
Появился доступ к еврейским и греческим текстам. Кроме того, в это вре-
мя в Европе просыпается острый интерес к изучению арабского и древ-
нееврейского языков. Благодаря миссионеру Реймонду Лулли на соборе 
1311–1312 гг. во французском городе Вьене было принято решение препо-
давать в средневековых университетах ряд восточных языков: еврейский, 
сирийский, арабский. Одно из первых руководств по еврейскому языку 
было издано К. Пелликанусом. Франческо ди Джорджо, Бенито Ариас 
Монтано и другие гуманисты содействовали распространению еврейского 
языка во Франции и Италии. Словари и грамматики по еврейскому языку 
периодически переиздавались. Большим толчком к развитию гебраисти-
ки стали многоязычные Библии-полиглоты10. Продолжительное время 
считалось, что еврейский язык является основой для всех остальных 
языков, именно от  него произошли другие, так как он  — священный 
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язык. Постепенно, с течением времени, появляется интерес к археологии 
Палестины. Образовываются научные сообщества, которые проводят 
археологические работы на  территории Святой Земли. Для  исследо-
вания, в  частности, ветхозаветных текстов применяются такие науки, 
как египтология, шумерология, ассирология. Подобные исследования 
помогли пролить свет на  разные аспекты библейских текстов. Теперь 
есть возможность открыто проводить дискуссии относительно Библии 
и ее учения. А. С. Десницкий отмечает: несправедливо утверждать, что 
раньше на  тему Св. Писания не  дискутировали, однако теперь этих 
дискуссий стало больше, и  они стали носить более серьезный харак-
тер11. Освобождение от Церкви явилось следствием того, что священные 
тексты и их толкование подвергаются критичному исследованию. Эта 
черта является особенностью реформаторской деятельности. Раздор 
внутри Римско-католической церкви привел к  тому, что появляются 
отдельные протестантские деноминации, чьей характерной чертой 
становится буквальное истолкование священного текста. По замечанию 
А. С. Десницкого, Реформация отнюдь не являлась первым теологиче-
ским спором в истории Церкви, однако уровень этого спора стал иным. 
К  одному и  тому же тексту Библии официальная Римская церковь 
и протестантские деноминации подходили по-разному. Реформаторов 
объединяли следующие принципы. 

1. Sola Scriptura (то есть Св. Писание само себя должно истолковы-
вать). Св. Предание реформаторами уже не рассматривается в качестве 
авторитетного источника для толкования Библии, потому что альтер-
нативный взгляд на  библейское откровение в  лице главных деятелей 
Реформации привел к тому, что святоотеческая традиция толкования 
Писания обесценивалась. Так, например, протестантский теолог и фи-
лолог И. А. Турретини говорил, что экзегеза священных текстов должна 
реализовываться в  силу особенностей той книги, которую исследуют, 
а не согласно догматическому учению Церкви12. 

2. Sola ®de — спасение человека осуществляется только посредством 
его веры в Бога. Св. Писание можно понять только при наличии веры. 
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3. Sola gratia — человек спасается не по своим заслугам, а благодаря 
исключительно благодати Божией. Сохраняется целостность Писания, 
Ветхий и  Новый Заветы неотделимы друг от  друга, они должны рас-
сматриваться только во  взаимосвязи. Важно отметить, что благодаря 
Реформации интерес к  Писанию значительно возрос. Возникает си-
стематичность толкования Писания в соответствии с теоретическими 
и  практическими вопросами жизни. Все эти аспекты в  дальнейшем 
формируют библеистику как науку. При этом в раннем протестантизме 
возникает и обратное движение, представленное разнообразными под-
ходами, «которые в  той или иной мере отвергают научный принцип 
критики, то есть такой безпредпосылочной анализ священного текста, 
когда он воспринимается одним из многочисленных произведений древ-
ней литературы. Библейский текст, согласно такой точке зрения, имеет 
совершенно особый, исключающий любую критику статус как с точки 
зрения своего происхождения, так и с точки зрения его чтения, поскольку 
он написан инспирированным автором и  правильно воспринимается 
лишь при содействии Святого Духа. Логика таких подходов базируется 
на  предпосылке, что тексты Библии являются ясными и  свободными 
от противоречий в их сотериологическом и нравственном содержании, 
что делает их нормативными для людей любых времен и культур»13. 

Таким образом, эпоха Возрождения смогла дать основу для науч-
ного подхода. Экзегетика ставится в центр богословия, она уже стано-
вится важным элементом в  подходе к  Библии. Критическое изучение 
Священного Писания привело к тому, что исследователи стали обращать 
внимание на  то, когда и  как возникла Библия. И  теперь, прежде чем 
издавать печатные Библии, издатели сравнивали между собой библей-
ские тексты в  оригинале и  в  переводе. Расхождения между текстами 
требовали ответа на то, какие варианты могут считаться аутентичными 
и каково происхождение переводческих текстов. Так возникает библей-
ская текстология.

В  отличие от  эпохи схоластического богословия, Писание вос-
принимается теперь не  просто как богодухновенный авторитет, а  как 
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объект, который можно исследовать рациональными методами. Когда 
становится очевидным, что Библия имеет, хотя и несущественные, но не-
которые неточности, библеисты обращаются к  исторической критике 
Писания14. Появляется интерес к истории возникновения библейских 
текстов, задаются вопросы о том, в каких культурных и исторических 
условиях формировались эти тексты. В дальнейшем деятели-просветители 
уже отвергают официальное вероучение Церкви. Для них Священное 
Писание — это не авторитет, а обычный литературный материал, к ко-
торому можно применять такую же критику, как и к другим литератур-
ным памятникам. Важен не сам текст Библии, а исторические моменты, 
которые стоят за  ним. Поколение ученых, воспитывавшихся в  духе 
либерального протестантизма, отцом которого обычно считают немец-
кого теолога и  проповедника Ф.  Шлейермахера15, начинает «вносить 
в вопросы веры свободное, чисто рационалистическое толкование»16. Это 
привело к  тому, что к  Библии и  ее учению зачастую стали относится 
скептично. Так, например, Иоганн Кох считал, что Писание находится 
в постоянной эволюции: в частности, Бог в разное время понимается 
по-разному17. Подобные идеи были восприняты голландскими учеными 
Гроциусом, Витрингом, Де-Дье. Такое отношение к священным текстам 
было во многом обусловлено деизмом, философией Канта и позитивиз-
мом. Либеральные экзегеты считали, что нужно отказаться от  мисти-
цизма и предания и, опираясь на личный опыт, исследовать священные 
тексты с целью обнаружить там религиозные истины. Признание Иисуса 
Христа Сыном Божиим теперь не имеет обязательности, это дело каж-
дого. Конечно, не все либералы так категорично подходили к Библии. 
Квинтэссенция идеи в духе либерализма состояла в том, что нет необ-
ходимости следовать общепринятым канонам и догмам. В либеральном 
направлении можно отметить следующие характерные идеи.
• Бог постижим не рациональным путем, но нравственным.
• Откровения Бога как передачи Его воли не существует.
• Иисус Христос в истории человечества является важной фигурой, 

так как Он дал высокие нравственные идеалы.
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• Любая религия мира, в том числе и христианство, возникает и эво-
люционирует по своим законам. Эти законы нужно рассматривать 
как и любые другие законы исторического процесса.
Под  сомнение ставилось и  представление о  гармоничной связи 

между Ветхим и  Новым Заветами. Ветхий Завет воспринимался с  не-
доверием в связи с описанием многих чудес, в которые человек эпохи 
Просвещения уже не хотел верить (деизм). Встал вопрос о том, как вооб-
ще Ветхий Завет может быть применим к христианской жизни и нужен 
ли он человеку новозаветной эпохи. Тогда же начался так называемый 
поиск «исторического Иисуса». Нужно было выйти за рамки церковной 
веры в  Божественность Иисуса и  найти реальную личность. Иисус  — 
это реальное историческое лицо, Христос — это церковная вера. Иисус 
и Христос — это не одно и то же. Считалось, что в Евангелиях есть не-
кая историческая реальность, а все другое — это вставка или вымысел. 
«Пошатнувшаяся вера в божественность Священного Писания привела, 
наконец, к тому, что ученые толкователи Библии не оставили от нее кам-
ня на камне»18. Все эти тенденции относительно Священного Писания 
являются особенностями периода Нового времени. Стоит отметить, 
что именно протестантизм оказал влияние на появление либеральных 
направлений в современной библеистике. До начала XX столетия маги-
стральным центром библейской науки являлась Германия. Значимыми 
деятелями библеистики как науки явились такие немецкие ученые, как 
И. Землер, Г. Э. Лессинг, И. Ф. Габлер и другие. Во многом благодаря этим 
ученым библеистика стала преподаваться в университетах. Затем ини-
циативу в этом отношении взяла на себя Великобритания. В английской 
библейской науке известны такие ученые, как Дж. Гастингс, У. Р. Смит, 
Р.Г Лайтфут, Б.Х Стритер. Библеистика в США получила свое развитие 
во второй половине XX века, во многом благодаря Второй мировой войне, 
так как большое количество немецких ученых эмигрировали за океан, 
где для науки оказались вполне благоприятные условия.

Теперь важно определить, какое значение научно-критическому 
методу придает Православная Церковь. Например, российский библеист 
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М. Г. Селезнев поддерживает мнение сторонников критического метода 
в  отношении к  Библии. Он отмечает, что, хотя критический подход 
к Священному Писанию не является частью традиции Восточной Церкви, 
однако его плоды весьма полезны в изучении Библии. Археологические 
научные данные помогают реконструировать реальную картину библей-
ских событий, текстология помогает выявить разночтения и  ошибки 
священного текста, литературная критика выявляет аутентичность 
и  определяет происхождение библейского текста и  т.  д.19.  Однако дру-
гой исследователь Ю. Н. Аржанов отмечает, что Православная Церковь 
до XIX века имела к библейской критике отношение весьма скептичное. 
Научные методы изучения Священного Писания ею рассматривались 
как «вторжение светского, „безбожного“ знания в христианское богосло-
вие»20. Но со второй половины XIX столетия православное богословие 
отчасти начинает проникаться симпатией к библейской критике, и не-
которые православные библеисты стали писать, что критический метод 
не вступает в противоречие ни с Преданием Церкви, ни с традицион-
ным богословием21. Пользу научного метода в подходе к Священному 
Писанию подчеркивает выдающийся историк А. В.  Карташев. Он от-
мечает, что к  помощи критического анализа в  свое время прибегали 
митрополит Филарет Московский, прот. Г. П. Павский и А. П. Лопухин, 
что, таким образом, Православной Церкви дает право пользоваться 
критическим методом в  изучении Слова Божия22.  Хорошим заключе-
нием в дискуссии о том, каким должно быть отношение Православной 
Церкви к библейской критике является мнение митрополита Илариона 
(Алфеева). Он пишет о том, что в настоящее время существует негатив-
ное отношение к критическому методу, так как такой метод — продукт 
протестантизма. Это ошибочно, потому что, по  словам митрополита, 
«благоговейное отношение к  Библии отнюдь не  исключает научного 
подхода к ее тексту»23. Научный критический метод не противоречит 
православному Преданию. Митрополит Иларион подчеркивает, что 
Православная Церковь не  принимает данные критического анализа 
только в том случае, если они противоречат ее Преданию. В настоящее 
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время большинство отечественных библеистов расценивают библейскую 
критику положительно.

Подводя итог, можно отметить, что история библейской критики 
своими корнями уходит в  глубокую древность. Свидетельства о  ней 
можно найти уже как в  ветхозаветной, так и  в  ранней христианской 
богословской традиции. Однако до XVI–XVII вв. библейская критика 
в целом находилась на периферии богословского знания, а ее насущная 
необходимость в  значительной степени была осознана благодаря ре-
форматорскому движению. История европейской библейской критики 
показывает то, какое важное значение Библия имела для христианского 
Запада.

Реформаторское движение существенно поменяло взгляд 
на  Священное Писание, поставив под сомнение необходимость цер-
ковной традиции. Реформаторские тенденции в  области богословия 
и  экзегетики привели к  появлению библейской критики как научной 
дисциплины. Первоначально цель библейской критики заключалась 
в том, чтобы существующий перевод Библии привести в соответствие 
с оригинальным текстом. Кроме того, основными задачами критического 
анализа являлись попытки достоверно определить авторство той или 
иной книги, а также время написания отдельных книг Библии, то есть 
речь шла преимущественно об исагогике.
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Аннотация: В статье анализируются традиции и перспективы 
исследования религиозного языка и  религиозного текста 
в современной германистике. Автор рассматривает основные 
лингвистические школы и направления, в рамках которых из-
учались различные аспекты функционирования религиозного 
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языка, критически осмысляет основные подходы, уточняет 
объекты и  предметы исследования, анализирует основные 
достижения в рамках сложившихся направлений. Научная 
новизна работы состоит в том, что в ней впервые обоснована 
необходимость нового междисциплинарного направления, 
учитывающего достижения современной лингвистики и те-
ологии, когда при базовом антропоцентрическом подходе 
в исследовании учитывается теоцентрическая организация 
религиозного дискурса. В  результате автор обосновывает 
перспективность изучения религиозного языка в  диахро-
ническом и синхроническом аспектах, в том числе с учетом 
взаимосвязи лингвистики и теологии.
Ключевые слова: язык религии, религиозная коммуникация, 
религиозная лексика, религиозный текст, религиозный стиль, 
религиозный дискурс.

Linguistic Bases of Studying the Language 
of a Religious Sphere in Modern 

German Language Studies
Ab�ra�: §e article analyzes the traditions and pro¬e¨s of 
the ªudy of the religious language and religious text in modern 
German ªudies. §e author examines the main linguiªic schools 
and dire¨ions, within which various a¬e¨s of the fun¨ioning 
of the religious language were ªudied, critically conceptualizes 
the main approaches, clari®es obje¨s and obje¨s of research, 
analyzes the main achievements in the framework of the exiªing 
dire¨ions. §e scienti®c novelty of the work lies in the fa¨ that 
it ®rª subªantiates the need for a new interdisciplinary dire¨ion 
that takes into account the achievements of modern linguiªics 
and theology, when the basic anthropocentric approach takes into 
account the theocentric organization of religious discourse. As a 
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result, the author subªantiates the pro¬e¨ of ªudying the reli-
gious language in diachronic and synchronous a¬e¨s, including 
taking into account the relationship of linguiªics and theology.
Key words: language of religion, religious communication, religious 
vocabulary, religious text, religious ªyle, religious discourse.
Дискуссии о  статусе языка в  религиозной сфере коммуникации 

связаны по большей части с несколькими подходами в интерпретации 
его роли в общении человека с Богом и людей друг с другом. В насто-
ящее время язык религии изучается с  лингвистических, дискурсив-
ных, когнитивных, лингвокультурологических, теологических позиций. 
Анализ эмпирического материала не  может обойтись без изложения 
основополагающих концепций и  мнений о  статусе и  особенностях 
религиозного языка. Среди основных подходов использованы не толь-
ко концепции ученых-лингвистов, но  и  взгляды философов, теологов, 
литургистов, культурологов, которые имеют значение для лингвисти-
ческого анализа языка религиозной сферы. Под религиозным языком 
понимается совокупность вербальных средств, репрезентирующих рели-
гиозное сознание, религиозные отношения или религиозную практику. 
Религиозный язык чаще всего рассматривается с  позиций семантики 
и  прагматики функционирующих в  нем элементов1, он конституиру-
ется, по  существу, благодаря наличию семантической соотнесенности 
с  религиозным содержанием, религиозными темами или предметами. 
Референтами высказывания выступают религиозное сознание, религи-
озная деятельность, религиозные отношения, религиозные институты. 
Возможно также, что эта соотнесенность проявляется эксплицитно или 
имплицитно. Здесь следует различать те языковые элементы, которые 
содержат в  себе религиозность благодаря тесной связи с  конкретной 
религиозной традицией и всеми носителями языка идентифицируются 
как «религиозные», и высказывания и тексты, религиозный характер 
которых часто актуализируется в  конкретном ситуативном контексте 
или дискурсивных условиях. Прагматическое измерение религиозного 
характера высказывания или текста не всегда связано с актуализацией 
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в рамках традиционного религиозного контекста (например, обществен-
ного богослужения или частной молитвы). Оно может возникнуть даже 
без эксплицитной референции к компонентам религии: традиционное 
содержание религиозной коммуникации может быть исключено гово-
рящим, при этом религиозность высказывания или текста сохраняется.

Рассмотрим основные подходы к  изучению языка религиозной 
сферы в  современной германистике. В  современной научной литера-
туре встречается большое количество терминов, обозначающих в  ка-
честве предмета исследования язык, который бытует в  религиозной 
сфере коммуникации: религиозный язык, язык религии, сакральный язык, 
богослужебный язык, язык религиозной сферы коммуникации, язык пра-
вославной сферы, язык проповеди, язык молитвы и  т.  д. Приведенные 
термины указывают на  тематическую или жанровую направленность 
обозначения. Для более четкого определения каждого из них потребу-
ется проведение специального исследования. Подобный плюрализм 
наблюдается и в отношении терминов религиозный текст, сакральный 
текст, богослужебный текст, литургический текст, христианский текст, 
гомилетический текст, текст проповеди, текст молитвы и т. д. На при-
мере филологических и  теологических работ попытаемся проследить 
последовательность в употреблении тех или иных терминов и основные 
тенденции в исследовании религиозного языка. В проблемном поле язык 
и религия возможно выделение нескольких объектов и направлений на-
учного поиска2. Необходимость обобщения существующих концепций 
обусловила последующую детализацию в  анализе основных подходов 
и композиционную дробность в презентации материала исследования.

Религиозный лексикон в истории немецкого 
языка как предмет исторической семантики

В  немецком языкознании религиозная лексика стала объектом 
исследования со  времени составления первых лексикографических 



Лингвистические основы изучения языка религиозной сферы в современной германистике

77Труды Нижегородской духовной семинарии

источников. В  1845  г. выходит в  свет книга Р.  Раумера «Влияние хри-
стианства на древневерхненемецкий язык»3, и уже во второй половине 
XIX века формируется несколько направлений изучения религиозной 
лексики: осмысление религиозного лексикона с позиций лексикологии, 
изучение влияния христианства на развитие немецкого языка, обоснова-
ние религиозного языка как специального языка. Религиозная лексика 
включается в словарь братьев Гримм. Согласно концепции этого словаря, 
религиозные слова регистрируются наряду с  другими словами немец-
кого письменного языка на основе литературных источников с учетом 
диахронического подхода.

Наряду с  лексикологическим подходом обсуждается влияние 
христианства на немецкий язык с целью более полного представления 
истории немецкого языка4. Основой христианской лексики, по  мне-
нию исследователей, в  древневерхненемецкий период является язык 
церкви и  монастырей, в  том числе письменные памятники той поры, 
которые были в распоряжении церкви5. Заимствования этого периода 
изучаются с позиций этимологии, исторической фонетики, лингвисти-
ческой географии и др. Например, Т. Фрингс выделяет несколько этапов 
в формировании Germania chr�tiana: древнейший греко-латинский этап 
с ареалом распространения вдоль Рейна и Дуная, готский этап в районе 
Дуная, галльско-франкский этап вдоль Рейна, южнонемецкий этап VI–
VII вв. После VII в. наблюдается также внутренняя дифференциация 
между англосаксонским церковным языком на севере и южнонемецким 
ирландским влиянием6. Это свидетельствует не только о деятельности 
двух христианских миссий, но и о столкновении двух культурных тра-
диций7. В целом считается доказанным, что в христианском лексиконе 
древневерхненемецкого периода развития немецкого языка заимство-
ванные значения составляют более половины заимствований морфоло-
гической структуры и семантической мотивированности иноязычных 
слов в  древневерхненемецких памятниках (Abrogans, Benediktinerregel, 
T�ian), за ними следуют заимствованные слова и передача чужого по-
нятия средствами родного языка8.
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Г.  Мозер в  своих работах привлекает внимание исследовате-
лей к  вопросам существенных признаков религиозного языка9. Он 
показывает развитие религиозного языка от  древневерхненемецкого 
периода через средневерхненемецкий к  нововерхненемецкому с  по-
мощью семантического анализа христианского лексикона. На основе 
такого анализа он относит религиозный язык к специальным языкам, 
к которым он причисляет также язык политики, экономики, техники10. 
Правда, в  противопоставлении к  ним религиозный язык, не  одно-
родный в семантическом и синтаксическом отношении в своих более 
узких областях (языке богословия, языке немецкого перевода Библии, 
языке проповеди, молитвы и литургии)11, проявляет некое глобальное 
семантическое единство, поскольку слова из  области человеческого 
ориентированы на сферу трансцендентного (Herr, Himmel, a�mächtig). 
Сверхъестественное выражается многократно только через метафо-
ры, символы, аллегории12. Другой важный специфический признак 
религиозного языка заключается, по мнению Г. Мозера, в тенденции 
к  архаизации, в  поддерживаемой церковью традиции к  сохранению 
содержания веры, в том числе на языковом уровне. Многие религиозные 
слова представляются архаичными (Heiland, Fronleichnam, Jüng�er Tag, 
Sünd�ut), но тем не менее попытки введения новых языковых форм для 
закрепленных традицией бытования религиозных текстов (например, 
для V�erunser или Ave Maria) вызывают со стороны большинства ве-
рующих скептическое отношение.

Вопросам существенных признаков религиозного языка посвящены 
также отдельные исследования процесса секуляризации религиозного 
языка13. Например, слова с исконным религиозным значением расширили 
сферу употребления и являются сегодня семантически разнородными, 
реализуя различные значения в  религиозной и  в  светской коммуни-
кации (Feier, Fe�, Messe, Opfer, Andacht, ge�treich, nüchtern). На  процесс 
секуляризации религиозного языка обращает внимание, например, 
В. Дикман, анализируя использование религиозных понятий во времена 
национал-социализма14 (см. активно используемые в  идеологии этого 
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времени языковые единицы Apo�el, Aufer�ehung, Bekenntn�, Erlöser, ewig, 
Glaube, Gläubigkeit, heilig, M�sion, Opfer, Orden, Sünde, ewiges Reich, drittes 
Reich, Wegbereiter и др.).

Внутри религиозного языка Г. Мозер выделяет объект своего се-
мантического исследования — некий «Durchschnitts¬rache der Religion», 
то есть те книжные языковые единицы, которые функционируют во всех 
областях религии, а не только в специальном языке богословия, или только 
в языке проповеди, или только в богослужебном языке. Методологически 
важным является тот факт, что с  семантического обоснования суще-
ствования специального религиозного языка начинается собственно 
лингвистическое осмысление этого явления.

В  последних работах этого направления используется также се-
масиологический подход, характерный, в частности, для М. Фуса, — он 
определяет религиозную лексику как слова, денотаты или коннотаты 
которых являются компонентами трансцендентно мотивированной 
идеологии или имеют отношение к этим компонентам15. Для составле-
ния религиозного глоссария автор не только использовал имеющиеся 
словари, но  все религиозные семемы отобранных языковых единиц 
были верифицированы с привлечением древневерхненемецких и древ-
несаксонских текстов.

Анализу подвергаются отдельные лексемы, бытующие в  религи-
озной сфере коммуникации или обозначающие релевантные для этой 
сферы предметы и понятия. Например, М. Рейн исследует в историческом 
аспекте глагол bekehren (обращать (в другую веру)), описывает историю 
концепта в иудаизме (в профетических и других древнееврейских тек-
стах), его переход в  греческий языковой мир и  особенности словоу-
потребления, заимствование в  латиноязычное западное христианство 
и, наконец, заимствование слова и  концепта в  древневерхненемецком 
языке; ученый прослеживает семантические трансформации bekehren 
вплоть до позднего средневековья16.

Анализу с позиций исторической семантики подвергаются древне-
еврейские заимствования, например, частотные литургические возгласы 
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(восклицания) Amen, Ha�eluja, Hosianna или имена Бога JHWH / JHW 
/  JH17. При  анализе этих ассимилированных языковых единиц уста-
навливается не  только их исконное значение и  контекстуальный фон 
в древнееврейском языке, но и условия заимствования, обосновывается 
необходимость этого процесса, описываются смысловые трансформации 
при перемещении в другой контекст, изменения значения в результате 
(и как следствие) ассимиляции.

Историко-семантический подход характерен для целого коллекти-
ва авторов справочника по древневерхненемецкой и древнесаксонской 
глоссографии18. В  выполненной в  русле лингвистической географии 
работе анализируются библейские и небиблейские тексты, устанавлива-
ется родство латинских и древневерхненемецких текстов, предлагается 
интерпретация древнесаксонских переводов Евангелия.

Религиозный лексикон в истории немецкого 
языка как предмет теории семантического поля

На следующем этапе развития языкознания для подтверждения 
влияния религиозного языка на  развитие немецкого языка и  на  опре-
деление религиозного языка в  качестве специального используются 
достижения теории семантического поля и структурной семантики. В ме-
тодологиях своих работ исследователи исходят не из анализа отдельных 
слов, а из установления парадигматических лексических структур, то есть 
место отдельного слова занимает семантическое (лексическое) поле19.

Исследования семантических полей базируются на лингвофило-
софских идеях «духа языка» В. фон Гумбольдта. В его концепции язык 
представляет собой не прямое отражение мира. В языке осуществляются 
акты интерпретации мира человеком. Звучание соединяется не с предме-
том непосредственно, а через «семантически» переработанные единицы, 
которые уже в качестве содержательных образований могут стать основой 
самого акта обозначения в речевой коммуникации. Это так называемый 
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уровень категоризации, сфера действия человеческого фактора. «Люди 
понимают друг друга не потому, что передают собеседнику знаки пред-
метов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на полное 
и точное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что взаимно 
затрагивают друг в  друге одно и  то  же звено цепи чувственных пред-
ставлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем 
же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспы-
хивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы»20. 
Такое понимание процесса общения выявляет существование особых 
парадигматических структур. Через их изучение можно установить, как 
в отдельных языках осмысляются отдельные сферы жизни21.

Идеи Гумбольдта получили свое дальнейшее развитие в неогум-
больдтианстве (Л. Вайсгербер, В.  Порциг, Г.  Ипсен, Й.  Трир и  др.). 
Л. Вайсгербер, который изучал языковые влияния ирландской миссии 
на древневерхненемецкий христианский словарный состав с позиций 
теории семантических полей22, поставил в качестве своей основной за-
дачи установление языкового влияния ирландской миссии в условиях, 
когда миссионеры в  своей деятельности опирались не  на  свой язык, 
а  на  древневерхненемецкий. С  помощью методологии теории семан-
тического поля удалось установить, что это влияние осуществлялось 
благодаря заимствованным значениям и  передаче чужого значения 
средствами древневерхненемецкого языка. Синхронический подход 
к  строению отдельных семантических полей из  сферы христианского 
учения и  церковной практики в  древневерхненемецком, латинском 
и  ирландском языках привел к  пониманию особенностей духовной 
культуры ирландской миссии.

В  теории семантического поля У.  Никс видит тот метод, с  по-
мощью которого возможно описать религиозную лексику немецкого 
языка23. С одной стороны, он анализирует с позиций «энергетической» 
теории семантического поля мистический язык Майстера Экхарта24, 
с другой — пытается с помощью анализа семантических полей опреде-
лить словарный состав современного немецкого языка, используемый 
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в проповеднической практике. Например, на материале слова Himmel 
он демонстрирует, что это слово больше не закреплено исключительно 
за  религиозной сферой, так как фразеологические единицы типа den 
Himmel auf der Erde haben или Himmel und Erde in Bewegung s�zen сви-
детельствуют о том, что слово вышло из изначального семантического 
поля религии и перешло в другие семантические поля25.

В  то  время как Л.  Вайсгербер концентрируется в  рамках про-
блемного поля язык и  религия на  методологических основах теории 
семантического поля, Г.  Гертц предпринимает практическое исследо-
вание словарного корпуса литургических понятий времен Реформации 
и  составляет словарь, в  котором слова расположены не  в  алфавитном 
порядке, а в зависимости от семантических взаимосвязей26. В качестве 
источника словарного корпуса послужили литургические тексты времен 
Реформации. В отличие от исследований семантических полей Й. Трира 
и его последователей, которые изучали семантические поля в отдельных 
произведениях или у отдельных авторов, в работе Г. Гертца отдельные 
источники вошли в общий корпус, где образовали некоторое единство. 
В ономасиологическом ключе были представлены «смысловые сферы» 
(Sinnbezirke) литургического словаря: литургическое место, литургиче-
ское время, литургические принадлежности, литургические участники, 
литургическое событие и  пр. Л.  Вайсгербер понимает под термином 
Sinnbezirk различные возможности семантического взаимодействия слов, 
в том числе те, которые не охватываются термином Wortfeld27. Г. Гертц 
не дифференцирует понятия Sinnbezirk и Wortfeld. Так, например, в ран-
ненововерхненемецком слова �ûm и  mün�er относятся к  семантиче-
скому полю „Kirche“ (‚Gotteshaus‘), а слова pfarrkirche и �i�kirche, будучи 
композитами, обладают собственными семантическими особенностями. 
Чтобы эти языковые единицы не разделять, Г. Гертц использует термин 
Sinnbezirk. Слова, находящиеся в различных смысловых сферах, требуют 
не только лексикологического анализа, но и контекстуального анализа 
в  источниках, который позволяет установить семантические особен-
ности лексемы в  рамках контекста. Таким образом, обнаруживаются 
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содержательные (лексические, семантические) оппозиции (inhaltliche 
Oppositionen), содержательные соприкосновения (inhaltliche Berührungen) 
и пересечения (Überschneidungen)28.

Н. Лофинк использует методологию теории семантического поля 
при анализе лексических единиц псалмов, установив их семантические 
взаимоотношения, ученый предлагает применить эти результаты при 
анализе текстовых и жанровых взаимоотношений29.

Теория семантического поля до сих пор находит свое отражение 
в исследованиях по лингвофилософии30 и по лексикологии, в том числе 
в сопоставительном аспекте. Д. О. Добровольский отмечает, что семан-
тическое поле  — это «удачный теоретический конструкт, который 
объединяет лексические единицы различных типов, связанные соот-
ветствующими семантическими отношениями. <…> постулирование 
самих семантических полей происходит на основе выявления сходств 
и  различий между семантическими признаками, образующими план 
содержания соответствующих единиц»31.

Религиозный лексикон в Библии 
и анализ библеизмов в немецком языке 

с позиций структурной семантики

Изучение религиозной лексики в  библейских текстах, а  также 
лексики библейского происхождения в словарном составе современного 
немецкого языка осуществляется в рамках структурно-семантического 
направления. Вдохновленный идеями структурной семантики М. Клемм 
предпринимает исследование семантической структуры библейского 
слова ειρήνη (мир) в  системе языка Нового Завета32. Автор опирается 
на идеи Х. Геккелера33 и Э. Косериу34 и использует не только структуру 
семантических полей, но и лексемные структуры, при исследовании кото-
рых исходит из мельчайшей лексической единицы — лексемы, привлекая 
также понятие лексического класса (классемы). Автор описывает семан-
тические поля как парадигматические структуры, в которых отдельные 
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лексемы находятся в оппозиции друг к другу. Установление оппозиций 
возможно благодаря наличию смыслоразличительных черт (сем). Семы 
относятся к  величинам, которые дают основания для структурно-се-
мантического анализа оппозиций между определенными лексемами. 
Применительно к греческому слову ученый выстраивает методологию 
анализа: определение оппозиций ειρήνη, определение сем, определение 
семантических полей, в которых функционирует лексема35.

В. Беш в своих работах 1990–2000-х гг. анализирует библейский 
лексикон в качестве одного из источников нововерхненемецкого пись-
менного языка. В качестве основы этого лексикона выступают библей-
ские переводы М. Лютера, У. Цвингли (Zürcher Bibel) и Й. Пискатора 
(Herborner Bibelwerk). Проблемы селекции лексических единиц оставались 
значимыми вплоть до XVIII в., а некоторые конкурирующие языковые 
единицы существуют в качестве лексических дуплетов до сих пор, и автор 
прослеживает их библейское происхождение. Библейское в том смысле, 
что они произошли из немецкого текста Библии, то есть были отобраны 
переводчиками из множества региональных вариантов, использованы 
в переводе, а впоследствии закрепились в качестве немецкой литератур-
ной нормы библейского происхождения.

Системный подход характерен для энциклопедического труда 
Ф.  Баадера, который предлагает определение слов библейского про-
исхождения в  европейских языках, в  том числе в  немецком, с  учетом 
теологического, филологического, семантического и этимологического 
обоснования их заимствования36.

Одна из последних работ в рамках структурной семантики — из-
учение греческого слова πίστις (вера) в  контексте возникновения хри-
стианского языка в  посланиях апостола Павла37. Т.  Шумахер исходит 
из сопоставления лексической и исторической семантики слова, устанав-
ливая ветхозаветно-иудейское и латинское влияние на семантическом 
уровне, а также профанный греческий аспект использования лексемы. 
Предметом пристального внимания становится христианское переос-
мысление значения и анализ конкурирующих дифференциальных сем 
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в контексте использования слова в Послании к римлянам и Послании 
к галатам.

В. Хартманн выделяет новый объект исследования в проблемном 
поле язык и  религия, обращая свое внимание на  функцию исконно 
религиозных слов в немецком разговорном языке38. В качестве религи-
озных слов и словосочетаний были использованы единицы, денотаты 
которых принадлежат сфере сакрального, а  в  качестве иллюстра-
тивного материала привлекались письменные источники (романы, 
газеты, журналы) и  устная речь (дискуссии на  семинарах, коммен-
тарии и  интервью на  радио, диалоги в  общественном транспорте). 
При классификации примеров автор ориентировался на положения 
структурной семантики А.-Ж. Греймаса39. Например, при анализе 
лексемы teuflisch он выделяет семное ядро с признаками Verkörperung 
des Bösen, dem Willen Gottes feindlich gegenüber, благодаря этому сем-
ному ядру лексема принадлежит религиозной лексике. Выделенное 
семное ядро представляет собой семный минимум и  вместе с  тем 
семантический инвариант. В  дальнейшем выявляются обусловлен-
ные контекстом семные варианты, которые примыкают к  семному 
ядру, и структуры семем, дающие основания для анализа изменения 
значения исконно религиозной лексики40.

В  отечественной германистике также используются онома-
сиологический и  семасиологический подходы к  описанию религи-
озной лексики (см. работы И. П.  Назаровой41, Н. Н.  Прокопьевой42, 
Т. И. Смирновой43 и др.). Религиозная лексика делится при этом на три 
основные группы: общерелигиозную, общехристианскую и конфессио-
нальную44. Анализу подвергаются и лексико-семантические трансфор-
мации при использовании религиозной лексики в различных перевод-
ческих версиях одного и того же религиозного текста, а также в других 
коммуникативных сферах45.
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Религиозный язык как объект социологии 
языка и квантитативной семантики

В  рамках этого направления религия осмысляется в  том чис-
ле и  как социальное явление; соответственно, отношения религии 
и  социальной структуры и  их языковые особенности могут стать 
предметом изучения социологии языка46. На начальном этапе этого 
направления научного поиска предметом изучения стал церковный 
язык. В.  Дале и  М. Рексин делают свои лингвосоциологические на-
блюдения над церковным языком на примере проповедей на радио47, 
это одно из самых первых эмпирических исследований в указанном 
ключе. По их мнению, социальные группы и институты — и церковь 
как религиозный институт — развивают специфический язык своей 
группы48, который, с одной стороны, облегчает коммуникацию чле-
нов группы, с другой — создает дистанцию по отношению к другим 
общественным группам. Проповеди, в которых цитируются названия 
из современной художественной литературы, марки автомобилей, клю-
чевые слова и лозунги из области политики, экономики и культуры, 
обозначения явлений из сферы естествознания и техники, с лингво-
социологической точки зрения являются приметой того, что церковь 
приспосабливает рамки своего коммуникативного поведения ради 
среднестатистического гражданина. В языке проповеди проявляется 
понимание идеологии общества, которое может быть описано в кате-
гориях «традиционное» и «консервативное». В. Дале и М. Рексин 
демонстрируют на примере проповедей за  конкретный период, что 
почти в каждой второй проповеди в связи с политическими событи-
ями употребляются существительное Katastrophe и  прилагательное 
katastrophal. Таким образом, происходит уподобление природных 
катастроф и политических катастроф, которое может привести к тому, 
что христиане принимают войны как нечто неизбежное или как 
вмешательство Бога, и, как следствие, происходит утрата обществом 
ответственности за происходящее.
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В рамках отдельных лингвосоциологических наблюдений возни-
кает необходимость обращения к методам квантитативной семантики 
и  компьютерной лингвистики, чтобы с  помощью формализованных 
способов представить языковое и социальное значение церковной про-
поведи. Например, с помощью контент-анализа возможно объективное 
представление содержательной структуры: анализ частотности рас-
пределения всех слов, частоты употребления определенных ключевых 
слов или тем может дать информацию о  тенденциях, характере или 
намерении адресанта, языковых предпочтениях в определенный период 
времени, прогнозировании воздействия на адресата и т. д. К.-Г. Лютке 
предлагает обзор контент-ориентированных исследований религиозного 
языка49, отмечая при этом включение контент-анализа в теологическую 
дисциплину — гомилетику.

С  помощью методов квантитативной лингвистики Х.  Мозель 
изучает интенции и  смысловые структуры общества50, под этим он 
понимает процесс использования темпорально и локально обусловлен-
ного развития смысла, который можно определить, проанализировать 
и  сконструировать с  помощью языка. В  качестве текстового массива 
автор использует 2700 пастырских посланий католических епископов 
Германии. Единицей содержательного анализа явилось предложение. 
На основе формализованных предложений было создано контекстуальное 
поле и определено контекстуальное, или информационное, ядро. Затем 
автор проанализировал значение для социальной системы того смыс-
ла, который заключен в информационном ядре. Для полноты анализа 
Х.  Мозель учитывал и  внешние факторы (региональные особенности, 
возраст, происхождение и профессиональный путь епископа).

Материалом исследования становится и язык определенной кон-
фессиональной общности. Например, Э.  Фишер при анализе языка 
Исповеднической церкви Германии опирается не  только на  методы 
контент-анализа ключевых документов, но  и  на  более широкий дис-
курсивный подход51. В фокусе исследователя находятся вопросы транс-
формации и рекуррентности на различных этапах деятельности этого 
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сообщества. В  качестве сопутствующих методов привлекаются также 
конверсационный и  интерпретативный анализ  — например, при изу-
чении душепопечительных бесед52.

Однако не до конца решенным остается вопрос «легитимности» 
изучения религии социологическими методами — например, с помощью 
контент-анализа, наблюдения, социометрического и экспертного опроса, 
эксперимента. А  главное, остается открытым вопрос интерпретации 
результатов такого анализа.

В последних работах религия и конфессия оцениваются, с одной 
стороны, как важный социолингвистический фактор53, который требует 
специального исследования в аспекте формирования индивидуальной, 
групповой и национальной идентичности, в том числе как сообщество-
образующий фактор в ситуации языкового и религиозного меньшинства 
или диаспоры. С другой стороны, на материале корпусов исследователи 
изучают степень религиозности и  пытаются делать выводы о  зависи-
мости секуляризации и присутствия «религиозного» в речи, а также 
о  десакрализации, а  иногда о  намеренной профанизации исконно ре-
лигиозных языковых единиц54.

Библейские тексты как предмет 
генеративной поэтики

Усилия ученых в области генеративной лингвистики в отношении 
анализа религиозных текстов связаны большей частью с применением 
в  новозаветной теологии лингвистических категорий трансформаци-
онной порождающей грамматики в  противовес традиционной исто-
рико-критической экзегезе55. Под генеративной поэтикой Э. Гютгеманс 
понимает специфический анализ текстов всех библейских жанров или 
литературных жанров56. В  его работах методы трансформационной 
грамматики претерпели изменения: анализ происходит не  на  уровне 
предложения, а на уровне текста, то есть генеративная поэтика исходит 
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из того, что не слово и не предложение, а текст является самостоятельной 
единицей языка57. В этом ракурсе различают производимый, результи-
рующий текст (Performanztext) и производящий, потенциальный текст 
(Komp�enztext). В  качестве первых выступают тексты, которые компе-
тентный говорящий отобрал из виртуального репертуара и реализовал. 
Потенциальные тексты — это нереализованные тексты, которые выра-
ботаны говорящим, виртуальные основы58. Применительно к  Библии 
это означает, что библейские тексты и их традиционные интерпретации 
являются результирующими текстами, а перед генеративной поэтикой 
стоит задача поиска их потенциальной основы. Для  классификации 
текстов используется анализ жанровых конституентов, или текстем, 
которые различаются по  таким признакам, как «синтагматический», 
«парадигматический» и  «супрасегментный». Например, под синтаг-
матическими текстемами понимаются синтаксически различимые типы 
предложений, их функции, а также синтагмемы, то есть синтаксически 
связанные лексемы и  морфемы. Так, при анализе евангельского фраг-
мента (Лк.  11:  5–8) вопросительное предложение рассматривается как 
синтагматическая текстема59.

Генеративная поэтика, которая рассматривает тексты в их комму-
никативной функции и различает тексты с экспрессивной, апеллятивной 
и  референциальной функциями, описывает жанры как порождающие 
феномены текстовой компетенции, возникающей в  результате отбора 
и комбинации языковых функций. При таком подходе библейские тек-
сты рассматриваются как тексты с  поэтической функцией. Например, 
Д. Дормейер, используя нарративный анализ, различает поверхностную 
и глубинную структуры текста60. Поверхностную структуру образует по-
вествовательный текст, глубинную структуру — система правил, которая 
этот текст порождает. К глубинной структуре относятся мотифемы, они 
указывают правила, по которым из всего возможного многообразия мо-
тивов создается повествовательное единство в поверхностной структуре 
эпического текста. Мотифемы не могут выступать самостоятельно, а толь-
ко в  бинарной оппозиции, которая образует минимально возможную 
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мотифемную цепочку. В качестве примера мотифемы Д. Дормейер при-
водит состояние Mangel haben (иметь недостаток) (Мк.  2:  1–12): чтобы 
действие произошло на  поверхностной структуре, состояние Mangel 
haben должно быть изменено. Mangel haben и  Beseitigung des Mangels 
(устранение недостатка) образуют мотифемную цепочку, которая лежит 
в основе повествовательного действия.

В  последних работах этого направления предпринимаются по-
пытки применения методов генеративной лингвистики не только в ин-
терпретации, но  и  в  экзегезе ветхозаветных текстов61, используются 
категории скрытого автора / автора повествования и его характерные 
черты (анонимность, достоверность и всеведение), эксплицитные и им-
плицитные способы изображения действующих лиц и  использова-
ние пролептических атрибутов, стратегии информационного повтора, 
структуры, последовательности и экспозиции действия определенных 
сюжетов ветхозаветного повествования62.

Ученые рассматривают сегодня новозаветный текст, комбинируя 
также нарративный и  риторический анализ. Например, Н.  Нойманн, 
выделяя визуальные, аудитивные, эмоциональные аспекты наглядно-
сти в  Апокалипсисе, свидетельствует о  том, что наглядное изображе-
ние выступает в  качестве неотъемлемого топоса (текстемы) единого 
профетического повествования (die Johanneso�enbarung als einheitlicher 
Text)63. К.  Остмейер анализирует «Отче наш» как прототекст по  от-
ношению к  последующим евхологическим текстам, устанавливая при 
этом преимущественную роль функции этого текста по сравнению с его 
содержанием, а  также интегрирующие и  дезинтегрирующие аспекты 
этой «протомолитвы»64. Методы генеративной поэтики, в  том числе 
прототипический анализ, стали применяться не  только в  отношении 
библейских текстов, но и в отношении экзегетической литературы при 
анализе поэтической функции текста традиционной интерпретации65.
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Речевые акты в религиозной коммуникации 
как предмет прагматики

При анализе религиозных текстов с позиций лингвистики текста 
ученые обращаются к формализованному описанию текстовых структур, 
в том числе с позиций прагматики текста. Следует отметить, что теория 
речевых актов возникла благодаря развитию антропоцентрической 
парадигмы в лингвистике и в гуманитаристике в целом66. П. Хартманн 
утверждает, что религиозные тексты были включены в  религиозный 
текстовый корпус не  только на  основе своей формы и  содержания, 
но  и  благодаря своей коммуникативной функции67. Учитывая дости-
жения лингвопрагматики, в частности теории речевых актов, А. Грабнер-
Хайдер выделяет различные типы текста и  типы речи в  религиозном 
языке68. На  основе различных коммуникативных функций он делит 
тексты на  библейские, догматические, литургические тексты и  тексты 
молитв и др.; среди типов речи он выделяет проповедь, катехизическую 
беседу, духовную беседу, медитацию, литургию и духовную песню, мо-
литву и др. Так, на основе библейских текстов описывается логическая 
глубинная структура различных типов. Среди библейских текстов он 
выделяет нарративные, нормативные и тексты с различными речевыми 
актами. В случае с нарративными текстами речь идет о повествованиях 
и сообщениях о положении вещей, фактах, эмпирических наблюдениях, 
а  также о  метаэмпирическом. Грамматическую структуру этих типов 
текста он называет поверхностной, а логическую структуру — глубинной. 
Например, в  ветхозаветном повествовании Исхода (Ис. 14: 28–31) он 
выделяет три вида наррации: в  этом фрагменте рассказывается об  эм-
пирическом, метаэмпирическом и о вере в метаэмпирическое. В нарра-
тивных текстах Библии А. Грабнер-Хайдер видит существенное отличие 
от  других повествовательных текстов: в  их поверхностной структуре 
только частично содержатся высказывания об эмпирических событиях 
и осуществляются конкретные речевые акты (например, речевые акты 
удивления, благодарения, испуга), с точки зрения глубинной структуры 
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их можно обозначить как эвокативные. Другими словами, в нарратив-
ных библейских текстах речь идет о повествованиях, которые призваны 
пробудить веру человека69.

К  библейским текстам, поверхностная структура которых пони-
мается как результат нескольких речевых актов, относятся, например, 
различные пророческие высказывания (предостережение, поношение, 
увещевание, заклинание, поклонение, притча и др.). К речевым формам, 
содержащим мудрые изречения, относятся приветствия, пожелания, бла-
гословения, проклятия, пословицы, загадки, притчи и др. Литературному 
жанру песен и  молитв принадлежат победная песнь, любовная песнь, 
песнь-насмешка, погребальная песнь, гимн, плач, благодарственная 
песнь, просительные и покаянные молитвы. Среди новозаветных форм 
встречаются славословие, христологический гимн, вероисповедная 
формула, исповедание веры.

Исходя из  специфики реализации религиозных речевых актов, 
для сферы религиозной коммуникации устанавливаются особые усло-
вия70, например, в речевых актах таинств совмещаются речевое действие 
и  неречевое действие. В  то  время как речевое действие крещения реа-
лизуется в речевой формуле Ich �ufe dich im Namen des V�ers, des Sohnes, 
des Heiligen Ge�tes (Я крещу тебя во  имя Отца, Сына, Святого Духа), 
неречевое действие заключается в том, что крещаемого обливают водой71. 
Такие речевые акты относятся к  специфическим институциональным 
речевым действиям.

Э. Гютгеманс обращает внимание на речевую композицию и тек-
стовые отношения в текстах Священного Писания, логическое и тема-
тическое развертывание. Он отмечает отсутствие линейности (Nicht-
Linearität) в проекции текста как особенность и существенный признак 
евангельских текстов, фокусируя проблему синопсиса как проблему 
грамматики текста Евангелия. Жанровой предпосылкой он называет 
энотическую норму (Einigungsnorm), отмечая конститутивный характер 
ее письменной формы и невозможность устной реализации этой нормы 
с точки зрения грамматики текста72.
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Теория речевых актов была активно воспринята не только линг-
вистами, но и библеистами, религиоведами, экзегетами как успешный 
способ анализа и интерпретации религиозных текстов, исчерпывающего 
описания прагматических, социальных, коммуникативных условий 
понимания текста, а также как дополнительный метод диахронической 
реконструкции библейского текста73 или способ дидактизации религи-
озных сюжетов74. В компаративных исследованиях осмысление текста 
как комплексного речевого акта, анализ коммуникативных действий 
и  установление внутритекстовых условий служат основанием для ре-
конструкции исторического контекста75.

Многие ученые указывают на перформативный характер не только 
отдельных речевых актов религиозной коммуникации (например, при 
изучении проповеднических текстов А. Шульте76 и теории гомилетики 
У.  Богуна77), но  и  библейского текста в  целом (см., например, исследо-
вания К.  Гардмейера в  отношении пророческих книг и  Псалтири78). 
Предметом анализа становятся и  комплексные речевые действия, на-
пример Евхаристия в контексте Божественной литургии79.

В работах М. Тиеле предметом изучения становится современная 
проповедь. Речевые акты, которые свойственны для этого типа религи-
озного текста, ученый рассматривает в качестве «анатомии» высказы-
вания, выделяя речевые акты информирования, автокоммуникации, 
апелляции (в том числе скрытой), оперативные речевые акты и др. Особо 
отмечается, что именно речевые акты определяют тип проповеди80. 
Кроме речевых актов существенное значение приобретает и рецепция 
нарративной теологии в гомилетической практике — учет ориентации 
на реципиента, актуальной контекстуализации и персонализации как 
необходимых условий для благовестия81.

Кроме того, предметом рассмотрения становится и  «религиоз-
ность» самой коммуникации в зависимости от тех речевых актов, кото-
рые ее конституируют. Г. Кноблаух, например, выделяет религиозность 
в коммуникации «Анонимных курильщиков» на основании религиоз-
ного репертуара речевых актов (церемониальность (институциональный 
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характер), особый язык и  речевые формулы, исповедь (покаяние), ди-
дактические жанры и  др.), отмечая такой интегрирующий аспект, как 
«коммуницируемость социально релевантного религиозного опыта»82. 
Автор исходит в своих размышлениях из общих положений о деинсти-
туционализации и деканонизации веры, когда разрушается корреляция 
между верой и религиозными институтами.

Религиозные тексты с позиций герменевтики

Впервые термин «герменевтика» применительно к  изучению 
религиозных текстов был использован лютеранским богословом 
Й. К.  Даннхауэром в  работе 1654  г. «Hermeneutica Sacra Sive M�hod� 
exponendarum S.  Literarum»83. Под  ним он понимал специфический 
способ библейской экзегезы, наряду с  тем, что для него существовало 
и понятие интерпретации как общего учения о понимании. Начиная 
с Нового времени, герменевтика осознается как искусство понимания 
(Kun�lehre des Ver�ehens)84 или научная дисциплина, которая отражает 
условия и  возможности понимания85. Будучи направленным перво-
начально на  изучение Священного Писания, развитие герменевтики 
тесным образом связано с  классической филологией, ветхозаветной 
и  новозаветной экзегезой, патристикой, иудаистикой, литературове-
дением, национальными филологиями, лингвистикой текста. Библия 
осознается как классический текст.

Развитие герменевтики связано с  трудами таких ученых, как 
Ф. Шлейермахер86, В. Дильтей87, М. Хайдеггер88, Р. Барт89, Г.-Г. Гадамер90, 
П. Рикёр91, Ж. Деррида92, Ю. Хабермас93 и др. Сегодня можно говорить 
о нескольких аспектах употребления этого понятия. 1. Герменевтика как 
метод интерпретации текста, когда речь идет об определенных правилах 
интерпретации, чаще всего библейского текста, но  также текста худо-
жественного. 2. Герменевтика как методологическая рефлексия основ 
гуманитарных наук, которая в  отличие от  естествознания опирается 
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на правила и методы науки понимания, ее способов верификации зна-
ния (позднее также как метадисциплина для объяснения мира и бытия, 
Lebenswelt-Hermeneutik или Ex�tenz-Hermeneutik94). 3. Герменевтика как 
универсальная философия интерпретации.

Герменевтическая деконструкция таких ключевых понятий, как 
канон, текст, автор, значение, смысл, понимание, толкование, интерпре-
тация, хотя и проникла в библейскую экзегезу, но не получила до сих пор 
целостного методологического описания и применения. Вместе с  тем, 
в  многочисленных исследованиях герменевтической направленности 
Библия рассматривается как конгломерат текстов, текст, супертекст, 
гипертекст, глобальный текст, многослойный текст, многоуровневый 
текст, метатекст, макро- и микротекст, интертекст, интратекст, претекст, 
прецедентный текст и др. В целом эти подходы свидетельствуют о неза-
крытости библейского текста, его способности к продолжению, которая 
открывается не в простой рецепции библейского текста, а в его интерак-
тивном взаимодействии с  пользователем, в  рождении новых смыслов, 
в изменении, расширении и новой организации. Деканонизация и ги-
пертекстуализация текста ведет к стиранию границ между «Библией» 
и «интерпретацией Библии».

Думается, что в  использовании герменевтического подхода 
снимается противоречие, обозначенное Ф.  Зиммлером и  заключа-
ющееся в  том, что у  теологии и  лингвистики несопоставимые под-
ходы к  анализу религиозного текста95. Н. О.  Гучинская отмечает, 
что «герменевтика исходит из двухфокусности объекта толкования, 
опирающегося на две точки — теоцентрическую и антропоцентриче-
скую, — и является поэтому научным методом, обязательно связанным 
с генезисом, то есть методом не просто историческим, но генетическим. 
Это не значит, что теоцентрический исток должен быть познан въяве, 
но  его следует учитывать, на  него нужно оглядываться, он должен 
присутствовать как гипотеза, косвенно проявляющаяся на  феноме-
нологическом уровне и требующая для изучения текста обращаться 
к законам мироздания»96.
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Если говорить об использовании герменевтических методов интер-
претации текста, то следует отметить, что, кроме Священного Писания, 
они редко применяются в отношении вторичных религиозных текстов 
(проповеди, богослужебных текстов, духовных поучений и т. п.), значи-
тельное влияние герменевтика оказывает на изучение художественного, 
в  частности поэтического, текста. В  этом случае она рассматривается 
и  как учение о  поэтическом познании, и  как художественно-научный 
метод толкования и понимания поэзии97.

Религиозные тексты как объект лингвистики 
текста и теории речевых жанров

Самой первой работой, в  которой религиозные тексты изуча-
ются с  позиций типологии текстов, считается исследование Г.  Ланга 
«Пастырское послание как тип текста»98. В  качестве материала иссле-
дования были отобраны пастырские послания немецких епископов 
1840–1976  гг., которые обращены ко  всем верующим, а  не  только к  от-
дельным группам. Методологически ученый опирается на  Г.  Штегера 
и др.99, понимающих коммуникативное событие как единство вербального 
и невербального. Не отдельное предложение, а текст выступает при этом 
объектом коммуникативного анализа. Рассмотрение текста в  аспекте 
«интенциональной компетенции» приводит к  описанию интерперсо-
нальной коммуникации, где ситуация воспринимается коммуникатив-
ными партнерами аналогичным образом. С  помощью такого подхода 
оказывается возможным выделить экземпляры текстов (Textexemplare) 
и  типы текстов (Textsorten). Типом текста является класс экземпляров 
текста, для которых характерно интенциональное единство. Для  ин-
теракции, обусловленной наличием интенциональной компетенции, 
Г. Штегер и др. предлагают определенную иерархическую типизацию, 
выделяя типы коммуникативной рамки, коммуникативного выражения, 
коммуникативной ситуации и интенционального акта.
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С  помощью такой модели Г.  Ланг описывает отношения между 
речевым действием и социальной ситуаций и предлагает для каждого 
экземпляра текста описание той или иной внеязыковой структуры, 
то  есть описывает каждое отдельное пастырское послание с  позиций 
дифференциации типов текста. На речеобразующем ситуативном уровне 
ученый выделяет такие признаки, как временная сетка, когнитивное 
отношение между говорящим и  слушающим в  отношении высказы-
вания, социальные отношения между говорящим и  слушающим, сте-
пень обязательности послания. На лингвистическом уровне он находит 
соответствия ситуативным признакам: открытость текста, структуру 
коммуникативного поведения и  повествовательную структуру, инди-
каторы включенности в  коммуникативное окружение (индикаторы 
инклюзивности), индикаторы взаимоотношений «я — другие», форму, 
интенцию. На основе проведенного анализа Г. Ланг выделяет три типа 
пастырского послания  — пастырские послания с  преимущественной 
дидактической, оценочной или коммеморативной функцией.

Наряду с гомилетическими текстами ученые анализируют и дру-
гие типы текстов религиозной сферы коммуникации, выделяя группы 
библейских, литургических, катехизических, теологических, церков-
но-административных типов текста100. В отношении библейских текстов 
существует понимание, что Священное Писание воспринимается и оце-
нивается как нечто целое с точки зрения Божественного Откровения 
и  центральной функции для христианской жизни, но  это не  должно 
вести к терминологической путанице и определению Библии как еди-
ного целостного текста с  лингвистической точки зрения. В  большей 
мере Библия  — сосредоточение экземпляров текста, базовых текстов 
(B��texte)101, причисление которых к конкретным лингвистически опре-
деляемым типам текста, при полном анализе признаков макроструктур 
и с учетом отношения части и целого с позиций выстраивания иерархии 
текстовых признаков, еще ждет своего исчерпывающего освещения102. 
В Ветхом Завете среди разнообразных жанров исследователи насчиты-
вают около 40 типов текста103. Конститутивный характер многих из них 
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вызывает дискуссии, так как одних методов современной лингвистики 
текста или литературоведческих подходов недостаточно, чтобы устано-
вить текстуальные признаки экземпляров текста, которые позволят их 
обобщить в  типы текста и  жанры. Макроструктуры отдельных типов 
текста свидетельствуют об  их оригинальности, не  позволяющей выде-
лить текстуальные признаки, дистинктивно дифференцирующие их 
в ряду других типов текста. То же будет свойственно для новозаветных 
типов текста.

Н. Шталькамп, используя методологию лингвистики текста, ана-
лизирует различные типы текста в  католической церкви Германии104. 
Основываясь на константных и вариативных признаках, конституиру-
ющих текст, он выделяет и описывает такие типы текста, как папская 
энциклика, пастырское послание, постановление синода, отзыв, реко-
мендация, разрешение, решение различных консультативных коллеги-
альных церковных органов. Ученый отмечает при этом недостаточность 
методологических подходов генеративной грамматики или прагматики 
для адекватного анализа текстовых структур. Среди внутри- и внетек-
стовых условий конституирования типа текста выделяются темпораль-
но-локальное оформление текста, письменная фиксация, авторство, 
адресная ориентированность, возможность и  необходимость особого 
оформления, ограниченность объема текста, необходимость специфи-
ческого построения текста, формы публикации, ограничение сферы 
действия текста и др.

Специфическим контекстом реализации отличаются литургические 
типы текста как комплексные коммуникативные единицы, помещенные 
в одну глобальную коммуникативную ситуацию богослужения, ученые 
говорят также о «семиозисе богослужения» (Semiose Gottesdien�)105 или 
о  «коммуникативной драматургии Евхаристии» (kommunik�ives 
Handlungs�iel Euchar�tiefeier)106, что связано среди прочего с  четкой 
последовательностью используемых типов текста и  вариабельностью 
отдельных составляющих частей (экземпляров текста), вплетенных 
в  «повествование» литургии в  ее горизонтальном (община вместе 
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с епископом или священником, диаконом, чтецом, хором и др.) и верти-
кальном измерениях (община в единении с теистическим Абсолютом).

К  лингвистике сортов и  типов текста тесно примыкает теория 
речевых жанров (жанроведение, генристика). Так, классификация форм 
речевых высказываний В. Г. Адмони основывается на выделении различ-
ных аспектов речевой коммуникации. Среди воспроизводимых речевых 
высказываний автор выделяет, в частности, сакральные тексты (магиче-
ские, мифологемные, религиозные)107. Для религии характерно наличие 
канонического священного текста, однако «текстовая точность, требуемая 
религией, наряду с  тем, что живая речь через некоторое время стано-
вится уже неадекватной языку, которым написаны религиозные тексты, 
вызывает у многих религий необходимость развернутого и тщательного 
комментирования этих текстов, их толкования»108. Применительно к хри-
стианству и исламу ученый выделяет проблему сакрального двуязычия 
и взаимопроникновения сакральных и несакральных языковых форм. 
Известная доля особой сакральности и  дистанция от  утилитарного 
языка являются, по  мнению автора, важным признаком священного 
текста. Воспроизводимость религиозного текста достигается стрем-
лением сакрального повествования к  фрагментарности, вербальному 
и невербальному «кадрированию» религиозного учения, суггестивности. 
К сакральным жанрам, наряду с ключевыми священными текстами и их 
толкованиями, В. Г. Адмони относит молитвы, проповеди, жития святых, 
легенды (апокрифы), исповедь, песни и т. д., выделяя такие их призна-
ки, как вторичность, воспроизводимость, разовость, стереотипность, 
спонтанность109. При этом особое внимание он обращает на идеальные 
условия включенности священного текста в «цельное сакрально-эстети-
ческое действо»110. По мнению В. А. Тырыгиной, «жанры присутствуют 
в сознании языковой личности в виде концептов, прототипов, влияющих 
на  процесс текстообразования, дискурсивации»111. В  качестве таких 
прототипов в религиозной сфере Т. В. Ицкович выделяет протожанро-
вую основу современного религиозного стиля, включающую молитву, 
проповедь и житие112.
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Особого внимания заслуживает также серийный сборник научных 
трудов «Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе» (отв. 
ред. А. Г. Пастухов), в котором были представлены результаты исследо-
вания религиозных жанров и типов текста (молитвы, исповеди, притчи, 
проповеди, послания)113.

Религиозный стиль как предмет 
функциональной стилистики

Развитие теолингвистики способствует осознанию роли языка 
в религиозной сфере коммуникации, в том числе в функционально-стили-
стическом аспекте. Функциональная стилистика уходит своими корнями 
в идеи функциональной лингвистики, получившей развитие в Пражской 
лингвистической школе, а также в работах К. Бюлера114 и др. Детальную 
методологическую проработку функциональная стилистика получила 
в  работах советских115  и  российских германистов, а  также немецких, 
в большей мере восточнонемецких, исследователей116. Ученые отмечают 
и языковую закрепленность понятия стиль (Sprach�il), и подвижность 
речевых реализаций117.

С одной стороны, исследователи акцентируют внимание на отно-
сительной устойчивости системы функциональных стилей (или стилевых 
типов речи — Stiltypen) вне зависимости от языка, с другой стороны — 
не исключают возможности формирования особых типов (а также меж-
стилевых конвергенций и дивергенций), так как здесь ведущим остается 
критерий общественно-исторического фактора в развитии того или иного 
национального языка118. Дифференциация функциональных стилей, не-
смотря на закрепившийся «школьный» канон, остается неразрешенной 
проблемой в современной стилистике119.

Анализируя систему из пяти функциональных стилей Э. Г. Ризель, 
У.  Фикс указывает на  открытость и  эвристический потенциал этой 
конструкции, в первую очередь в направлении жанров и типов текста, 
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которые могут быть обособлены в качестве самостоятельных функцио-
нальных стилей со своими специфическими особенностями120. У. Фикс 
говорит о возможности выделения религиозного стиля в качестве само-
стоятельного функционального стиля современного немецкого языка, 
вместе с тем затрагивая вопросы существования сакрального языка и его 
функций, специфики религиозной коммуникации, типов текста в рели-
гиозной коммуникации, ритуального характера богослужения в целом 
и его языковой составляющей в частности, перевода Библии М. Лютера 
на  современный немецкий язык, использования религиозного языка 
в светской коммуникации (в языке футбола, в языке рекламы) и др.121

Необходимо отметить и  терминологический плюрализм: в  за-
падных исследованиях встречаются термины Funktions�il, Bereichs�il, 
funktionaler Stiltyp, Sprache, Sub�rache для обозначения функционально 
обусловленной специфики употребления языка в  той или иной сфере 
общественной жизни. Количество субъязыков может быть не ограничено. 
Г.-В. Эромс при описании сакрального языка отмечает дискуссионность 
выделения самостоятельного религиозного стиля122, функциональной 
общности и  обусловленности религиозных, магических и  литургиче-
ских текстов. Ученый отмечает при этом в качестве объединительного 
момента взаимодействие в  них с  трансцендентным, а  также наличие 
общих стилевых черт, таких, как торжественность, возвышенность, от-
страненность, архаичность, неподверженность языковой моде. Наличие 
лингвостилистических средств, набор типов (сортов) текста, которые 
способны формировать самостоятельные подстили, часто используют 
в качестве критериев выделения религиозного функционального стиля 
в немецком языке123.

Е. А. Гончарова предлагает включить религиозный стиль в систему 
автономных коммуникативных сфер и определяет его как стиль религи-
озной коммуникации, или сакральный стиль (Stil der religiösen (ritue�en) 
Kommunik�ion bzw. sakraler Stil)124. Среди важных отличительных осо-
бенностей стиля автор выделяет представленность двух логически 
несоизмеримых коммуникативных сторон (Бог  — человек), наличие 
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определенных правил конституирования ритуального значения125, на-
личие в сакральной коммуникации Слова (d� WORT) как внеязыковой 
величины, рассматриваемой в качестве Божественного действия и рели-
гиозного убеждения (и в этом смысле оказывающей решающее влияние 
на формализацию религиозных текстов и их «предструктурирование»), 
строгое иерархическое разделение коммуникативных ролей, двухуров-
невый характер коммуникации: вертикальный (обращение общины 
к Богу) и горизонтальный (священнослужитель коммуницирует с общи-
ной верующих)126. Сакральная коммуникация предполагает, по мнению 
Е. А. Гончаровой, воздействующую силу высказывания, языковую кон-
сервативность, клишированность речи, возвышенный характер лексики 
и словоформ, использование строгих форм (в том числе ритмических), 
которые придают поэтико-музыкальный тон речевым произведениям127.

Функциональный подход в  выделении стиля указывает на  та-
кие важные аспекты стилистики, как стилистический характер всех 
высказываний и  на  осознание стиля как формы воздействия языка128. 
Функциональная стилистика в этом смысле опирается на традиции ан-
тичной риторики, развитые и критически осмысленные в последующие 
периоды129. Осознание диалогичности как необходимого компонента 
риторического процесса коснулось и  религиозных текстов, в  частно-
сти проповеди. Фокус понимания сместился с  экзегезы библейского 
текста на  функционально-коммуникативный потенциал проповеди 
как коммуникации внутри общины130. Сообщение истины в коммуни-
кативном процессе требует транспарентности для всех его участников 
и, как следствие, поиска новых форм «речевого со-действия» в поиске 
и познании этой истины.

При  исследовании отдельных типов текста, жанров или групп 
религиозных текстов в стилистическом аспекте ученые обращают осо-
бое внимание на тексты псалмов, профетических книг, духовных песен, 
молитв и в целом литургии.

Справедливости ради следует отметить, что разработка рели-
гиозного стиля в  качестве самостоятельного функционального стиля 
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свойственна отечественной лингвистике, в большей мере подвергнутой 
влиянию функционализма131. Однако при этом ученые отмечают тот факт, 
что «как объект научного изучения рассматриваемый феномен гораздо 
сложнее, чем другие функциональные стили»132 и «религиозный стиль 
основан на особых принципах стилеобразования»133. Развитие теории 
религиозного стиля привело к осознанию важности и закономерности 
его положения в системе функциональных стилей современного языка, 
а также поиску оптимальной терминологической базы для последующих 
стилистических исследований134.

Концепты сферы религиозной коммуникации 
как объект когнитивной лингвистики

Применение методов когнитивной лингвистики как направле-
ния, изучающего вопросы концептуализации и  категоризации мира 
в языке и с помощью языка, а также использования ментальных меха-
низмов в  продуцировании и  интерпретации текстов135, в  отношении 
религиозных текстов связано с  целым спектром проблем. Во-первых, 
основополагающей будет проблема соотношения языкового и  рели-
гиозного мышления, констелляций языковой и  религиозной картин 
мира. Религиозное измерение задает принципиально иную структури-
рованность представлений человека. В этой связи приобретает значение 
компаративный анализ религиозной и  профанной сфер человеческой 
жизни, иррационального и рационального в восприятии, осмыслении 
и вербализации мира136. Во-вторых, языковая категоризация также имеет 
«религиозное» преломление, основанное на различных связях, которые 
существуют между языковыми структурами и  структурами знания, 
и  специфике познавательных процессов (см. специфику реализации 
категорий персональности137, сингулярности138, долженствования139 и др.).

Например, при рассмотрении понятийной категории коммуни-
кативных ролей, которая отражает специфику взаимодействия на оси 
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«говорящий — слушающий», в немецкоязычной проповеди выделяется 
следующая особенность: «Монологическое слово пастыря вскрывает 
глубинную категорию координат: взаимопересечение и  многократное 
вхождение одного и того же актуализатора категории коммуникативных 
ролей в различные контексты»140. В-третьих, наряду с грамматическими 
категориями особое направление когнитивной лингвистики связано 
с изучением семантики и концептуальной метафоры141, семантический 
подход используется в  когнитивной лингвистике для анализа форми-
рования содержания концепта (Н. Ф. Алефиренко142, Н. Д. Арутюнова143, 
А. Вежбицкая144 и др.). Одним из основных здесь остается изучение кон-
цепта Бог в религиозной сфере коммуникации на материале Священного 
Писания145, богослужебных146, гомилетических147 и богословских148 тек-
стов. Наряду с  приведенными религиозными текстами указанный 
ключевой концепт изучается с привлечением текстов художественной 
литературы и публицистических текстов.

Когнитивные методы использовались при изучении притч149, про-
роческих книг150, посланий151, проповедей152  и  других текстов. В  отече-
ственной германистике предметом анализа становились различные 
структурно-семантические вопросы организации, функционирования 
и  трансформации концептов Бог153, церковь154, вера155, человек156, душа157, 
смерть158, святой159, ритуал160, Рождество161  и  других базовых концеп-
тов религиозного дискурса, телеономных концептуальных полей вера, 
надежда, любовь162, а  также различные языковые категории (например, 
категория времени163, категория модальности164). Выделяемые лингви-
стами прототипические признаки священных текстов делают их объек-
том исследования в рамках вторичной концептуализации и вторичной 
категоризации с описанием когнитивных механизмов (метафоризации, 
метонимизации165), когнитивного аспекта конфессиональной языковой 
личности166, а также когнитивных моделей, например концепта «преце-
дент»167. Прецедентность как имманентное когнитивно-семантическое 
свойство вторично-моделирующих систем стало отдельным методоло-
гическим фокусом изучения сакральных текстов168.
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При изучении лексических групп религиозной тематики приме-
няется когнитивно-матричный анализ169. Развитие когнитивной линг-
вистики и многоплановость описания религиозно значимых концептов 
привели к тому, что в современной теолингвистике обсуждаются основ-
ные принципы и проблемы конфессионально обусловленной теоконцеп-
тологии170. Дальнейшего анализа требуют проблемы хранения и передачи 
религиозного опыта с помощью языка, вопросы взаимодействия антро-
поцентризма в  процессе познания, с  одной стороны, и  теоцентризма 
в  интерпретации результатов анализа религиозного языка, с  другой. 
Кроме того, недостаточно внимания исследователи уделяют изучению 
когнитивных механизмов в  речевом поведении верующих и  атеистов 
(«бытийный нарратив» (В. И.  Карасик), обусловленный религиозно-
стью акторов), влиянию этнокультурной принадлежности на  процесс 
верификации концептов религиозной сферы, описанию потенциальной 
гибкости и  динамичности категориальной организации религиозной 
коммуникации, а  также вопросам инклюзивности /  эксклюзивности 
категорий в теории динамической концептуальной семантики («дина-
мического конструала»).

Религиозный язык как объект 
дискурсивной лингвистики

Переход к дискурсивному анализу в немецкой германистике тесно 
связан с осознанием роли контекста в лингвистике текста. «Текст всегда 
появляется в контексте. Контекст существует только там, где есть текст. 
Все, что не является текстом, может быть контекстом» — этой формулой 
часто предваряются или резюмируются исследования, посвященные 
изучению контекстуальных характеристик текста. Понятие «контекст» 
всегда занимало заметную позицию в лингвистике и философии языка171. 
Сегодня контекст представлен в лингвистических исследованиях двояко: 
как законченный в  смысловом отношении фрагмент текста, дающий 
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возможность точно установить значение отдельной входящей в  него 
языковой единицы и  — шире  — как условия употребления данной 
языковой единицы в  речи (языковое окружение, а  в  широком смысле 
также ситуация речевого общения). На связующую роль контекстологии 
указывают В. Дресслер172 и Э. Лейнфельнер173, анализируя интердисци-
плинарные связи лингвистики текста и дискурсивной лингвистики.

В качестве источника возникновения дискурсивной лингвистики 
выступает теория дискурса М. Фуко174, получившая свое развитие в тру-
дах представителей немецкой школы дискурсивного анализа У. Мааса175, 
З. Егера176, Ю. Линка177 и др.178, а также в работах австрийского лингвиста 
Р.  Водак. В  ее работах дискурс понимается как социальная практика, 
которая включает дискурсивные события, реальные ситуации, инсти-
туты и социальные структуры179, а анализ дискурса можно определить 
как идеологически ориентированный анализ текста: «Критическая 
лингвистика и критический анализ дискурса имеют своей целью анализ 
как неявных, так и прозрачных структурных отношений доминирова-
ния, дискриминации, власти и контроля, выраженных в языке. Иначе 
говоря, критический анализ дискурса нацелен на критическое изучение 
социального неравенства, выраженного (сигнализируемого, конституи-
руемого, законодательно закрепленного и т. д.) в языке или дискурсе»180. 
По мнению В. Е. Чернявской, дискурсивный анализ (макросемантиче-
ский и  одновременно глубинно-семантический) позволяет «сделать 
прозрачными отношения между функционированием тех или иных 
языковых средств и форм и соответствующими институциональными 
структурами»181.

Религиозный дискурс традиционно относят к институциональному 
социолингвистическому типу дискурса182, выделяя ритуальный характер 
в качестве одной из ведущих дискурсивных черт183. И. Пауль выделяет 
и описывает такие дискурсивные признаки религиозной (ритуальной) 
коммуникации, как предоформленность («предструктурированность»), 
формализованность, неизменяемость литургического последования, 
перформативность, автокоммуникация, каноничность сообщений, 
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автореференциальный характер высказываний184. Примечательно, что 
аналогичные характеристики выделяются и в отношении ритуальной 
устной коммуникации (как в богослужебной сфере — во время крещения 
или венчания, а  также частично в  литургии, так и  во  внебогослужеб-
ной  — в  исповеди)185. Вместе с  тем учеными отмечаются и  тенденции 
к деинституционализации отдельных жанров как компонентов дискур-
са, в  первую очередь, это касается проповеди186. С  развитием средств 
массовой коммуникации (проповедь на  радио, на  телевидении, про-
поведь по электронной подписке) требуется привлечение достижений 
коммуникативистики, медиалингвистики, этики коммуникации для 
подготовки и реализации проповеди. С одной стороны, это способствует 
рассмотрению проповеди как исключительного, уникального речевого 
события в инодискурсивной среде и в ряду других массмедийных собы-
тий, с другой стороны — это способствует соответствующей интерпре-
тации проповеди в  богослужебной практике. Проповедь в  СМИ (см., 
например, германский телевизионный проект «Wort zum Sonntag» или 
австрийский медиапроект «Frag den Kardinal») приобретает характер 
инсценировки ритуальной коммуникации с ярко выраженным фатиче-
ским компонентом187.

В  современных работах предметом изучения становятся также 
межконфессиональные и  межрелигиозные аспекты публичного вза-
имодействия188, стереотипы поведения189, региональные особенности 
создания религиозно значимых образов190. Ученые рассматривают во-
просы прагматической, семантической и онтологической организации 
религиозного дискурса в аспекте системной реконструкции191, в том числе 
библейских текстов. Изучаются коммуникативные функции отдельных 
видов религиозного дискурса192.

В отечественной германистике ученые описывают разновидности 
религиозного дискурса (литургический193, гомилетический194, агиогра-
фический195), в том числе в конфессиональном и межконфессиональном 
аспектах196, а  также взаимодействие религиозного дискурса с  други-
ми дискурсами197  и  факторы влияния на  формирование и  развитие 
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религиозного дискурса в  определенную эпоху. Рассматриваются дис-
куссионные вопросы двустороннего характера религиозного дискурса, 
который включает дискурс религии и дискурс о религии198.

Рассмотренные направления в изучении понятий «религиозный 
язык» и «религиозный текст» свидетельствуют о различном понимании 
обсуждаемых предметов, и  здесь важно отметить характерные черты 
этих исследовательских усилий.

Во-первых, очевидной представляется включенность религиозной 
лексики и  религиозных текстов в  орбиту германистических исследо-
ваний на  всех этапах развития науки о  языке. Применение методов 
сравнительно-исторического языкознания положило основу изучения 
немецкого религиозного лексикона, этимологии лексических единиц, 
особенностей их заимствования, ассимиляции, функционирования 
в  переводных и  аутентичных немецких текстах. В  ходе анализа было 
установлено, что ведущая роль при этом отводится исследованию се-
мантики религиозной лексики с исторических и структурных позиций, 
а также в рамках социологии языка.

Во-вторых, появление новых лингвофилософских течений в гума-
нитарных науках тесно связано с пониманием, изучением и интерпре-
тацией священных текстов мировых религий, чаще всего библейского 
текста. Генезис священного текста осмысляется с  применением мето-
дов риторического, поэтического, герменевтического анализа, которые 
коррелируют с библейской экзегезой, но в то же время стали активно 
использоваться в  отношении вторичных религиозных текстов и  худо-
жественных текстов.

В-третьих, во второй половине ХХ в. наметилась тенденция к тес-
ному взаимодействию лингвистики и  теологии. Теология активно ос-
ваивает понятийно-терминологический аппарат лингвистики, вместе 
с тем вырабатывая свои подходы к критическому анализу религиозных 
текстов и религиозного языка (языка верующих). Те или иные подходы 
оказываются востребованными в зависимости от уровня развития линг-
вистики в определенные временные отрезки. Самостоятельное развитие 
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получила так называемая теология Слова Божиего, которая подвержена 
рефлексии в протестантской и в католической традиции.

В-четвертых, это взаимодействие касается исследования различных 
сфер использования религиозного языка — языка проповеди и молитвы, 
языка исповеди, языка верующих (в качестве религиолекта или конфес-
сиолекта), языка церковных СМИ и  т.  д. Работы по  систематизации 
и  классификации жанров религиозной коммуникации способствуют 
дальнейшему развитию типологии религиозных текстов, теории рече-
вых жанров. Использование понятийно-терминологического аппарата 
лингвистики (например, теории коммуникации) явно способствовало 
обогащению теологии и ее направлений, помогло глубже понять и точнее 
описать механизмы коммуникации в религиозной сфере.

В-пятых, на сегодняшний день одним из самых востребованных 
направлений изучения религиозного языка является его рассмотрение 
в  когнитивно-дискурсивной парадигме, когда учитывается взаимо-
действие антропоцентрического и  теоцентрического в  категоризации 
и  концептуализации языка, а  многоплановое описание доминантных 
концептов, в том числе с участием семантических полей, приводит к си-
стематизации основных принципов теоконцептологии. Целесообразным 
является применение дискурсивного подхода к исследованию внутри-
конфессионального и  внутрирелигиозного развития и  межконфесси-
онального и  межрелигиозного взаимодействия, в  том числе в  аспекте 
прагматической, семантической и  онтологической организации рели-
гиозного дискурса, его взаимодействия с другими дискурсами. Такой 
комплексный подход в исследовании поможет учесть лингвистические 
и экстралингвистические особенности конституирования современного 
немецкоязычного религиозного дискурса в аспекте религиозного плю-
рализма и поликонфессиональности.
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Религиозно-персоналистическая антропология 
Эмиля Бруннера и Фридриха Гогартена

Аннотация: В  статье рассматривается неоортодоксальная 
религиозно-философская антропологическая методология 
Эмиля Бруннера и Фридриха Гогартена. В неоортодоксаль-
ном протестантизме Э. Бруннер и Ф. Гогартен являются пред-
ставителями персоналистического направления, связанного, 
с одной стороны, с именами Ф. Эбнера и М. Бубера, а с дру-
гой — с традицией христианского/библейского персонализ-
ма. Э.  Бруннер строит свою антропологию, ориентируясь 
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на  субъективный личностный опыт и  постулат о  бытии 
личностного Абсолюта, тогда как Ф. Гогартен делает отправ-
ной точкой своего человековедения опыт существования 
личности в истории.
Ключевые слова: Эмиль Бруннер, Фридрих Гогартен, антро-
пология, религия, теология, неоортодоксия, персонализм.

Religious-personalistic Anthropology of 
Emil Brunner and Friedrich Gogarten

Ab�ra�: §e article considers the neo-orthodox religious and 
philosophical anthropological methodology of Emil Brunner and 
Friedrich Gogarten. In neo-orthodox Proteªantism E. Brunner 
and F. Gogarten are representatives of a personaliªic trend, associ-
ated on the one hand with the names of F. Ebner and M. Buber, 
and on the other with the tradition of Chriªian / Biblical per-
sonalism. E. E.  Brunner builds his anthropology, focusing on 
subje¨ive personal experience and the poªulate of being a personal 
Absolute, while F. Gogarten makes the experience of the exiªence 
of a personality in hiªory a ªarting point for his human ªudies.
Key words: Emil Brunner, Friedrich Gogarten, anthropology, 
religion, theology, neo-orthodoxy, personalism.
В традиции неоортодоксии, в значительной мере определявшей 

облик западного протестантизма в  первой половине XX  в.1, Эмиль 
Бруннер (1889–1966) и Фридрих Гогартен (1887–1967) являются наиболее 
яркими представителями персоналистического направления, базовые 
установки которого становятся определяющими для магистральных 
линий их религиозно-философского творчества. При  этом их неоор-
тодоксальная концептуализация феномена человека, методологически 
определяясь персоналистической философской традицией, различается 
в  своих акцентах. Для  выяснения общего и  частного в  методологии 
этих мыслителей необходимо выяснить интеллектуальный контекст 
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формирования их взглядов и затем обратиться к реперным точкам их 
антропологической концептуализации. Примечательным является то, 
что творчество этих знаменитых христианских мыслителей осталось 
практически вне поля зрения отечественной науки, что определяет 
актуальность заявленной темы2.

Поскольку важнейшие истоки философско-религиозного мыш-
ления Э.  Бруннера коренятся в  философско-теологическом наследии 
Реформации, неокантианской идеалистической философии, диалоги-
ческой философии и в диалектическом направлении, инициированном 
К. Бартом, характерными особенностями этого мышления становятся 
противостояние либеральному и культурному протестантизму, роман-
тическому субъективизму, любой религиозной философии, ориентиру-
ющейся на опыт и переживание, то есть всему тому, что ассоциируется 
с имманентной религиозностью3.

Если говорить о философских влияниях на творчество Э. Бруннера, 
то вначале следует указать на религиозно-социалистическое движение 
в  Швейцарии и  культурный протестантизм А.  Ритчля и  А. Гарнака. 
Основной работой, где особенно рельефно прослеживаются эти влияния, 
является его докторская диссертация «Символическое в религиозном 
познании», написанная под руководством Л.  Рагаза в  университете 
Цюриха в 1914 г. Здесь Э. Бруннер впервые рассматривает философские 
проблемы эпистемологии в связи с вопросом о возможности обоснования 
достоверности религиозного познания, который станет одним из опре-
деляющих в его позднем творчестве. Благодаря влиянию К. Блюмхардта 
и  его учеников Г.  Катера и  Л. Рагаза, Э.  Бруннер был вовлечен в  ре-
лигиозно-социалистическое движение, которое, будучи зависимым 
от  гегелевой диалектической системы, постулировало неизбежность 
прогресса человечества и  его культуры. Идеалистическая философия, 
с другой стороны, побуждала представителей этого направления гово-
рить о принципиальной непротиворечивости христианского и спекуля-
тивного теоретизирования. Философия здесь рассматривалась с точки 
зрения отношения универсального или мыслящего «Я» в отношении 
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ко всеобщему, или в перспективе универсального «Я», мыслящего самое 
себя. Религия, в свою очередь, рассматривалась в связи с индивидуальным, 
или практическим «Я» в его отношении к его универсальному бытию4.

Следующим источником влияния на неоортодоксальное мышле-
ние Э. Бруннера стала неокантианская философская традиция в лице 
П.  Наторпа5. П.  Наторп проводит четкую границу между временным 
и трансцендентным, между количественным и качественным. Абсолют 
качественно отличается от человека: будучи «сверхобъективным», он 
не может быть объектом человеческого познания. П. Наторп призывает 
признать ограниченность способностей человека и культуры. При этом 
религия совмещает в себе элементы субъективного и объективного, а Бог 
и человек, оба, имеют отношение к миру, который является границей 
между Богом и  человеком, так что человек не  может достичь Бога6. 
Именно П. Наторп обратил внимание Э. Бруннера на важность четкого 
разграничения имманентного и трансцендентного аспектов религиоз-
ного знания и, в особенности, на необходимость критики психологизма. 
Психологизм, по мнению П. Наторпа, имеет антропологическую основу, 
указывая на недифференцированный опыт как источник религиозного 
знания. Это значит, что знание Бога является имманентно обоснован-
ным. Кроме того, психологизм использует интуицию в качестве своей 
основной гносеологической категории. Критика психологизма здесь 
является критикой бергсонова я-сознания. Различие трансцендент-
ного и  имманентного также проявляется в  разделении П.  Наторпом 
культуры и  религии. Он полагает, что религия имеет своим источни-
ком трансцендентное и  не  является просто развитием человеческой 
культуры. Суждения П.  Наторпа приобрели для Э.  Бруннера особую 
актуальность после приговора, вынесенного человеческой культуре 
Первой мировой войной. В своей критике идеализма Э. Бруннер также 
следует неокантианским моделям, утверждая, что тезис не ведет через 
антитезис к  синтезу, поскольку между тезисом и  антитезисом нахо-
дится пустота. Это приводит к  констатации качественного различия 
имманентного и трансцендентного. Такой подход порождает критику 
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антропологических допущений субъективно ориентированной проте-
стантской философии, делающей религиозный опыт отправной точкой 
и целью христианского философствования7.

Э. Бруннера как протестантского мыслителя интересует, в  пер-
вую очередь, сама рациональная возможность мышления об Абсолюте 
и человеке в контексте кризисного мышления, ставящего под сомнение 
любые усилия человеческого ума. Более того, если Бог есть «совершенно 
иной» и  принципиально недоступен человеку, то  как мысль о  беско-
нечном качественном различии может быть согласована с  традицион-
ной христианской идеей зависимости мира от Бога? Идет ли в рамках 
христианской философии речь о подлинном человеке, подлинном Боге, 
адекватном видении мира и  его истории? При  радикальной критике 
любой человеческой субъективности проблематичной становится че-
ловеческая экзистенциальность. «Божественное и человеческое нельзя 
противопоставлять друг другу до непримиримости. Бог действует как 
трансцендентно, так и имманентно, как полностью самостоятельно, так 
и  через посредство своего творения, как объективно (в  истории), так 
и субъективно в жизни индивидуума, как при помощи разума, так и при 
помощи веры»8. Если Бог — это исключительно субъект в области веры, 
то человек как объект отменяется. В этом принципиальном отделении 
Бога от мира его действие в мире и в человеке становится неуловимым, 
что приводит Э. Бруннера к мысли о том, что граница должна проводить-
ся не вне человека, а внутри его жизни, иначе Бог не может быть понят 
человеком в его конкретной экзистенции, а человек не может быть понят 
без понимания Бога. Таким образом, источником антропологических 
построений Э. Бруннера становится проблема экзистенциальной досто-
верности христианской веры. Антропология, таким образом, является 
центром всей философской системы Э. Бруннера.

Речь в творчестве Э. Бруннера идет не об абстрактных религиозных 
истинах, но  о  захваченности этими истинами жизненной реальности 
человека, не об утверждении трансцендентности Бога и об отрицании 
любой имманентности, но  о  вере как фактическом исполнении этой 
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трансцендентности, не  столько об  объективности веры как таковой, 
сколько о  существующем в  этом объективном отношении человеке. 
Субъектно-объектное мышление не предполагало выхода из дилеммы, 
поставленной абсолютным качественным различием, поскольку с неиз-
бежностью приводило либо к ложному объективизму, либо к ложному 
субъективизму.

Для выхода их этой ситуации требовался другой подход, который 
Э.  Бруннер обнаружил у  Ф. Эбнера и  М. Бубера. Ф.  Эбнер опубли-
ковал свое программное произведение «Слово и  духовные реалии» 
в 1921 г. В следующем году М. Бубер выпустил свою знаменитую работу 
«Я и  Ты». Для  Э. Бруннера труд Ф.  Эбнера стал катализатором для 
преодоления «Я» спекулятивного идеализма. Сам Э. Бруннер признал 
решающее влияние Ф. Эбнера на свое мышление и констатировал невоз-
можность понять его развитие без этого фактора9. Ф. Эбнер утверждал, 
что в жизни наличествуют две духовные реальности — «Я» и «Ты». 
Его тезис заключался в  том, что «Я» не  существует вне отношений 
«Я» — «Ты». «Я» дается лишь в возможности произнесения Ты», 
что демонстрирует невозможность абсолютности существования «Я». 
Ф. Эбнер утверждает, что сам термин «человек» предполагает бытие 
Абсолюта, который обладает личностным бытием и  чье отношение 
к человеку является личностным. Самосознание человека становится 
конкретным лишь через отношение к Богу. Между человеком и Богом 
находится личностное Слово обращения, и человек не может существо-
вать вне этого личностного Слова, которое ассоциируется со Христом. 
Ф. Эбнер в своем теоретизировании весьма зависим от С. Кьеркегора, 
особенно от его идеи субъективности существования и невозможности 
его объективирования. Ф. Эбнер идентифицирует идеализм с антропо-
центрическим христианским умозрением. Здесь отрицается приоритет 
Абсолюта, а речь, скорее, идет об апофеозе человеческого. Ф. Эбнер, как 
и  К. Барт, отделяет человеческое от  божественного, которые, следуя 
ему, никогда не могут быть отождествляемы. Их пытаются объединить 
разного рода метафизические и  мистические спекуляции, однако 
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на самом деле «Я» всегда остается человеческим, а Божественное — 
всегда «Ты»10.

М. Бубер своеобразно расширил подход Ф.  Эбнера, добавив оп-
позицию «Я»  — «оно». Если мир «Ты»  — это мир подлинных от-
ношений, то  мир «оно»  — мир объектов и  каузальности. Человек, 
который живет в этом мире, не является человеком подлинным. Мир 
отношений  — это мир встречи, а  не  мир опыта. Человек может быть 
подлинным и свободным лишь в мире «Ты», поскольку в мире «оно» 
господствует принцип причинности11.

Философия диалога Ф. Эбнера и М. Бубера продемонстрировала 
Э. Бруннеру важность трансцендентности Слова и указала на опасности, 
связанные с  психологизацией религиозной гносеологии. Э.  Бруннер 
увидел в  диалогической философии путь для разрешения насущных 
антропологических проблем, и  именно эта философия придала его 
концепции ее окончательный персоналистический вид12.

В 1938 г. Э. Бруннер опубликовал небольшое, но программное для 
своего творчества произведение «Истина как встреча», представляющее 
собой шесть лекций о христианском понимании истины. Эта работа оп-
тимальным образом дает ключ к пониманию всей его обширной системы. 
Начиная с субъективизма и объективизма как двух гносеологических 
крайностей в философии, которые многократно в истории христианства 
становились определяющими в его самопонимании (будь то контраст 
между верой в догмы и благочестивыми переживаниями, ортодоксией 
и  пиетизмом и  так далее), Э.  Бруннер доказывает, что в  Библии нет 
субъективной или объективной истины. Истина в библейском представ-
лении — это не рациональное понятие в области субъектно-объектной 
оппозиции, истина не имеется, а случается, истина не пропозициональна, 
а антропологична, она подразумевает событие встречи Бога и человека13. 
Библия не содержит в себе отдельной истины о Боге в себе и о человеке 
в себе, но о Боге в связи с человеком и о человеке в связи с Богом, то есть 
о  бытии в  отношениях14. Эти отношения даны «в  Слове» (im Wort), 
то есть понятие «Слово» является тем, что их конституирует, поскольку 
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это то самое Слово, в котором люди открываются друг другу. Это Слово 
Божие, а не человеческое, которое обращается к человеку и делает его 
ответственным (verantwortlich), то есть обосновывает его человечность. 
Если, однако, откровение Бога осознается как личностная соотнесенность, 
то есть Бог и человек находятся в отношениях персональной корреспон-
денции. В этих изначальных постоянных отношениях заложено все, о чем 
говорит христианская философия, то есть о личности Бога, отдающего 
себя человеку, и личности человека, отдающего себя Богу, где тотальное 
требование Бога становится тотальным провозглашением человека15.

Мыслитель был озабочен христианской рефлексией ad hominem, 
когда речь идет лишь о  человеке, а  не  о  Боге16. Основными задачами 
христианской философии Э. Бруннер считает осмысление Откровения 
через самопонимание Церкви и полемику с секулярным осмыслением 
реальности и человека (эристика)17. Событие обращения Слова всегда 
относится к  предшествующей интерпретации существования, поэто-
му христианский подход как рефлексия веры не  может существовать 
в вакууме, но развивается в полемике и должен быть полемичным. Это 
не  означает, что вера должна быть оправдана разумом, но  что Слово 
требует освобождения ума человека от  всех барьеров, а  истина явля-
ется результатом веры18. При  этом место, в  котором встречаются вера 
и неверие — это антропология, и связано это с тем, что вопрос о пони-
мании собственного существования является неустранимым в рамках 
любого мировоззрения. Задачей эристики становится указание на  то, 
что человек может правильно понять себя лишь в вере, то есть в соот-
несенности с  Богом. Это происходит не  через теоретическое инфор-
мирование, но  через экзистентное обращение к  его ответственности. 
Ответственность и зависимость человека от Бога становятся основной 
идеей антропологии Э. Бруннера, когда бытие человека рассматривается 
как личностная соотнесенность с Богом и его способность к слышанию, 
которых человек не может избежать даже в состоянии греха19.

Теперь обратимся к  творчеству Ф.  Гогартена. Еще до  встречи 
с К. Бартом Ф. Гогартен имел свою собственную, вполне оформленную 



Религиозно-персоналистическая антропология Эмиля Бруннера и Фридриха Гогартена

153Труды Нижегородской духовной семинарии

философскую позицию, сформировавшуюся под влиянием философской 
системы И. Г. Фихте. В своем первом изданном произведении, которое 
называлось «Фихте как религиозный мыслитель» (1914), Ф.  Гогартен 
предлагает свое оригинальное осмысление фихтевской интерпретации 
проблемы истории и ее значимости для жизни. В этом труде подчерки-
вается мистическое единство культуры и религии. Важнейшим в фило-
софии И. Г. Фихте Ф. Гогартен считает то, что «ему удалось объединить 
действие, то  есть историю, и  мистику»20. Если И. Г.  Фихте пытался 
понять мир и мышление с точки зрения воли человека, то Ф. Гогартен 
рассматривал волю как свободную, вечную творческую активность, 
которая может осуществляться и в мире данного, и вне него. Идейным 
центром фихтевской философии является человек с  точки зрения его 
автономии, превосходства и  творческого господства над природой. 
Однако Ф. Гогартен осознает, что идеализм угрожает самому понятию 
об истории, поскольку в идеализме речь идет, скорее, не о повседневной 
историчности, но  о  разоблачении конкретного образа и  об  ориенти-
ровке на соответствие идее. Поэтому Ф. Гогартен все более решительно 
обращается к проблеме человеческого существования. Человек никогда 
не является просто наблюдателем, но он — это экзистенция во времени, 
и, в конечном итоге, эта экзистенция есть самое главное для него, что 
и побуждает его производить процесс наблюдения21. Все эти идеи позже 
в доработанном виде войдут в гогартенову историческую методологию, 
определяющую оригинальный характер его неоортодоксальной фило-
софско-религиозной системы, и, в частности, его теорию секуляризации.

Переход от  идеалистического к  экзистентно-реалистическому 
мышлению в полной мере происходит у Ф. Гогартена в период Первой 
мировой войны. Показательным в  связи с  этим видится написанное 
в 1917 г. поэтическим стилем небольшое произведение «Религия изда-
ли», где Ф. Гогартен объединяет понимание мифа А. Боню22 с конкретно 
историческим осмыслением личности. Здесь он говорит о заложенной 
в мифе спасающей силе и о том, что религиозное мышление имеет от-
ношение не только к воле, но, в первую очередь, соответствует человеку 



154 Труды Нижегородской духовной семинарии

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

как личности, получающей свое бытие «извне», так как религиозный 
опыт предполагает отношения «между Я и Ты»23.

В  связи с  переходом Ф.  Гогартена к  историческому мышлению 
нельзя не  упомянуть его дискуссию со  швейцарской антропософской 
школой, представленной Ф.  Риттельмаером. Если для антропософов 
Христос был одной из ступеней совершенства, которую может достичь 
любой человек, то  для Ф.  Гогартена был важен именно «конкретный 
человек Иисус»24 в его уникальности. Человек не идентичен Абсолюту, 
который, в свою очередь, не является суммой переживаний и мыслей, 
но «смыслом реальности»25.

Э. Трельч, который остро поставил проблему соотношения религии 
и философии истории, оказал на Ф. Гогартена значительное влияние, сти-
мулируя развитие его собственных философских установок. Ф. Гогартен 
познакомился с системой Э. Трельча в связи с апологетическими целями, 
ставя своей задачей отстоять истину религии перед лицом исторической 
критики. В процессе полемики Ф. Гогартен развивает свою раннюю идею 
о том, что человек не является просто созерцателем истории, но сам есть 
и участник, и место схватки между христианством и «миром»26. Данная 
дискуссия во многом обусловила особенности диалектики Ф. Гогартена, 
базирующейся на убеждении, что мысль человека всегда стремится быть 
автономной, тогда как христианская философия всегда должна ориен-
тировать мышление на действия Абсолюта в истории.

Дружба с  цюрихским философом Э.  Гризебахом и  знакомство 
с  его трудами привели к  тому, что Ф.  Гогартен усвоил из  его системы 
положение о  том, что опыт межличностных отношений является выс-
шим принципом и  действенной практикой, способной преодолевать 
кризисные ситуации в культуре27.

Принцип философского диалогизма, разработанный Ф. Гогартеном 
в связи с теорией мифа А. Боню, приобрел свой оформленный вид через 
знакомство с творчеством Ф. Эбнера, которое Ф. Гогартен перерабатыва-
ет с учетом своей ориентированности на историю. Ярким выражением 
такого подхода могут служить следующие высказывания Ф. Гогартена: 
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«Быть человеком  — значит быть историческим», поскольку история 
«вопрошает о человеке и его подлинности»28. Что же такое подлинность? 
Ф.  Гогартен отвечает, следуя Ф.  Эбнеру: «Это слово и  любовь». «Мы 
люди только тогда, когда находимся в отношении к другому, а именно, 
в словесном и ответном отношении к другим людям… Любовь, по сути, 
означает ни что иное, что „Ты“ всегда прежде чем „Я“»29.

Главной темой всего творчества Ф. Гогартена является проблема 
обоснованности христианского миросозерцания. Мыслитель полагает, 
что реальность, с  которой имеет дело христианская философия, отли-
чается от  всех других видов рефлексии. Ее особенность заключается 
в  том, что она является такой реальностью, в  которую верят, то  есть 
она субъективна и не может существовать вне веры и независимо от нее. 
С другой стороны, эта вера является верой в Бога, и она потеряла бы 
смысл, если бы Бог, в которого она верит, не существовал бы независимо 
от этой веры. Вопрос относительно реальности веры неразрывно связан 
с проблемой отношения веры к эмпирической реальности. Эта проблема 
постулировалась в различные исторические эпохи, и ее решения были 
разными, что говорит о  том, что данный вопрос должен быть всякий 
раз разрабатываем в процессе дискуссии с соответствующим современ-
ным контекстом30. При этом любые религиозные авторитеты подлежат 
обязательной критической оценке. Задачей христианской философии 
становится разработка такой системы, которая не противоречит само-
стоятельности человека в истории, и, с другой стороны, остается именно 
традиционно христианской.

Анализ обоснованности христианского мировоззрения неразрыв-
но связан в  творчестве Ф.  Гогартена с  антропологической тематикой. 
«Человек есть там, где он спрашивает о  себе. Без  этого вопрошания 
о  себе самом человек не  был бы человеком… даже если он не  всегда 
осознает смысл своих вопросов, он всегда вопрошает о  себе самом»31. 
То есть человек является вопросом для себя самого, отличаясь от всех 
других живых существ тем, что он с несомненностью не является тем, 
кем является. Человек всякий раз должен прилагать усилия к  тому, 
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чтобы сохранять или восстанавливать свои человеческие природные 
качества, которые делают его настоящим человеком. Таким образом, он 
всегда, снова и снова, заново сталкивается с вопросом о себе, и только 
лишь решимость, с которой он постоянно вопрошает о себе, делает его 
человеческое бытие реальным и  истинным. Эта особенность человека 
связывается Ф. Гогартеном с тем, что человек является материально-ду-
ховным существом. Человек отличается от всех других живых существ 
тем, что у него есть дух, именно поэтому он может противопоставлять 
себя не только миру, но и себе самому. С одной стороны, он сам — часть 
природы, а с другой стороны, он отделен от нее и превосходит ее через 
действие своего духа. Он регистрирует и охватывает все, что его окру-
жает, воспринимая это все не просто как данность, но как задачу для 
себя. В природе человека заложено то, что он сам формирует мир для 
себя, исходя из своих желаний и планов. Только через это творческое 
владение своим миром возможна человеческая жизнь. В  отношении 
к миру эта всеохватывающая двойственность духа и природы означает, 
что человек — существо, которое живет в мире и связано с миром, но ко-
торое, однако, в то же время живет в другой реальности, не идентичной 
с первой: «Мы из мира и в то же время не из мира. Поэтому мы не можем 
жить так, словно бы мы были лишь из мира. Мы всегда должны быть 
и тем и другим. Как те, которые не из мира, мы должны быть из него 
и жить в нем, а как те, кто из мира, мы должны быть такими, которые 
не  из  него»32. Эта двойственность человека, выражаемая в  дуализме 
свободы и  зависимости, является характерной для всей гогартеновой 
антропологической концепции. Вопрошание человека о  себе самом 
возможно лишь на основании этой двойственности, поскольку он, во-
прошая о себе самом, должен определять отношение обоих элементов 
друг к другу, то есть спрашивать о свободе и зависимости, независимости 
от мира и определенности миром.

Поскольку человек не только самостоятелен, но и зависим, в своем 
вопрошании о самом себе он не только спрашивающий, но и спраши-
ваемый. В  связи с  этим возникает вопрос о  том, кто же обращается 
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к человеку, откуда приходит вопрошание. Ф. Гогартен отвечает, что этот 
вопрос ставится «из  совершенно необъяснимой тайны, из  которой 
происходит сам человек. Это значит, однако, что этот вопрос ставится 
из его собственного человеческого происхождения… Вопрошая чело-
века о нем самом, этот вопрос спрашивает его как того, кто изначален 
из этого своего начала»33. Игнорирование современным человечеством 
вопроса о себе самом приводит к расчеловечеванию человека и ко всем 
тем проблемам, которые делают жизнь человека несчастной. Вопрос 
о человеке не может быть второстепенным и дополнительным наряду 
с другими вопросами, но должен быть определяющим весь строй мыш-
ления. Ф. Гогартен, таким образом, видит единственную возможность 
для современного человека достичь своей подлинности через реани-
мирование вопрошания о самом себе через обращение к тайне своего 
происхождения34. Если этот вопрос ставится в перспективе автономии 
и свободы человека, то опыт тайны здесь может достигать своей наи-
большей глубины, поскольку эта перспектива является самой возвы-
шенной из тех, которые имеются у современного человека, и он должен 
ориентироваться на нее, если воспринимает себя со всей серьезностью. 
Именно здесь Ф. Гогартен обнаруживает ту область, где современное 
требование автономии и свободы человека становится пространством 
для новой постановки человеком вопроса о себе самом35. Если это так, 
то мир и культура как задачи человека могут получить новое значение. 
Мир — это задача для человека, а его вид — выражение человеческой 
жизни. Поэтому вопрос о человеке также является вопросом о мире, 
независимо от того, открыт ли человек для тайны себя и мира. Если 
человек открыт для этой тайны, то, по словам Ф. Гогартена, он связан 
с  «глубиной мира» и  с  тайной, которая в  ней покоится36. «Тот, кто 
знает об этой глубине, тот знает в ней о самом себе. В ее необъяснимости 
он знает о глубочайшей, сокровеннейшей необъяснимости своего соб-
ственного бытия»37. То, что человек знает из глубин мира себя самого, 
является характерной особенностью его человеческого существования, 
поскольку он един с миром. Условием существования культуры является 
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то, что вопрос человека о себе самом никогда не исчезает, поскольку 
только таким образом он может давать себе требуемый ответ, только 
так он может быть открытым для источника своего бытия, то есть быть 
человеком. Только когда человек пытается понять тайну своего бытия 
и мира, он получает силу для всех своих мыслей, волевых импульсов 
и  действий, которые формируют его жизнь. Культура как единство 
человека и мира может продолжать существовать до тех пор, пока она 
находится в непрерывном становлении, пока у нее есть возможность 
столкнуться с тайной, которую невозможно до конца понять. Эта тай-
на не может быть понята, поскольку она не может быть сравнена или 
идентифицирована с  чем-то доступным и  постигаемым в  этом мире, 
а любое знание о ней является незнанием38.

Христианская философия не может говорить об Абсолюте, не го-
воря о  человеке, поскольку Абсолют становится доступным для чело-
века через свое обращение. Христианская рефлексия невозможна без 
Откровения, осуществляющегося через Слово. Местом, где происходит 
событие Слова, являются межличностные отношения. Там, где в  ис-
тинном смысле произносится и  слышится Слово, там возникает лич-
ностное человеческое существование, поскольку лишь там наличествует 
самостоятельный, автономный человек. В христианской антропологии 
невозможно говорить лишь о человеке, но всегда и об Абсолюте, посколь-
ку один немыслим без другого. То есть антропология — это не просто 
одна из  форм христианской философии, но  совокупное содержание 
всей христианской философии39. Поэтому «нет понимания человека без 
понимания Бога, и напротив, Бог, о котором здесь идет речь, является 
таким Богом, который неразрывно связан с  человеком, а  бытие этого 
человека полностью исходит от Бога и полностью устремлено к Богу. Я 
говорю при этом, что я не могу понять этого Бога, если я уже не понимаю 
человека»40. Человек не может быть понят сам по себе, как независимая 
величина, но — только через близость к Богу. Поскольку религиозное 
осмысление реальности есть деятельность человека, оно всегда является 
антропологичным.
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Подводя итог рассмотрению антропологической методологии 
Э.  Бруннера и  Ф. Гогартена, можно утверждать, что они определяют 
человеческое бытие через онтологическую для него связь и отношения 
с Абсолютом. Антропологическая методология мыслителей обусловлена 
их стремлением к  легитимированию христианского мировоззрения 
в контексте современной культуры. Оба автора применяют методологию, 
опирающуюся на широкую философскую традицию, включающую в себя 
наработки немецкого идеализма, религиозного социализма, историзма, 
неокантианства и персоналистического диалогизма. При этом Э. Бруннер 
исходит из того, что человек всегда остается обладателем своей ориги-
нальной природы, и именно поэтому он является существом ответствен-
ным и нравственным. Персоналистическая антропология Э. Бруннера, 
ориентируясь на сферу субъективного опыта, при этом эристична и ори-
ентирована на  дискуссию. Те вопросы, которые человек сознательно 
или несознательно задает о  самом себе, с  точки зрения Э.  Бруннера, 
являются, в конечном итоге, вопросами о трансцендентном, а сам он как 
личность реализуется через диалог с личностным Абсолютом. Реальное 
положение человека является противоречием между его неотъемлемыми 
характеристиками и  наличным злом, из  чего следует диалектический 
характер философии Э. Бруннера как рефлексии диалога религиозных 
постулатов и  истин разума. Для  Ф. Гогартена, в  свою очередь, важны-
ми в методологическом отношении становятся требования автономии 
и свободы человека, что предполагает такое осмысление христианства, 
которое бы удовлетворяло этим требованиям и при этом не искажало 
традиционное восприятие. Разработка вопроса о подлинности христи-
анской веры неразрывно связывается Ф. Гогартеном с антропологической 
проблематикой и, конкретно, с вопрошанием человека о себе самом как 
существе, принадлежащем этому миру и отличном от него. Такой подход 
предполагает обращение к вопросу об источнике человеческого бытия. 
В попытках найти ответ на этот вопрос человек сталкивается с тайной 
этого мира и непостижимой тайной своего начала, что делает возможной 
современную христианскую дискуссию и о Боге, и о человеке. История 
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становится для Ф. Гогартена той средой, где происходит и взаимодействие 
«Я» и «Ты», и откровение как обращение, и требование ответа со сто-
роны «Ты» к «Я». Такой подход позволяет выражать традиционные 
протестантские установки на языке и с помощью релевантных времени 
философских систем и методов.
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Аннотация: В  статье рассматриваются особенности рецеп-
ции богословского учения об  иерархии, принадлежащего 
Псевдо-Дионисию Ареопагиту, в  русской средневековой 
мысли. Особое внимание уделяется политико-теологиче-
ским взглядам первого русского царя и построенной на их 
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§e Metaphysics of Violence in the Political 
§eology of Tsar John IV the Terrible

Anno�tion: §e article analyzes the reception of the theological 
do¨rine of the hierarchy belonging to the Pseudo-Dionysius 
Areopagite in Russian medieval thought. §e main attention is 
paid to the political and theological views of the ®rª Russian 
Tsar John the Terrible and the metaphysics of oòcial repression.
Key words: political theology, metaphysics of violence, eschatol-
ogy, hierarchy.
Когда говорят о грозном правителе Иоанне IV, в пылу споров очень 

часто забывают, что помимо того, что он был первым нашим царем, он 
еще был и  одним из  первых наших писателей и  мыслителей в  жанре, 
который мы условно можем обозначить как политическая теология.

Что такое политическая теология? Понятие политической теологии 
было введено немецким политологом и философом Карлом Шмиттом 
в его небольшой статье 1922 года. Суть мысли Карла Шмитта в том, что 
всё входит в политику (нет ничего человеческого вне политики, включая 
религию), с другой стороны, всякая политическая система предполагает 
идею. Религиозное и  политическое переплетено, хотя в  христианстве 
всегда помнят о противопоставлении того, что принадлежит Богу, и того, 
что принадлежит кесарю. Но  это не  отрицает взаимного влияния ре-
лигиозного на  политическое и  наоборот. Все современные западные 
категории политического вырастают из  христианского богословия, 
они есть секуляризованные теологические понятия. Отечественная 
политическая традиция не  является при этом исключением, что мы 
и попытаемся показать на примере интерпретации Иоанном Грозным 
концепции священной иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита.

Как известно, Corpus Areopagiticum включает два трактата, посвя-
щенных принципу иерархии: «О небесной иерархии» и «О церковной 
иерархии». Собственно, неизвестный нам автор и вводит сам этот термин, 
который сейчас употребляется не  только в  богословии, но  и  в  других 
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языковых средах, в связи с чем мы без смущения говорим о социальной 
иерархии или об иерархии в биологическом мире, в колонии муравьев 
или в стаде шимпанзе.

Сам Псевдо-Дионисий не знал грядущей популярности введенного 
им термина и считал, как это и следует из названия, принцип иерархии 
священным (букв. «иерархия» с греч. — священноначалие), относя его 
только к ангельскому миру и церковному сообществу. Для православной 
ангелологии и экклезиологии его труд имел огромное систематизирую-
щее значение, что признают и критики его системы. Правда, результаты 
такого влияния оцениваются по-разному: «Читал вчера „Церковную 
иерархию“ Псевдо-Дионисия Ареопагита,  — писал прот. Александр 
Шмеман. — Что может все это значить в современном мире? А также — 
что могло все это значить в мире, в котором все это было написано? Что 
означает успех этого „corpus“а в  Византии? Если применять к  такого 
рода истолкованию христианства основной евангельский принцип  — 

„по плодам их узнаете их“, то плодами его в истории христианского мира 
была редукция Церкви к  „мистериальному“ благочестию, отмирание 
эсхатологической ее сущности и миссии и, в конце концов, дехристиа-
низация этого мира и его секуляризация»2.

Не  вдаваясь в  оценку справедливости данного утверждения, от-
метим, что в  истории восточно-христианской культуры оно отводит 
Дионисию центральное место.

На  Западе влияние Псевдо-Дионисия также было огромным. 
Переведенный Иоанном Скотом Эриугеной, он был отождествлен 
с первым парижским епископом и основателем аббатства Сен-Дени, ро-
довой усыпальницы французских монархов. Именно на Западе впервые 
происходит перенос иерархического принципа Псевдо-Дионисия с мира 
ангельского и церковного на мир политический. «В средоточии труда 
Псевдо-Дионисия был треугольник  — но  не  функции. Ибо труд этот, 
по словам Адальберона, „мистический“: он не обращает внимания на ре-
альное общество; он пренебрегает тем, что управляется человеческим за-
коном. Не означало ли это довершить Дионисиев замысел — расположить 
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на земле, симметрично невидимым триадам, некую троичность, останав-
ливаясь при этом именно на действии человеческого закона, lex humana, 
описывая конкретные отношения неравенства, картину которых являло 
все королевство, всякая сеньория? Вот здесь и было удобно ввести в си-
стему общее место, расхожую идею, схему, о которой говорили ученые 
мужи в Британии, трехчлен из oratores, bellatores и остальных»3.

На Руси Ареопагитики появляются в конце XIV века, но наиболь-
шей популярности достигают в XVI–XVII вв. Интерес этот был катализи-
рован включением славянского перевода Ареопагитик в «Великие Минеи 
Четьи» свт.  Макария Московского. Перенос же излагаемой Псевдо-
Дионисием системы иерархии в сферу политического был осуществлен 
именно Иваном Грозным, что доказывается нами в дальнейшем. Вернее 
будет даже сказать, что Иван Грозный выстраивал свою систему власти, 
исходя из иерархического принципа, изложенного в Ареопагитиках.

Учение об иерархии в Ареопагитиках всегда оценивалось неодно-
значно. Не погружаясь в подробности, данное проблемное поле можно 
обозначить следующим образом: одни считают автора Ареопагитик 
неоплатоником, другие, признавая влияние неоплатонизма на корпус, 
указывают на христианское, по сути, его содержание.

Еще Лютер провозгласил, что автор Ареопагитик больше плато-
ник, чем христианин. Отвержение в  эпоху Ренессанса апостольского 
авторитета Ареопагитик послужило забвению памятника, обладавшего 
в  средние века авторитетом, сравнимым с  Библией. Сомнения в  хри-
стианском характере построений Псевдо-Дионисия можно встретить 
и  у  православных богословов, в  частности у  о.  Александра Шмемана, 
процитированного выше. Ему вторит о. Иоанн Мейендорф: «Конечно, 
Псевдо-Дионисий, принадлежавший, по-видимому, к кругам монофизи-
тов-севириан… упоминает имя Иисуса Христа и исповедует свою веру 
в Воплощение, но при этом структура его системы совершенно незави-
сима от исповедуемой им веры». Этой структурой как раз и является 
иерархия, которая достигает единения с Богом через теургию, «то есть 

„деятельность иерархии“ и многочисленных посредников»4.
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В  интерпретации о.  Иоанна иерархия выстраивает множество 
посредников между нами и  Христом. Это и  девять ангельских чинов 
и  три чина священнических. В  результате Бог находится от  простого 
христианина в некоей мерцающей божественным светом дали, отражение 
же этого света он воспринимает через все вышеперечисленные чины.

Но в последние десятилетия мы сталкиваемся и с обратной тенден-
цией. Можно сказать, что сейчас образ автора Ареопагитик весьма услож-
нился и появились авторы, отстаивающие христоцентричность мысли 
Псевдо-Дионисия. К их числу, например, относится иером. Александр 
(Голицын), ученик о. Иоанна Мейендорфа, который существенно скоррек-
тировал позицию своего учителя, указав на объединяющую роль Христа 
как посредника между Богом и  человеком5. Иерархический принцип 
при этом не противоречит, а встраивается в христологию Ареопагитик. 
Чтобы понять как это происходит, необходимо обратиться к  основам 
учения Псевдо-Дионисия Ареопагита об иерархии.

Для  Ареопагита Бог  — Единый и  Непознаваемый по  своей 
Природе, трансцендентен всему тварному и превосходит любое пред-
ставление о Себе, и в этом автор Ареопагитик — главный апофатик 
восточно-христианской традиции. В  то  же время Бог являет себя 
в своих исхождениях, действиях, которые становятся познаваемыми 
через иерархию. «Иерархия,  — говорит Псевдо-Дионисий,  — есть 
священная организация, знание и  деятельность, воспринимающие, 
насколько это доступно, богообразие и к являемым от Бога осияниям 
соразмерно для богоподражания возводимые… Цель иерархии — упо-
добление по  мере возможности Богу и  соединение с  Ним, Его имея 
наставником во всяком священном художестве и в действии, неуклонно 
взирая на  Его божественнейшее благолепие и  становясь, насколько 
хватает сил, Его оттиском и делая участником своих хороводов боже-
ственными подобиями, прозрачнейшими, незагрязненными зеркалами, 
приемлющими луч Светоначалия и Богоначалия, священно наполняе-
мыми даруемым светом и затем обильно в других им воссиявающими, 
по законам Богоначалия»6.
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Отметим, что ангельские иерархии устанавливаются по законам 
Богоначалия. Это вечный принцип, а не нечто временное, как например 
у  Оригена, у  которого иерархии были следствием грехопадения изна-
чальных умов. Это главное, но не единственное различие с иерархией 
церковной, которая учреждена Богом для падшего мира. Эта иерархия, 
описанная в соответствующем трактате «Церковная иерархия», состоит 
из трех чинов священнослужителей, или посвящающих (епископы-ие-
рархи, священнослужители, диаконы-литурги), и трех чинов мирян, или 
посвящаемых (монахи, лаики-миряне, катехумены). Отличие церковной 
иерархии, или, как ее постоянно и называет Псевдо-Дионисий, «нашей 
иерархии», от небесной в том, что ангельская иерархия надмирна и бе-
стелесна, наша же феноменальна и ее «мы видим сообразно нам самим 
множащейся разнообразием воспринимаемых чувствами символов, 
благодаря которым мы иерархически в  присущей нам соразмерности 
возводимся к единовидному обожению»7.

Обожение это подается иерархом, то есть епископом, как образом 
Христа «Нашей же иерархией называется и является совокупное всего 
ей свойственного священного осуществление, при котором совершаемый 
божественный иерарх изливает причастие всего священнейшего, как 
соименный священноначалию (иерархии). Ведь как сказавший „иерар-
хия“ называет совокупность вообще всего, что относится к устроению 
священного, так и сказавший „иерарх“ указывает на пребывающего в Боге 
божественного мужа, искусного во всяком священном знании, в котором 
и вся связанная с ним иерархия чисто совершается и познается»8.

При этом вся эта иерархия имеет «единую и одну и ту же во всех 
иерархических делах силу», исходящую от Бога, который Един, но при-
чащаются Его все сообразно собственному достоинству. «По правде 
сказать, Един Тот, кого все единовидные желают. Причащаются же Его, 
Одного и Того же Единого Сущего, не едино, но как каждому по досто-
инству уделяют божественные суды»9.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, попытаемся выделить ряд 
важных положений относительно иерархического принципа Ареопагитик.
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1. Источник иерархии  — Бог, и  Он  — единственный податель 
блага, благодати и  обожения. В  отличие от  неоплатонизма ие-
рархические степени — это не ступени божественности, каждая 
из  которых получает бытие от  предыдущей. Все иерархические 
чины имеют источником бытия Единого Бога, разница же их 
определяется разной возможностью восприятия божественной 
благодати, которую каждый из чинов получает в дар от Бога и пе-
редает нижестоящему чину.
2. Но  этот дар всякий усваивает в  соответствии с  собственным 
достоинством при условии соблюдения иерархического принципа. 
Таким образом, мирянин может быть святее епископа, но непре-
менным условием святости является вхождение в иерархию, то есть 
подчинение епископу.
3. Высшей чин иерархии определяет всю иерархию. Это принцип 
можно определить так: высшее содержится в низшем, но низшее 
не содержится в высшем10.
И наконец, надо вернуться к тому, с чего мы начали, — к пробле-

ме христоцентризма Ареопагитик, так как именно в нем ключ ко всей 
системе византийского мыслителя. «Ведь Богословие передало нам, 
своим последователям, что и  сам Иисус, богоначальнейший и  сверх-
существенный ум, начало, сущность и  богоначальнейшая сила всей 
иерархии, ее освящения и богодействия, более явно и более постигаемо 
для ума блистает блаженным и  лучшим нас сущностям и, по  мере их 
силы, уподобляет их собственному свету»11.

Именно через Иисуса Христа, Сына Божия, ставшего сыном чело-
веческим, иерархии получают свое бытие и соединяются, ибо как Бог Он 
является главой ангельской иерархии, а как Человек — главой иерархии 
церковной. Христоцентричность мировоззрения автора Ареопагитик, 
чуждая античному неоплатонизму, особенно ярко проявляется в  его 
посланиях, на что указывали уже давно12. Именно Христос делает воз-
можным для человека иерархическое литургическое богопознание, так 
как в  Воплощении происходит «исхождение осуществившегося как 
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человек Сверхсущественного из состояния сокрытости в доступное нам 
состояние явленности»13.

Вышеописанная нами иерархическая система Псевдо-Дионисия, 
как показывает дальнейшее развитие европейской интеллектуальной 
традиции, таила в себе большой потенциал для политической теологии, 
в силу как минимум двух обстоятельств.

Во-первых, Христос был главой не только церковной иерархии, так 
как Он не только Первосвященник и Пророк, но еще и Царь. Это дает 
возможность уже Евсевию Кесарийскому сближать образ императора 
Константина и Христа как Логоса, христианизируя античную теорию 
«царя-философа». «В его панегирических сочинениях земная империя 
воспринимается как воспроизведение Божественного единовластия 
на  небе. Имперские эпитеты прилагаются к  Богу, а  божественные  — 
к  императору. Таким образом, есть один Бог и  один император под 
Богом… Он становится образцом и учителем своих подданных, так же 
как и правителем; подобно яркому солнцу он освещает самых отдален-
ных подданных своей империи… Евсевий близок к тому, чтобы увидеть 
в Константине новое явление Логоса на земле»14.

Представления о византийском императоре как помазаннике-Хри-
сте стали классической идеей византийской политической мысли. В не-
которые эпохи, как, например, в период византийско-персидских войн 
эпохи императора Ираклия, образ римского императора сливается 
с  архетипом библейского царя, приобретая явно мессианские черты. 
«Согласно классическим византийским представлениям, каждый хри-
стианский монарх, подобно царям ветхозаветным, является в некотором 
роде мессией — помазанником. В случае Ираклия к этому было нечто 
прибавлено: он стал воспринимать себя как актуализированный эсха-
тологический образ — Последнего Римского Царя. Такой царь, будучи 
предтечей Второго Пришествия Христова, особым образом посылается 
Богом»15.

В  рамках данной статьи совсем нет возможности рассмотреть 
в связи с этим концепцию «Москва — Третий Рим», которая, впрочем, 
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не имеет недостатка во внимании. Но стоит отметить, что Рим в средние 
века становится неким образом идеального земного царства, отражаю-
щего божественную иерархическую вечность. Вечная душа Рима поки-
дает его тело и может транслировать себя в Константинополе, Москве, 
или каролингском Аахене. «Константинополь, Аахен и  остальные  — 
каждый из  них претендовал на  то, чтобы являться новым Дионисом 
или новым Гелиосом, а каролингский монарх  — новым Давидом или 
Константином  — временным воплощением образа бога»16. Это высо-
кое положение определяло то, что монархи и на Западе и в Византии 
изображались с нимбом, вне зависимости от личного благочестия. Это 
означало их сопричастность вечности, но  вечности не  Божественной, 
а эонической. «Нимб не переносил своего обладателя в Божественную 
Вечность (Aeternitas Dei), в  которой нет временной протяженности, 
поскольку в ней существуют все времена, прошедшие и будущие. И все 
же нимб переносил своего обладателя  — переносил его, выражаясь 
языком схоластики, из  temp� в aevum, из Времени в вечность, или же 
по  крайней мере в  некую временную протяженность, у  которой нет 
конца»17. Но aevum в средневековой сакральной географии было местом 
обитания ангелов, в силу чего «„политическое тело“ короля у тюдоров-
ских юристов получает в конце концов так много сходства со „святыми 
духами и ангелами“, и почему rex chr�t� Нормандского анонима также 
наделяется высшей природой Посредника  — короля, являющегося 
человеком по природе и богом по благодати»18.

Во-вторых, к  образу Христа как Царя добавляется и  еще одна 
перспектива, а  именно ангельская историософия Псевдо-Дионисия 
Ареопагита, изложенная в девятой книге «Небесной иерархии», посвя-
щенной низшему небесному чину, то есть собственно ангелам. По мысли 
Псевдо-Дионисия, все народы руководимы своими ангелами, возводя-
щими к Богу тех людей, которые открыты божественному откровению. 
«Народом иудеев руководил Михаил, ясно научая нас, что существу-
ет единый над всеми промысл, сверхсущественно сверхучрежденный 
превыше всех невидимых и видимых сил, и все ангелы, поставленные 
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каждый над своим народом, возводят к Нему как к своему началу тех, 
кто добровольно за  ними следует»19. Образ архангела Михаила, как 
небесного предводителя богоизбранного народа, также начал играть 
важную роль в средневековой политической теологии, став еще одним 
архетипом царской власти.

Таким образом, земная иерархия может быть встроена в церков-
ную и небесную либо посредством Христа как идеального Царя, либо 
через причастность народа к  ангельской иерархии, посредством пред-
водительствующего им ангела, в качества образца которого выступает 
архангел Михаил.

К  вышесказанному можно добавить еще одно замечание, касаю-
щееся антропологического дуализма царской власти, имеющего, в свою 
очередь, христологические основания. Естественно, что христианский 
дискурс, христологический по своей сути, задает два направления: бо-
жественное и человеческое. Как писал в XVI веке Фрэнсис Бэкон, «Все 
наставления, даваемые монархам, сводятся, в сущности, к следующим 
двум напоминаниям: „Memento quod es homo“ („Помни, что ты человек“) 
или „Memento quod es Deus“ („Помни, что ты Бог“)»20. Читателю, не зна-
комому с  политической теологией Cредневековья, может показаться, 
что из этих двух напоминаний именно первое более свойственно хри-
стианству, между тем как второе — языческое. Но в действительности 
все как раз наоборот: напоминание о божественности монарха самим 
королем Яковом I, в правление которого и жил Бэкон, связывалось с из-
вестными строками 81-го Псалма: «Вы — Боги», а вот происхождение 
второго напоминания гораздо интереснее. Во время триумфа римских 
императоров, когда тот ехал во всем своем великолепии «от Марсова 
поля к Капитолию на колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, 
словно некий земной бог, — облаченный в расшитую пурпурную тогу 
Юпитера Капитолийского, держа в руке украшенный орлом скипетр этого 
бога, и с лицом, выкрашенным киноварью в красный цвет, — и тогда-то 
раб, ехавший вместе с ним на колеснице и державший над его головой 
золотой венок, шептал ему: „Оглянись. Помни, что ты человек“»21.
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При этом святость чина монарха, равно как, впрочем, и святость 
чина епископа, определялась не столько личными качествами человека, 
сколько священным статусом иерархического чина. Вернее, это было 
два разных вида святости, с разными критериями, как это очень удачно 
выразил Пьер Дамиани: «Одно дело быть святым по  заслугам своей 
жизни, а другое дело — именоваться святым в силу служения, присущего 
своему статусу»22. Как мы увидим, эта мысль также не чужда Дионисию, 
который относил ее к иерархическим степеням, что с особенной силой 
проявилось в его послании «Димофилу служителю» — в тексте, на ко-
торый Иван Грозный будет ссылаться очень активно в своей переписке 
с кн. Андреем Курбским.

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал об Иване Грозном как писателе: 
«Это во всех отношениях крайне своеобразный автор. Надо преодолеть 
немало трудностей, чтобы определить даже то, что принадлежит Грозному, 
и надо испытать не меньше затруднений, чтобы раскрыть особенности 
его творчества. Но зато, дойдя до существа его писательской натуры, мы 
открываем необыкновенно интересную творческую личность — личность 
в  своем роде единственную и  ни  на кого не  похожую, экспрессивную 
и  все-таки загадочную, как бы выступающую из  теней и  полутеней, 
подобно лицам стариков на картинах Рембрандта»23.

Лихачев очень верно здесь ухватывает «ренессансность» лично-
сти грозного царя. Совершенно неправомерно видеть в  нем некоего 
мракобеса-реакционера или типичного представителя средневековья. 
Иван Грозный  — новатор, совершающий монархическую революция 
в святорусском царстве. Неслучайно его образ часто ставится в параллель 
с образом другого революционера на троне — Петра Великого. Иван 
Грозный, как впрочем и Петр Великий, фигура, которая оценивалась, 
оценивается и будет оцениваться крайне неоднозначно. Но многие ис-
следователи, особенно те из них, кто настроен к первому русскому царю 
изначально негативно, как правило, проходят мимо самого важного, 
может быть, ключа к тайне царя Ивана IV, а именно его собственного 
голоса, который мы можем услышать. Голос этот слышен в знаменитой 
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переписке с князем Курбским, в других посланиях царя, в написанных 
им гимнографических текстах, из которых для нас наибольший интерес 
представляет канон архангелу Михаилу.

Но  начнем с  переписки. Обстоятельства ее хорошо известны, 
и у нас нет необходимости вдаваться в подробности24. Мы принимаем 
тезис о  том, что данная переписка подлинна, несмотря на  те сомне-
ния, которые высказывались относительно ее аутентичности на Западе, 
в  частности у  американского слависта Эдварда Кинана25. Так как нам 
важна теологическая составляющая политического мировоззрения оп-
понентов, то мы сосредоточимся именно на данных моментах, вдаваясь 
в исторический контекст только по мере необходимости.

Князь Андрей Курбский — один из первых русских диссидентов, 
сбежавший в  1563  г. в  Литву, которая тогда была в  состоянии войны 
с Россией. Каковы бы ни были мотивы, в любом случае поступок кня-
зя стал предательством своего отечества, против которого он потом 
и воевал с оружием в руках. Это следует учитывать, читая его письма 
к  царю, равно как и  его «Историю княжества Московского». Не  вда-
ваясь в оценку личных качеств князя, следует помнить, что он в любом 
случае не  мог быть объективен по  отношению к  Грозному и  должен 
был прибегать к нарочитому очернению царя, хотя бы для того, чтобы 
оправдаться перед другими и самим собой.

Можно даже сказать, что князь хотел царя не  просто очернить, 
а демонизировать его, что видно из обращения к царю в начале первого 
письма князя: «Царю, богом препрославленному и среди православных 
всех светлее явившемуся, ныне же — за грехи наши — ставшему супро-
тивным (пусть разумеет разумеющий), совесть имеющий прокаженную, 
какой не встретишь и у народов безбожных»26.

Слова «разумеет разумеющий»  — возможная отсылка 
к  Апокалипсису, а  именно к  словам: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, 
тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть» (Откр.  13:  18), тем более, что супротивный  — это, 
фактически, синоним слова сатанинский (от «сатана» — противник). 



177Труды Нижегородской духовной семинарии

Метафизика насилия в политическом богословии царя Иоанна IV Грозного

С этим мнением коррелирует и заключительная часть послания, в ко-
торой Курбский говорит: «Знаю я из Священного писания, что дьяво-
лом послан на род христианский губитель, в прелюбодеянии зачатый 
богоборец антихрист, и ныне вижу советника твоего, всем известного, 
от прелюбодеяния рожденного»27.

Что это за советник историки спорят до сих пор, но важно само 
использование оппозиции «божественное  — демоническое», так как 
именно обвинение в  том, что царь служит сатанинским силам, имеет 
прокаженную совесть и  держит в  советниках антихриста, более всего 
разгневало царя. Иван Грозный видел себя создателем «Святорусского 
царства», как царь он находился к  царству в  тех же отношениях, что 
и иерарх к иерархии. Отпадение царя от Бога означало отпадение все-
го царства и  оправдывало Курбского в  его предательстве, делая его 
исповедником. Особо стоит обратить внимание именно на последнее, 
князь переводит спор в религиозную область, называя казненных бояр 
мучениками, а их кровь святою28.

Это понимали обе стороны, что и  определило линию защиты 
царя в ответном послании, одной из главных целей которого является 
попытка доказать, что это князь Курбский пошел против божественного 
порядка — отпав от царя, отпал от Бога и уподобился бесам.

«Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою 
единородную душу? Чем ты заменишь ее в день Страшного суда? Даже 
если ты приобретешь весь мир, смерть напоследок все равно похитит 
тебя…»29,  — взывает к  князю царь. «Ты же ради тела погубил душу, 
презрел нетленную славу ради быстротекущей и, на  человека разъя-
рившись, против Бога восстал. Пойми же, несчастный, с какой высоты 
в  какую пропасть ты низвергся душой и  телом»30! Почему Курбский 
себя погубил? Царь — глава земной иерархии, и как глава он — образ 
Христа. Выпадая из иерархии, человек выпадает из сферы освященного 
бытия в  демоническую тьму. Потому Курбский сравнивается с  бесом. 
«И  повсюду, как бесы во  всем мире, так и  изволившие стать вашими 
друзьями и  слугами, отрекшись от  нас, нарушив крестное целование, 
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подражая бесам, раскинули против нас различные сети и, по  обычаю 
бесов, всячески следят за нами, за каждым словом и шагом, принимая 
нас за бесплотных и посему возводя на нас многочисленные поклепы»31.

Выпадая из любой иерархии, элемент данной иерархии прерыва-
ет свою связь с божественным и испытывает недостаток блага, то есть 
становится носителем зла. Грозный несколько раз повторяет одну и ту 
же мысль — именно причастность к иерархии, а не личное достоинство 
является основным условием святости. В сущности, и бытие, и благодать, 
и освящение подаются нам от Бога, а не от собственных заслуг, потому 
иерархическая верность — необходимое условие для спасения.

И  далее следует очень важный отрывок: «Если же ты, по  тво-
им словам, праведен и  благочестив, то  почему же испугался безвинно 
погибнуть, ибо это не  смерть, а  воздаяние? В  конце концов все равно 
умрешь. Если же ты убоялся смертного приговора по навету, поверив 
злодейской лжи твоих друзей, слуг сатаны, то  это и  есть явный ваш 
изменнический умысел, как это бывало в  прошлом, так и  есть ныне. 
Почему же ты презрел слова апостола Павла, который вещал: „Всякая 
душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти, кроме как 
от бога: тот, кто противится власти, противится божьему повелению“. 
Воззри на него и вдумайся: кто противится власти — противится богу; 
а кто противится богу — тот именуется отступником, а это наихудший 
из грехов»32.

Грозный говорит о том, что лучше пострадать невинно и, будучи 
верным иерархическому порядку, стать мучеником, чем избегая даже 
пусть и  несправедливого наказания, выпасть из  иерархии и  стать из-
менником Богу.

Интересно в данном случае и обвинение Курбского в ереси Новата: 
«Так ли следует воздавать честь владыке, от Бога данному, как делаешь 
ты, изрыгая яд по обычаю бесовскому? Начало своего письма ты напи-
сал, размышляя о наватской ереси, думая не о покаянии, а — подобно 
Навату — о том, что выше человеческой природы. А когда ты про нас 
написал: „среди православных и среди пресветлых явившемуся“, — то это 
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так и есть: как в прошлом, так и сейчас веруем верой истинной в истин-
ного и живого Бога. А что до слов „супротивным, совесть прокаженную 
имея“, то тут ты по-наватски рассуждаешь и не думаешь об евангельских 
словах»33. Суть мысли Ивана Грозного, видимо, в следующем: раскольни-
ки выступали против возвращения в Церковь раскаявшихся в смертных 
грехах, считая, что есть грехи, прощение которых невозможно. Курбский, 
уподобляясь им, требует от  Грозного невозможного  — личной без-
грешности, то есть он ставит царское достоинство в зависимость от его 
деяний. Царь с этим не соглашается, так как несмотря на прегрешения 
он — царь, пока является хранителем веры и царства. Святость царского 
сана при этом надо отличать от личной святости. Царь может не обладать 
личной святостью, но до тех пор, пока он царь, он обладает священной 
харизмой, данной Богом. Богодарованность его сана может быть унич-
тожена только отступлением от Бога, который является единственным 
источником бытия и блага, но от Бога царь не отступал.

То, что Грозный отстаивает принцип иерархичности, восхо-
дящий именно к  Ареопагитикам, подтверждается ссылками царя 
на  труды Псевдо-Дионисия. В  первом послании к  Курбскому творе-
ния Псевдо-Дионисия упоминаются дважды, и  оба раза цитируется 
послание Псевдо-Дионисия иноку Демофилу. Послание привлекает 
царя по двум причинам: осуждение излишнего ригоризма и неправо-
мерность критики мирянами епископата. Приведем соответствующее 
место в изложении Грозного: «Ни твоим служителям, ни равным тебе 
по чину рабам не следует осуждать священника, хотя бы казалось, что 
он недостойно приступает к божественным тайнам, или даже если ста-
нет очевидно, что он делает что-либо запрещенное. Ибо если вообще 
нарушение устройства и  порядка есть преступление божественных 
законов и установлений, то не следует нарушать порядок, установлен-
ный божьим словом»34.

Если подробнее рассмотреть послание к Демофилу, которое Грозный 
цитирует практически целиком, то его можно считать изложением очень 
важной и для современной церкви проблемы, а именно — как возможна 
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святость иерархии, если не  все иерархи обладают личной святостью, 
и кто имеет право корректировать церковную иерархию.

Адресат послания  — некий служитель (от  греч. — терапевт) 
Демофил. В Ареопагитиках терапевтами называются монахи. Этот монах, 
по словам древнего комментатора послания, взбунтовался против своего 
священника, который принял в общение кающегося грешника, и выгнал 
обоих из храма, оккупировав алтарь: видимо, считая, что прегрешения 
данного грешника не могут быть прощены, а простив его, священник 
также совершил непростительный грех. На этой завязке и основано все 
послание, в тексте которого изобличаются ошибки Демофила.

Ареопагит указывает на  то, что служителям, то  есть монахам, 
не подобает поправлять священника, даже если низшие чины формально 
правы. «Ведь если отступление от  определений и  законоположений 
является безобразием и  бесчинием в  божественнейшем, то  не  имеет 
оправдания даже ради Бога совершенное нарушение богопреданного 
порядка»35. Разрушение иерархии, созданной для спасения всех, неиз-
меримо большее зло, чем молчание в случае греха отдельного иерарха. 
Это совсем не значит, что сан иерарха избавляет его от ответственности. 
«Таковой — не иерей, никак не иерей, но злой обманщик, поругатель 
себя и  волк, облачившийся для нападения на  божественных людей 
в овечью шкуру»36.

Но не низший чин иерархии должен его судить, или, как говорит 
автор Ареопагитик, «Но не Демофилу положено это исправлять… Ведь 
те, кто поставлен Богом начальствовать над другими, по  достоинству 
воздают следующим за ним и подчиненным… И если кто-нибудь из них 
как-то погрешит против подобающего, то будет исправлен равночинны-
ми ему святыми. Но соотношение чинов не перевернется, но каждый 
в своем чину и в своем служении да пребывает»37.

Грозный вставил в свое письмо это послание Ареопагита почти 
целиком не  случайно, так как оно очень удачно подтверждало его ос-
новные тезисы. Как царь он имеет священное достоинство, пусть даже 
он и  грешный человек, низшие не  имеют права судить высших, даже 
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если их претензии справедливы; прегрешения против иерарха есть грех 
против Бога.

То, что Грозный сохраняет верность Богу и Церкви, делает его 
истинным царем; несмотря на грехи, главное — соотнесенность с небес-
ными иерархиями и строгое соблюдение пределов собственного чина. 
«Это все о  мирском; в  духовном же и  церковном если и  есть некий 
небольшой грех, то только из-за вашего же соблазна и измены; кроме 
того, и я — человек: нет ведь человека без греха, один Бог безгрешен; 
а  не  так, как ты,  — считаешь себя выше людей и  равным ангелам»38. 
Почему Иван Грозный считает, что Курбский в  своем уме вознесся 
до ангельского состояния? Потому что Грозного — как царя — могут 
судить только ангелы. Равных ему царей  — нет, так как он  — един-
ственный православный царь ойкумены, а  выше его только ангелы. 
И Курбский должен стать ангелом, чтобы судить царя. Но покусившись 
на такое, он уподобился дьяволу, который, тоже вознесшись до неба, 
низвергнулся до ада39. «Почему же ты взялся быть наставником души 
моей и моему телу? — спрашивает царь Курбского. — Или ты дашь ответ 
за мою душу в день Страшного суда?»40 В своем послании Курбский 
угрожал царю: «И еще, царь, говорю тебе при этом: уже не увидишь, 
думаю, лица моего до дня Страшного суда»41. Царь же ему отвечает: 
«Но кто же захочет такое эфиопское лицо видеть?»42 И здесь, помимо 
сарказма, содержится и отсылка к типичному для византийской тра-
диции образу беса-эфиопа.

Еще одна сложная проблема, которую обсуждают в связи с перепи-
ской царя и князя и которая может быть решена посредством привлечения 
иерархической концепции Ареопагитики, — это вопрос соотношения 
«прогрессивности/реакционности» во взглядах Курбского и Грозного.

Как уже выше говорилось, автора Ареопагитик иногда сводят 
до христианского эпигона неоплатонизма43. На самом же деле это есть 
не просто упрощение, но искажение мысли автора византийского корпуса. 
Один из современных британских исследователей Чарльз Стэнг указывает, 
что одним из основных отличий концепции иерархии Псевдо-Дионисия 
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от схожих построений Прокла является кардинальное онтологическое 
различие в понимании степеней. Так, у Прокла каждый уровень иерар-
хии получает свое бытие от предыдущего и является источником бытия 
для последующего. А у Псевдо-Дионисия нет подобного каскада бытия, 
так как источник бытия для всех степеней иерархии — Бог, а иерархии 
сообщают творению не бытие, а любовь и свет44.

Определенную параллель этим двум представлениям об иерархии 
мы можем найти в полемике Курбского с Грозным. Не один царь Иван 
ссылался на Псевдо-Дионисия. Есть такие отсылки и у Курбского, тем 
более, что он переводил византийских авторов, в том числе и Псевдо-
Дионисия. Так, по мнению отечественного византолога Вальденберга, он 
ссылается на «Псевдо-Дионисия Ареопагита, который в своем сочине-
нии о небесной иерархии говорит, что и ангелы управляются советом»45, 
сравнивая царя с главой, а его советников с удами, то есть отдельными 
частями тела. Данная модель восходит к апостолу Павлу с его определе-
нием Церкви как тела Христова, глава которого сам Христос. Интересно, 
что ряд исследователей указывают на  эту экклезиологическую модель 
как на главный источник иерархии Псевдо-Дионисия46. Но эта модель 
более отвечает взглядам Грозного, считающего, что «царь стоит над 
своими советниками, дает им те или иные указания, но  сам их указа-
ниям не подчиняется»47. Ведь и рука или нога не могут давать советов 
голове, которая всем и управляет. Курбский же уверяет, что, разогнав 
совет, то есть «избранную раду»48, царь изменил основным принципам 
богоустановленного политического строя. Но  как иерарх дает начало 
всей иерархии, так и царская власть дает начало всему царству, то есть 
всей политической иерархии, а не наоборот. И это еще одно приложение 
иерархического принципа Ареопагитик к политической теории, которую 
проповедует Иван Грозный.

«Курбский не „представитель идеи прогресса“, как думают некото-
рые исследователи; напротив, он защитник старины, и притом защитник 
не  бескорыстный. В  нем сильны удельные воспоминания, он мечтает 
о том времени, когда великие князья слушали во всем бояр»49. Но такая 
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аристократическая модель более соответствует античной политеистиче-
ской теологии. Вообще начитанность Курбского в античной литературе, 
особенно во  второй период, после его ренегатства, нашла отражение 
и в той же его «Истории кн. великого Московского…». Суть ее в том, 
что правление Ивана Грозного разбивается на  два периода: хороший 
(до  изгнания добрых советников, составлявших «Избранную раду») 
и плохой. Но в этом сначала Курбский, а потом и Карамзин копируют 
схему Корнелия Тацита, который подобным образом описывает прав-
ление Нерона50. Ни Курбский, ни Карамзин, конечно, не могли об этом 
не  знать, но  это работало на  их установку демонизации Грозного как 
нового воплощения Нерона-антихриста.

***
Жорж Дюби в своем исследовании трехчастной модели средневе-

кового общества отмечает, что перевод Ареопагитик Джоном Скотом 
Эриугеной имел огромное влияние на культуру каролингской Франции 
и способствовал «почитанию ангелов, расширяя их место в практике бла-
гочестия, помогая архангелу Михаилу понемногу вытеснять Спасителя 
из  верхних, надвратных часовен. Оно надежно вводило эсхатологиче-
ские грезы в спокойное русло, упорядочивало их. Более чем на столетие 
освобождало их от излишнего драматизма и судорожности. Благодаря 
чтению Дионисиевых трактатов небесный Иерусалим мог предстать 
поистине „видением мира“, образцом того распорядка, поддерживать 
который на земле требовали от королей»51.

Этот весьма важный тезис открывает, возможно, еще один из клю-
чей к пониманию сложной личности Ивана Грозного и ее роли в исто-
рии. В этой связи хотелось бы упомянуть интереснейшую концепцию 
отечественного историка Андрея Юрганова, изложенную им в  книге 
«Категории средневековой культуры»52. Юрганов считает, что печаль-
но известный «новгородский погром», когда царем было уничтожено 
от четырех до десяти тысяч человек, был вызван эсхатологическими ча-
яниями царя, который ожидал Страшного Суда в связи с наступлением 
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7077 года от сотворения мира. Учреждение опричнины было созданием 
эсхатологического воинства, по образцу западных рыцарских орденов, 
которое должно было очистить «святорусское царство» перед Страшным 
Судом. «Опричнина — своеобразная мистерия веры, образ будущего 
на земной тверди. Опричные казни превращались в своеобразное русское 
чистилище перед Страшным Судом»53.

Да, Грозный не был более жесток, чем его современники. Если срав-
нивать количество репрессированных им людей, то он далеко уступает 
знаменитому основателю англиканской церкви королю Генриху  VIII. 
«Суперзлодеем» царь Иван стал вследствие информационной войны, 
которая началась как раз в  его эпоху. Но  современников он поразил 
не столько количеством жертв, сколько способом казней. Так, согласно 
«Новгородскому летописцу», «Повелел царь приводити… владычних 
бояр и иных многих служивых людей и жен их и детей, и повеле их пред 
собою горце мучити и  лютее и  бесчеловечнее, всякими различными 
муками; и  по  многих неисповедимых горких муках, повеле государь 
телеса их некоею составною мукою огненною поджигати, и своим детем 
боярским повеле тех мученных людей за  руки, и  за  ноги и  за  головы, 
различно, тонкими ужи привязывати по  человеку к  санем конским, 
и  быстро влещи за  санми на  великий Волховский мост, и  повеле их 
с мосту метати в реку Волхов»54.

Встает вопрос о том, зачем было выбирать для новгородцев такую 
изощренную казнь, ведь здесь, помимо садизма, виден и определенный 
сценарий. И сценарий этот традиционен для древнерусской эсхатологии. 
«В житии преп. Василия Нового рассказывается, как некий воин умер, 
но спустя некоторое время ожил — душа вернулась в тело. Воин сооб-
щил, что видел мост, под ним текла река. На другом берегу — цветущий 
луг и сонмы мужей в белых одеждах. На мосту происходит испытание: 
праведники проходят через него и попадают в рай, а грешники падают 
в  зловонную реку. Кирилл Александрийский уточнял, что грешники 
мучаются в огненной реке связанными»55. Таким образом, царь пытался 
следовать некоему метафизическому архетипу.
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Так, и  Опричный дворец в  Москве строился по  плану храма 
из  видения пророка Иезекииля, воплощая религиозную цель правле-
ния Иоанна Грозного,  — создание «Святорусского царства», Града 
Божия на  земле. А  его сожжение крымскими татарами Девлет Гирея 
ознаменовало конец опричнины и крах утопических мечтаний Иоанна 
Грозного. «Уничтожение Опричного дворца, построенного во  образ 
Града Божьего, — сильнейшее потрясение для царя, ибо в этом он увидел 
знак того, что Бог не благословляет опричнину»56.

А. Л. Юрганов отвергает мнение А. М. Панченко и Б. А. Успенского 
о  том, что Грозный выстраивал следующую параллель: на  том свете 
наказание определяет Бог, а  исполняют его бесы, а  на  этом свете при-
говор выносит царь, а  казнят опричники-кромешники. Но, несмотря 
на  негативное отношение к  опричникам в  народном фольклоре, нет 
никаких данных, что сам царь относился к ним как некоему бесовскому 
воинству57. Но царь явно брал на себя право производить на земле Суд 
Божий, и это право давало ему место главы иерархии.

Но, несмотря на оригинальную эсхатологическую интерпретацию 
Юргановым богословской подоплеки политических мотивов грозного 
царя, мы скорее присоединяемся к мнению тех же Панченко и Успенского, 
которые считают, что Грозный считал себя именно первым царем, не эс-
хатологически завершающим предыдущую историческую эпоху, а  от-
крывающим новую. В этой связи «с Иваном Грозным сопоставим Петр 
Великий, и  такое сопоставление помогает понять концепции обоих 
этих деятелей… Ибо в Иване обнаруживаются черты реформатора (даже 
с признаками западной ориентации), тогда как Петр может быть вписан 
в национальную модель поведения»58.

Поступки Грозного определяются вовсе не  эсхатологическими 
кошмарами, а  политическим богословием царя. «Мысль о  том, что 
именно в начале 60-х годов эсхатологические ожидания в России усили-
лись, не может быть, видимо, доказана… Таким образом, точка зрения 
А. Л. Юрганова не предоставляется вполне обоснованной. Вместе с тем 
в литературе последних лет, посвященной Грозному царю и событиям 
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его времени, отчетливо прослеживается мысль о  том, что, во-первых, 
Иван Васильевич боролся не „против“ чего-либо, а „за“ создание ново-
го; во-вторых, чтобы понять его поступки, следут обратить внимание 
на его взгляды, на то, что повлияло на его представления о себе и его 
месте в мире»59.

Не  останавливаясь на  дальнейших доказательствах истинности 
данной интепретации, укажем, что в пользу ее свидетельствует то, что 
Грозный, как первый царь, явно искал идейные источники для новой 
модели самодержавной власти.

Одной из  таких моделей могла быть знаменитая «Повесть 
о  Дракуле», написанная, по  мнению большинства историков, жидов-
ствующим еретиком Федором Курицыным. В этой повести есть явные 
антиэсхатологические мотивы (жидовствующие всячески насмехались над 
ожиданием православными Конца Света в 1492 году, и его не наступление 
было аргументом против истинности христианского летосчисления). 
Повесть рисует идеального царя, своего рода модель царского поведе-
ния. «Дракула (он же валашский князь Влад Цепеш) обладает двумя 
главными качествами. Во-первых, он грозен; во-вторых, справедлив»60. 
И неслучайно уже в начале XVII века происходит отождествление об-
разов Грозного и Дракулы.

Другой же моделью царской власти вполне мог быть образ архан-
гела Михаила, тем более, что, по мнению Д. С. Лихачева, именно Иван 
Грозный под псевдонимом Парфения Уродливого был автором канона 
«Ангелу Грозному Воеводе»61.

В этом каноне Архангел Михаил предстает ангелом смерти, нака-
зывающим грешников и, через мытарства, содействующим их спасению: 
«Смертью нас надирает, и от суеты мира избавляет, и на суд праведни 
ко  Христу представляет, и  от  вечных мук избавляет…». Перенося его 
образ на себя, царь становился орудием праведного гнева Божия, уста-
навливающим иерархический порядок на земле.

Архангел Михаил вспоминается и в переписке с Курбским: «Имеем 
еще предстателями небесные силы, архангелов и ангелов, как архангел 
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Михаил был предстателем Моисея, Иисуса Навина и  всего Израиля; 
так же в  благочестие новой благодати первому христианскому царю 
Константину незримо был предстателем архангел Михаил, водивший 
полки его и  одолевавший его врагов, с  тех пор и  поныне он помогает 
всем благочестивым царям»62.

Отметим в связи с вышесказанным еще одно противоречие, кото-
рым очень часто попрекают систему Псевдо-Дионисия, а именно то, что 
у него архангелы, и в частности Михаил — глава всех небесных воинств, 
относятся к низшему небесных сил. Но в данном отрывке Иван Грозный 
следует именно историософской схеме Псевдо-Дионисия, указывая 
на Архангела Михаила как ангела истории, предводителя богоизбранного 
народа, который после отступления Израиля содействует правителю 
второго Рима  — Константину, а  после падения Константинополя  — 
новому христианскому царю — Ивану Грозному.

Сама титулатура «Грозный» относилась царем именно к Архангелу 
Михаилу. При жизни царя Грозным никто не называл, и грозным назы-
вался в русской народной традиции архангел Михаил, и «по всей видимо-
сти, именно из фольклора это слово, при посредничестве В. Н. Татищева, 
перекочевывает в науку, но уже с иным смыслом и как имя собственное 
русского царя»63.

Заметим совмещение двух разных планов. Матрицей для теории 
царской власти для Ивана IV служит концепция ангельской иерархии 
Псевдо-Дионисия, но на нее накладывается функция Архангела Михаила 
как «смертного ангела», который исторгает душу человека, затем ведет 
ее по двадцати мытарствам на Суд Божий. Царь, будучи главой земной 
иерархии, подобно своему небесному прообразу, тоже должен судить 
своих подданных и карать зло, дабы обеспечить благоденствие царства. 
То, что в казнях и в Опричном дворце Иван Грозный воспроизводит 
небесные архетипы, также работает на эту версию. Это не эсхатология, 
а создание незыблемого царства, эонической вечности на земле.

Но здесь мы сталкиваемся и с глубоким противоречием. У Псевдо-
Дионисия ангельские силы — носители божественных Любви и Света, 
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в его трактатах нет ничего похожего на тот образ Архангела Михаила, 
который исходит из средневековой народной традиции. «Светлое и мрач-
ное чередуется в нем. В нем надежда и угроза. С ним опасно шутить, его 
нельзя безнаказанно увидеть. С другими святыми легче иметь дело. Его 
можно ждать в виде пожара с неба, урагана с гор, в виде водяного столба 
в  море… Он почти на  границе добра и  зла. Борясь за  добро, он часто 
бывает яростен; иногда он бесцельно жесток. Он карает, убивает, сечет 
розгами, уносит смерчем, ударяет молнией. Это гневный Бог и святой 
Сатана. Его больше боятся и  чтут, чем любят. Элемент добродушия 
отсутствует в его легенде»64.

Такой ангел вполне мог предводительствовать войсками Иисуса 
Навина, вырезавшими жителей Ханаана, или опричниками Ивана 
Грозного, устроившими страшный суд Новгороду, но  вряд ли можно 
представить такого ангела в  системе Псевдо-Дионисия, насквозь про-
низанной Благом, Любовью и Светом. И дело здесь не в том, что автор 
Ареопагитик был гуманистом, а в том, что он писал не про политические 
реалии.

Любая политическая система пытается себя идеализировать по-
средством идеологии. Для  политической системы Средневековья си-
стема Псевдо-Дионисия таила в  этом смысле огромный потенциал. 
«Возрождение Псевдо-Дионисия, Иоанн Скот, теологические сочинения 
Боэция и рецепция трудов Авиценны школой Гилберта Порретанского 
вызвали, как было однажды сказано, „мощное дуновение динамизма“. 
Помимо всего прочего, это привело к  возрождению понятия aevum 
(эон) — категории беспредельно нескончаемого времени»65.

А какое государство откажется завладеть вечностью? Вот и броси-
лись штурмовать небо, избрав в качестве орудия концепцию иерархии 
из корпуса Ареопагитик. Но Псевдо-Дионисий описывал принципиально 
иную реальность, реальность небесного мира, находящую свое отражение 
в  символах церковных таинств, но  никак не  в  политической системе. 
О  том, что мы утратили первоначальный смысл иерархии, говорит 
хотя бы то, что в нашем языке говорят об иерархии в стаде шимпанзе, 
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тюремном сообществе или в  коммерческой компании. Но  иерархия 
есть священноначалие, а что может быть священного в администрации 
нефтедобывающей компании или в отношениях между заключенными 
в СИЗО? Между тем политическая иерархия находится в одном ряду 
с  иерархиями биологическими, основанными на  принуждении и  на-
силии. Подобные иерархии являются не  отражением ангельских сил, 
но следствием грехопадения. Сами по себе они не есть зло; и необходимы 
они не  для богоуподобления, но  для противостояния хаосу, который 
неизбежно наступит в любом биологическом и социальном сообществе, 
лишенном регулирующих начал.

Современный французский богослов Жан-Люк Марион обращает 
внимание на  то  принципиальное отличие Псевдо-Дионисия от  всех 
иных иерархических систем, которое мы уже затрагивали. Сутью иерар-
хии Псевдо-Дионисия является не бытие, которое все члены иерархии 
в полноте получают от Бога, а Любовь, которая, передаваясь от одного 
к  другому, связывает всех воедино. «Иерархию надлежит понимать 
не столько как священноначалие, сколько как начало (исток) святости. 
Начало святости: чтобы лучше понять этот плеоназм, нужно осознать, 
что святость, как и предшествующая дистанция, может только даваться. 
А значит, дар не навязывает ей ничего внешнего. Милосердная Любовь, 
будучи началом экстаза, не умаляется, когда исходит из себя, ибо именно 
этим исхождением она и определяется»66.

Здесь есть некий парадокс. Любое другое начало, будь то  бытие 
или власть, с неизбежностью бы рассеивались, сходя по иерархическим 
ступеням, порождая некие каскады или множества, лишенные живого 
единства. А  свойство любви таково, что чем больше она отдает себя 
и чем больше ее принимают, тем она полнее. Умаления не происходит, 
и в результате обеспечивается единство всех иерархических элементов 
в Любви, которая есть Христос.

И  здесь мы подходим к  самому печальному, а  именно к  осозна-
нию того, что в Средние века произошла подмена, когда политическое 
и  социальное разделение было провозглашено частью божественных 
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иерархий. Но  данные системы построены на  ином принципе  — асси-
метрии власти. «Поддерживать ассиметрию означает удерживать власть 
у себя; осуществлять власть означает не отдавать ее. „Иерархия“ держится 
не только сакральностью своего истока, но и тем, что на всех уровнях 
хватается за власть… С точки зрения своего истока („хозяина“?), иерар-
хия определяется как власть, которую сторожат путем непрестанного 
присвоения. С точки зрения тех, кто занимает в ней низшие ступени, 
она переживается как порядок, приобретающий сакральность благодаря 
скрытности, непрозрачности, анонимности»67.

В  результате в  политической системе Средневековья сакрализо-
вано стало то, что является прямой противоположностью сакрального, 
а именно административные и бюрократические структуры, основанные 
на насилии. Власть, насилие, социальное неравенство стали священны-
ми, что не могло в результате не вызвать бунта против таким образом 
навязываемого священного. Совсем не удивительно, что падение тради-
ционных политических систем Средневековья всегда сопровождалось 
антиклерикальными гонениями.

К сожалению, данная подмена происходит не только в обществе, 
но и в церковных земных структурах. Как-то само собой разумеющимся 
признается, например, самодостаточность епископской власти, которая 
осуществляется, не  отдавая себя другим, а  наоборот, стремясь зам-
кнуться в своем самовластии. С другой стороны, все больше и больше 
становится тех, кто, будучи мирянином, считает своей обязанностью 
и  даже заслугой критику священноначалия. Это примета вовсе не  се-
годняшнего дня. Добрая половина средневековых ересей начиналась 
с  критики духовенства, погрязшего в  роскоши и  присвоившего себе 
права и  привилегии дворянского сословия, а  заканчивалась бунтом 
против Церкви как Тела Христова.

Но в системе иерархии Ареопагитик говорить об иерархических 
конфликтах «между „иерархами“ и  „народом Божьим“ означает при-
менять политическую модель иерархии там, где речь идет о непосред-
ственном опосредовании». Но там, где речь идет об общении в любви, 
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«властные полномочия нельзя ни распределить, ни уравновесить, ни раз-
делить, их можно отвергнуть. Политическая модель иерархии не имеет 
ничего общего с тайной той иерархии, которая открывается в общении 
святых»68.

Ошибка, которая была совершена в Средневековье, привела к бун-
ту против диктатуры священного в социальном и политическом строе 
и стала основной причиной секуляризации. На Руси это наиболее ясно 
проявило себя в  старообрядческом расколе. Неслучайно последним 
русским автором, ссылающимся на  Псевдо-Дионисия, был протопоп 
Аввакум. Интерес к  Псевдо-Дионисию в  русской интеллектуальной 
традиции возродится в начале XX века, в связи с имяславскими спорами, 
но это уже другая история.
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Философско-педагогический анализ 
категории «духовность»

Аннотация: В статье с привлечением философско-педагоги-
ческого и психологического научных подходов анализируется 
категория «духовность». Рассматривается соотношение 
таких категорий, как «духовность  — культура», «духов-
ность  — душевность», «духовность  — материальность». 
Раскрывается содержание понятия «духовность», его смыс-
ловая наполненность. Сравнивается светское и религиозное 
понимание термина «духовность».
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Ключевые слова: образование, духовность, педагогика, 
философия.

Philosophical and Pedagogical Analysis 
of the Category «Spirituality»

Ab�ra�: §e article analyzes the category of «¬irituality» with 
the help of philosophical, pedagogical and psychological scienti®c 
approaches. §e relationship of such categories as «¬irituality — 
culture», «¬irituality — soulfulness», «¬irituality — material-
ity» is considered. §e content of the concept of «¬irituality», 
its semantic content is revealed. §e secular and religious under-
ªanding of the term «¬irituality» is compared.
Key words: education, ¬irituality, pedagogy, philosophy.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России»1 сказано: «Духовно-нравственное развитие 
и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития 
страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 
моральных ценностей, политической и экономической стабильности». 
Понятие «духовность» является междисциплинарным предметом ис-
следования специалистов из самых разных областей знания, таких как 
философия, социология, религиоведение, психология, культурология, 
история и педагогика. Для выявления детальных характеристик столь 
сложного понятия, как «духовность», следует обратиться к  последо-
вательному анализу данной категории и  рассмотреть возможности 
применения ее в педагогической практике.

На первый взгляд, понятие «духовность» представляется сферой 
с почти безразмерным объемом, чье конкретное содержание зависит от опре-
деленных философско-религиозных традиций или же индивидуальных 
представлений о ней, что предполагает наличие широкого многообразия 
интерпретаций данного термина. По этой же причине объем понятия «ду-
ховность» в своей многогранности и всеохватности, как и по количеству 
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множества авторских определений, может казаться равновеликим такому 
понятию, как «культура». Однако, в строгом смысле, говорить о полном 
тождестве этих двух терминов не представляется возможным.

Дело в  том, что если следовать самому широкому, пожалуй, 
определению «культуры», обнаруживаемому в энциклопедических 
словарях, то  под этим термином следует понимать «совокупность 
искусственных объектов (идеальных и  материальных), созданных 
человечеством в  процессе освоения природы и  обладающих струк-
турными, функциональными и  динамическими закономерностями 
(общими и специальными). Следует указать на взаимосвязь религиоз-
ных воззрений и культуры в историческом генезисе последней. Такой 
документ, как «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви», дает следующее этимологическое определение термину 
«культура»: «Латинское слово cultura, означающее „возделывание“, 
„воспитание“, „образование“, „развитие“, происходит от слова cultus — 
„почитание“, „поклонение“, „культ“. Это указывает на  религиозные 
корни культуры» (XIV.2). Понятие «культура» употребляется также 
для обозначения уровня совершенства того или иного умения, а также 
его внепрагматической ценности2. Другими словами, в этом опреде-
лении культуру, как все созданное человеком и  проявление самой 
человеческой деятельности, можно противопоставить природе как 
естественному порядку вещей, не преобразованному ни физически, 
ни идейно. Исходя из чего, понятие «духовность» может пониматься 
как одно из проявлений человеческой жизнедеятельности, то есть по-
нятие «духовность» включено в объем понятия «культура». И если 
понятие «культура» ассоциировано с высоким уровнем проявления 
человеческой активности, вектор развития которой направлен на до-
стижение совершенства, то  понятие «духовность», в  первом при-
ближении, обнаруживается как квинтэссенция понятия «культура», 
чьей прерогативной областью представляется совершенство в сфере 
морально-этических, эстетических, религиозных и в целом менталь-
но-поведенческих проявлений человека, вплоть до  преодоления 
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им самого себя. Таким образом, присущий понятию «духовность» 
вектор развития представляется направленным в трансцендентную 
для человека область совершенствования.

Такую внутреннюю направленность «духовности» можно про-
иллюстрировать через указание на  бытование парадигмы понимания 
термина «духовность» через понятийную дуалистическую оппозицию 
«духовное — материальное». Внимание здесь привлекает уже сама дуаль-
ная форма противоположности, должная служить средством для проясне-
ния обоих ее компонентов. Дело в том, что широкая распространенность 
подобных дуалистических оппозиций свойственна всем народностям 
в мире. Среди таких категорий можно назвать следующие оппозиции: 
мужской  — женский, небо  — земля, верх  — низ, правый  — левый, 
чет — нечет, восток — запад, близкий — далекий, предки — потомки, 
сакральный — мирской, день — ночь, вареный — сырой, жизнь — смерть, 
свой  — чужой, близкий  — далекий, добро  — зло и  многие другие. 
По  мнению отечественного исследователя И. И.  Толстого, наличие 
в  человеческом сознании подобных бинарных оппозиций характери-
зуются «…глубокой сакральностью»3 связей своих полюсов. Здесь мы 
сталкиваемся со  следующей концепцией, предполагающей появление 
бинарных оппозиций культуры на  основании психофизиологических 
особенностей человека. Не менее интересным представляется и содер-
жательная характеристика этой пары рассматриваемых противополож-
ностей. Второй термин — «материальное» — функционирует в данном 
контексте в  семантическом поле таких понятий, как «физическое», 
«вещественное», «природное», «приземленное», «телесное», «смерт-
ное». В то же время, ему противопоставляется понятие «духовность», 
семантическими синонимами которому, в свою очередь, являются по-
нятия «интеллектуальность», «религиозность», «благочестивость», 
«божественность», «душевность», «сакральность».

Поскольку при рассмотрении понятия «духовность» в связи с осо-
бенностями образовательно-воспитательной деятельности в православ-
ной духовной семинарии мы имеем дело преимущественно с бытованием 
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понятия «духовности» в  европейском, восточно-христианском смыс-
ловом пространстве, примечательным для нас является тот факт, что 
в Шестодневе обнаруживается следующий важный в данном контексте 
момент из  описания сотворения Богом человека: «И  создал Господь 
Бог человека из  праха земного, и  вдунул в  лицо его дыхание жизни, 
и  стал человек душою живою» (Быт.  2:  7). Любопытным является то, 
что дыхание, которое является дыханием Бога, вдыхается, согласно 
этим строкам, в лицо4 человека и прочно ассоциируется с самой жизнью 
человека (тем более, что по другому прочтению Бог вдыхает жизнь в ноз-
дри человека). Именно после момента сообщения этого дыхания-жизни 
от Бога человек, собственно, и становится живым существом, хотя его 
телесный «материальный» состав был уже сформирован из  земли. 
Для нас из этого контекста важно то, что человек, согласно библейскому 
концепту, является единственным существом, в творении которого Бог 
принимает столь активное участие, и единственным существом, которого 
Бог наделил дыханием Своей жизни. Как писал известный богослов 
периода золотого века патристики свят. Григорий Богослов, «…Тело 
у  меня из  земли, но  душа есть дыхание великого Ума»5. А  поскольку 
слова «дыхание», «дух», «душа» являются однокоренными, то понятие 
«духовность» при таком рассмотрении в русской культуре, выросшей 
в основном на базисе библейско-христианской традиции, обнаруживает 
несколько существенных характеристик, согласно которым, во-первых, 
«духовность» понимается как метафизический корень жизни, во-вторых, 
как то, что роднит человека с трансцендентным Абсолютом, и в-третьих, 
как то, что, неотъемлемо присуще человеку (как минимум — на потен-
циальном уровне).

Как уже было указано, семантическим синонимом понятию «ду-
ховность» может выступать понятие «душевность», однако существует 
тенденция делать акцент на глубинную несхожесть этих родственных 
терминов. Как правило, эти два понятия призваны проиллюстрировать 
разные уровни одного состояния направленности к высшему Благу. Так, 
например, С. К. Бондырева и Д. В. Колесов в своем труде «Духовность 
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(психология, социология, семантика)»6 склонны различать проявления 
душевности и духовности в человеке. Согласно их позиции, душевность 
как процесс проявления души человека характеризуется такими поло-
жениями, как доброта, милосердие, чуткость, эмпатия; а духовность — 
как проявление человеческого духа, то есть наличие целостного миро-
воззрения, преобладание в  человеке высших потребностей и  наличие 
творческих проявлений.

Характерно, что христианский подход, хотя порой и использует 
эти понятия как синонимы, чаще всего также разводит эти понятия. 
Как писал христианский проповедник и  богослов епископ Игнатий 
(Брянчанинов), человек душевный «…есть живущий для вечности, упраж-
няющийся в добродетелях, борющийся со страстями, не еще не получив-
ший свободы, не видящий ясно ни себя, ни ближних … Вышестоящий, 
духовный [человек], бесстрастный есть тот, кого осенил Дух Святой, кто, 
будучи, исполнен Им, действует, говорит под влиянием Его, возносится 
превыше страстей, превыше естества своего»7. В силу чего разницу между 
душевностью и духовностью христианский подход выражает яснее, относя 
все духовное к проявлению и/или достижению трансцендентных сфер, 
что иначе можно назвать уровнем святости, а душевное — состоянием 
того, кого можно назвать «просто хорошим», но все же «приземленным» 
человеком, все еще совершенствующим свои качества.

Академик Российской академии образования А. А. Корольков пи-
шет: «В духовности сублимирован исторический опыт человечности»8. 
В то же время в современном дискурсе о духовности следует различать 
светское и  религиозное ее понимание. Так, светский подход к  интер-
претации концепта духовности предполагает обращенность человека 
к областям этики, науки и искусства, что, разумеется, не может в стро-
гом смысле выражаться в таких количественных показателях, как число 
прочитанных книг, посещенных театральных постановок и количестве 
походов в библиотеку, поскольку в высшей степени духовным может назы-
ваться лишь человек высокоморальный и добродетельный. Религиозный 
подход, в  качестве начального положения априорно постулирующий 
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существование Бога, высшим проявлением духовности определяет 
евангельские заповеди о  любови к  Богу и  ближнему. Причем эти два 
положения должны реализовываться совместно, в противном же случае 
либо утрачивается собственно религиозный подход, постулирующий 
веру в  Бога, либо подрывается необходимый гуманистический прин-
цип отношения к каждому человеку. Иначе говоря, речь идет о таком 
прочтении понятия «духовность», при котором человек призван стать 
святым. Так что при всем том общем для светского и религиозного взгля-
да на феномен духовности, которым является установка на реализацию 
человеком высших принципов своей человечности, все же религиозное 
толкование духовности предполагает качественно иной, более высокий 
уровень подхода, чем светская интерпретация этого понятия.

Однако, вместе с  тем, оппозиции «душевность  — духовность» 
свойственна меньшая напряженность, чем оппозиции «материаль-
ность — духовность». Более того, согласно мнению специалиста в области 
профессионального образования Н. А. Коваль9, духовность в реальной 
жизненной, социальной, профессиональной и педагогической ситуации 
представляет собой двухчастный, двухвекторный феномен. Один вектор 
при этом направлен в  религиозную сферу, что связано с  реализацией 
специальных религиозных трактовок понятия духовности, в конечном 
счете коррелирующих с понятием божественности и святости. Второй век-
тор направлен в сторону человека и реализации духовности в его жизни, 
что связано с интеллектуальным, нравственным, эстетическим развитием 
личности, а также со служением человека Истине и Добру, совершением 
поступков в согласии со справедливостью, творческой деятельностью, 
подразумевающей воплощение высшей Красоты. Демонстрируемый 
системный подход позволяет согласовать религиозное и  светское по-
нятия духовности.

Кейс Ваайман в своем фундаментальном труде, посвященном ис-
следованию духовности10, указывает, что понятие «духовность» имеет 
под собой христианскую почву, но лишь относительно недавно стало 
употребляться в качестве некоего универсального маркера наивысшей 
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ценности и цели, а также глубинных взаимоотношений между человеком 
и сверхъестественной божественностью. Для раскрытия фундаменталь-
ных характеристик духовности Ваайман прибегает к сравнению основ-
ных понятий, по-своему раскрывающих сферу духовности. Из Библии 
Ваайман выделяет такие понятия, как: страх Божий — парадоксальное 
благоговейное почитание Бога, как манящей и пугающей Тайны; любовь 
к Богу, заставляющая удаляться от зла (начало духовного пути); святость — 
абсолютное отличие от всего, чем она не является и что влечет человека 
к себе; а в конечном счете — это Бог, освящающий человека; милость 
(милосердие) — деятельное сострадание, великодушие, предельная до-
брота, любовь по отношению к близким, изобилие; совершенство — как 
первоначальная целостность, неущербность, зрелость, самоотречение. Так, 
духовность, согласно библейскому пониманию, характеризуется этими по-
нятиями, под которыми знаменуется путь человека к Богу и в завершенном 
смысле видится прежде всего Бог. Рассматривая далее эллинистические 
термины, указующие на то, что мы понимаем под духовностью, Ваайман 
выделяет: гнозис — преображающее, пробуждающее всего человека зна-
ние, возвращение в процессе познания к божественной изначальной 
мудрой полноте; аскетизм — специальные упражнения, затрагивающие 
совокупную ментально-телесную составляющую человека в стремлении 
к высшему благу и удалению от разновидностей зла; созерцание — как акт 
особого состояния, в определенном месте и времени, характеризующийся 
сконцентрированным вниманием божественному; набожность — соче-
тание внутренней преданности божественному и внешних ритуальных 
действий, принадлежность, благоговение.. Под этими терминами также 
понимается устремленность человека к божественному, однако, в отли-
чие от библейских понятий, эллинистические термины делают акцент 
на человеческом полюсе взаимодействия между Богом и человеком. Так, 
получается, что, согласно историческому анализу К. Вааймана, концепт 
духовности — интегральное явление, объединяющее библейскую и элли-
нистическую традиции, выражающиеся в общении божественного Духа 
и духа человека.
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Современный специалист в области образования, доктор педаго-
гических наук Т. И. Петракова утверждает, что духовность есть то, что 
возвышает личность не только над физиологией, но и над рациональной 
рефлексией; духовность, согласно ее взгляду, это проявление «челове-
ческого в  человеке»11. Реализацию этого «человеческого в  человеке» 
необходимо ставить во  главу угла в  системе образования, поскольку 
духовность, понимаемая в таком смысле, являет собой ничто иное, как 
сердцевину и краеугольный камень развитой личности. И в этом отно-
шении Т. И.  Петракова справедливо отмечает, что духовность такого 
человека имеет «прикладное» значение и проявляется в его отношении 
к миру и другим людям. В основе таких отношений стоят понятия веры, 
надежды, любви, которые апеллируют к духовной реальности. Так или 
иначе, исходя из  этих базовых положений, развиваются такие добро-
детели, как мужество, прямота, трудолюбие, справедливость, чувство 
долга, милосердие, терпение, великодушие, правдивость. В воспитании 
всех этих качеств имеет огромное значение гармоничное воздействие 
на совесть, ум, эмоции и волю воспитанников.

Такого же мнения придерживается и отечественный специалист 
в области социальной философии И. А. Бокачев, который считает, что 
«духовность человека является не просто одной из многочисленных его 
характеристик — измерением человеческого в человеке, а конструиру-
ющим началом, ибо именно духовность делает человека человеком»12. 
Исходя из  данного определения, следует, что И. А.  Бокачев склонен 
рассматривать духовность в  качестве интегративного принципа, объе-
диняющего в себе ценностную ориентацию человека, момент рефлексии 
над совершаемыми действиями и сам процесс жизни: иными словами, 
этот принцип являет собой единство интеллектуального знания-пости-
жения-осмысления и чувства-переживания-действия. Подобная широта 
авторской дефиниции понятия «духовность» позволяет, с одной сторо-
ны, подчеркнуть то, что концепт духовности охватывает всего человека, 
а не только лишь какую-то региональную для него область бытия, в чем 
видится положительное значение этого определения, однако, с другой 
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стороны, как раз в силу широты этого определения явственно видится 
его слабая сторона, ибо под него можно подвести отнюдь не  только 
один термин.

Понимая справедливость такого положения, И. А. Бокачев пред-
лагает прояснение своего определения через область его приложения. 
Так, исходя из  фиксации того, что духовность выражает наилучший 
способ проявления человечности в  человеке (духовное есть «…абсо-
лютная ценность, аккумулирующая в  себе все «царство ценностей» 
Вселенной»13), духовность понимается И. А. Бокачевым как отвлечение 
от материалистически-эмпирического и эгоцентричного бытия («для-се-
бя-бытия») в сторону высших смысложизненных ценностей, связанных 
с  бескорыстием. Такое понимание предполагает обязательный выход 
человека за пределы дискурса личной выгоды, его обращенность к миру, 
другим людям. Духовность как преодоление себя, согласно концепции 
отечественного исследователя, является признаком внутреннего развития 
человека, когда узко-эмпирические положения перестают удовлетворять 
человека, и из замкнутого на себя индивида он превращается в открытого 
для положительных действий по отношению к Другому.

В связи с указанием на важность преодоления рамок для-себя-бы-
тия и  обращенности к  Другому интересно обратиться к  разработкам 
отечественного психолога Б. С. Братусь14, который предлагает интерес-
ную градацию способа отношений к другим людям в качестве маркера 
уровней духовного развития личности. Первый уровень Б. С. Братусь 
именует эгоцентрическим, он характеризуется отношением человека 
к самому себе как единственной самоценности, установкой на стремле-
ние к максимальной выгоде для самого себя, что, следовательно, пред-
полагает утилитарное отношение к  другому человеку  — как средству 
достижения собственных целей (если Другой способствует этому — он 
оценивается как хороший, если препятствует — как плохой). Счастье, как 
один из возможных коррелятов духовности, на этом уровне понимается 
как сугубо личный феномен, причем более яркий на  фоне несчастия 
других. Второй качественный уровень именуется группоцентричным 
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и  предполагает отождествление человека с  какой-либо группой лиц 
(семья, класс, курс, народ и  т.  д.), при этом если Другой входит в  ту 
же самую группу лиц, то  он воспринимается как «свой» по  факту 
своей принадлежности к  группе; следовательно, такой человек досто-
ин уважения, помощи, прощения и  любви. Соответственно, если же 
человек в  эту группу не  входит, то  такое расположение на  «чужого» 
не распространяется. На этом уровне Счастье, очевидно, прежде всего 
связано с  процветанием всей группы. Третий уровень духовного раз-
вития именуется гуманистическим (просоциальным, или социоцентри-
ческим) и  связан с  самоценным отношением человека ко  всем членам 
общества, то есть как к равным в правах, обязанностях и свободах, при 
этом деятельность человека на этом уровне направлена на принесение 
пользы всему обществу. Б. С. Братусь отмечает, что только с этого уров-
ня начинает функционировать нравственность как таковая, и золотое 
правило нравственности (сформулированное в словах Иисуса Христа 
во время Нагорной проповеди), и категорический императив И. Канта. 
Счастье на этой ступени зависит от благополучия и процветания всех 
людей. Высшей ступенью развития личности в  призме обращенности 
человека от узко-меркантильных интересов к Другому Б. С. Братусь на-
зывает уровень духовный (эсхатологический). На этом уровне человек 
воспринимает себя и других в качестве не как только существ смертных 
и  материальных, но  имеющих сущностную связь с  духовным миром. 
В этой-то перспективе и реализуются личные отношения с Богом, и все 
люди воспринимаются как подобие Бога, что сообщает всем живущим 
не только общечеловеческую, но и сакральную ценность. Ожидаемо, что 
Счастье на этом уровне воспринимается как возможность глубинного 
духовного единения с Богом.

Особенно важным в данной ситуации реализации потенциальной 
духовности видится момент саморазвития человека — то, что некоторые 
авторы называют духовным путем. Так, доктор психологических наук 
Т. А. Флоренская, анализируя причины начала сознательного становле-
ния на духовный путь, считает, что его начало «…неизбежно сопряжено 
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с неудовлетворенностью своим наличным „Я“ и стремлением изменить 
его»15. Сам же путь духовного развития представляется опытом напря-
женных изменений, постоянных усилий и  особого рода работы над 
собой, результатом чего должны явиться положительные изменения 
личности такого человека, проявляющиеся в  изменении отношения 
к миру и людям: обретение мудрого взгляда на жизнь, подлинная лю-
бовь к  самому себе и  окружающим, надежда на  дальнейшее духовное 
преображение человека.

И здесь мы видим, как концепция Абсолютного Идеала как живо-
го примера воплощения духовного поведения, столь необходимая для 
духовного возрастания личности человека, оказывается проблематичной 
для светского подхода к  пониманию духовности. Поскольку для обу-
чения необходимо обозначить четкий предел, то если брать за таковой 
пусть даже великих, талантливых и даже гениальных, но все же людей, — 
в их историческом образе всегда можно обнаружить нечто негативное 
и неприглядное, что впоследствии может выразиться в самооправдании 
по  принципу «даже такой-то идеал поступал в  своей жизни так-то 
и так-то». Христианская же интерпретация понятия духовности в этом 
отношении предлагает идеал Богочеловека — Иисуса Христа, вполне 
исторически конкретного человека, но  в  то  же время и  совершенного 
Бога. Таким образом, личность Иисуса Христа в  педагогическом про-
цессе может служить лучшим образцом воплощения духовных качеств.

Последний момент является весьма существенным, поскольку 
духовный путь, имея своей целью достижение Идеала, является пу-
тем бесконечного совершенствования. И  это его положительная ха-
рактеристика, поскольку если было бы возможно достижение этого 
Абсолютного Идеала, то развитие утратило бы некоторую часть своей 
ценности, превратившись в некий объект, который можно «присвоить» 
и на этом остановиться. В настоящем же положении дел постоянная ори-
ентация на личность Богочеловека позволяет обучающемуся сохранить 
изрядную долю скромности и смирения, что понимается как трезвый 
взгляд на свое положение на духовном пути саморазвития. А стремление 
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достижения Абсолютных моментов духовности является той превыша-
ющей человеческую жизнь сверхзадачей, которая призывает человека 
преодолевать свои границы и  дает ему надмирный смысл жизни, что 
положительным образом отличается от  узко-эмпирической культуры 
массового потребления.
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Новые грани философии Антанаса Мацейны

Аннотация: Статья посвящена раннему (1930-е годы) и позд-
нему (1980-е годы) периодам творчества литовского фило-
софа Антанаса Мацейны. Подробно рассматриваются его 
работы, впервые переведенные на  русский язык и  опубли-
кованные: «Падение буржуазии», «Проблема прометеиз-
ма», «Философия языка». Показано место этих сочинений 
в творческой эволюции самого Мацейны и в контексте ли-
товской, русской и западноевропейской философии XX века. 
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Специально рассмотрены дискуссии о  Мацейне в  совре-
менной Литве (Л. Донскис, А. Йокубайтис, М. Парчаускас, 
В. Каволис). Определены русские и западные авторы, влияв-
шие на творчество Мацейны. Приводятся параллели учению 
о трех типах мышления у других философов. Особое внимание 
уделено социологии буржуазии как типа личности (В. Зомбарт, 
К.  Доусон, Е.  Трубецкой, Н.  Бердяев). Проблематика про-
метеизма у  Мацейны поставлена в  связь с  романтизмом 
и  ницшеанством. Философия языка Мацейны рассматри-
вается в контексте работ П. Флоренского и М. Хайдеггера, 
при этом акцент сделан на проблеме перевода богослужения 
на современные языки в католичестве и в православии.
Ключевые слова: Антанас Мацейна, литовская философия, 
философия языка, историческая социология, метафизика все-
единства, буржуазия, Ренессанс, Кристофер Доусон, Николай 
Бердяев, Вернер Зомбарт.

New Facets of Antanas Maceina’s Philosophy
Ab�ra�: §e article is devoted to the early (1930s) and late (1980s) 
periods of the creative a¨ivity of the Lithuanian philosopher 
Antanas Maceina. His works that now are ®rª translated into 
Russian and published («§e Fall of the Bourgeoisie», «§e 
Problem of Prometheism», «Philosophy of Language») are con-
sidered in details. §ere is demonªrated the place of these works 
in the creative evolution of Maceina himself and in the context 
of Lithuanian, Russian and Weªern European philosophy of the 
twentieth century. §e discussions on Maceina in contemporary 
Lithuania are ¬ecially considered (L. Donskis, A.  Jokubaitis, 
M. Parčauskas, V. Kavolis). §ere are also identi®ed many Russian 
and Weªern authors who inôuenced the work of Maceina. Some 
parallels are given to the do¨rine of the three types of thinking in 
other philosophers. Particular attention is paid to the sociology of 
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the bourgeoisie as a type of personality (W. Sombart, C. Dawson, 
E. Trubetskoy, N. Berdyaev). §e problems of „prometheism“ in 
Maceina is put in touch with Romanticism and Nietzscheanism. 
Maceina’s philosophy of Maceina language is considered in the 
context of the works of P. Florensky and M. Heidegger, with the 
emphasis being placed on the problem of translating worship 
service into modern languages   in Catholicism and in Orthodoxy.
Key words: Antanas Maceina, Lithuanian philosophy, philosophy 
of language, hiªoric sociology, metaphysics of All-Unity, bour-
geoisie, Renaissance, Chriªopher Dawson, Nikolay Berdyaev, 
Werner Sombart.
Имя Антанаса Мацейны давно знакомо русским читателям. 

Стараниями его снохи и хранительницы его наследия Татьяны Корнеевой-
Мацейнене на русском языке ранее увидели свет пять книг литовского 
философа и богослова: трилогия «Cor inquietum» («Смятенное сердце»), 
«Агнец Божий» и «Бог и  свобода»1. Эти работы достаточно широко 
известны в России и изредка цитируются специалистами2. Однако все 
они относятся к среднему периоду творчества Мацейны (1950–1970-е гг.) 
и дают лишь неполное представление о многогранном и разнообразном 
наследии мыслителя. Как ранние (довоенные) труды Мацейны, так 
и  некоторые направления его поздних работ доселе оставались неиз-
вестными русскому читателю. Новое, переведенное и  подготовленное 
автором этих строк, издание трех произведений литовского философа 
под одной обложкой3 предназначено заполнить образовавшийся пробел. 
Настоящая статья является заново переработанным и  исправленным 
вариантом предисловия к  данной книге и  призвана пояснить место 
творчества Мацейны в  контексте русской и  западноевропейской хри-
стианской философии XX столетия.

Собрание сочинений Мацейны на литовском языке насчитывает че-
тырнадцать томов и, тем не менее, не является полным. За его пределами, 
к примеру, остались десятки статей автора и три поэтических сборника. 
Представленные в  настоящем издании работы Мацейны переведены 
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по  второму и  девятому тому собрания его сочинений («Падение бур-
жуазии» — с учетом сличения текста с первым каунасским изданием 
1940 года)4.

Среди современных литовских исследователей ранние труды 
Мацейны вызывают ожесточенную полемику по политическим причинам. 
Она осложняется тем, что с промежутком в несколько лет в 1930–1940-е 
годы Мацейна подчас допускал противоположные высказывания по не-
которым вопросам, и  интерпретировать его «подлинную» позицию 
порою затруднительно.

К примеру, недавно скончавшийся литовский апологет либерализма 
и  глобализма Леонидас Донскис обвинял раннего Мацейну в  тотали-
таризме, антисемитизме, «интегральном национализме», доходящем 
до нацистской доктрины слияния всего народа в абсолютном единстве5. 
Донскис не жалел негативных эпитетов в адрес якобы «фашизоидного», 
«большевистского» и «антисемитского» сознания Мацейны. О том, что 
данные обвинения неверны по  существу, свидетельствуют многочис-
ленные тексты самого Мацейны, в том числе и входящие в наше новое 
издание. Непримиримое критическое отношение философа к расизму 
и неоязычеству немецких национал-социалистов совершенно явно выска-
зано на страницах «Проблемы прометеизма»; враждебность Мацейны 
к  большевизму и  всему советскому строю тем более была постоянной 
на протяжении всей его жизни и привела его к эмиграции в ФРГ. Называть 
великого философа одновременно убежденным марксистом в экономике 
и фашистом в политике, как это делает Донскис, является грубейшим 
искажением действительности.

Не составляет труда опровергнуть и другие тезисы этого автора. 
Так, к примеру, Мацейна не мог ничего заимствовать у Томаса Карлейля, 
поскольку почти не  владел английским языком и  нигде не  ссылается 
на великого шотландца; в то же время, вопреки Донскису, Мацейна имел 
представление о либерализме Джона Локка и цитировал его сочинения. 
Тем более нельзя, как это делает Донскис, называть Мацейну адептом 
французского интегрального национализма Шарля Морраса и Мориса 
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Барреса, поскольку перу философа принадлежит критическая статья 
о противоречиях между «Аксьон франсез» и Католической Церковью, 
в которой он поддержал решения папы Пия XI, направленные против 
моррасовцев6. Искусственными и  надуманными выглядят встречаю-
щиеся у некоторых публицистов (например, у Витаутаса Каволиса) па-
раллели между Мацейной, с одной стороны, и Корнелиу Зеля Кодряну 
или Гарегином Нжде, с другой, хотя бы по той причине, что литовский 
философ не был ни политиком, ни полководцем, ни мучеником. Нельзя 
говорить и о том, что Мацейна после Второй мировой войны будто бы 
отказался от своей концепции относительно буржуазии и «прометеиз-
ма»: ведь работа «Великая импровизация Конрада», прямое продолже-
ние и приложение к «Проблеме прометеизма», вышла уже в 1946 году7.

Гораздо более глубокой является статья Альвидаса Йокубайтиса 
«Стасис Шалкаускис и  Антанас Мацейна как политические филосо-
фы»8. Помимо методологических соображений о  том, что можно счи-
тать полноценной систематической философией политики, а  в  каких 
случаях литовские авторы были склонны растворять ее в  религиоз-
но-богословской проблематике, Йокубайтис справедливо указывает 
на то, что основоположник литовской философии XX века Шалкаускис 
продолжал аристотелевскую и  томистскую традицию европейской 
политической мысли, в  каком-то смысле являясь предтечей праволи-
берального католического консерватизма, христианской демократии 
и тому подобных течений. Мацейна же, по мнению Йокубайтиса, был 
платоником и  притом романтиком, доходившим до  крайнего радика-
лизма в своих попытках перестроить земной мир в царство Божие. Он 
весь был в  эсхатологическом ожидании будущих катастроф, в чаянии 
преображения мира. Возможно, Йокубайтис несколько преувеличивает: 
образ академического ученого, автора многотомных вдумчивых трудов 
не слишком сочетается с образом восторженного юноши-романтика. Как 
будет показано ниже, «прометеизм» в форме романтизма для Мацейны 
уже в  30-е годы был предметом не  только анализа, но  и  решительной 
и  всесторонней критики, а  потому отождествлять позицию автора 
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с убедительно демонстрируемой им несостоятельностью «прометеизма», 
как это склонен делать Йокубайтис, невозможно.

Наиболее серьезной работой о «Падении буржуазии» и «Проблеме 
прометеизма» как произведениях раннего Мацейны на сегодняшний день 
можно считать статью Марюса Парчаускаса «Как сделать из Мацейны 
марксиста»9. Строго придерживаясь текстов Мацейны и следуя за ходом 
его мысли, Парчаускас категорически опровергает инсинуации Донскиса. 
Вместе с  тем, чтобы точнее определить место «Падения буржуазии» 
и  «Проблемы прометеизма» в  творчестве Мацейны, необходимо об-
ратиться к хронологии его ранних сочинений.

К 1936 г. относится первый крупный труд Мацейны — «Введение 
в  философию культуры», который открывается рассмотрением не-
скольких зарубежных теоретиков. Среди них мы видим и  классиков 
XVIII века, и О. Шпенглера, и Л. Фробениуса, и неокантианцев, а из фран-
цузов — Ж. Маритена. Русские философы представлены одним лишь 
Н. А.  Бердяевым, а  литовские  — только С.  Шалкаускисом. Данный 
перечень известных Мацейне авторитетных философов уже напоми-
нает тот список имен, на  который он будет ссылаться в  своем цикле 
о буржуазии и прометеизме. В 1936–1938 гг. Мацейна пишет «Основы 
первобытной культуры», где разрабатывает теорию трех типов культуры, 
к которым якобы можно свести всё многообразие человечества, и дает 
им следующие названия: изначальная (первобытная), тотемистская, 
матриархальная. К первому типу философ относил культуры наиболее 
«примитивных» народов, ко  второму  — технократический и  раци-
оналистический Запад, традиционное же христианство (безусловно, 
неудачно) он называл «матриархальным». Вскоре, в труде «Культурный 
синтез и литовская культура», Мацейна попытается привязать Литву 
именно к «матриархальному» типу, хотя и признавая ее пограничный 
и «разорванный» характер.

Вместе с  тем уже к  1936  г. ясно наметился конфликт Мацейны 
с основной массой католических философов-томистов как по метафизи-
ческим, так и особенно по социальным вопросам. Безусловно, Мацейна 
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был далеко не  единственным католическим публицистом в  Европе, 
который призывал активизировать усилия государств по достижению 
социальной справедливости и проведению реформ с социалистическим 
оттенком. Достаточно вспомнить мощнейшую и  влиятельную школу 
Отмара Шпанна в  Австрии или коимбрскую экономическую школу 
Салазара в Португалии. Однако после выхода своей программной кни-
ги «Социальная справедливость: падение капитализма и социальные 
принципы нового порядка» (1938), недвусмысленно провозглашавшей 
враждебность католицизма к капитализму и буржуазии и требовавшей 
перехода Церкви на путь нестяжательства, Мацейна нажил себе немало 
врагов.

Вполне естественно, что с  1937  г. он захотел синтезировать два 
направления своих исследований: учение о  трех типах человеческого 
духа и культуры, с одной стороны, и критический социальный католи-
цизм, с другой. В процессе чтения лекций в Каунасском университете 
в 1937 г., в ходе написания статей для журналов «Жидинис» («Очаг») 
и «Науёйи Ромува» («Новая Ромува») в 1936–1940 гг. постепенно сло-
жился текст книг «Падение буржуазии» и «Проблема прометеизма». 
Параллельно Мацейна разрабатывал свое учение о государстве, праве 
и народе, основанное на идеале сословно-корпоративного строя, то есть 
учение сугубо консервативное и  традиционалистское. Теоретической 
базой для практических выкладок по  построению корпоративного 
государства «нового порядка» и стали работы Мацейны о буржуазии, 
прометеизме и христианстве. Теперь именно эти три «духа» на страницах 
его сочинений приходят на смену более ранним трем типам культуры. 
Негативные черты бывшей «тотемистской» культуры философ теперь 
приписывал буржуазному типу человека, позитивные черты «матриар-
хальной» культуры — христианскому; прометеизм же в данной системе, 
как мы увидим, занимает совершенно особое место.

В самом желании Мацейны свести многообразие мировоззрений 
к  трем основным типам (с  обязательной оговоркой, что на  практике 
в  каждом человеке могут присутствовать черты всех типов в  разной 
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пропорции) нет ничего уникального. В XX столетии этим занимались 
многие. Гастон Башляр сводил человеческое воображение к  четырем 
образам стихий. Эрнст Юнгер рисовал широкой эпической кистью 
запоминающиеся типы человека современности: Рабочего, Лесника, 
Анарха. Жильбер Дюран учил о трех режимах человеческого мышления: 
диурн, драматический ноктюрн, мистический ноктюрн. Дюрановские 
«режимы» в  наши дни были переосмыслены Александром Дугиным 
как три «логоса»: Аполлона, Диониса и Кибелы, представленные в раз-
ной пропорции у  различных народов мира. Неслучайно в  очередном 
томе «Ноомахии», при написании которого использовался черновик 
нашего перевода «Падения буржуазии», содержится параграф о  ли-
товском философе, в  котором ранний Мацейна рассматривается как 
предтеча учения о трех логосах10. По мнению Дугина, «буржуазный дух» 
у  Мацейны соответствует режиму мистического ноктюрна у  Дюрана, 
то  есть логосу Кибелы. «Прометеевский дух» Мацейны современ-
ный русский философ расшифровывает как сочетание логоса Диониса 
(драматического ноктюрна) с его черным кибелическим, титаническим 
двойником. Сложность данной проблематики будет раскрыта ниже. 
«Христианский дух» у Мацейны, основанный на платонизме, совершенно 
явно соотносится с логосом Аполлона и режимом диурна. Разумеется, 
данные замечания можно рассматривать лишь как первые подступы 
к осмыслению подлинной роли раннего Мацейны в социальной фило-
софии и антропологии.

***
«Падение буржуазии» и «Проблема прометеизма» — два труда, 

тесно связанные между собою и  с  другими статьями Мацейны конца 
1930-х годов. По сути, они сводятся к тезису о «трех духах», между ко-
торыми волен выбирать человек, при этом христианский «дух» всегда 
упоминается лишь вскользь  — по  сути, ему будут посвящены многие 
послевоенные сочинения Мацейны, включая уже известные русскому 
читателю пять книг. В центре внимания раннего Мацейны оказываются 
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именно противники христианства — дух буржуазный и дух прометеев-
ский. Подчеркнем, что для Мацейны все эти духи проявлялись в людях 
всегда, в любую историческую эпоху, хотя в разной степени. Поздняя 
античность была скорее «буржуазной», равно как XVIII–XIX  века 
в  Европе. В  Ренессансе, романтизме, а  также большевизме и  фашизме 
XX столетия мощно проявился прометеевский дух. Однако нисколько 
не  исключено наличие этих духов и  в  иных ситуациях. Самый шоки-
рующий и  парадоксальный пример, приводимый Мацейной,  — это 
апостолы, которые очень часто по-буржуазному «устремлялись вниз», 
мешая Иисусу Христу осуществлять Его миссию. С  точки зрения ли-
товского философа, желание трех апостолов (притом лучших!) во время 
Преображения на горе Фавор «остановить мгновенье» и сделать кущи 
Иисусу, Моисею и  Илье, уже являлось «буржуазным» искушением, 
в то время как Христос шел не к устроению фарисейской благообразной 
религиозности, а к Кресту: «Устами апостолов на горе Фавор говорило 
буржуазное настроение, как раз потому, что апостолы не  понимали 
смысла и значения страдания для очищения мира. Лишь прошедший 
через страдание мир годен для принятия измененной формы. Только 
страдающий мир освобождается от буржуазных форм. Myªerium crucis — 
это глубочайшая противоположность буржуазии»11. Философия, согласно 
Мацейне, всегда рождается из  страдания: «Если философия есть му-
дрость, рожденная страданием, тогда и философ как носитель мудрости 
не тот, кто многому учился, но тот, кто много страдал»12.

«Плач, и  стон, и  горе» и, в  конце концов, Крест  — это то, что 
Мацейна противопоставляет и  буржуазному, и  прометеевскому духу. 
Христианство для него предполагает аскезу и самопожертвование. Первая 
мировая война и серия революций, с точки зрения мыслителя, потрясли 
господство буржуазии в социуме, пробудив и прометеевские движения, 
и новое христианское возрождение. Тем самым борьба трех духов обо-
стрилась, и ее исход не предрешен заранее. Мацейна был твердо уверен, 
что буржуазный дух проиграет в схватках XX века, однако опасался, что 
его сменит та или иная форма сатанинского прометеизма (большевистская 
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или нацистская). По его мнению, это может произойти, если христиане 
будут связывать себя со старым буржуазным порядком, с силами либера-
лизма и капитализма. Лишь антибуржуазное христианство, по Мацейне, 
способно поднять лозунги социальной справедливости и предложить 
Европе непрометеевскую альтернативу. Без  преувеличения, параграф 
«Перспективы трех духов» у Мацейны — один из самых вдохновенных, 
ярких и пророческих фрагментов.

Буржуазность Мацейна определяет как устремление человеческого 
духа вниз, к земле, как отрицание Царства Небесного, отрицание пла-
тоновского мира идей: «Платон есть вечный противник буржуазного 
духа». Психологический буржуа, по Мацейне, кем бы он ни был в соци-
альном плане, отличается тем, что его дух, по сути, «спит», пребывает 
в состоянии покоя и безразличия к Богу и духовным проблемам, включая 
проблему собственной смерти. Психология буржуа для Мацейны (здесь 
он, конечно, ссылается на классический труд Вернера Зомбарта) — это 
психология ленивого сытого увальня, который неспособен изобрести 
ничего нового и двигать человечество вперед. Любое творчество несо-
вместимо с буржуазностью.

Делая свой подход более нюансированным, Мацейна выделяет 
два разных типа буржуазной психологии: гедонизм и  утилитаризм. 
Буржуа-гедонист ищет чувственных удовольствий, в то же время заботясь 
о  своем здоровье и  долголетии. Такие буржуи, по  Мацейне, склонны 
к  многодетности и  демонстративному благополучию в  семье. Буржуа-
утилитарист жаждет денег, прибыли, выгоды, он измеряет все стороны 
жизни исключительно в понятиях пользы и обогащения. Но оба типа 
психологического буржуа, с точки зрения Мацейны, обречены на гибель 
и неспособны обратиться к Христу.

Любопытными, хотя и спорными, представляются размышления 
Мацейны о том, в каких формах буржуазный дух проявляется в различ-
ных сферах жизни. Достаточно очевидно, что в  науке он выражается 
в  плоском позитивизме, не  признающем никакой реальности поза-
ди видимых явлений, в  искусстве  — в  форме реализма, натурализма. 
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Символизм (в традиционном, а не узколитературном понимании этого 
слова) Мацейна рассматривает как истинно христианскую форму искус-
ства, сходясь в этом с русскими философами — от Соловьева и Бердяева 
до Флоренского и Лосева включительно.

Более необычны тезисы Мацейны о  том, что буржуазный дух 
в  области религии проявляется в  форме клерикализма, а  в  области 
нравственности — в форме морализма. На этом следует остановиться 
подробнее. Морализм для литовского философа — это «человеческий, 
слишком человеческий» подход к  нравственности, когда требуется 
лишь не совершать смертных грехов, а задача обожения человека (те-
озиса) вовсе не ставится. Мацейна выдвигает обвинения в морализме 
против иезуитской теории пробабилизма, допускающей многочис-
ленные хитрости и  оговорки при «подсчете» добрых и  злых дел: 
«Представители моральной теологии определили, что тяжелый грех 
будет тогда, когда тяжелые работы будут производимы по воскресеньям 
два часа. Поэтому моралист работает 119 минут… Моральная теология 
определила так называемую materia absoluta, то есть такое количество, 
чтобы кража всегда была тяжелым грехом. Данное количество на наши 
деньги — около 50 лит. Моралист крадет из банка 40 лит… Моральная 
теология определила количество мяса, съесть которое будет наруше-
нием заповеди поста. Это количество около 50  граммов. Моралист 
по пятницам закусывает по 40 граммов…»13. Эта теория всегда вызы-
вала возмущение у русских славянофилов, и вполне естественно, что 
для православного сознания, четко делящего мир на  божественную 
и дьявольскую сферу, неприемлемо распространенное в католическом 
богословии понятие о  некоей средней, «земной» моральной сфере, 
которую Мацейна отождествляет с буржуазным духом и категорически 
отвергает. Неслучайно в  1968  г. он писал: «Латинская христология… 
никогда не  была мне по  сердцу, как и  весь латинский порядок с  его 
сводом законов, с правилами и указаниями на каждом шагу… Поэтому 
должен откровенно признаться: хоть я и воспитан Латинской Церковью, 
хотя люблю ее язык и ее музыку, но сердцем своим и переживаниями, 
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своими теологическими мыслями и взглядами являюсь христианином 
Востока»14.

Действительно, Мацейна был категоричен: цель человека — не на-
копление добродетелей, а совершенствование себя на путях обожения 
и  аскетизма. Отсюда вытекала его страстная оппозиция к  домини-
ровавшим в  Католической Церкви моральным учениям, отсюда же 
происходило и  его резкое осуждение «календарного» метода контра-
цепции как «буржуазного» способа надругательства над «космической 
любовью». Иезуитский пробабилизм, как и  томистскую метафизику, 
Мацейна возненавидел со  времен своего обучения в  католической се-
минарии в 1920-е годы, и именно это помешало ему стать священником 
и привело к вступлению в брак, хотя он навсегда остался верным сыном 
Католической Церкви.

В свете всего сказанного становятся понятными, пожалуй, чересчур 
страстные инвективы против клерикализма на  страницах «Падения 
буржуазии». В  самом деле, обвинения многовекового католического 
богословия и средневековой инквизиции в «буржуазном духе» могут 
показаться более чем странными и  неприемлемыми. Очевидно, что 
Мацейна здесь порой следует ложным шаблонам и стереотипам о том, 
что представляла собою инквизиция и  как она работала. Однако для 
философа  — здесь, безусловно, он сознательно следовал за  мыслью 
Бердяева  — казалось «пошлым» и  «буржуазным» любое бюрокра-
тическое насилие над живой мыслью, особенно внутри Церкви. Даже 
буквальную верность Отцам в семинарском богословии Мацейна вос-
принимает как проникновение «буржуазного позитивизма» в область 
теологии, как «традиционализм» в  плохом смысле этого слова, как 
мертвенность предания без проблесков собственной мысли.

Напротив, настоящая традиция для литовского философа — это 
передача огня, а  не  пепла, и  здесь он вновь оказывается конгениален 
русской классической философии. Если мы вспомним, как часто бю-
рократизм в среде русских православных иерархов губил ростки само-
стоятельного богословствования, если мы вспомним такой вопиющий 
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пример клерикализма, как антиканонические и попросту криминальные 
действия Синода в 1912–1914 гг. по преследованию имяславцев, если мы 
добавим сюда откровенно «инквизиторские» и схоластические замашки 
таких деятелей русской эмиграции, как Георгий Флоровский и Владимир 
Лосский, — то обеспокоенность Мацейны станет более чем понятной. 
При  всем том, что Мацейну часто относят к  экзистенциалистам, его 
неприятие самого понятия «философской школы» как «творения 
буржуазного духа» выводит мыслителя за  рамки любых однозначно 
закрепленных ярлыков. Сравним это со словами величайшего русского 
философа XX  столетия: «Что же со  мной делать, если я не  чувствую 
себя ни идеалистом, ни материалистом, ни платоником, ни кантианцем, 
ни гуссерлианцем, ни рационалистом, ни мистиком, ни голым диалек-
тиком, ни  метафизиком, если даже все эти противоположности часто 
кажутся мне наивными? Если уж обязательно нужен какой-то ярлык 
и вывеска, то я, к сожалению, могу сказать только одно: я — Лосев!»15

Последовательная антибуржуазность, несомненно, объединяла 
А. Ф. Лосева и Мацейну. Однако заключительные страницы «Падения 
буржуазии» перекликаются также с философией Мартина Хайдеггера, 
о  которой на  тот момент Мацейна еще не  знал (он будет цитировать 
немецкого мыслителя лишь в послевоенных работах). Поведение буржуа 
(хайдеггеровский аналог — das Man), пытающего закрыть глаза на смерть 
и в страхе (Angª) избегающего опыта встречи со смертью как момента 
аутентичного экзистирования, вызывает у Мацейны нескрываемое от-
вращение: «Смерть буржуя не только страшна, но и гадка, ибо она под-
нимает этот момент необычайной ценности и важности и подчеркивает 
не  духовное, а  животное начало человека. Оскверняя бытие человека 
своей жизнью, он в высшей степени оскверняет его своей смертью»16.

***
При  всей самостоятельности антибуржуазной мысли Мацейны, 

ее необходимо рассматривать в  контексте тех влияний мировой мыс-
ли, которые испытывал литовский философ. Из  русских философов 
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он предпочитает цитировать Николая Бердяева, иногда  — целыми 
абзацами, причем по  изданиям на  французском и  немецком языках. 
Часто Мацейна просто пишет, что согласен с  Бердяевым, и  заменяет 
собственные формулировки его словами. Владимира Соловьева он 
упоминает эпизодически, причем со ссылкой на вторичные литовские 
хрестоматии; это позволяет сделать вывод, что в 1930-е годы Мацейна еще 
не был основательно знаком с русской философией по первоисточникам. 
Гораздо лучше он будет знать творчество Соловьева и  Достоевского 
в послевоенный период, что видно из таких работ, как «Великий инк-
визитор» и «Тайна беззакония». Если бы Мацейна знал ближе русскую 
философию уже в  период работы над «Падением буржуазии», то  он 
мог бы найти немало параллелей к своей антибуржуазной философии 
творчества и помимо Бердяева. К примеру, близкие по духу рассужде-
ния о  пошлости буржуазного духа и  об  опасности прометеизма (как 
и самый термин «прометеизм»!) можно встретить у правого евразийца 
Владимира Ильина (правда, в его поздних статьях17).

И  совсем уж поразительна параллель между «Падением бур-
жуазии» и  тем, как в  1916  г. обличал буржуазный дух князь Евгений 
Трубецкой, перечисляя те же самые признаки буржуазной пошлости, 
что и Мацейна: устремление духа вниз, желание «обжиться» в земной 
действительности, отсутствие стремления в «глубины духа» (любимое 
выражение Мацейны). Позволим себе привести большую, но очень по-
казательную цитату: «У древних строителей в душе огонь неопалимой 
купины, а у новых — золотая корона, луженый самовар или просто репа. 
В  этом ужасающем сходстве новейших церковных глав с  предметами 
домашней утвари отражается то  беспросветное духовное мещанство, 
которое надвинулось на современный мир. Именно благодаря ему ника-
кой действительной встречи двух миров в нашей церковной архитектуре 
не происходит. Всё в ней говорит только о здешнем; всё выражает нео-
бычайно плоскостное и плоское мироощущение. Падение иконописи, 
забвение иконы при этих условиях не требует дальнейших объяснений. 
То самое духовное мещанство, которое угасило огонь церковных глав, 
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заковало в  золото иконы и  смешало с  копотью старины их краски. 
Настоящее определение этому мещанству мы найдем у тех же древних 
иконописцев. Его сущность прекрасно выражается той пограничной 
фигурой, которая стоит между раем и  адом и  ни  в  тот, ни  в  другой 
не годится, потому что ни того, ни другого не воспринимает. Ей вообще 
не дано видеть глубины, потому что она олицетворяет житейскую середину. 
Теперь эта середина возобладала в мире и не у нас одних, а повсеместно. 
Творчество религиозной мысли и  религиозного чувства иссякло всю-
ду… Причина этого упадка повсеместно одна: повсюду угасание жизни 
духовной коренится в той победе мещанства, которая обусловливается 
возрастанием житейского благополучия. Чем больше этого благополу-
чия и комфорта в земной обстановке человека, тем меньше он ощущает 
влечения к  запредельному. И  тем больше он наклонен к  спокойному, 
удобному нейтралитету между добром и злом. <…> Теперь, когда сон 
столь основательно потревожен, есть основания полагать, что и  все-
мирному мещанству наступает конец. Ад опять обнажается: мало того, 
становится очевидным роковое сцепление, связывающее его с духовным 
мещанством наших дней. „Мещанство“ вовсе не так нейтрально, как это 
кажется с первого взгляда; из недр его рождаются кровавые преступления 
и войны»18. Трубецкой писал эти строки в разгар Первой мировой войны, 
Мацейна повторил буквально то же самое накануне Второй мировой. 
Проблема ответственности «мирового буржуя» за  катастрофические 
последствия своих действий встает в полный рост у обоих философов.

***
Немало повлияла на Мацейну и западная философия. Учившись 

в 1932–1934 гг. в университетах Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии 
и  Нидерландов, он приобрел блестящие познания в  трудах западных 
философов второй половины XIX — начала XX в., особенно католиче-
ских. По сноскам в «Падении буржуазии» и «Проблеме прометеизма» 
данный круг референтных для Мацейны мыслителей устанавливается 
вполне однозначно.
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Прежде всего следует отметить колоссальное влияние на Мацейну 
Вернера Зомбарта и его труда «Буржуа»19. Из других классиков в этом 
ряду заслуживают упоминания работы Вильгельма Виндельбанда 
и Якоба Буркхардта, Николая Гартмана и Рудольфа Отто, Георга Зиммеля 
и Романо Гвардини. Крайне важна ссылка Мацейны на Макса Шелера 
и  особенно на  Отмара Шпанна  — ключевую фигуру австрийской ка-
толической «консервативной революции», во многом конгениальной 
Льву Карсавину, даже написавшему рецензию на  Шпанна (еще одна 
связь с Литвой!).

Некоторые имена мыслителей, на  которых ссылался Мацейна, 
сегодня практически забыты, однако их важно знать, чтобы иметь пред-
ставление о  том, в  каком интеллектуальном климате вращался литов-
ский философ в  1930-е годы. Назовем некоторые из  них: аргентинец 
А. Х.  Дурелли, французы Ж.  Брюон, Э.  Элло, А.  Танкере, швейцарцы 
Ф.-В. Фёрстер, О. Баухофер, Г. Шнюрер, К. Адам, Г. де Рейнольд. Больше 
всего, конечно, представителей Германии: помимо названных выше 
классиков, это А. Радемахер, Э. Шпрангер, М. Витман, З. Бен, К. Йоэль, 
В. Моок, И. Гессен, Р. К. Эйкен. Среди этих имен были и крайне консер-
вативные, и умеренно-либеральные католические богословы, философы, 
психологи. Объединяло их одно — приоритетное внимание к проблемам 
культуры и человека в современном мире.

Лишь ссылок на англоязычных философов, теологов, писателей мы 
не встречаем на страницах трудов Мацейны. Его изоляция от британской 
и американской мысли XIX–XX веков, несомненно, оказала отрицатель-
ное влияние на полноту приводимых философом аргументов и примеров, 
хотя данный факт еще ярче демонстрирует самостоятельность мысли 
Мацейны. В конце концов, его концепция корпоративного государства 
социальной справедливости определенно близка аналогичному учению 
классиков английского католицизма  — Гилберта Кита Честертона 
и Хилэра Беллока, а характеристика буржуазии у Мацейны практиче-
ски полностью совпадает с аргументацией величайшего католического 
историка в Англии XX столетия — Кристофера Доусона.
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Программная статья Доусона «Католицизм и буржуазный дух» 
была написана в 1935 г. Мацейна определенно ничего не знал о Доусоне 
и самостоятельно повторил ход его мысли несколько лет спустя20. У обо-
их авторов был общий источник  — Зомбарт, на  которого они прямо 
ссылаются. Однако схож и  дальнейший ход мысли двух философов. 
Для  Доусона точно так же буржуа  — враг крестьян, аристократов, ху-
дожников, ремесленников, враг природы и  нормального общества. 
Отличительной чертой буржуазного духа Зомбарт называет отсутствие 
эроса и измерение всего деньгами (у Мацейны этому соответствует, скорее, 
утилитаристский буржуазный тип, однако и  гедонистский тип также 
низводит эрос в болото пошлости и непристойности). В историческом 
аспекте Доусон и Мацейна были единодушны и в отрицании Реформации 
как восстания буржуазного духа, и в критике современной социал-демо-
кратии как движения с целью обуржуазить рабочий класс, и в ряде иных 
принципиальных вопросов. Конечно, о  буржуазности марксизма как 
такового еще раньше говорил тот же Бердяев, однако Доусон и Мацейна 
сделали из этого тезиса далеко идущие выводы, включая предсказание 
неизбежного перерождения и  падения советского строя по  мере того, 
как он выполнит задачу модернизации страны и по мере слома традици-
онного русского крестьянства. Предупреждение всем католикам о том, 
что союз с буржуазией погубит Церковь, опять же звучит предельно ясно 
в финале работ как английского, так и литовского мыслителя.

***
Какова же, однако, альтернатива буржуазному духу в  условиях 

мирового падения буржуазии и конца ее исторической эпохи? Мацейна 
уделяет несколько страниц христианскому идеалу и бросает несколько 
метких замечаний о  духовной аристократии, завоевывающей блага 
с помощью меча, а не золота. Однако гораздо больше его заботит, бес-
покоит и в то же время привлекает другая альтернатива, особенно явная 
в  1930-е годы  — та, которую философ называет прометеизмом. Речь 
идет о человекобожии, титанизме, наиболее известным обоснованием 
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которого в  новейшую эпоху стала философия Ницше. Однако имя 
Ницше Мацейна по  каким-то причинам не  упоминает ни  разу, пред-
почитая ссылаться на  древнегреческого Прометея, на  мастеров эпохи 
Возрождения и на демонический романтизм первой половины XIX века. 
Философ специально рассматривает трех литературных персонажей — 
образцов прометеевской личности: Прометея у  Эсхила, Фауста у  Гёте 
и  Конрада у  Мицкевича, причем последний пример представляется 
Мацейне наиболее показательным.

Что же такое прометеизм, с точки зрения Мацейны? Он не говорит 
прямо о человекобожии или о сверхчеловеке, хотя, конечно, ницшеанский 
Заратустра, как и его автор, суть образцы «прометеевской» личности par 
exce�ence. Мацейна называет прометеизмом желание человека самоутвер-
диться абсолютно, выполнить христианскую задачу обожения (теозиса) — 
задачу, чуждую буржуазному типу, — однако сделав это не при помощи 
синергии с Богом, а вопреки Ему, бросая вызов Небу земными силами 
(«добьемся мы освобожденья своею собственной рукой»). В конечном 
счете, прометеевских героев всегда ждет падение и гибель, но и в своем 
падении они привлекают симпатии многих  — титанизмом и  трагиче-
ской эстетикой бунта. Мацейна убежден, что изначально и сам сатана, 
и строители Вавилонской башни преследовали благую и правильную цель 
обожения, но избрали для нее неверное средство. Мацейна убежден, что 
человек бесконечен и богоподобен потенциально. В принципе, он более 
велик, чем весь космос. Однако чтобы стать подобным Богу актуально, 
нужно немало потрудиться на ниве соработничества с Богом, пройти 
через суровую аскезу. Ренессансные и романтические герои не желают 
идти этим сложным путем. Они предпочитают бросить вызов Создателю 
открыто или, как Фауст, прибегнуть к помощи нечистой силы. В итоге 
происходит трагедия: человек, призванный к творчеству (здесь Мацейне 
очень пригождается бердяевская философия творчества), чтобы подра-
жать Творцу Вселенной, срывается и гибнет.

Мацейна не  скрывает, что для него прометеизм лучше буржуа-
зии, что из раскаявшегося прометеевского человека может получиться 



Новые грани философии Антанаса Мацейны

229Труды Нижегородской духовной семинарии

подлинный христианин, в то время как из буржуа — никогда. Однако 
философ не закрывает глаза на то, что прометеевские люди сознательно 
творят зло, грех, на  них всегда лежит оттенок демоничности. В  итоге, 
по мысли Мацейны, прометеевский человек, мня себя божеством или 
сверхчеловеком, уничтожает всё собственно человеческое, а тем самым 
и  самого себя. В  конечном счете, люди в  руках прометеевских гениев 
становятся лишь винтиками, нужными для выполнения их великих 
замыслов, например для построения великой культуры. Неудивительно, 
что эпоха Ренессанса, начавшись в XIV веке с прометеевского утверждения 
божественности человека, закончилась, как это показано в «Эстетике 
Возрождения» Лосева, в отчаянии и горах трупов XVI века. В конце 
концов, из  Ренессанса вырастает и  европейский капитализм, основан-
ный на прометеевски неутолимой жажде к бесконечному накоплению 
капитала — именно этот образ и термин использует в наши дни такой 
авторитетный американский социолог, как Иммануил Валлерстайн21. 
В  данном случае критика прометеизма и  буржуазии сливается в  одно 
русло и предвещает их гибель. В самом деле, все прометеевские герои 
обречены на мучения и смерть, ибо ключи к воскресению и жизни вечной, 
по Мацейне, находятся лишь в христианском духе. В связи с этим можно 
было предсказать и судьбу прометеевских течений XX века, к которым 
литовский философ относил большевизм (в  отличие от  буржуазного 
марксизма социал-демократов), и неоязыческий расизм, под которым он 
явно подразумевал немецкий национал-социализм. В отличие от инди-
видуалистического прометеизма романтиков XIX столетия, советский 
большевизм, согласно Мацейне, является «организованным прометеиз-
мом», построенном в масштабах всей страны по единому плану. Он-то 
и кажется философу, с одной стороны, «сатаноцентризмом», а с другой 
стороны  — важной предпосылкой к  переходу в  христианство после 
внутреннего покаяния и преображения.



230 Труды Нижегородской духовной семинарии

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

***
В  русской философии проблематика прометеизма всегда вызы-

вала особый интерес. Мацейна завершает «Проблему прометеизма» 
в этой связи ссылкой на Тютчева. Лев Толстой клеймил Наполеона как 
европейский прототип многих «сверхлюдей» масштабом поменьше. 
Достоевский и Соловьев сразу с негодованием отвернулись от идеала 
человекобога, в  своих произведениях наглядно показав, к  чему ведут 
такие настроения. Соловьевский Антихрист из «Трех разговоров», дей-
ствующий «во имя свое», — такой же прометеевский образ, как Иван 
Карамазов, как Кириллов и в каком-то смысле Ставрогин. Это примеры 
крушения прометеевских людей; есть и пример своевременного раска-
яния и обращения — Раскольников как несостоявшийся «Наполеон». 
Знает русская литература и нескольких писателей, которые сами стояли 
на позициях подчеркнутого прометеизма — в первую очередь следует 
назвать Максима Горького…

И  снова следует упомянуть английскую католическую мысль 
XX  века, развивавшуюся параллельно в  том же русле, что и  мысль 
Мацейны. Как упоминалось выше, литовского философа особенно 
интересовал образ Конрада Валленрода как бунтовщика против Бога. 
В  1930-е годы Мацейна еще не  мог знать, что крупнейшим писателем, 
который поставит проблему прометеизма и ницшеанского сверхчеловека 
в центр своего творчества, станет Джон Р. Р. Толкиен, три ключевые пер-
сонажа которого являются чистейшими образцами типа «Прометея»: 
это сам толкиеновский сатана (Моргот), а также Феанор и Турин с их 
ницшеанскими замашками. Характерно, что в последних двух случаях 
расхлебывать последствия их по-конрадовски необузданной деятельно-
сти и приносить покаяние приходится другим лицам. Однако Толкиен 
указывает на давние германские корни типа героя-богоборца, гибнущего 
в  результате своей чрезмерной сверхчеловеческой гордыне (ofermod): 
«Он в  силах обойтись и  вообще без богов, как в  случае goðla�s ви-
кинга: боевой героизм ради героизма. Но не стоит забывать о том, что 
было совершенно ясно автору „Беовульфа“: за героизм расплачиваются 
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смертью»22. С другой стороны, примером персонажа — прометеевского 
творца, который вовремя раскаивается и тем самым спасает себя от впа-
дения в грех, является Аулэ. Примечательно также, что друг и соратник 
Толкиена, Клайв С.  Льюис, еще до  своего обращения в  христианство 
резко критиковал «прометеевскую ошибку в этике» Бертрана Рассела 
и Артура Дж. Бальфура23.

Наконец, следует учитывать и тот факт, что для литовцев 1930-х 
годов само слово «прометеизм» звучало одиозно: так называлось поль-
ское идейное течение эпохи Пилсудского, пропагандировавшее импери-
алистические захваты и включение всех лимитрофных стран Восточной 
Европы «от моря до моря» в сферу влияния Польши. Учитывая борьбу 
литовцев за освобождение оккупированного Вильнюса, термин «про-
метеизм» мог изначально вызывать у читателей Мацейны негативные 
ассоциации, особенно с учетом его ссылок на поэму Адама Мицкевича.

Указанные параллели не  случайны: вся европейская и  русская 
культура XIX–XX веков развивалась под знаком нарастающего богобор-
чества и претензий на сверхчеловеческое спасение своими собственными 
силами. Вполне естественно, что наиболее проницательные католические 
и  православные мыслители уделяли пристальное внимание данной 
проблеме, предупреждая о фатальном характере героев прометеевского 
типа, путь которых неизбежно заканчивается поражением и смертью.

***
Еще одно произведение Мацейны, представленное в  данном из-

дании, — «Философия языка». Оно представляет собой четыре статьи, 
первая и вторая из которых впервые были опубликованы лишь посмер-
тно, в  1990  г.  Третья и  четвертая статьи увидели свет еще при жизни 
Мацейны, в 1982 и 1985-м соответственно.

На первый взгляд, сочинения позднего Мацейны на специальную 
тему о языке и переводах литургии никак не связаны с острым социаль-
ным критицизмом раннего Мацейны. Однако следует помнить, что для 
многих классиков мировой консервативной мысли интерес к философии 
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языка, к лингвистике играл огромную роль. Язык — едва ли не самый 
устойчивый, традиционный элемент жизни, хранящий в  себе живые 
реликты древнейших времен и не вписывающийся ни в какие теории 
социально-экономического прогресса (что и обусловило, между прочим, 
крах марризма в Советском Союзе). Жозеф де Местр и Фридрих Шлегель, 
Павел Флоренский и Мартин Хайдеггер неспроста были столь чутки 
к вопросам этимологии слов и общей философии языка. В последние 
годы жизни интерес к языку приходит и к Антанасу Мацейне.

Примечателен диалектический подход философа к языку. Мацейна 
утверждает неизбывную антиномию: «У религии нет своего языка, по-
тому что Бог говорит с человеком всегда по-человечески; у религии есть 
свой язык, потому что человек говорит с Богом всегда по-иному, нежели 
с другими, даже и с самыми близкими. <…> В отношении Бога, религия 
не  имеет и  не  может иметь своего языка… Однако с  точки зрения че-
ловека, религия имеет и должна иметь свой язык»24. Бог понимает все 
языки; но  люди, члены Церкви должны понимать друг друга, говоря 
на  своем языке: «Литургия, несомненно, требует сакрального языка, 
но сакральным языком может и должен стать каждый язык, созданный 
славить Бога в подходящих формах выражений, отличных от профанных 
выражений»25. Отсюда вытекает тезис Мацейны о том, что в принципе 
на всех языках возможны молитвы и богослужение. Философ обвинял 
латинский язык в  мертвенности, формальности, в  том, что молитвы 
на нем не могут стать родными ни для кого в мире.

Всё это, вкупе с прямым отвержением характерной для средневе-
кового папства «трехъязычной ереси», вновь делало Мацейну дисси-
дентом внутри Римо-Католической Церкви. Правда, на  этот раз дело 
происходило уже после Второго Ватиканского собора, заменившего 
по всему миру латинскую литургию богослужением на национальных 
языках. Однако собор настаивал на  буквальном, дословном переводе 
латинских текстов на родные языки. И здесь Мацейна, уже на восьмом 
десятке лет жизни, вновь поднял знамя восстания против обязательных 
постановлений собора, настаивая на том, что латинские тексты следует 
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переводить на  литовский язык по  общему смыслу, а  не  буквально, ис-
пользуя всё лексическое, морфологическое и синтаксическое богатство 
родной речи.

Безусловно, случай с литовским языком — исключительный в сво-
ем роде. Из  всех современных индоевропейских языков он является 
наиболее архаическим, сохраняя больше падежей, причастных форм, 
специфических суффиксов, чем не только другие языки Европы или ин-
доиранского мира, но даже чем латинский и древнегреческий. Литовский 
язык считается одним из  самых чистых потомков индоевропейского 
языка-предка  — в  силу как почти полного отсутствия субстрата, так 
и собственной консервативности. Поэтому размышления и замечания 
Мацейны представляют не только специальный, но и общий интерес. 
Обращает на себя внимание то рвение, с которым Мацейна последова-
тельно использовал (не  только в  «Философии языка», но  и  в  других 
своих сочинениях) ряд отмирающих падежей старинного литовского 
языка, ныне практически вышедших из употребления: иллатив, аллатив, 
адессив. Тем самым он выражал неприязнь к усилению аналитичности 
в  языке, к  росту употребления описательных предлогов  — общей ин-
доевропейской болезни, которая затронула в последние века и русский 
язык (достаточно вспомнить, что местный падеж уже к  XV  в. у  нас 
превратился в «предложный», а родительный падеж к середине XIX в. 
лишился функции отложительного).

Характерен и  круг философов, на  которых ссылается поздний 
Мацейна в  своем труде о  языке. Среди них  — Вильгельм Гумбольдт, 
Арнольд Гелен, Людвиг Витгенштейн, Хосе Ортега-и-Гассет, Мартин 
Хайдеггер, Ганс-Георг Гадамер, Этьен Жильсон и многие другие. В то же 
время Мацейна делает отсылки к античной и средневековой философии, 
к  учению о  сперматических логосах, к  Библии и  Отцам Церкви. Тем 
самым его философия имени и  слова оказывается достаточно близка 
русскому имяславию о. Сергия Булгакова, о. Павла Флоренского, инока 
Андроника (Алексея Лосева). Неслучайно раздел «Язык и вещь» в труде 
Мацейны начинается с рассмотрения платоновской постановки вопроса 
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в  «Кратиле». На  ключевой вопрос о  том, как соотносятся вещь и  ее 
названия на разных языках, философ дает ответ: на каждом языке имя 
вещи указывает на  тот или иной аспект ее сущности, на  разный угол 
зрения, под которым народы воспринимают одни и те же объективно 
данные им вещи. «Народ интерпретирует мир, людей и  Бога через 
свой язык. Различие языков тогда есть различие этих интерпретаций, 
а  в  то  же время и  различие душ народов. Скажем, народ, который ру-
гается названиями святынь — Cruci®x, Sakrament, Herrgott-Sakrament 
(баварцы), — имеет иную связь со сверхъестественным и  вообще с че-
ловеческим бытием, чем народ, который ругается названиями живот-
ных — жаба, змея, уж (литовцы)»26. Именно поэтому портного немцы 
называют «закройщиком», а литовцы «швецом». Примечательно, что 
вслед за Флоренским и Хайдеггером Мацейна приводит хрестоматийный 
пример разных значений и  этимологий слова «истина» в  различных 
языках. С другой стороны, по той же причине и внутри одного языка 
не бывает абсолютно идентичных синонимов: на материале литовских 
слов Мацейна блестяще демонстрирует различные оттенки их значения. 
Таким образом, каждый язык формирует определенную картину мира, 
а это делает однозначный перевод на иные языки невозможным (гипо-
теза лингвистической относительности Сепира — Уорфа, не названная 
Мацейной прямо).

При этом поражает тонкое лингвистическое чутье Мацейны: он 
болезненно реагировал на  корявые, калькированные с  иностранных 
языков фразы в работах многих литовских авторов, которых он расце-
нивал не иначе как «убийц языка». Данная критика была направлена 
как на эмигрантов-публицистов, так и на переводчиков католического 
богослужения в Советской Литве. Безусловно, в России та же проблема 
стоит в несколько ином разрезе, хотя сложности адекватного перевода 
Священного Писания на церковнославянский и русский языки, на другие 
языки народов исторической России не устранены до сих пор ни в старых, 
ни в новых опытах перевода, и здесь методологические замечания литов-
ского мыслителя также могут оказаться весьма полезными. Это тем более 
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важно, что именно через «Философию языка» русскоязычные читатели 
впервые познакомятся с творчеством позднего Мацейны 1980-х годов, 
доселе столь же неизвестным в России, как и раннего Мацейны 1930-х 
годов. Недавний выход на  русском языке труда Альгирдаса Греймаса, 
другого литовского классика XX века, в котором уделено большое вни-
мание вопросам литовского языка и этимологии мифологических имен, 
свидетельствует о востребованности данной проблематики в наши дни27.

***
Следует сказать несколько слов о языке самого Антанаса Мацейны. 

Русский перевод лишь отчасти может передать неповторимый колорит 
стиля Мацейны, легко опознаваемого практически на любой странице 
его собрания сочинений. Многочисленные повторы, кружения мысли, 
вводные обороты вроде «между тем», непереводимая игра словами 
(четыре разных слова для глагола «мыться»)  — таковы особенности 
его пера. Некоторые слова в разных контекстах мы переводили по-раз-
ному (например, žlugimas  — «падение», «гибель», «крах» или даже 
«закат»): такова неизбежная плата за отсутствие взаимно-однозначно-
го соответствия между языками. Слово buržujus везде переведено как 
«буржуй», а не «буржуа», в силу демонстративного пренебрежительного 
оттенка данного слова у  Мацейны. Подчас для адекватной передачи 
новообразований с  исконно литовскими корнями нам приходилось 
на русском языке использовать нестандартные термины типа «творче-
скость» (kūrybiškumas), в отличие от «творчества» и тем более чуждой 
русскому языку латинской «креативности». Однако везде, где это было 
возможно, мы старались сохранить в  русском переводе своеобразное 
построение фраз и предложений у Мацейны.

С остальными особенностями сочинений Мацейны (такими, как 
своеобразное цитирование текста Библии и  произведений известных 
философов) читатели смогут познакомиться непосредственно в новой 
книге. С  нашей стороны остается лишь выразить признательность 
всем, кто на протяжении двух лет сочувствовал проекту ознакомления 
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российского читателя с  «непривычным» Мацейной, и  прежде всего 
Андрюсу Мартинкусу (Каунас).
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УДК 1

Свящ. С. А. Ураков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии

Проблема определения эссенциального 
бытия человека в творческом наследии 

священника Павла Флоренского 
и профессора М. М. Тареева

Аннотация: В статье экспонируется дискуссия относительно 
эссенциального бытия человека в религиозно-философском 
наследии М. М. Тареева и священника Павла Флоренского. 
Особое внимание уделяется изучению основных трудов 
данных мыслителей, раскрывающих их антропологиче-
ские взгляды. В  результате автором выявлены совершен-
но разные точки зрения на  проблему сущности человека. 



240 Труды Нижегородской духовной семинарии

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

М. М. Тареев — сторонник «уединенного сознания», преоб-
ладания субъективного богопознания над общецерковным. 
В философских размышлениях П. А. Флоренского на первый 
план выходит соборность, соединение всех людей в  Боге, 
в самособирании духовном, открывающем путь к преобра-
жению всего тварного мира.
Ключевые слова: М. М.  Тареев, П. А.  Флоренский, антро-
пология, христианство, культ, соборность, субъективизм, 
мир, человек.

§e Problem of Determining the Essential Being 
of a Person in the Creative Heritage of Priest 
Pavel Florensky and Professor M. M. Tareev
Ab�ra�: §e article exhibits a discussion on the essential human 
being in the religious and philosophical heritage of M. M. Tareev 
and the prieª Pavel Florensky. Particular attention is paid to 
the ªudy of the main works of these thinkers, revealing their 
anthropological views. As a result, the author reveals completely 
diùerent points of view on the problem of the essence of a human 
being. M. M. Tareev is a supporter of «solitary consciousness», 
the predominance of subje¨ive knowledge of God over the general 
church one. In P. A. Florensky’s philosophical reôe¨ions the ®rª 
place is given to conciliarity, the union of all people in God, in 
¬iritual self-gathering opening the way to the transformation of 
the whole creatures’ world.
Key words: M. M. Tareev, P. A. Florensky, anthropology, Chriªianity, 
cult, conciliarity, subje¨ivism, world, human being.
Важной проблемой антропологии является проблема сущности 

человека, определение эссенциальных признаков человеческой личности. 
От решения этой проблемы зависит представление о ценностях и смысле 
жизни, понимание путей личного совершенствования, а также оценка 
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социальной сферы. Особенно значимым в  этом отношении является 
исследование взглядов отечественных философов, в  трудах которых 
данным вопросам уделяется серьезное внимание. К числу таких рели-
гиозных философов можно отнести профессора Михаила Михайловича 
Тареева (1867–1934) и священника Павла Александровича Флоренского 
(1882–1937). Представляется весьма интересным проанализировать со-
чинения этих мыслителей и реконструировать круг их представлений 
о сущности человека, причем их подходы к этой теме часто не совпадали.

Цель данной работы  — сравнительный анализ взглядов 
М. М.  Тареева и  П. А.  Флоренского на  проблему сущности человека. 
Труды П. А. Флоренского и М. М. Тареева исследованы в разной степени 
и с разных сторон. Им уделено внимание в общих работах по истории рус-
ской философии и русского богословия, среди которых можно выделить 
труды Н. А. Бердяева, В. В. Зеньковского, З. Л. Радлова, Г. В. Флоровского. 
Антропологический аспект в наследии Флоренского изучали священник 
Анатолий Просвирнин (впоследствии  — архимандрит Иннокентий), 
С. С.  Хоружий, игумен Андроник (Трубачев), С. М.  Половинкин, 
Н. К. Гаврюшин, Л. Е. Шапошников, Н. К. Бонецкая. Другие современные 
авторы статей о Флоренском, такие как О. Т. Ермишин, А. Е. Громова, 
В. С.  Панина, не  анализируют подробно его религиозно-философ-
ские работы в  плане антропологии, а  ограничиваются лишь общими 
замечаниями на  данную тему. На  антропологическую проблемати-
ку Флоренского написаны и  защищены кандидатские диссертации: 
А. А.  Андрюшкова «Философская антропология П. А.  Флоренского: 
культ и  культура в  антроподицее»1; Н. В.  Пономарева «Религиозно-
философская антропология П. А. Флоренского в контексте мистико-сим-
волической православной традиции»2. Антропологический аспект 
творческого наследия Тареева анализируется в работах А. В. Аккуратнова, 
Н. А. Бердяева, В. В. Зеньковского, Ю. С. Комарова, Н. П. Красникова, 
Л. Н. Краснопольской, К. И. Никонова, В. А. Пименова, Н. В. Пономарева, 
Л. А. Порова, В. А. Ребкало, Л. А. Фокиной, С. В. Фролова, А. Б. Черткова, 
Ю. А.  Чуковенко, Л. Е.  Шапошникова, Н. К.  Гаврюшина, Г. Г.  Шпета. 
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Таким образом, тема является актуальной, так как в  настоящее время 
в существующей исследовательской литературе (отечественной и зару-
бежной) систематического сопоставления взглядов П. А. Флоренского 
и М. М. Тареева на данную проблему пока что не проводилось.

Михаил Михайлович Тареев является ярким представителем ду-
ховно-академической среды. Учился в Московской духовной академии, 
по окончании которой становится преподавателем сначала в Псковской, 
а затем в Рижской духовной семинарии. С 1902 года стал профессором 
Московской духовной академии по  кафедре нравственного богосло-
вия. Тем не менее в своем творчестве Тареев выходил далеко за рамки 
классического богословия. Специфика взглядов М. М. Тареева на хри-
стианскую философию позволила ему сформировать оригинальную 
философскую систему своего времени, которую он назвал «философия 
жизни». В ней русский мыслитель рассматривает жизнь не саму по себе, 
а «жизнь в вере» как сложный процесс осмысления и индивидуализации 
феномена «веросознания». Вообще главные свои мировоззренческие 
установки и  ориентации Тареев обосновывает в  рамках христианства 
и «трансцендентной аксиологии». В основе философских размышлений 
Тареева лежит богословский дуализм. Дуализм (от  лат. dualis  — двой-
ственный)  — философское учение, согласно которому основу мира 
и бытия составляют два независимых начала, часто противоположные 
друг другу: свет и тьма, добро и зло, духовное и материальное, мужское 
и женское и т. п. Антропологические взгляды мыслителя, в свою очередь, 
вытекают из богословского дуализма благодатного и тварного бытия.

Центральное место в «философии жизни» М. М. Тареева занимает 
философия сердца и аксиома об экзистенциальном единстве человека. 
С  его точки зрения, человек соединяет в  себе противоположности, 
в нем одновременно соединяются таинственность и прозрачность, вера 
и  разум, плотское и  глубоко духовное. Тарееву присущ субъективизм, 
личное восприятие и переживание человеком Евангелия.

Главной темой Евангелия богослов называл кенозис  — учение 
о самоуничижении Иисуса Христа, согласно которому Бог соединяется 
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с человеческим уничижением, а не со славой. Духовная жизнь возможна 
только через приобщение к Иисусу Христу посредством изучения Его 
жизни и  учения  — считал Михаил Тареев. Исходя из  этого, большое 
значение в  тайне бытия им придается не  любому человеку, а  только 
христианину: «Христианин чувствует себя в центре всего мира, — Бог 
действует не чрез природу на него, но чрез него на природу»3. Мы ви-
дим, что Тареев в своих философских построениях уделяет внимание 
антропологии христианина как такового, тем самым показывая важность 
христианства в рамках мирового и общечеловеческого масштаба.

Субъективно-личностный подход в  восприятии Евангелия, 
по мнению М. М. Тареева, делает ненужной святоотеческую богослов-
скую традицию, которая закрывает от человека Христа множеством 
авторитетных мнений и богословских систем. Святоотеческое учение 
русский богослов считал сплошным гностицизмом, которое принесло 
в нашу культуру чужое, национальное греческое, упадочное, гности-
ко-аскетическое миросозерцание и  жизнепонимание. Гностицизм 
и  аскетизм мыслитель называл заклятыми врагами русского гения, 
потому что они, по его мнению, глубочайше и органически несвой-
ственны душе русского человека и калечили ее в течение многих сто-
летий. «Между евангельским образом Христа и нашими понятиями 
стоит апостольско-патристическое догматическое учение, которое 
заслоняет от  нас простоту евангельской истины»4. Христианство, 
по  мысли Тареева, можно изучать как исторический факт или как 
догматические формулы, но во всей полноте истины оно может быть 
открыто человеку как духовное благо, как ценность в  результате 
внутреннего опыта. «Догматические формулы, в  условном понима-
нии их, для многих делают недоступною евангельскую истину в ее 
исторической чистоте», — пишет мыслитель5. Поэтому необходимо 
превзойти «византийский соблазн», полагал он, и  отклонить дог-
матизм и  аскетизм. Таким образом, основой христианской жизни 
должно быть Евангелие, из которого субъективным методом извле-
кается мистическое содержание.
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М. М. Тареев считает, что человек обладает способностью к транс-
цендированию. Христианину для духовного роста необходимы юродство 
и иночество, которые, по мысли Тареева, являются хорошими средствами 
для смирения человека. «Надлежит добровольно отказаться от всего, — 
пишет он, — что ставит его внешним образом впереди других в направ-
лении мирской жизни — в направлении к идеалам естественного досто-
инства и благосостояния, от власти, нарядной внешности, от репутации 
умного человека, от  всего, что импонирует, и, напротив, стремиться 
к тому, что обезличивает его, уничижает»6. Этому учит Христос, который 
Своим уничижением, отказом от внешней силы и власти принес людям 
совершенно новую реальность. Тареев подчеркивает: «Религиозный опыт 
Христа был совершенною противоположностью тому, чем обыкновенно 
живет человеческое сердце: Его любовь была явлением жизни нечело-
веческой»7. Поэтому, размышляет богослов, христианин, приобщаясь 
к опыту Христа, получает спасение посредством Божественной любви, 
и чем больше уничижение человека, тем ярче свет Божественной славы, 
которая открывается в нем. Таким образом, христианство возвращает 
верующего с полнотой духовного содержания к формам мирской жизни.

Согласно богословской мысли М. М.  Тареева, каждый должен 
стремиться к  личной, творческой, разумной или свободно-духовной 
религии. Церковь христианству необходима, считает русский мыслитель, 
но только как внешнее, символическое проявление внутренней, интим-
ной веры человека. Таким образом, Тареев видит преобладание интим-
но-личного, субъективного богопознания над общецерковным сознанием. 
При этом философ отрицает христианский социализм, который, по его 
мнению, не находит основания в Священном Писании. Он считает, что 
Евангелие не  содержит каких-либо правил благоустройства общества, 
не решает вопросы государственной, экономической, семейной жизни. 
Евангельское повествование, — как объясняет сам Михаил Тареев8, — 
не содержит в себе тайн надзвездного мира, не объясняет гностически 
природных и исторических процессов, а ограничивается нравственными 
задачами, указывая нам путь духовного воздействия на внешний мир. 
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Профессор Тареев указывает на невозможность создания цивилизации, 
государства, семьи, только лишь основываясь на христианском учении, 
так как христианство выше нравственности. Оно является началом жизни 
духовно-нравственной, а не кодексом общественной жизни. «Заповедь 
о ненависти к жене и родителям не может лечь в основу семейной жиз-
ни; заповедь о неосуждении не может быть началом в устройстве судов; 
заповедь о пренебрежении к богатству не может вести к экономическому 
благосостоянию; заповедь о любви к врагам не создает патриотизма»9. 
Отрицательным примером христианизации общества является деятель-
ность русского православия, которое подменило религию «символом бо-
гослужебной обрядности», считает Михаил Михайлович. В «Философии 
жизни» Тареев объясняет, что христианство имеет ценность для жизни 
благодаря религиозному содержанию, которое оказывает существенное 
влияние на формирование сознания человека, но не надо обращать его 
на  служение лишь практическим интересам. По  мнению мыслителя, 
есть два мира, жизнь которых подчинена разным законам, «и нет щелей, 
которые прямо вели бы из одной области в другую»10. Есть мир внешний, 
строящийся не на христианских законах, а на общечеловеческих нормах 
морали и культуры. Есть и другой мир — субъективной жизни человека, 
религиозной интимности, основу которого составляют взаимоотношения 
человека и Бога. В данных характеристиках прослеживается внутренняя 
противоречивость творчества М. М.  Тареева: с  одной стороны, ради-
кальный разрыв между христианством и социумом; с другой стороны, 
положительное влияние христианства на  общество, наполнение им 
мирской жизни духовным содержанием. 

Совершенно противоположной точки зрения придерживался 
другой русский религиозный философ, богослов Павел Александрович 
Флоренский. В своих философских размышлениях он использует такие 
понятия, как объективность, соборность, конкретность, цельность, синте-
тическое видение и реализм, противопоставляя их субъективизму, инди-
видуализму, абстрактности, аналитичности, раздробленности. Обращаясь 
к антропологическому аспекту в творческом наследии священника Павла 
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Флоренского, можно сказать, что он является чрезвычайно важным для 
понимания его философско-богословских интуиций. В произведении 
«Столп и  утверждение истины» он излагает мысль о  человеческом 
теле как микрокосме. Тело, в  его понимании, является своеобразной 
границей между человеком и остальным Космосом. О. Павел считает, 
что Божественная благодать через тело человека должна изливаться 
в мир11. До грехопадения, по мнению Флоренского, весь мир был телом 
первозданного человека. «Первозданный Адам не был бы царем мира, 
если бы по существу не обладал миром и, значит, если бы мир не входил 
в состав его тела, Адам царствовал над самим собою, по силе жизнен-
ной мощи своего духа»12. Царствуя над самим собой, Адам царствовал 
и над всем миром, «по силе жизненной мощи своего духа». В грехопа-
дении же эта «жизнетворческая» сила человека ослабевает, происходит 
нарушение единства с миром, и между человеком и Космосом с этого 
времени пролегает «граница», которую о. Павел называет нашим соб-
ственным телом. Даже в  падшем состоянии, утверждает Флоренский, 
«и в унижении, и распаде Человек, хотя и теснимый взбунтовавшимися 
против своего царя стихиями собственного тела, продолжает держать 
в ослабевших руках скипетр своей власти и править еле сдерживаемым 
уже миром»13. Таким образом, философ считает, что «Человек асси-
милирует плоть мира, как свое расширение, и, несмотря на  падение, 
несмотря на саморазложение Человека, мир все есть продолжение его 
тела, или его хозяйство»14.

П. А. Флоренский, размышляя о сущности человека, считал, что 
самое страшное в человеке — это бездуховность, которой присущи хаос, 
ложь, грех и смерть. По его мнению, наука с ее достижениями не сможет 
сформировать богатый духовный мир личности, если хаосу, существующе-
му в душе человека, не противопоставить такие ценности, как вера, культ. 
Именно религия, согласно Флоренскому, формирует душу человека, его 
духовный мир и культуру. «А водворяя мир в душе, она умиротворяет 
и целое общество, и всю природу», — подчеркивает о. Павел значение 
религии15. В своих произведениях о. Павел уделяет внимание вопросам 
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антроподицеи — «оправдания человека», то есть объяснению, каким 
образом человек достигает смысла своего существования. У Флоренского 
наука, философия и  богословие соединяются в  одно универсальное 
религиозное мировоззрение, центром которого является Евхаристия. 
Евхаристия, — пишет Павел Александрович, — «как последняя точка, 
созерцаемая на Земле, как наикрепчайший и наионтологичнейший устой 
Земли — и основа и критерий всякого учения»16.

В  творчестве о.  Павла мы прослеживаем размышления именно 
о культе, а значит философии культа. В философии культа субъективные 
проявления религиозной жизни у Флоренского уходят на второй план. 
«Переживания молитвы,  — пишет он,  — слишком летучи, слишком 
порхающи, и  это  — не  только относительно простых людей, но  даже 
высочайших подвижников. Необходимо оформить переживания, к жи-
вущей плоти их придать сдерживающий ее костяк понятий и  схем»17. 
Понятия и  схемы, рассуждает о.  Павел, сделают религиозный опыт 
объективным, что, в  свою очередь, неведомого Бога из  субъективного 
мистического переживания сделают ведомым Богом систематически 
развитого богословско-философского учения. Флоренский пытается 
научно-объективным способом, иногда даже математически, соеди-
нить горний и  дольний миры. В  своих размышлениях он приходит 
к  пониманию того, что необходимо освятить весь мир, весь быт чело-
века в  технизированном мире, потому что нигде нет цельной жизни. 
«Посмотрите, — говорит о. Павел, — как распались начала внутренней 
жизни: святыня, красота, добро, польза не только не образуют единого 
целого, но даже и в мыслях не подлежат теперь слиянию»18. В единое 
органическое целое «рассыпавшуюся» жизнь Флоренский предлагает 
собрать с помощью культа, который по своей природе, считает философ, 
есть исцелитель, восстанавливающий в  целостном, одухотворенном, 
освященном состоянии раздробленную жизнь. Поэтому мыслитель 
подчеркивает особую значимость соборности Церкви, понимая «собор-
ность не в смысле количества голосов, а в смысле всеобщности бытия, 
цели и всей духовной жизни, собирающей в себя всех»19.
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Далее размышляя на тему соборности, о. Павел выделяет два типа 
культур  — средневековый и  возрожденческий. Каждый культурный 
тип изображен Флоренским в виде прямой или обратной перспективы. 
В средневековом типе культуры просматривается обратная перспектива, 
где пространство многомерное, онтологически живое, в  нем каждой 
детали уделено особое внимание. Этот тип культуры ориентирован на со-
бирание мира, его восстановление, он целостен, возвышен, потому что 
укоренен в идее Бога как центра бытия, считает Флоренский. Напротив, 
другой тип культуры, возрожденческий, представлен системой прямой 
перспективы. Он раздроблен, поверхностен, поскольку в этом типе куль-
туры человек занимает центральное место. Тема соборности в данном 
типе культуры нивелируется, уступает место субъективному пониманию 
мира. Художник в возрожденческом типе культуры является единствен-
ным творцом картины, в то время как в написании иконы реализуется 
принцип соборности, который состоит в том, что над иконой работает 
сразу несколько специалистов. «Икона, даже первообразная, никогда 
не мыслилась произведением уединенного творчества, она существенно 
принадлежит соборному делу Церкви», — пишет П. А. Флоренский20. 
Таким образом, высший вид соборного творчества о. Павел показывает 
на примере иконы, где канонические формы, догматы ведут к единению.

Личность, по  Флоренскому, является частью общего организма, 
ее роль заключается в  принесении собственного Я в  жертву. Человек, 
жертвуя собой ради любви, «всецело отдает себя», при этом получая 
«себя же, но обоснованным, утвержденным, углубленным в другом, т. е. 
удваивает свое бытие»21. Ориентация лишь на субъективное, личностное 
понимание духовности приводит к автономизму, который разлагающе 
действует на  единство людей в  обществе  — происходит замена цель-
ного знания дробными, разрозненными взглядами, считает философ. 
Для П. А. Флоренского духовная, церковная общность людей, которые 
объединены братскими чувствами, но  при этом каждый сохраняет 
свою неповторимую индивидуальность, является идеалом социального 
устройства общества.



249Труды Нижегородской духовной семинарии

Проблема определения эссенциального бытия человека в творческом наследии…

Таким образом, проведенное исследование трудов священника 
Павла Флоренского позволяет заключить, что высшее назначение человека 
в его понимании — быть «человеком литургическим». Евхаристия вос-
принимается им как центр жизни человека и христоцентричности всей 
его деятельности. В «Столпе и утверждении истины» П. А. Флоренский 
определяет понятие христоцентризма в следующих утверждениях: «ос-
нование дано общее для всех, — безусловное обожение человеческого 
естества в лице Иисуса Христа, и никто не может положить иного ос-
нования», «в  „Сыне Человеческом“ явлена каждому вся полнота его 
собственной личности»22. Литургическая деятельность человека имеет 
своей целью единение Божественной и эмпирической реальности как 
во всем мире, так и в отдельном человеке.

Сравнительный анализ творческого наследия двух философов выя-
вил существенные отличия в понимании эссенции человека. Профессор 
М. М.  Тареев в  своих произведениях ориентируется на  «уединенное 
сознание», на  личное духовно-нравственное совершенствование чело-
века, на возвышение субъективного богопознания над общецерковным. 
В свою очередь, священник П. А. Флоренский выдвигает на первый план 
«соборность, хоровое начало, синергизм»: по мнению мыслителя, они 
призваны преобразовать весь тварный космос, социальную и  индиви-
дуальную жизнь людей.
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Аннотация: В статье анализируется проблема брачно-семей-
ных отношений в  России в  конце XIX  — начале XX  века. 
Кризис, который испытывала сложившаяся модель, нашел 
отражение, во-первых, в  строгости законодательных ак-
тов в  брачно-семейном праве, а  во-вторых  — в  ее критике 
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со  стороны религиозно-философской мысли. Наиболее ре-
презентативно эта критика была выражена в  сочинени-
ях В. В.  Розанова, Н. А.  Бердяева, а  также в  дискуссиях 
Религиозно-философских собраний 1901–1903 годов.
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Религиозно-философские собрания, Свод законов Российской 
империи.

Family and Marriage Issues in Russian 
Religious and Philosophical §ought 

(Late XIX — Early XX Century)
Ab�ra�: §e article analyzes the problem of marriage and family 
relations in Russia in the late XIX — early XX century. §e crisis 
experienced by the current model is reôe¨ed on the one hand in 
the severity of legislation in marriage and family law, on the other 
hand in its criticism by religious and philosophical thought. §e 
moª representative of this criticism was expressed in the works 
of V. V. Rozanov, N. A. Berdyaev, as well as in the discussions of 
Religious and philosophical meetings of 1901–1903.
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Состояние брачно-семейных отношений 
к началу XX века (правовой аспект)

Включение церковного права в российскую законодательную си-
стему оказало сильное влияние на сферу брачно-семейных отношений. 
Все подданные империи должны были вступать в брачный союз в стро-
гом соответствии с правилами своего исповедания, гражданский брак 
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не признавался. Все дела о признании законности браков или удосто-
верение о  рождении в  законном браке принадлежали исключительно 
компетенции духовных судов конфессий, к которым принадлежали оба 
супруга. Исключение составляли смешанные браки, в  них основным 
принципом можно считать «старшинство» исповедания, к  которому 
принадлежал один из супругов. Допуская браки между православными 
и инославными христианами, закон ущемлял права последних. Так, к со-
вершению таинства брака допускался только православный священник, 
и местом совершения бракосочетания мог быть только православный 
храм1. В случае если для совершения брака не случилось препятствий, 
то священнослужители, прежде православного венчавшие брачующихся, 
подвергались денежному штрафу, временному удалению от должности 
или места2. Дети, рожденные в таком смешанном браке, должны были 
воспитываться только в правилах православной веры3.

Инославным христианам категорически запрещалось поносить 
своих супругов за православие и склонять их к принятию своей веры. 
Обязательность выполнения этих требований обеспечивала расписка, 
которую давала инославная сторона перед совершением венчания. Браки 
российских подданных православного и римско-католического исповеда-
ния с нехристианами запрещались, также законом воспрещались браки 
христиан протестантского исповедания с язычниками и мусульманами, 
при этом виновным грозил срок тюрьмы — два месяца и двадцать дней4. 
В случае их совершения такие браки признавались недействительными. 
Впрочем, это правило не распространялось на те случаи, когда супруги, 
один или оба, восприняли крещение уже по вступлении в брак.

Эти положения нашли свое отражение в разделе «О браках лиц но-
вокрещенных». Так, если одна из сторон воспринимала крещение, то брак 
оставался в  силе даже без последующего венчания в  Православной 
Церкви5. В случае если это была одна из жен мусульманина, то супруг 
обязывался к единобрачному сожительству с ней6. Если оба супруга ис-
поведовали иудейство, то в случае обращения одного из них они обязы-
вались подписками: обращенный — воспитывать детей в православной 
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вере и  пытаться привести другого к  православию, некрещеная сторо-
на  — не  порицать за  веру и  не  отвращать рожденных в  браке детей 
от православия7. Кроме того, при принятии евреями христианской веры 
крещение, по закону, совершалось и над их детьми до семилетнего воз-
раста по той линии, которая принимала веру: если это муж, то сыновья; 
если жена, то дочери8. В случае, когда оба иноверных супруга принимали 
христианство, даже если брак был совершен в запрещенных Церковью 
степенях родства, он оставался в силе9.

Если одна из сторон при существующем браке в обход закона по-
пыталась вступить в новый брак, то, если не было согласия оставленной 
стороны или духовного начальства на возвращение к первому браку, она 
осуждалась на постоянное безбрачие. При этом виновная сторона лиша-
лась всех личных прав и состояний, а в случае сокрытия первого брака 
наказывалась сроком от  4  до  5  лет10. Если же причиной развода была 
супружеская неверность, то изменившей стороне запрещалось сочетаться 
с тем, с кем состоялась измена. Совершивший прелюбодеяние наказы-
вался заключением в монастырь или тюрьму на срок от 4 до 8 месяцев; 
а лицо, с кем было совершено прелюбодеяние, — на срок заключения 
от 2 до 4 месяцев11.

Закон также подробно оговаривал степени родства и количество 
браков, им разрешенное. Все эти правила первоначально нашли свое 
отражение в  канонах Церкви и  потом уже приняли силу российских 
гражданских законов12.

Жесткость законов о  разводе вызывала многочисленные наре-
кания в  обществе и  насмешки над неповоротливостью российского 
законодательства. Получить развод супругам было очень сложно. Иск 
о разводе подавался епархиальному начальству. После получения прось-
бы о  разводе епархиальное начальство поручало доверенным лицам 
произвести увещание супругов, чтобы они оставалась в брачном союзе. 
Когда увещание не достигало цели, начиналось судебное разбирательство, 
на которое ответчики обязаны были являться лично. Другие претензии 
к  духовному суду состояли в  том, что бракоразводный процесс мог 
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затягиваться на долгие годы из-за того, что супруги не являлись на суд 
или предъявляли встречные иски.

Исследователь церковной статистики И. Преображенский приво-
дит следующие данные численности разводов по Российской империи: 
1840 г. — 198; 1880 г. — 920; 1890 г. — 942. Согласно переписи населения, 
в 1897 г. на 1000 мужчин приходился 1 разведенный, на 1000 женщин — 
2 разведенные. В 1913 г. по всей Российской империи на 98,5 млн право-
славных был оформлен 3791 развод (0,0038 %). Конечно, эти цифры свиде-
тельствовали не о благополучии в семьях, а о жесткости законодательства.

Контрастом к низкой численности разводов выглядит число неза-
коннорожденных детей: в Санкт-Петербурге в 1867 г. было зарегистри-
ровано всего 19 342 рождения, в том числе 4305  незаконнорожденных 
(22,3 %); в 1889 г. — 28 640 и 7907 (27,6 %) соответственно. На начало XX в. 
ежегодное число подкидышей по всей России исчислялось десятками 
тысяч. Эти цифры свидетельствуют о том, что число разводов не отра-
жало реальной картины распада семей и супружеских измен.

Вопрос о семье и браке с середины XIX в. стал предметом постоян-
ных дискуссий как юристов, так и канонистов. В обществе не умолкали 
голоса, требовавшие изменить российское законодательство о  браке 
и разводе.

Взгляды на брак и семью В. В. Розанова

В России рубеж XIX–XX веков отмечен особым интересом в обще-
ственной мысли к религиозному объяснению сущности человеческого 
бытия, брака, семьи. Семейная тематика, обсуждаемая ранее в  лите-
ратурных и  богословских кругах, обретает очертания философского 
теоретизирования в  контексте философского осмысления вопросов 
семьи и пола.

Пробудившийся к  этой теме интерес был вызван целым рядом 
обстоятельств. С  одной стороны, катализатором стало знакомство 
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отечественных мыслителей с философскими разработками Ф. Ницше, 
А.  Шопенгауэра, З.  Фрейда и  др. западных мыслителей, обративших 
философский взгляд на сферу земной жизни человека. Решение этих важ-
нейших вопросов в позитивистском ключе, игнорируя сферу духовности, 
заставило мыслителей искать собственный взгляд, при этом обращаясь 
и к отечественной религиозной традиции. С другой стороны, стимулом 
служили и  определенные социологические сдвиги в  самом обществе, 
а  также облегчение идеологической цензуры, что сделало возможным 
вывести эти вопросы в  общественную дискуссию. Первым, по  мысли 
В. Шестакова, таким образом поступил Л. Н. Толстой, выпустив в свет 
свою знаменитую «Крейцерову сонату»13.

Кроме того, личные трагедии также приводили мыслителей к теме 
брака. Именно так случилось у В. В. Розанова, сделавшего вопрос брака 
одним из лейтмотивов своего философского творчества. Как известно, 
Розанов в совсем еще молодые годы, ему было восемнадцать лет, обвен-
чался с сорокалетней Аполлинарией Сусловой, бывшей любовницей 
Ф. М. Достоевского. Этот брак стал причиной личной трагедии мыслителя. 
Впоследствии, когда Розанов попытался получить развод, Суслова ответила 
решительным отказом. Такое решение делало В. В. Розанова заложником 
ситуации: по действующему законодательству, которое здесь основывалось 
на церковных нормах, он не мог уже самостоятельно получить развод. 
В этом случае любой его гражданский брак становился сожительством.

Вторая жена Розанова  — Варвара Бутягина, вдова священника, 
до конца своих дней (несмотря на тайное венчание) переживала это «со-
жительство» как глубочайшую трагедию. Кроме того, дети В. В. Розанова, 
мальчик и три девочки, рожденные в этом браке, считались незаконно-
рожденными, а значит были ущемлены в юридических правах. Розанов 
не захотел и не мог смириться с данной ситуацией. Прекрасно понимая, 
что основой этих норм семейного права является византийская церковная 
традиция, он попытался предложить собственное видение брака. Если 
Церковь поставила на место жизни — смерть, на место семьи — аскезу, 
если Церковь говорит лишь о духе, то он, Розанов, поставил на первое 
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место плоть. Однако не в гедонистическом ключе, а развивая целую ме-
тафизику пола. Недаром, хорошо знавшая его З. Гиппиус характеризует 
мыслителя как современного пророка в  области пола и  гениального 
защитника брака14.

Семью В. В. Розанов определял как основной социальный инсти-
тут и нравственную основу общества, поскольку именно в лоне семьи 
зарождаются и получают развитие все лучшие человеческие стремления, 
качества и  чувства. Однако, основываясь на  статистике увеличения 
незаконнорожденных детей и на фактах жестокости в семье, мыслитель 
приходил к выводам о крушении семейных ценностей и кризисе брака15.

Отношение Розанова к семье невозможно постичь вне метафизи-
ки пола. Пол, по его мысли, есть всеобъемлющее и всеобщее духовное 
начало человеческого бытия. Кризис в институте семьи Розанов связы-
вал с проблемой регулирования этой области брачными отношениями, 
которые решительно определялись РПЦ. В противовес церковной иде-
ологии брака, определяемой Розановым как приверженность идеалам 
монашества и оправданием половых отношений в семье исключительно 
деторождением, мыслитель выстраивает модель семьи, центром которой 
является синтез духовно-мистического и физиологического начал. В поле 
аккумулируется духовно-телесная целостность человека, проявляющая 
себя исключительно в пределах брака.

Удовлетворение половой потребности Розанов считал естествен-
ным явлением для людей, как и для животных. Он полагал неуместным 
противопоставлять брак сожительству, брак по  сути своей есть сожи-
тельство, а момент физической близости — его начало. «Пол — не орган 
и  не  функция… но  зиждительное лицо… для разума он непостижим, 
но он есть, и все сущее из Него и от Него, — утверждает Розанов в пись-
ме А. П.  Устьинскому. — Связь пола с  Богом большая, чем связь ума 
с Богом, даже чем связь совести с Богом»16. Союз мужчины и женщины 
есть самое прекрасное, благодаря этому союзу в  мир рождаются дети, 
благодаря этому продолжается сама жизнь. И не имеет никакого значения, 
освятила ли Церковь этот союз, ведь он изначально благословлен Богом. 
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Цельного человека при этом Розанов не  видит, человек как-то сразу 
распадается у него на дух и плоть, и только плоть является истинным 
началом, заложенным в человека.

С  особой силой, что было оправдано и  самой судьбой мысли-
теля, Розанов ополчается против определения детей, рожденных вне 
церковного брака, незаконнорожденными. «Не понимаю совершенно 
интереса духовенства, — писал он, — поддерживать учение о незакон-
норожденности, хулить младенцев и хулить рождение. Уверен, что это 
просто недоразумение, историческая ошибка»17.

Идеи В. В.  Розанова о  браке и  семье, высказанные им в  много-
численных статьях в  журналах «Новое Время» и  «Новый Путь», 
вызвали критику со  стороны духовенства. В  основном, она сводилась 
к обвинениям в поверхностном понимании сущности церковного брака 
и стремлении поколебать моральные устои общества.

В  русле розановской парадигмы стоит его определение монаше-
ского безбрачия противостоянием Божественной заповеди «плодитесь 
и размножайтесь»18. В своей статье «Монашество и семья, церковь и на-
ция» мыслитель определяет монашеское безбрачие как «человеческое», 
а  брак как «Божие»19. Он верно подмечает логическое противоречие 
в измерении святости брака только обрядовым моментом таинства вен-
чания: «теперешнее отождествление брака с  формою его заключения 
отзывается губительно на течении семьи. Прошел час „венчания“ — и все 
священное кончилось»20.

Своим первоочередным делом Розанов видел привлечение внима-
ния к современным проблемам семьи. В частности, он выступал против 
жесткого регулирования семейной жизни со стороны РПЦ и государства. 
Семья и РПЦ, по мнению Розанова, должны находиться в отношениях 
«дружелюбной связанности, но их юридической развязности»21. А для 
этого, по  мысли Розанова, следует узаконить институт гражданского 
брака и упростить процедуру развода. Он обвиняет государство и  ду-
ховенство в  чрезмерной юридизации сферы брака, доходящей до  язы-
чества и  не  соотносящейся с  современностью. По  словам философа, 
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в  существующем браке максимально выражены интересы государства 
и духовенства, но никак не интересы самих брачующихся.

В. В.  Розанов выступал за  либерализацию бракоразводной прак-
тики, признание права на развод с согласия одного из супругов. Среди 
условий, оправдывающих развод, он называл бесплодие, так как без 
детей семья не  может быть полноценной, а  также жестокость в  браке, 
как уничтожающую его нравственный фундамент, и  хронические ве-
нерические заболевания, которые угрожают здоровью супругов и  их 
потомству. Кроме того, Розанов выступал за расширение юридических 
прав жен и призывал уравнять «незаконнорожденных» детей в правах 
с рожденными в браке.

Взгляды на брак и семью Н. А. Бердяева

Другим мыслителем, выступившим в  области религиозно-фило-
софского осмысления проблем семьи, был Н. А.  Бердяев. Он явился 
оппонентом В. В. Розанову. Содержание концепции пола, брака и семьи, 
как Богом установленного института, подчинено у Бердяева решению 
философской проблемы личности и  свободы. Он разводит понятия 
брака и семьи, в значительной степени противопоставляя их.

Семья отождествляется философом с родом. Она возникает из ро-
довой необходимости; следовательно, единственная ее цель — продол-
жение рода. Суть семьи, как выразительницы социальных и  родовых 
интересов, Бердяев видит в социальной организации жизни рода, где 
личность и род находятся в состоянии антагонизма, представляя собой 
два враждебных начала, борющихся между собой. Род, родовой ин-
стинкт лишены личного, индивидуального. Над родовым инстинктом 
довлеет природная стихия, сближающая человека с животным миром 
и унижающая его. Родовая любовь стремится к бессмертию рода, дробит 
индивидуальное, в силу чего индивидуальность и рождаемость являются 
обратно пропорциональными явлениями.
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Семья, полагает Н. А. Бердяев, обусловлена социумом и природой. 
«Семья по своей сущности всегда была, есть и будет позитивистским 
мирским институтом благоустройства, биологическим и социологиче-
ским упорядочением жизни рода. Формы семьи, столь текучие на про-
тяжении человеческой истории, всегда были формами социального 
приспособления к условиям существования, к условиям хозяйствования 
в  мире. Нет феномена в  жизни человечества, который бы так удачно 
объяснялся экономическим материализмом, как семья. В этой области 
социологический материализм одержал наибольшие победы»22.

В семье, по мнению Н. А. Бердяева, создается благоприятная почва 
для установления господствующе-подчиненных отношений, подавля-
ющих личность. Отсюда мыслитель приходит к  идее о  враждебности 
семьи в отношении личности. В рамках реально существующего общества 
он не  усматривает положительных форм семейного жизнеустройства. 
Отсюда Бердяев приходит к выводу об антагонизме личности и семьи, 
личности и  общества. Он также приходит к  умозаключению о  враж-
дебности семьи любви, личности, индивидуальности. Семья, по своей 
сути, есть продукт природно-социальной необходимости, лишенный 
глубинных духовных начал.

Семью, с присущей ей родовой необходимостью, мыслитель ас-
социирует с бытом. Любовь, будучи творческим, духовным, личностно 
ориентированным началом, не вписывается в данный ассоциативный 
ряд, для любви тесны рамки семьи. Действительное бытие личности 
Бердяев усматривает в божественной любви, для раскрытия полноты 
которой необходимы два условия: «внешнее освобождение от  гнета 
и рабства общества и авторитарного понимания семьи, и внутренняя 
аскеза»23.

Семья, с позиции философа, порабощает, истязает и калечит лич-
ность. Минимизировать негативное влияние семьи на личность мыслится 
для него возможным путем «приближения семьи к  типу братства»24. 
Отсюда Н. А. Бердяев ратует за освобождение семьи от диктата форм, 
сведение к минимуму принципов авторитарности и иерархичности.
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В целом, Бердяев положительно относится к стремлению женщи-
ны к эмансипации, отводя ей важную творческую миссию во влиянии 
на ход всемирной культуры. Суть самоутверждения женщины он видит 
не  в  уподоблении женского пола мужскому, не  в  приобретении маску-
линности, а в «утверждении метафизического начала женственности»25, 
ведущего к гармонии, красоте и свободе.

Бердяев не согласен с розановским пониманием пола в его соот-
несенности с родовой, физиологической жизнью. Пол, в интерпретации 
Бердяева, есть прежде всего проявление личности человека, его твор-
ческое проявление.

Вслед за Розановым, Бердяев подходит критически к православной 
идеологии брака, упрекая РПЦ в чрезмерной социализации брака, при-
способлении его к реалиям объективного мира, невнимании со стороны 
Церкви к  половой любви. По  его мнению, христианская концепция 
брака лишь подтверждает языческий и иудейский брак. Своего таинства 
христианство не знает. Таинство не поддается социальному выражению 
и  рационализации; оно должно быть признанием подлинной любви. 
Такого таинства в  христианстве нет26. Новый Завет отвергает семью 
на том основании, что он отрицает род, рассматривая сексуальные от-
ношения как греховные. Христианская семья лишь «дезинфицирует, 
обезвреживает» падение пола.

Семейной обыденности философ противополагает и обогащен-
ное через мистические смыслы категории — «любовь», «творчество», 
«андрогин», таинство брака. Воплощением идеала для Бердяева 
является таинство брака, мистически окрашенное и  устремленное 
в  область трансцендентного, таинство «соединения в  любви», где 
«достигается осуществление андрогинного образа человека, в кото-
ром суженый находит свою суженую»27. Такого рода брак является 
средоточием духовно питаемой любви, утоляющей жажду обретения 
утерянной целостности. Брак без любви безнравственен, отсюда 
Бердяев предлагает нравственный императив  — при прекращении 
любви обязателен развод.
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Несмотря на  разницу в  понимании «полового вопроса» 
В. В.  Розанов и  Н. А.  Бердяев сходятся в  критике отношения Русской 
Православной Церкви к области брака, «неподвижности» в вопросах 
пола и любви.

Дискуссия по вопросам семьи 
и брака на Религиозно-философских 

собраниях 1901–1903 гг.

Вопрос о несовершенствах брачного законодательства на рубеже 
веков становится одной из наиболее обсуждаемых тем в общественной 
мысли России. Во  многом это была заслуга неутомимой публицисти-
ческой деятельности В. В. Розанова.

Сложности были связаны как с вопросом вступления в брак, так 
и с его расторжением. Надо отметить, что публицистическая деятельность 
Розанова в сфере вопросов брака, которую он сравнивал с разработкой 
литературных рудников, все же приносила вполне реальные плоды. 
По его собственным подсчетам, закон о внебрачных детях, принятый 
29  июня 1902  года, на  2/3  состоял из  тезисов, выводимых им в  печать 
в 1899–1902 годах.

Вполне закономерно, что и на Религиозно-философских собраниях 
(РФС) на обсуждение был поставлен столь животрепещущий вопрос, 
разделявший интеллигенцию и церковную общественность. Дискуссии 
по проблемам брака по объему обсуждений заняли самое значительное ме-
сто на этих собраниях28 (этим проблемам было посвящено пять заседаний).

Тему открыл своим докладом «О браке (психология таинства)» 
иеромонах Михаил (Семенов). Это была «розановская» тема, созвуч-
ная его «Семейному вопросу в России». Вплотную к ней примыкала 
и общая для Розанова и Мережковского теория «святой плоти», про-
тивостоящая церковному аскетизму.

На РФС было затронуто два аспекта брачного вопроса. Первый — 
проблема ценности брака и девства, второй — недостатки существующего 
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брачного законодательства. Второй аспект был тщательно разобран 
в двух записках В. В. Розанова («По поводу доклада о. Михаила о браке» 
и «О некоторых подробностях церковного воззрения на брак»).

В своем докладе о. Михаил попытался оспорить два подхода к бра-
ку  — толстовский, сводящий брак к  компромиссу с  похотью, и  роза-
новскую «языческую» теорию брака, в  которой физическая сторона 
брака является основной ценностью29. Розанов в связи с выступлением 
о.  Михаила и  последовавшей полемикой сказал, в  частности, следу-
ющее: «В  том и  беда, что представители церкви, видя  — как вы уве-
ряете  — вопиющие недостатки брачного законодательства, не  хотят 
возвысить против них голоса. А не хотят, по моему мнению, потому, что 
не  интересуются браком, не  любят брака. Отношение церкви к  браку 
настолько невнимательно, неблагосклонно, жестко, жестоко, что этим 
духом запечатлены даже все суждения о браке представителей белого, 
брачного духовенства. Брак рассматривают внешне, юридически. В его 
живые, фактические трудности не  вникают… Нет, церковь относится 
к браку нелюбовно, холодно»30.

В дальнейшем ход полемики сместился к проблеме религиозного 
идеала, брака или девства. В  этом вопросе наметилось несколько под-
ходов. Первый из них озвучил в своем докладе о. Михаил, заявивший 
и брак, и девство идеалом; его дополнил Минский теорией «о двух путях 
добра», где брак и девство являются взаимодополняемыми идеалами. 
Второй подход ставил девство выше брака. К такому подходу склонялись, 
в основном, представители церковной мысли. Третий же подход, согласно 
которому брак выше девства, разделяли представители интеллигенции, 
особенно В. В. Розанов. Но были представители и богословской мысли, 
например В. В. Успенский, разделявшие эти взгляды.

Вопросы о недостатках брачного законодательства и необходимости 
перемен в  существующем порядке, поставленные на  РФС Розановым, 
не получили решения со стороны духовенства. Это вполне закономерно, 
так как вопрос нужно было ставить гораздо шире — о соотношении РПЦ 
и  государства. Идею, что брачное законодательство следует передать 
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правовым институтам, озвучил Б. В. Добрышин31. Но на тот момент эта 
проблема не могла быть решена.

Таким образом, обозначились три позиции по отношению к браку 
и девству, среди сторонников которых находились как представители 
интеллигенции, так и  представители Церкви. В  то  же время вопрос 
о  браке выявил более глубокую подоплеку противостояния Церкви 
и интеллигенции — вопрос о противостоянии плоти и духа. Для многих 
представителей интеллигенции Церковь являлась сторонницей аскети-
ческих идеалов, в том числе и в вопросах брака. В. В. Розанов подчерки-
вал оторванность деятельности РПЦ, ее бракоразводной практики и ее 
догматических взглядов в  вопросах брака от  условий жизни и  сферы 
пола, который Розанов относит к природному началу и полагает в осно-
ву семьи. Н. А. Бердяев, в свою очередь, пол относит к личному началу, 
а не к сфере физиологии или социума. На первое место в вопросе семьи 
он выдвигает необходимость сохранить приоритет личности. Бердяев 
обращает внимание и  на  чрезмерную социологизацию семьи русским 
православием, подавление личного начала социальным. У  Розанова 
критика в адрес РПЦ сводится к обвинениям в подавлении полового 
начала в церковном браке.

Вопрос о несовершенстве брачных законов не получил готового 
решения в дискуссиях РФС, но в то же время развернувшаяся полемика 
стала материалом для решений Поместного собора 1917–1918 годов.

Примечания и библиографические ссылки
1. Свод законов Российской империи (далее СЗРИ). В  15-ти т. СПб., 1833. 

Т. X. Ст. 67.
2. СЗРИ. Т. XV. Ст. 1576.
3. СЗРИ. Т. X. Ст. 67.
4. СЗРИ. Т. XV. Ст. 1568.
5. СЗРИ. Т. X. Ст. 79.
6. СЗРИ. Т. XIV. Ст. 80.
7. СЗРИ. Т. X. Ст. 81.
8. СЗРИ. Т. IX. Ст. 777.



Вопросы семьи и брака в отечественной религиозно-философской мысли (конца XIX — начала XX века)

267Труды Нижегородской духовной семинарии

9. СЗРИ. Т. X. Ст. 84.
10. СЗРИ. Т. XV. Ст. 1554.
11. СЗРИ. Т. XV. Ст. 1585.
12. См., напр.: СЗРИ. Т. XV. Ст. 1559–1560, 1564.
13. Шестаков В. Вступительная статья // Русский Эрос, или Философия любви 

в России. М., 1991. С. 6–18.
14. Гиппиус З. Влюбленность // Русский Эрос, или Философия любви в России. 

Указ. изд. С. 175.
15. Розанов В. В. Собр. соч.: Семейный вопрос в России. М., 2004. С. 24.
16. Цит. по: Сукач В.  Розанов Василий Васильевич //  Русская философия. 

Малый энциклопедический словарь. М.: Наука, 1995. С. 450.
17. Розанов В. В. Собр. соч.: Семейный вопрос в России. Указ. изд. С. 372.
18. Розанов В. В.  Собр. соч.: Русская государственность и  общество (Статьи 

1906–1907 гг.). М., 2003. С. 248.
19. Там же. С. 181.
20. Розанов В. В. Собр. соч.: Семейный вопрос в России. Указ. изд. С. 372.
21. Розанов В. В. Собр. соч.: Русская государственность и общество. Указ. изд. 

С. 253.
22. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 1989. С. 422–423.
23. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе. Опыт персоналистической философии. 

М., 1995. С. 143.
24. Там же. С. 141.
25. Бердяев Н. А. Метафизика пола и любви // Русский Эрос, или Философия 

любви в России. М., 1991. С. 248–256.
26. Бердяев Н. А.  Размышления об  Эросе //  Русский Эрос, или Философия 

любви в России. Указ. изд. С. 268–269.
27. Бердяев Н. А. Назначение человека. М., 1993. С. 204.
28. См.: Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901–

1903 гг.) / Общ. ред. С. М. Половинкина. М., 2005. С. 214–353.
29. Там же. С. 218.
30. Там же. С. 285–286.
31. Там же. С. 323.

Библиография
1. Бердяев Н. А. Метафизика пола и любви // Русский Эрос, или Философия 
любви в России. М., 1991. С. 248–256.



268 Труды Нижегородской духовной семинарии

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

2. Бердяев Н. А. Назначение человека. М., 1993. 383 с.
3. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе. Опыт персоналистической философии. 
М., 1995. 375 с.
4. Бердяев Н. А.  Размышления об  Эросе //  Русский Эрос, или Философия 
любви в России. М., 1991. С. 268–269.
5. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 1989. 608 с.
6. Гиппиус З. Влюбленность // Русский Эрос, или Философия любви в России. 
М., 1991.
7. Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.) 
/ Общ. ред. С. М. Половинкина. М., 2005. 543 с.
8. Розанов В. В. Русская государственность и общество (Статьи 1906–1907 гг.) 
// Розанов В. В. Собр. соч. М., 2003. 528 с.
9. Розанов В. В.  Семейный вопрос в  России. Т.  1–2, материалы для т. 3 
// Розанов В. В. Собр. соч. М., 2004. 828 с.
10. Свод законов Российской империи. В 15-ти т. Т. IX–X, XIV–XV. СПб., 1833.
11. Сукач В. Розанов Василий Васильевич // Русская философия. Малый эн-
циклопедический словарь. М., 1995. С. 448–452.
12. Шестаков В. Вступительная статья // Русский Эрос, или Философия любви 
в России. М., 1991. С. 6–18.



269Труды Нижегородской духовной семинарии

НЕКРОЛОГ
13  августа сего года скоропостижно скончался профессор 

Московской духовной академии и  Нижегородской духовной се-
минарии Николай Константинович Гаврюшин (1946–2019).

В течение последних шестнадцати лет Николай Константинович 
читал в Нижегородской духовной семинарии авторский курс по исто-
рии русского богословия. Преподавателям и  студентам он запом-
нился как человек удивительной судьбы, оригинальный мыслитель 
и выдающийся философ, с глубоким пониманием жизни и честной, 
аргументированной, подчас бескомпромиссной позицией относи-
тельно тех вопросов, которые он считал принципиальными. Для всех, 
кто знал его, для коллег и учеников это поистине невосполнимая 
горькая утрата. Да  упокоит Всемогущий Господь его душу в  селе-
ниях праведных!

Николай Константинович Гаврюшин является автором 
многочисленных научных трудов, часть из которых впервые была 
опубликована в  рамках издательских проектов нашей духовной 
школы. Отдавая последнюю дань усопшему, редколлегия «Трудов 
Нижегородской духовной семинарии» публикует его статью «Черты 
исторической школы в духовных академиях».

Вечная память!

Вехи биографии

Николай Константинович Гаврюшин родился в  1946  году 
в  Москве, в  семье киносценариста Константина Лаврентьевича 
Гаврюшина.

В  1970  году он окончил филологический факультет МГУ, 
с  1971  года работал в  Институте истории естествознания и  тех-
ники, с 1997 года — старший научный сотрудник.
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В 1973 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук «Художественное творчество и разви-
тие науки (становление идеи освоения космоса)».

Руководил Проблемной группой по изучению памятников науки 
и техники. Член оргкомитета Чтений К. Э. Циолковского (1975–1980). 
В 1977/78 и 1978/79 читал курсы эстетики и истории эстетических 
учений на дневном и вечернем отделении исторического факультета 
МГУ.

С 1980 года сотрудничал с Издательским отделом Московского 
Патриархата. В  середине 1980-х читал курсы лекций по  истории 
русской религиозной мысли в  Доме ученых в Протвине, в  ГАХИ им. 
В. И. Сурикова.

С  1987  года  — преподаватель философии Московской духов-
ной академии и семинарии, с 1997 – доцент, с 2002 года — профессор 
МДА. С 1997 года преподавал также в Минской духовной академии. 
С 2003 года — профессор Нижегородской духовной семинарии.

В  1981–1992  гг. – редактор ежегодника «Памятники науки 
и техники». В 1997–2000 гг. – главный редактор «Богословского вест-
ника», издаваемого МДА.

Николай Константинович Гаврюшин был редактором серии 
антологий «Сокровищница русской религиозно-философской мысли» 
и автором более ста печатных работ по истории науки и философии.

Он также выявил и изучил более 150 рукописей «Диалектики» 
XI–XVII  вв., ввел в  научный оборот антропологический трактат 
XVII века «Сказание о древе Порфирия» А. М. Курбского, ряд работ 
К. Э. Циолковского. В 1985 году опубликовал доказательства подлин-
ности щукинской рукописи «Слова о полку Игореве».

Основные труды Николая Константиновича Гаврюшина по-
священы истории космологических идей и  истории русского космиз-
ма, религиозной антропологии и эстетике, истории логики на Руси 
в XI–XVIII вв.



271Труды Нижегородской духовной семинарии

История Церкви

УДК 271:2 (09)(075.8)

Н. К. Гаврюшин, кандидат философских наук, профессор Московской 
духовной академии и Нижегородской духовной семинарии

Черты исторической школы 
в духовных академиях

Аннотация: В статье анализируется возникновение, методо-
логические установки и  функционирование исторической 
школы в  православных духовных академиях Российской 
империи XVIII–XIX вв. Особое внимание уделено динамике 
формирования оригинального подхода к изучению истории 
в рамках отечественной духовно-академической традиции.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, духовное 
образование, духовные академии, историческая школа.



272 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. История Церкви

Features of the Historical School 
in the §eological Academies

Ab�ra�: §e article analyzes the origin, methodological set-
tings and fun¨ioning of the hiªorical school in the Orthodox 
theological academies of the Russian Empire of the 18th-19th 
centuries. Particular attention is paid to the dynamics of the 
formation of an original approach to the ªudy of hiªory in the 
framework of the Russian church-academic tradition.
Key words: Russian Orthodox Church, theological education, 
theological academies, hiªorical school.
Как ни  резко и  парадоксально это звучит, но  история Русской 

церкви в  духовных академиях XVIII  — начала XIX  века почти пол-
ностью отсутствовала. Ее просто не  значилось в  учебной программе. 
Да  и  как воспринимался бы этот предмет, если бы лекции читались 
(по тогдашнему обыкновению) на латинском языке?

В самом деле, ориентация на программы западных богословских 
школ никак не  могла способствовать тому, чтобы сделать предметом 
изучения историю Русской церкви. К тому же трагические события, свя-
занные с расколом XVII века и упразднением патриаршества, изъяснять 
и изучать было не особенно удобно по политическим мотивам. Поэтому 
история Русской церкви в конце XVIII — начале XIX века затрагива-
лась только отчасти в курсе общей церковной истории, а также в связи 
с русской гражданской историей. И лишь в 1851 году эта область знаний 
была введена в число самостоятельных дисциплин академического курса1. 
Таким образом, историческая школа в духовных академиях Российской 
империи до  середины XIX  века не  имела возможности складываться 
вокруг самостоятельных кафедр. В течение полутора столетий ее сози-
дают труды отдельных энтузиастов.

Один из первых преподавателей Александро-Невской семинарии 
Адам Селлий (1696–1746, по  другим данным 1695–1745), принявший 
при пострижении в монашество имя Никодим, глубоко интересовался 
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русской церковной историей и, можно сказать, положил начало система-
тической работе по целому ряду направлений. Во-первых, он составил 
сочинение по  истории российской иерархии («De rossorum hierarhia 
libri quinque»), которое не было напечатано, но в дальнейшем его мате-
риалами широко пользовались другие исследователи, в частности, как 
отмечает И. А.  Чистович2, прибегал к  нему В.  Рубан в  своем издании 
«Любопытного месяцеслова» на 1776 год, рассказывая о митрополитах 
киевских, а  позднее Амвросий Орнатский в  своей «Истории россий-
ской иерархии»3. Другое сочинение Адама Селлия  — «Schediasma 
litterarium…»4 — представляет некий прообраз знаменитого труда ми-
трополита Евгения (Болховитинова) «Словарь исторический о бывших 
в  России писателях духовного чина»5. Митрополит Евгений, как мы 
увидим, во  многих отношениях явился продолжателем дела Адама 
Селлия, и в 1815 году опубликовал очерк своего предшественника в рус-
ском переводе6, столкнувшись при этом с возражениями цензуры.

Предвестием рождения русской школы церковно-исторических 
исследований явилось появление в  1805  году «Краткой Церковной 
Российской истории» московского митрополита Платона (Левшина) 
(1737–1812). Один из авторитетнейших богословов и специалистов по исто-
рии Церкви Николай Никанорович Глубоковский (1863–1937) в своем 
итоговом очерке 1920-х годов (на него мы в дальнейшем будем во мно-
гом опираться в  нашем изложении) называет митрополита Платона 
«счастливым предтечей научно-исторического мессианства», который 
хотя придерживается летописного порядка изложения, но «группирует 
свой материал более систематично и, главное, везде рисуется „любезным 
и привлекательным истории свойством — истины и беспристрастия“, 
почему старательно применяет трезвый критицизм в  обсуждении ли-
тературных сведений и жизненных явлений»7.

В самом деле, пользовавшийся благоволением трех российских 
самодержцев, Платон мог высказать самостоятельный взгляд на  ряд 
ключевых эпизодов русской церковной истории. Так он и  поступил 
в оценке церковного раскола XVII века: править церковные книги было 
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необходимо, но  «надлежало было, объяснив все причины исправле-
ния книг, и  представив пред очи видимые ошибки, также оговорив, 
что и в старых книгах ничего церкви противного не заключается <…> 
надлежало было оставить на волю: по старым ли служить книгам или 
по  новым». Решение этого вопроса путем принудительным, «воору-
женною рукою», не  только не  погашало раскол, «но  еще более его 
возжигало»8.

Также самостоятелен был Платон и в оценке патриарха Никона. 
Отдав должное его заслугам, он в то же время замечает, что святитель 
был «нравен и горяч, даже до излишества; неуступчив, даже до упрям-
ства, пышен по  внешности, даже до  возбуждения зависти других»9. 
Лишь в  отношении отмены патриаршества при Петре  I митрополит 
ограничился скупыми словами: «Какие были причины упразднения 
патриаршества, оные объяснены в  Духовном Регламенте, в  испытание 
коих входити не должно»10. По наблюдению А. В. Карташева11, Платон 
проявляет «заметную критичность в отношении к содержанию и качеству 
своих источников»: это относится к  сказанию о  проповеди апостола 
Андрея на  Руси, частично к  повести о  крещении князя Владимира, 
к достоверности сведений Степенной книги и т. д.

Однако такая степень дерзновения в  церковно-исторических су-
ждениях для своей эпохи казалась не только исключительной, но и чрез-
мерной. Как отметил Н. Н. Глубоковский,

культурная попечительница духовной школы — «Комиссия духов-
ных училищ» (1808–1839) рекомендовала академическим преподавателям 
не допускать в церковно-историческом изложении: «а) усиленного крити-
цизма, который оружием односторонней логики покушается разрушить 
исторические памятники, б) произвольного систематизма, который 
воображает народ и его историю невольным развитием какой-нибудь ро-
ковой для него идеи, и в) неосмотрительного политического направления», 
а «обращать особое внимание в истории на черты нравственные, на сле-
ды Провидения Божия в происшествиях общественных и приключениях 
частных, на связь и последовательность в судьбах народов нравственного 
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улучшения и благоденствия или, напротив, нравственного повреждения 
и упадка благосостояния».

В духе рекомендаций Комиссии духовных училищ судил о церков-
но-исторических штудиях ее влиятельный член митрополит Московский 
Филарет (Дроздов), неоднозначная роль которого в судьбе академической 
науки еще ожидает объективного изучения. А  соответствовало этим 
рекомендациям только принадлежавшее перу Иннокентия (Смирнова) 
(1784–1819) «Начертание церковной истории от  библейских времен 
до  XVIII  в.» (1817), которое «вышло прекрасным образцом того, как 
не следует писать историю»12.

Таким образом, научный историзм в духовно-академической среде 
первой половины XIX века мог проявляться прежде всего в тех областях, 
которые далеки были от истории Русской церкви и церковно-обществен-
ной жизни в  целом. Созидательных импульсов приходилось ожидать 
прежде всего от светской учености.

Вот характерный пример. Первый подробный «Словарь истори-
ческий о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых 
подвижниках благочестия, местно чтимых» (1836) был составлен свет-
скими энтузиастами, князем Д. А. Эристовым и лицейским товарищем 
А. С. Пушкина М. Л. Яковлевым. В небольшой рецензии на этот труд 
А. С. Пушкин отметил «отчетливость в предварительных изысканиях», 
наличие полного указателя источников, составляющего «целый печатный 
лист», простоту и краткость слога, свободного от риторических фигур, 
которые в  словаре «во  всяком случае нестерпимы»13. Он сопоставил 
«Словарь» Эристова и Яковлева с «Опытом исторического словаря…» 
Н. И. Новикова (1784), отметив преимущества нового издания в плане 
подробности сведений и научного аппарата.

Как видим, церковная агиография получила известное подспорье 
и ориентир со стороны светских ревнителей русской церковной истории. 
И в дальнейшем духовно-академической школе, находившейся в стадии 
становления, не  раз приходилось находить поддержку в  светской нау-
ке. Надо по  достоинству оценить то  обстоятельство, что профессора 
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духовных академий приветствовали и поддерживали получивший раз-
витие в  университетах середины XIX  века исторический критицизм. 
По наблюдению Ф. К. Андреева, «горячо защищал перед Погодиным 
новую, скептическую школу русской истории» профессор Московской 
духовной академии Петр Симонович Казанский (1819–1878): «Мне ка-
жется, — пишет он университетскому историку Погодину, — напрасно 
вы так горячо нападаете на так называемую вами новую школу Истории 
Русской. Если и есть тут односторонность, зато сколько новых, свежих 
мыслей брошено в сокровищницу сведений о нашей Древней Руси. Хотя 
бы и все эти мысли были несправедливы, но не они ли заставляют нас, 
ветеранов науки, вновь переисследовать многие стороны жизни русской 
<…> Скептицизм заставляет нас глубоко входить в предмет, обращать 
внимание на те стороны, которые ускользали от нас»14. Это было сказано 
в 1849 году… Тогда же, впрочем, П. С. Казанский писал М. П. Погодину 
и о «гибельной цензуре духовной»15. Не приходится сомневаться, что 
профессор и ректор Московской духовной академии А. В. Горский (о нем 
речь пойдет далее), с которым и Погодин, и сам Казанский близко со-
трудничали, очень хорошо понимал своего коллегу, но обстоятельства 
порой принуждали его действовать в противоположном направлении…

***
Становлению духовно-академической школы исторических 

исследований своими многочисленными трудами и  педагогической 
деятельностью способствовал митрополит Евгений (Болховитинов) 
(1767–1737). Выпускник Воронежской духовной семинарии и Славяно-
греко-латинской академии, он начал свою литературную деятельность 
в  кружке Н. И.  Новикова. Здесь он приобрел не  только широкие по-
знания, но  и  вкус к  серьезной археографической работе, первым сви-
детельством чему  — его «Историческое, географическое и  економи-
ческое описание Воронежской губернии» (Воронеж, 1800). Там же, 
в Воронеже, он начал публикацию и своих церковно-исторических опы-
тов. Так, в 1794 году он напечатал «Краткий летописец преосвященных 
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воронежских от  основания епископского престола в  Воронеже до  ны-
нешнего времени»16. В дальнейшем, меняя места служения и расширяя 
свои церковно-исторические интересы, митрополит Евгений опублико-
вал списки епархиальных и викарных архиереев Новгорода Великого 
(1805), Пскова (1821), митрополитов киевских (1825)17. Будучи епископом 
Старорусским, викарием Новгородской епархии, Евгений общался 
с постриженным там в монашество Амвросием (Орнатским), будущим 
автором «Истории российской иерархии» (1807–1815). По  мнению 
исследователя конца XIX  века Н.  Полетаева, митрополиту Евгению 
на самом деле принадлежит половина этого труда «и даже более, если 
не  забывать цену инициативы и  общей редакции»18. В  Воронежской 
семинарии под руководством Е.  Болховитинова было выполнено не-
сколько студенческих работ по отдельным вопросам истории Русской 
церкви, прочитанных в  публичных заседаниях и  затем напечатанных. 
Это, в частности, «Историческое рассуждение вообще о древнем христи-
анском богослужебном пении, и особенно о пении российския церкви» 
Ивана Аполлосова (1797) и «Краткое рассуждение о том, что алтарныя 
украшения нашей церкви сходны с древними» Ивана Зацепина (1797)19.

Став в 1800 году в сане архимандрита преподавателем философии 
и высшего красноречия Александро-Невской духовной академии в Санкт-
Петербурге, Евгений (Болховитинов) сплотил вокруг себя студентов, 
интересовавшихся историей Русской церкви. Под его руководством были, 
в частности, написаны такие кандидатские сочинения, как «Историческое 
рассуждение о  соборах российской Церкви» М.  Суханова, «О  нача-
ле, важности и  знаменовании церковных облачений» К.  Китовича, 
«О  соборном деянии, бывшем в  Киеве 1157  г. на  еретика Мартина» 
И.  Лаврова, «О  книге, именуемой Православное исповедание веры вос-
точной Церкви» А.  Болховского, успешно защищенные в  1803  году20. 
Собственные труды митрополита Евгения составили целую эпоху в рус-
ской церковно-исторической книжности. На них, как уже говорилось, 
видна неизгладимая печать деятельности Н. И. Новикова и его кружка. 
Хорошо известно, что именно Н. И. Новиков был издателем творений 
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святителя Тихона Задонского, частично уничтоженных при Екатерине II. 
Митрополит Евгений (Болховитинов) стал первым жизнеописателем 
Тихона Задонского. В  1796  году им, тогда префектом Воронежской 
семинарии, было издано «Полное описание жизни преосвященного 
Тихона, бывшего прежде епископа Кексгольмского и Ладожского… со-
бранное из  устных преданий и  записок очевидных свидетелей». Ему 
же принадлежит и  краткая редакция биографии св.  Тихона, которая 
получила широкое распространение21.

Как автор знаменитого «Словаря исторического о  бывших 
в  России писателях духовного чина» (1818) он продолжает дело, нача-
тое Н. И.  Новиковым в  его «Опыте исторического словаря о  россий-
ских писателях» (1772), и в целом о нем можно сказать, что он первым 
из российских ученых-иерархов систематически реализует ту программу, 
которая была выработана «ревнителем российского просвещения». 
Несомненно, важным было для митрополита Евгения общение с членами 
кружка графа Н. П. Румянцева — А. Х. Востоковым, П. М. Строевым, 
К. Ф. Калайдовичем и др. Но на пути издания своих сочинений митро-
полит Евгений нередко встречал различные препоны. Так, например, он 
пытался пробудить внимание и интерес к наследию Нила Сорского. Это 
оказалось далеко не просто. «Устав» началоположника нестяжательства 
большинство друзей митрополита называли «темным, непонятным 
и  даже мечтательным», а  цензоры нашли «недостопримечательным 
для публики»22. С  трудом продвигалось издание его «Исследования 
о славянском переводе Священного Писания Ветхого и Нового Завета» 
(1812), материалы которого использовал позднее О. М. Новицкий в своей 
книге «О  первоначальном переводе Священного Писания на  славян-
ский язык» (1837).

Считая, что труды митрополита Евгения «достойны великой 
исторической признательности», Н. Н.  Глубоковский в  то  же время 
отмечает, что он «не был идейным систематиком», и примыкает к су-
ждению М. П. Погодина, назвавшего Болховитинова «каким-то стати-
стиком истории». «Он, кажется, — писал Погодин, — даже не жалел, 
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если где чего ему не  доставало в  истории; для него это как будто все 
равно. Что есть — хорошо, а чего нет — нечего о том и думать. Никаких 
заключений, рассуждений…»23. Даже если с этой оценкой согласиться 
безоговорочно, все равно нельзя не признать, что в пору деятельности 
митрополита Евгения фактов и  текстов по  истории Русской церкви 
было еще крайне недостаточно, что политическая атмосфера не  бла-
гоприятствовала свободным рассуждениям, и  что он в  этих условиях 
все-таки заложил важные основы для развития исторической школы 
в духовных академиях.

Стремлением к  систематическому изложению исторических со-
бытий отличалась деятельность Филарета (Гумилевского; 1805–1866). 
Он родом из  тамбовских краев, его отец был сельским священником 
в Щацком уезде. Филарет окончил Тамбовскую духовную семинарию 
и  Московскую духовную академию, в  которой затем стал ректором 
(1835–1841). В дальнейшем он был правящим архиереем в Риге, Харькове 
и Чернигове. Протоиерей Георгий Флоровский, автор известного труда 
«История русского богословия», не столь уж щедрый на похвалы, считал 
Филарета человеком «исключительных дарований, с беспокойной мыслью 
и тревожным сердцем». «История Русской церкви» Филарета, вышедшая 
в 1847–1848 годах24, охватывает период с 988 по 1826 год. Принятая здесь 
периодизация (по  пяти главным этапам развития Русской Церкви25), 
по свидетельству Н. Н. Глубоковского, удерживалась в основных своих 
чертах и в первой четверти XX века. А. В. Карташев считал, что именно 
с этого труда началась настоящая научная история Русской церкви.

Филарет соединял в себе стремление к целостному и структурному 
видению предмета с собиранием новых фактов, критическим изучением 
источников. В то же время, как подметил Н. Н. Глубоковский, для него 
характерен определенный схематизм: структура не вырастает из матери-
ала, напротив — материал порой помещается в нее как в прокрустово 
ложе, «частные схемы» Филарета «однообразны», они «почти совсем 
не варьируются при смене эпох», отчего «картина получается несколь-
ко безжизненная». Тем не  менее, у  Филарета Глубоковский находит 
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«трезвую критику источников со всякими сведениями и редкую смелость 
суждений по всем пунктам»26. Для 1840-х годов это, можно сказать, яв-
ление чрезвычайное. Филарету пришлось столкнуться и со столичной 
цензурой. По  поводу V тома своей «Истории Русской Церкви» он 
в  частном письме жаловался архиепископу Иннокентию (Борисову), 
занимавшему тогда Харьковскую кафедру, на цензора Иоанна Соколова 
(1818–1864), будущего ректора Казанской, а затем Санкт-Петербургской 
духовной академии: «Заносчивый юноша изволил дать так много пред-
писаний, что нелегко и  смиряющемуся самолюбию покориться им. 
Видно, что высшее начальство сочло нужным поучить меня смирению, 
что прислало мне приказы к  исполнению, писанные малограмотною 
молодостью»27. О том же он писал и А. В. Горскому. Филарет был не толь-
ко историком Русской церкви, но  также патрологом и  догматистом. 
И в этих областях церковно-научного знания он последовательно стоял 
на позициях критического историзма. Именно Филарета (Гумилевского) 
и А. В. Горского считают инициаторами развертывания преподавания 
истории в духовных школах.

***
Развитию церковно-исторической науки в  Московской духов-

ной академии много способствовал уже ранее упомянутый Александр 
Васильевич Горский (1814–1875)28, в  1862  году ставший ее ректором. 
Костромич, сын соборного протоиерея, он поступил в академию шест-
надцатилетним юношей. Отец лично попросил позаботиться о  его 
духовном воспитании своего земляка, знаменитого профессора-про-
тоиерея Фёдора Александровича Голубинского (1797–1854), который 
преподавал там философию и богословие. Много дало Горскому и об-
щение с молодым преподавателем Филаретом (Гумилевским); он сразу 
потянулся к истории, почувствовав поддержку читавшего этот предмет 
Ф. А. Терновского-Платонова. С осени 1832 года он сам уже становится 
профессором церковной и гражданской истории в Московской духов-
ной семинарии, а  год спустя, благодаря хлопотам Ф. А.  Голубинского, 
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переходит на  академическую кафедру, освободившуюся со  смертью 
Терновского. Для специалистов в области древнеславянской книжности 
имя А. В. Горского связано в первую очередь с многотомным «Описанием 
славянских рукописей московской Синодальной библиотеки» (1855–1869), 
предпринятым им совместно с К. И. Невоструевым. Оно стало настоль-
ной книгой, своего рода энциклопедическим трудом, к которому на про-
тяжении полутора столетий неизменно обращаются ученые различных 
специальностей. В нем проявилось подлинное дарование Горского как 
беспристрастного аналитика с широчайшей эрудицией, вооруженного 
палеографическими, кодикологическими и филологическими методами.

А. В. Горским также опубликованы жизнеописания киевских ми-
трополитов Кирилла II (1843), Петра (1844) и Фотия (1852), московских 
митрополитов Алексия (1848), Киприана (1848), Феодосия и Филиппа 
(1857), статьи о Максиме Греке (1859) и Паисии Лигариде (1861), о походе 
руссов на Сурож (1855), осуществлены научные издания ряда памятников 
древней письменности, не говоря уже о работах по библеистике, литур-
гике, патрологии и истории Восточной церкви29.

Нельзя сказать, что Горский, подобно Е. Болховитинову, был мало 
заинтересован в построении широкой исторической панорамы. Напротив, 
его прекрасное знакомство с  трудами известного немецкого историка 
Церкви Августа Неандера (1789–1850)30, которые он использовал в своих 
лекциях, попытки метафизических обобщений в духе Иоахима Флорского 
свидетельствуют именно о  том, что он стремился к  видению истории 
как целого. Но от обобщающих суждений и построений А. В. Горский 
в основном воздерживался, ясно отдавая себе отчет в том, что они мо-
гут вызвать неудовольствие со стороны влиятельнейшего московского 
митрополита Филарета. «…Положение дел наших церковных и  мое 
личное положение, — писал он М. П. Погодину, — не позволяет гово-
рить печатно, что по  совести ученый может и  должен сказать в  своем 
кабинете»31.

Цензура Филарета вызывала горячее возмущение у М. П. Погодина, 
он обвинял А. В.  Горского в  том, что тот потворствует церковному 
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деспотизму, и  призывал его приняться «за  полную, подробную рус-
скую церковную историю»32. Выполнить это пожелание в те годы было 
совершенно невозможно. Вот, например, как обстояло дело с  при-
надлежавшим перу А. В.  Горского «Историческим описанием Свято-
Троицкой-Сергиевой Лавры» (1842). В  частном письме архимандрит 
Феодор (Бухарев) напоминает своему корреспонденту, что Филарет 
сделал с этим сочинением: «Оставил один остов, а прочее вычеркнул. 
Он разумеет человека святого так, что живого человека уже не замечает. 
У него вообще есть крайность идеализма»33. С. И. Смирнов писал, что 
«лучшие сочинения представлялись тогда митрополиту Филарету в виде 
исправленном, а нередко заново переписанном профессором»34.

Тем не  менее, А. В.  Горскому удалось многое сделать для воспи-
тания нового поколения русских церковных ученых, привить им вкус 
к критическим методам работы и укрепить в намерениях решать самые 
сложные вопросы. Именно Горский, как отмечает А. Мельков, «навел 
Е. Е. Голубинского на мысль исходить в реконструкции устройства и быта 
древней русской церкви из  византийского материала», он же способ-
ствовал работе Н. Ф. Каптерева над монографией о патриархе Никоне35. 
В Казанской духовной академии критические методы в исторических 
исследованиях прививал студентам другой ученик А. В.  Горского  — 
Г. З.  Елисеев (1821–1891). Но  главный плод научно-педагогической дея-
тельности А. В. Горского — это, конечно, появление в рядах тружеников 
церковно-исторической науки академика Е. Е. Голубинского.

***
Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834–1912) родился на  ко-

стромской земле, в  семье священника Е. Ф.  Пескова, который дал ему 
фамилию в память о земляке протоиерее Ф. А. Голубинском. Знаменитого 
философа будущий историк застал в  Московской духовной академии, 
которую окончил после Костромской духовной семинарии в 1858 году. 
Сначала он назначен был в Вифанскую семинарию на класс риторики, 
с  1861  по  1895  год преподавал историю Русской церкви в  Московской 
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духовной академии. В 1872–1874 годах Голубинский находился в научной 
командировке на Ближнем Востоке, Балканах, а также в Италии и Австро-
Венгрии, позволившей ему собрать большой материал для сравнитель-
но-исторических исследований. Существенно важным было для него, 
как несколько позднее и для А. П. Лебедева36, общение с А. В. Горским, 
хотя оно оставило двойственное впечатление. От А. В. Горского он полу-
чил тему своего курсового сочинения, за которое был удостоен степени 
магистра: «Образ действования императоров греко-римских против 
еретиков и  раскольников в  IV  в.». «Какими побуждениями руковод-
ствовался он, давая мне эту тему, — вспоминал Голубинский, — ничего 
сказать не могу. Тема мне не совсем нравилась, но отказаться от нее я, 
конечно, не  мог…». Приняв, с  согласия А. В.  Горского, исторический 
порядок изложения, он закончил работу и дал на просмотр руководи-
телю. Недели через полторы Горский, возможно, предвидя замечания 
Филарета, предложил ему следовать принципу систематическому. «Эта 
переработка,  — вспоминает Голубинский,  — была для меня истинно 
каторжной работой: я дописался до того, что почти утратил способность 
выражаться толково. Между тем, если бы я сначала повел изложение 
систематически, работа моя была бы необычайно легка, потому что 
на немецком языке была книжка как раз на эту тему (кажется, Риффеля37) 
с систематическим обзором мер, предпринимавшихся императорами»38.

Опора на немецкие источники была в XIX веке своего рода тради-
цией для духовных академий. Это касалось абсолютного большинства 
дисциплин. Но вот насколько творчески они перерабатывались, сказать 
однозначно нельзя. Известно, что митрополит Антоний (Храповицкий) 
открыто обвинял профессоров в «плагиатировании». Достаточно ще-
петильный Голубинский по такому пути пойти не мог, но все же позд-
нейшая обрисовка им своего подхода к теме достаточно показательна. 
Окончательный вариант этого сочинения А. В. Горский отредактировал, 
применяясь ко вкусам митрополита Филарета. В своих «Воспоминаниях» 
Голубинский прямо пишет о том, что «везде, где встречается полицейское 
красноречие о благодетельности мер против еретиков и раскольников, 
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оно принадлежит Горскому». Обидно, верно, было будущему академику, 
но у его наставника не было иных средств оградить своего подопечного 
от непредсказуемых решений архипастыря.

В 1868 году Голубинский подготовил большой труд «Константин 
и Мефодий, апостолы славян», который был удостоен Уваровской пре-
мии Императорской академии наук, но в свет так и не вышел. Причина 
этого понятна: Голубинский здесь на основании скрупулезного источ-
никоведческого анализа поставил под сомнение историческую ценность 
паннонских и проложных житий Кирилла и Мефодия, отрицал прямое 
участие солунских братьев в христианизации болгар и т. д. В официозной 
синодальной среде эта позиция не могла рассчитывать на благосклонное 
отношение. Голубинский вспоминал, что «если бы дело было при ми-
трополите Филарете, то нельзя было бы помимо его подавать сочинение 
на премию», а если бы он подал без ведома Филарета, то его постиг бы 
«тягчайший гнев».

Здесь надо заметить, что в «Воспоминаниях» Е. Е. Голубинского 
отношение митрополита Филарета к истории охарактеризовано особенно 
подробно и откровенно.

К памятникам истории митрополит Филарет относился варвар-
ски, оправдываясь в  их истреблении тем, что они могли бы приносить 
вред. В  библиотеке Вифанской семинарии есть раскольничья рукопись, 
представленная митрополиту Платону. На  переднем белом листе ми-
трополит Платон сделал замечание о том, что православному богослову 
трудно бороться с  раскольничьими учителями, так как они смотрят 
на  предмет с  разных точек зрения. Филарет уничтожил этот лист, 
причем заметка Платона сохранилась на  отдельном листке, который 
записал по памяти И. А. Вениаминов. Напечатана она еще у Снегирева 
в «Жизни митрополита Платона».

Есть в  Вифанской библиотеке другая рукопись, содержащая пере-
писку митрополита Платона с Мефодием, епископом Тверским. В этой 
рукописи, отданной в Вифанскую библиотеку Петербургским митропо-
литом Никанором, Филарет повырезывал места из писем митрополита 
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Платона, казавшиеся ему вольными. Наконец, он предлагал Синоду ис-
править «Историю русской Церкви» митрополита Платона, выпустив 
из нее фрагменты, казавшиеся ему неудобными39.

Филарет прямо высказывался против того, чтобы допускать к цер-
ковным собраниям древних рукописей ученых из светской среды, под 
предлогом того, что «неосмотрительное употребление» старых книг 
«может произвести соблазн и дать пищу лжеучениям»40.

Истоки подобного «партийного подхода» коренятся в духе пе-
тровских реформ. И становление подлинно научной истории Русской 
церкви требовало преодоления столь прагматического отношения к про-
шлому. Об этом уже говорили не только славянофилы. Голубинский 
ясно сознавал, что с  кончиной Филарета (1867) забрезжил час осво-
бождения церковно-исторической мысли из  египетского пленения 
клерикально-монархической бюрократии. Но  ему еще предстояло 
с ней столкнуться…

Один известный философ как-то заметил, что истины, которые 
долго замалчивают, становятся ядовитыми. Поражение в  Крымской 
войне и  смерть Николая  I дали импульс критической волне в  публи-
цистике, которая тогда же и получила название «нигилистической»41. 
Отголоски таких настроений не могли не достигать семинарских ушей, 
отчасти санкционируя прежде немыслимые по  жесткости суждения. 
И Голубинский не остался чужд подобным настроениям.

В его деятельности исторический критицизм достиг подлинного 
апогея. Молот его аргументов крушил самые распространенные истори-
ческие мифы и выбивал опоры из-под казавшихся доселе несомненными 
фактов. Голубинский был нравственный максималист, по духу своему 
напоминающий чем-то А. М. Бухарева42. Он не признавал никаких сделок 
с совестью, даже ради благой цели. При этом его идеал исторического 
метода конкретно персоналистичен. Историк становится и психологом, 
он воссоздает мотивацию действий исторической личности на основании 
строго выверенных фактических данных.

Согласно собственным словам Голубинского,
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идеал истории требует, чтобы люди, составляющие преемства лиц 
иерархических, и вообще все исторические деятели изображаемы были как 
живые люди с индивидуальной личной физиономией и  с индивидуальным 
нравственным характером каждого, поелику в истории, подобно действи-
тельной жизни, которую она воспроизводит, всякий человек имеет значение 
только как живая нравственная личность и поелику наше нравственное 
чувство ищет находиться в  живом общении с  историческими людьми 
и  хочет знать, должны ли мы воздавать им почести или произносить 
над ними строгий, так называемый исторический суд43.

Монументальный труд «Истории Русской Церкви» (Т.  1–2, 
1880–1911), из  которого Голубинский при жизни успел выпустить 
первый том в двух огромных книгах и первую половину следующего 
(вторая начала выходить под редакцией С. А. Белокурова), охватыва-
ет события до середины XVI века. За это сочинение автор получил 
степень доктора.

Как отметил Н. Н. Глубоковский,
систематический критицизм был основным научно-историческим 

постулатом Е. Е. Голубинского, conditio sine qua non самой правдоспособ-
ности всякого добросовестного исторического труда. Это было главней-
шим стимулом всего ученого подвига и  составляло эссенциальное каче-
ство всех его результатов. Можно смело сказать, что научная история 
у Е. Е. Голубинского есть сплошная и всецелая критика, которая захва-
тывает собой решительно все, не исключая последних мелочей вроде на-
чертания имени «Владимiр», которое он, по специальным разысканиям, 
предлагал писать «Владимир»44.

В этой детали — весь Голубинский. В самом деле, «и десятеричное» 
изначально было лишь техническим приемом писца в  конце строки, 
позднее обрело новые права под влиянием юго-славянской книжности. 
Но если из этих соображений указывать его подлинное место в XIX веке, 
надо и  «юс большой» восстанавливать… А  Голубинскому нет дела 
до «юса»: уже не столько как ученый, сколько как идеолог он желает 
укорить всю современность. Как писал тот же Глубоковский,
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к  ужасу большинства верующих и  к  недоумению многих ученых 
Голубинский <…> бестрепетно и категорически отверг летописную повесть 
о крещении св. Владимира и прямо объявил ее позднейшей легендой, как бы 
подрезывая корни и поражая в голову историческое начало христианства 
в России….

То  есть речь шла не  просто об  исторической истине, а  именно 
о провокативной форме ее выражения. При этом Н. Н. Глубоковский 
отдает дань «полной самостоятельности» и  «всецелой оригиналь-
ности» Голубинского, все мнения и  утверждения которого всегда 
формулировались и  выражались лишь «по  собственным искренним 
убеждениям»45.

«В памяти всех своих слушателей, — писал Н. Н. Глубоковский, 
сам бывший студент Московской духовной академии, — этот профессор, 
ничуть не  заботившийся о  лекторских успехах, сохранился с  благого-
вейной славой, что Е. Е. Голубинский — это сама историческая правда, 
неспособная прибавить хотя бы слабого звука сверх того, на что упол-
номочивают бесспорные фактические свидетельства. И такова вся его 

„История“ в каждой строке, насколько подобная документальность была 
посильна для ученого человеческого самоотвержения»46.

Недостаточность отечественных источников по истории Русской 
церкви Голубинский, как известно, восполнял византийскими, руко-
водствуясь мыслью, что суждения по  аналогии здесь вполне уместны 
и оправданны. Но Русь, несомненно, это не просто «копия» Византии, 
и  такие далеко не  второстепенные литургические события ее церков-
ной жизни, как праздник Покрова, в Константинополе едва заметный, 
или перенесения мощей св. Николая в Бар-Град, вообще не имеющий 
прецедента в Византии, свидетельствуют об этом со всей очевидностью. 
Н. Н. Глубоковский писал, что

почтенный историк исходил из слишком крайнего недоверия ко вся-
ким историческим источникам и, впадая иногда в мелочную придирчивость, 
пропускал без необходимой оценки весьма крупное, когда, например, характе-
ризовал церковно-богослужебные и канонические порядки Киевского периода 
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по так называемому Уставу митрополита Георгия, а проф. А. С. Павлов 
потом с несомненностью обнаружил, что это — документ неподлинный47.

Некоторые работы Голубинского при жизни не были опубликова-
ны по цензурным соображениям. Поэтому особенно важной была для 
него поддержка такого ученого-архипастыря, как митрополит Макарий 
(Булгаков). У Голубинского не было средств для того, чтобы начать пу-
бликацию своего фундаментального труда по истории Русской церкви. 
И он обратился к Макарию, который в ту пору, в 1880 году, был москов-
ским митрополитом. Мало кто из близких Голубинскому верил в успех 
дела. Макарий же, хотя и  отчетливо понимал, что труд Голубинского 
разрушает основы его собственных построений, отнесся к  ситуации 
в высшей степени великодушно и философски. Голубинский так позднее 
вспоминал о своей встрече с ним:

Выходит Преосвященный Макарий, принимает меня необыкновенно 
любезно и с величайшей готовностью изъявляет согласие удовлетворить 
моей просьбе, причем, поручая мне написать формальную бумагу на  его 
имя, предоставляет мне назначить условия займа, какие я сам найду 
для себя удобными, и  говорит, что он положит резолюцию на  бумаге, 
не читав ее. Я вышел, или лучше сказать, выскочил от Владыки и летел 
к Преосвященному Алексию на Саввинское подворье, не помня себя. Когда 
на вопрос Преосвященного: «Ну, что?» я рассказал ему, как принял меня 
Владыка и как отнесся к моей просьбе, он, можно сказать, весь превратился 
в удивление и изумление…48

При другом архиерее судьба Голубинского наверняка сложилась 
бы иначе…

Митрополит Макарий (Булгаков) — одна из центральных фигур 
церковной науки в России середины XIX века. В области догматического 
богословия он выступил как своего рода кодификатор, к трудам которого 
обращались в течение полутора столетий; в сфере исторической он зани-
мает место между Н. М. Карамзиным и С. М. Соловьtвым. Митрополит 
Макарий (1816–1882) происходил из семьи бедного священника Курской 
епархии, окончил Курскую духовную семинарию и Киевскую духовную 
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академию (1841). С 1842 года начал преподавать в Санкт-Петербургской 
духовной академии. Своим приглашением в столицу Макарий был обязан 
преосвященному Афанасию (Дроздову) (1794–1876), одному из ученейших 
иерархов, в ту пору занимавшему должность ректора. Спустя восемь лет 
бремя управления академией легло на плечи самого Макария.

В 1854 году он был избран академиком Императорской академии 
наук. В  дальнейшем ему приходилось нести архиерейское служение 
в Тамбове, Харькове, Вильно. Последние три года жизни он был митро-
политом Московским и Коломенским. Именно митрополиту Макарию 
духовные академии Русской церкви в значительной степени были обязаны 
своим Уставом 1869 года, который в профессорско-преподавательской 
среде именовали не иначе как «благодетельным».

Список его научных публикаций открывает «История Киевской 
духовной академии» (1843), написанная еще на  студенческой скамье 
в  качестве курсового сочинения49. Не  будет слишком смелым предпо-
ложить, что эта книжка дала толчок другим работам в  этом направ-
лении, в  частности монографии И. А.  Чистовича по  истории Санкт-
Петербургской духовной академии (1857)50, готовившейся и вышедшей 
в свет в пору ректорства Макария. Как церковный историк митрополит 
Макарий в значительной мере фактографичен и по обилию приведенного 
у него материала намного превосходит всех предшествующих авторов. 
Н. Н. Глубоковский отмечает, что свою деятельность он начал раньше 
Филарета (Гумилевского), выпустив еще в 1846 году «Историю христи-
анства в России до равноапостольного князя Владимира, как введение 
в  историю Русской Церкви». Сама эта многотомная история начала 
выходить только с 1857 года, а ее последний, XII том появился в свет уже 
после кончины автора, в 1883 году. Но по своему объему один лишь этот 
том почти равняется всему сочинению Филарета, хотя оно «обнимает 
время меньше на полтораста лет и не затрагивает многих крупнейших 
событий позднейшей эпохи».

Стремление к фактической полноте Н. Н. Глубоковский считает 
одной из  характерных сторон деятельности Макария как историка 
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Русской церкви. Пафос его труда  — это свидетельство об  истории 
с помощью документов, которые мыслятся самодостаточными. Считая 
«Историю» Макария колоссальным творением, «достойно конкуриру-
ющим с „Историей России“ проф. С. М. Соловьева», Н. Н. Глубоковский 
замечает, что ее автор «был счастлив ценными открытиями и обогатил 
науку множеством всяких сокровищ несомненного и  высокого значе-
ния»; его труд «остается великим научным памятником, хотя часто 
носит отпечаток документального копирования внесением добытых 
им материалов in extenso — иногда почти в сыром виде». Вторую суще-
ственную черту «Истории» Макария Глубоковский усматривает в «ху-
дожественно-повествовательном ее характере на всем протяжении целой 
серии», отказывая ему в то же время в концептуальной созидательности. 
«С течением времени, — пишет он, — критический элемент выступает 
у  него энергичнее и  шире, хотя остается чисто фактическим». В  ре-
зультате, третьей особенностью историографии митрополита Макария 
оказывается «относительность исторической критики, принципиально 
удовлетворявшейся фактической вероятностью по прямой ассоциации 
событий»51.

Трудившийся под началом Макария в Санкт-Петербургской ака-
демии и выступавший по ряду дисциплин в роли его ассистента архи-
епископ Никанор (Бровкович) (1826–1890) характеризует его такими 
словами:

Вообще надо иметь в  виду, что ум преосвященного Макария был 
необыкновенно работящий, легко схватывающий, ясный и точный, но со-
всем же поверхностный, крайне неглубокий и в довершение всего надменный, 
от  легкости и  необъятности достигнутых не  столько успехов, сколько 
похвал. Ведь его усердные чтители в  светской печати провозглашали 
гением, не менее, — тогда как наши духовные, особенно же киевские ака-
демики, зло, хотя и тайно, порицали52.

Критика в  адрес Макария со  стороны киевских ученых относи-
лась отчасти к его во многом эклектическому труду по догматическому 
богословию. Что же касается исторических сочинений, то в Малороссии 



Черты исторической школы в духовных академиях

291Труды Нижегородской духовной семинарии

тогда мало кто мог судить о них с достаточной компетентностью, разве 
что Филарет (Гумилевский). Он, в самом деле, ощущая известную кон-
куренцию со  стороны Макария, давал порой весьма суровую оценку 
его трудам, называл Макария «скорым в  делах, но  мало основатель-
ным», статьи его считал содержащими «пустые догадки и бестолковое 
многословие»53.

Макарий тоже критически относился к Филарету, хотя и высказы-
вался куда более дипломатично. В 1847 году в частном письме преосвя-
щенному Иннокентию Херсонскому он замечает, что, ознакомившись 
с качествами «Истории» Филарета, «не устыдился начать… печатание 
своих кратких и бедных записок по русской церковной истории»54. Здесь 
надо заметить, что на ранних этапах становления русской церковно-и-
сторической школы ее немногочисленные представители, по большей 
части, правда, неявно, проявляли по отношению друг к другу настроения 
неприязненной соревновательности. Еще митрополит Евгений в очень 
резких словах характеризовал «Историю» митрополита Платона: «Это 
отнюдь не  история, а  летопись, в  коей на  лыко летоисчисления без 
порядка бытия нанизаны как будто вместе и калачи, и сайки, и бубли-
ки»55. Самому митрополиту Евгению тоже «достанется» от Филарета 
Гумилевского: «…В митр. Евгении, — пишет он, — сколько изумляет 
обширность сведений его, столько же поражает бездействие размышля-
ющей силы, часто и резко высказывающееся»56.

И вот именно Макарий дает какой-то новый поворот отношениям 
внутри церковно-исторического цеха. Его роль в  поддержке научного 
сообщества, его помощь даже тем церковным ученым, с которыми у него 
были серьезные расхождения, поистине удивительна. Архиепископу 
Никанору, оставившему о  своем наставнике критические воспомина-
ния, он помог в  1871  году личным письмом сдвинуть с  мертвой точ-
ки дело о  присуждении докторской степени, которому тогда не  да-
вал ходу казанский архиепископ Антоний (Амфитеатров) (1815–1879)57. 
Спустя четыре года Макарий заступился за П. В. Знаменского, который 
Советом Казанской духовной академии за труд «Приходское духовенство 
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со времен реформы Петра I» был удостоен степени доктора церковной 
истории, но утверждение этого решения застряло в Синоде по причине 
вмешательства все того же Антония (Амфитеатрова). Казанский архие-
пископ выступил с «особым мнением», в котором высказывался в том 
смысле, что труд Знаменского не является богословским ни по своему 
содержанию, ни по формальным признакам, а главное — слишком много 
уделяет внимания отрицательным сторонам жизни приходского духо-
венства и высших иерархов. Митрополит Макарий и здесь своим лич-
ным авторитетом сумел нейтрализовать отрицательный отзыв Антония 
и  тем самым открыл перед П. В.  Знаменским широкие перспективы 
научно-академической деятельности.

Петр Васильевич Знаменский (1836–1917) — сын нижегородского 
диакона, окончил Нижегородскую духовную семинарию (1856) и Казанскую 
духовную академию (1860) со  степенью магистра богословия за  труд 
«Обозрение постановлений по церковным делам в России в начале ХVII сто-
летия». С 1862 года он стал преподавать в ней историю Русской церкви, 
а с 1865 года параллельно читал эту дисциплину и на историко-филологиче-
ском факультете Казанского университета. В 1892 году избран членом-корре-
спондентом Императорской академии наук по Отделению русского языка 
и словесности. В студенческие годы в Академии П. В. Знаменский испытал 
мощное влияние нравственно-религиозного максимализма А. М. Бухарева, 
обаяние критицизма известного историка М. Я. Морошкина58, а также 
Г. З. Елисеева — ученика А. В. Горского, ставшего позднее известным пу-
блицистом. Чрезвычайно важным было для него и общение с радикально 
настроенным казанским историком А. П. Щаповым. П. В. Знаменский 
стал его преемником по хранению и научному описанию Библиотеки 
Соловецкого монастыря, переданной в Казанскую академию в 1855 году, 
а с 1875 года возглавлял научную Комиссию по описанию Соловецкого 
собрания рукописей, ныне хранящегося в Российской национальной би-
блиотеке (Публичной) в Санкт-Петербурге.

Как известно, Соловецкий монастырь в  XVII  веке был одним 
из важнейших идейных центров сопротивления церковным реформам 
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патриарха Никона. К принятию «греческого благочестия» его прину-
дили силой после восьмилетней осады. Поэтому повышенный интерес 
историков к  религиозно-общественным взглядам соловецких старцев 
вполне понятен. А. П. Щапову живое общение с рукописным собранием 
обители давало к тому же дополнительные эмоциональные импульсы. 
Этот яркий преподаватель, с его критическим настроем к византизму, 
бюрократии приказного люда и боярщине, стеснявшим свободное раз-
витие русского народа, с его отношением к расколу старообрядчества, 
с  его идеалами гражданского общества, оставил яркий след в  памяти 
П. В. Знаменского.

По мнению Н. Н. Глубоковского, А. П. Щапов был «пламенным 
воплощением» нарождающегося платонически-сентиментального «на-
родничества», идеализировавшего с  фанатизмом и  восторженностью 
все «народное», включая раскол как «народную веру», подвергаемую 
официальному опорочению. Щапов, резюмирует Глубоковский,

еще в 1857 году в своей магистерской диссертации решительно поддер-
живал и аргументировал тот тезис, [что] якобы раскол есть собственно 
широкий народный протест против современного ему состояния и Церкви, 
и государства, и общества. Если тут он все-таки осуждался за церковную 
отсталость и косное невежество, то после А. П. Щапов рассеял и эту тень, 
провозгласив, что раскол представляет «общинную оппозицию податного 
земства всему государственному строю  — церковному и  гражданскому, 
отрицание народной массой греко-восточной, Никонианской церкви и госу-
дарства, или империи всероссийской, с ее иноземными немецкими чинами 
и установлениями»59.

Эта «пламенная тенденциозность» А. П. Щапова имела, с точки 
зрения интересов объективной исторической науки, то  неоспоримое 
значение, что уравновешивала официозно-негативную трактовку ста-
рообрядчества и  пробуждала критическую мысль, идеалам которой 
всегда оставался верен П. В. Знаменский. «Кратковременное служение 
А. П. Щапова на кафедре русской истории, несмотря на все недостатки 
его безалаберного преподавания, — пишет П. В. Знаменский, — имело 
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в истории этой кафедры большое значение. Кафедра эта поднялась тогда 
до небывалой высоты. Русская история сделалась любимым предметом 
студенческих занятий»60.

Следуя идейному направлению А. М. Бухарева, судьбе и наследию 
которого он посвятил немало трудов, П. В. Знаменский высказывался 
за тесную связь церковной и светской науки, отстаивал права самосто-
ятельной мысли, выступал против схоластики61. Еще одним образцом 
стал для него архимандрит Хрисанф (Ретивцев). Он преподавал историю 
философии и историю религий, но его наглядно демонстрируемый метод 
обладал притягательностью и для будущего историка Церкви. Хрисанф, 
как писал П. В. Знаменский, стремился понять каждое явление изнутри,

схватить главный жизненный нерв системы, ее основное начало и, 
выяснив его тоже главным образом при свете истории, освещал им уже всю 
систему, показывая весь ее внутренний механизм, определяя связь и взаимную 
зависимость между ее частями и выясняя значение каждой части. Все это 
делалось им с увлекательным мастерством, которое обнаруживало в нем 
редкое в одном лице соединение богословско-философской эрудиции с истори-
ческою, абстрактного мышления с истинно-художественным талантом, 
сильного синтеза и дедукции с уменьем изучать и разбирать самые кон-
кретные факты и с чутким психологическим и художественным анализом62.

Одним из важнейших трудов П. В. Знаменского является «История 
Казанской духовной академии» (Вып. 1–3, 1891–1892). Здесь рассмотре-
ны административная и  хозяйственная деятельность Академии, быт 
студентов и  преподавателей, учебный процесс, даны характеристики 
всем мало-мальски значительным лицам, порой удивительно подробные 
и  психологически исчерпывающие, без какой-либо оглядки на  «око 
государево». По своему значению труд этот далеко выходит за рамки 
обозначенной в заглавии темы и остается по сей день одним из важней-
ших источников по истории духовного образования в России в середине 
XIX века.

С  этими установками П. В.  Знаменский взялся и  за  написание 
учебника по  истории Русской церкви, в  котором в  простом и  ясном 
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изложении были обобщены важнейшие достижения науки63. Этот труд 
П. В.  Знаменского выдержал много изданий, причем уже за  первое 
из  них (1870) он был удостоен премии имени митрополита Макария. 
А. В. Карташев отмечал:

«Руководство» проф. П. В. Знаменского, без сомнения, должно занять 
место в ряду самостоятельных церковно-исторических систем и по своему 
плану, и по подбору фактов, и по искусству построения. Правда, автор 
излагает здесь историю догматически: без цитат и  ученой критики, 
предлагает читателю уже свою беловую работу, не показывая черновой, 
но во всем его изложении обнаруживается солидное знание первоисточников, 
из  которых им самостоятельно извлечено множество ценных фактов, 
обставленных многозначительными замечаниями и  меткими характе-
ристиками, проливающими свет на характер целых эпох64.

После пятого издания книга Знаменского стала собственностью 
Учебного комитета при Св. Синоде. С этого момента автор сделал в ней 
значительные изменения, диктовавшиеся синодальной учебной програм-
мой. Ему пришлось, в  частности, принять периодизацию российской 
церковной истории в соответствии с курсом Филарета (Гумилевского). 
Синод не позволил Знаменскому отойти от официальной точки зрения 
по  целому ряду вопросов; были оставлены без внимания некоторые 
новейшие достижения церковно-исторической науки, в  частности ис-
следования Е. Е.  Голубинского. Знаменскому пришлось воздержаться 
от характеристики общего духа петровских церковных преобразований 
и т. д.

Петр Васильевич Знаменский был еще студентом, когда вышла 
в  свет «История Санкт-Петербургской Духовной Академии» (1857) 
Илариона Алексеевича Чистовича (1828–1893). Сын диакона Калужской 
епархии, Чистович окончил Санкт-Петербургскую духовную академию 
(1851), читал в ней отечественную, церковную и гражданскую историю, 
а позднее психологию и историю философии. В этой сфере у него были 
свои достаточно широкие интересы: его докторская диссертация но-
сила название «Древнегреческий мир и  христианство в  отношении 
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к вопросу о бессмертии и будущей жизни человека» (1871). Ему принад-
лежит также «Курс опытной психологии» (1868). Из систематических 
трудов по  истории Русской церкви, помимо упомянутой «Истории» 
Петербургской академии и  вышедшего позднее дополнения к  ней 
(«Санкт-Петербургская Духовная Академия за последние 30 лет, 1858–
1888 годы», 1889), И. А. Чистовичу принадлежит чрезвычайно важный 
труд «Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой 
половине текущего столетия», увидевший свет уже после его кончи-
ны (1894)65. В  нем, можно сказать, осуществился идеал исследования, 
который вдохновлял тогда многих авторов (но нечасто действительно 
воплощался в ученых трудах) — история важных церковных событий 
показана «изнутри», через рельефные идейно-психологические пор-
треты наиболее влиятельных лиц и скрупулезный анализ мотивации их 
решений. Кроме того, работа Чистовича основана на многих архивных 
документах, детально представлявших внешний ход событий.

Названные книги составляют важный цикл; в  целом они про-
ливают свет не  только на  историю духовного образования в  России, 
но и на общий ход церковной истории. К этому циклу по сути дела при-
мыкает и такое фундаментальное исследование, как «История перевода 
Библии на русский язык» (1899)66. Надо сказать, что интересы Чистовича 
как историка Русской церкви были весьма широки и  основывались 
на  тщательном изучении первоисточников. Он оставил ряд ценных 
исследований об  иерархах XVIII  столетия  — Феофане Прокоповиче, 
Стефане Яворском, Арсении Мациевиче, Амвросии Подобедове, нов-
городском митрополите Иове. Чистович был также автором обширного 
«Очерка истории Западно-Русской церкви» (1882–1884), работ по истории 
старообрядчества и др.

***
Последний дореволюционный курс истории Русской церк-

ви принадлежит А. П.  Доброклонскому (1856–1937), выпускнику 
Московской духовной академии (1880), в  стенах которой он слушал 
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лекции Е. Е.  Голубинского, В. О.  Ключевского и  А. П.  Лебедева. Его 
труд «Руководство по истории русской Церкви» (Вып. I–IV, 1884–1893) 
не попал в поле зрения Н. Н. Глубоковского, зато А. В. Карташев на-
звал автора «выдающимся историком» московской академической 
школы. Ранний период Доброклонский представляет, в  основном 
следуя периодизации Е. Е.  Голубинского, но  отнюдь не  в  его стиле. 
Для  Доброклонского характерна, скорее, «утрированная объектив-
ность, сухое воздержание от  идейного освещения и  принципиаль-
ных оценок излагаемых фактов»67. Можно ли его назвать еще одним 
«статистиком истории» в духе Е. Болховитинова? Читатель его труда 
может заметить, что при приближении к  современности суждения 
Доброклонского становятся самостоятельнее, а  последний том, по-
священный Синодальному периоду, особенно выделяется полнотой 
и разнообразием исторических сведений.

Н. Н.  Афанасьев позднее писал о  том, что на  исследования 
А. П. Доброклонского

можно полагаться с полной уверенностью: в них не будет сознательно 
допущено ни одной ошибки, и материал будет использован с полным бес-
пристрастием. В своих исследованиях он всецело определялся материалом 
и боялся выйти за его пределы. В этой скрупулезности, необычайно ценной 
для научного работника, лежал и основной его недостаток — отсутствие 
смелости и творческого вдохновения. Боязнь погрешить против истори-
ческой истины отвращала его от всяких смелых гипотез. Его горизонт 
был невольно сужен: широкие перспективы ускользали от  его ученого 
взгляда. Отсюда его осторожность ко всему новому. Он был консервато-
ром и  в  жизни, и  в  науке, но  консерватором, на  котором лежала особая 
чарующая прелесть68.

Конечно, это менее всего было похоже на «философию истории 
Русской Церкви», появления которой ожидал А. В. Карташев, но в ка-
честве общего вывода можно резюмировать вышеизложенное именно 
в  том смысле, что историческая школа в  духовных академиях России 
к концу XIX века все-таки сложилась.
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Metropolitan Nikolai (Kutepov) and 
§eological Schools in the 1950s and 1960s

Ab�ra�: §e article discusses the features of obtaining a theologi-
cal education in the USSR in the 1950s–1960s. on the example 
of the life path of the Metropolitan of Nizhny Novgorod and 
Arzamas Nicholas (Kutepov).
Key words: Metropolitan Nicholas (Kutepov), theological schools 
in the 1950s–1960s, church-ªate relations in the 1950s–1960s.
Тяжелые послевоенные годы ознаменовались в Русской Церкви 

взлетом в  церковном образовании: спустя чуть более половины сто-
летия на  канонической территории Московского патриархата на-
блюдается открытие академий и семинарий, ежегодно выпускающих 
специалистов во всех отраслях церковной жизни. Однако если ближе 
рассмотреть бытовые и  социальные условия, в  которых проживали 
воспитанники, составившие первые выпуски реставрированных ду-
ховных учебных заведений, можно лишь поразиться тяжести этих 
условий и тому, с каким горячим желанием, проявляя стойкость духа, 
молодые люди получали эти драгоценные знания. Жизненный путь 
митрополита Николая (Кутепова) провел его последовательно через 
стены Московской и Ленинградской духовных школ в качестве студента, 
а также Киевской и Саратовской семинарий уже в звании преподава-
теля и инспектора. Такой широкий и живой опыт соприкосновения 
с разными аспектами формирования основ учебного процесса в столь 
впечатляющем числе учебных заведений достоин самого тщательного 
и внимательного рассмотрения.

Преемница Славяно-греко-латинской академии, Московская 
духовная академия являлась на  протяжении долгого времени одним 
из основных духовных учебных заведений Российской империи. Новая 
ее история началась после знаменитой встречи И. В. Сталина с митропо-
литами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем 
(Ярушевичем), когда глава страны разрешил открытие столь необходимых 
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курсов для подготовки священнослужителей. Затем московская духов-
ная школа в  1946  году, так же, как и  ленинградская, довольно быстро 
эволюционировала из  богословско-пастырских курсов в  привычную, 
приближенную к дореволюционной, форму. Постепенно формировался 
профессорско-преподавательский коллектив, начинали появляться пер-
вые учебные пособия. «С известием об открытии в Москве Духовных 
школ в адрес Богословского Института стали поступать книжные по-
жертвования. Преимущественно книжные собрания безвозмездно пе-
редавались бывшими профессорами и  преподавателями Московской 
Духовной Академии»1. Уже в  1949  году академия вернулась на  свое 
привычное место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, под духовный 
покров Божией Матери и преподобного Сергия.

Владыка Николай находился в числе воспитанников Московской 
семинарии с 1950-го по 1952-й год, поступив сразу на третий курс, в период 
ректорства протоиерея Константина Ружицкого, который запомнился со-
временникам как строгий, но справедливый руководитель. «С приходом 
ректора отца Константина Ружицкого и инспектора Н. П. Доктусова дис-
циплина в духовных школах стала строже»2. Учеба в стенах московской 
духовной школы в рассматриваемый период требовала от воспитанников 
не только напряжения умственных способностей для изучения церков-
ных дисциплин, но и нескончаемого терпения в перенесении бытовых 
неудобств. «Прошло уже несколько лет, как духовные школы обосно-
вались в Лавре, а парового отопления в помещениях все еще не было»3. 
Более того, ближе к концу времени, отведенного для освоения учебных 
предметов, будущий митрополит столкнулся с еще одним проявлением 
сложности церковно-государственных отношений в рассматриваемый 
период: органы госбезопасности незадолго до  выпускных экзаменов 
припомнили студенту Николаю Кутепову близкое общение и нахождение 
в должности секретаря при архиепископе Тульском и Белевском Антонии 
(Марценко), арестованном и  осужденном по  статье 54–1а, 54–10  УК 
УССР — «за измену Родине». Помимо воздействия в виде морального 
давления, следственные органы продержали будущего владыку Николая 
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месяц под домашним арестом, допрашивая его также по  подозрению 
в антисоветской деятельности. Доказав свою невиновность, владыка смог 
мобилизовать свои силы и закончить обучение в Московской духовной 
семинарии по второму разряду при отличном поведении.

Подозрения и попытка обвинения оказали свое негативное воз-
действие на дальнейшую судьбу будущего архипастыря — не получив, 
несмотря на  твердое желание продолжать обучение, направления 
в  академию, он был также уволен из  числа сотрудников Тульской 
епархии. Бытовые неудобства, сложность нахождения общего языка 
с гораздо более младшими по возрасту и жизненному опыту сокурсни-
ками (Николаю Кутепову, воевавшему в годы Великой Отечественной 
войны и имевшему боевые ранения, на момент поступления было уже 
25  лет), необходимость освоения учебной программы под давлением 
следственных органов, отстранение от  несения церковных послу-
шаний  — все эти преграды, казалось бы, должны были разуверить 
молодого юношу в  необходимости становиться пастырем Церкви. 
Однако, по воспоминаниям однокурсников, весьма быстро среди сту-
дентов Николай обретает друзей, с некоторыми из которых он будет 
продолжать общение на  протяжении многих лет после окончания 
семинарии, став для сокурсников старшем товарищем, на  которого 
хотели равняться. По  словам митрополита Владимира (Котлярова), 
«еще в  семинарии мы увидели в  нем человека цельного, человека, 
прошедшего войну… Должен сказать, что Владыка Николай всегда был 
необыкновенно добрым человеком, хлебосольным, гостеприимным»4. 
Здесь же возникает у  будущего архипастыря желание связать свою 
жизнь с подвигом иночества, которое еще больше укрепляется сразу 
после окончания семинарии во  время поездки к  оптинскому старцу 
Мелетию. Ощущение своей правоты и  невиновности перед лицом 
допрашивавших и  обвинявших лишь морально укрепило будущего 
митрополита  — известно, что и  впоследствии он никогда не  демон-
стрировал робости и  страха пред лицом власть имущих, отстаивая 
интересы Матери-Церкви и уповая на помощь свыше. Благодаря этой 
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нерушимой надежде на  Господа и  многочисленным молитвам через 
некоторое время чудесным образом открывается и возможность про-
должения духовного образования.

Путь будущего митрополита к стенам Ленинградской духовной 
академии был непрост. Лишь спустя год после окончания семина-
рии, благодаря знакомству с епископом Вологодским и Череповецким 
Гавриилом (Огородниковым) появляется возможность продолжить 
обучение церковным наукам. Безбоязненный владыка не только принял 
выпускника с ярким и тревожным клеймом «неблагонадежного» в клир, 
но и всячески способствовал его дальнейшему обучению, преподав свое 
архиерейское благословение на поступление Николая в число студентов 
Ленинградской академии  — сначала на  заочном (с  1953  года), а  затем 
(с 1954-го) — и на очном отделении, при ректоре протоиерее Михаиле 
Сперанском.

Когда с 1946 году Ленинградские богословско-пастырские курсы 
преобразовались в Ленинградскую академию, параллельно с этим про-
цессом, в  Москве, для Русской Церкви наступило новое благодатное 
время: церковно-государственные отношения еще не укрепились, но уже 
воссияла надежда на то, что полноценное возрождение в деле духовного 
образования не за горами. «Через несколько лет лучшие выпускники воз-
рожденной Духовной школы приступили к служению на ответственных 
церковных послушаниях: стали архиереями, настоятелями крупнейших 
приходов, сотрудниками синодальных учреждений»5. Обескровленная 
Церковь нуждалась в новых диаконах, священниках и архиереях, и теперь 
все, имевшие отношение к учебному процессу, старались использовать 
последние силы для того, чтобы каждый выпуск семинарии и академии 
получал необходимые для служения в  непростых условиях знания 
и  навыки. «В  ходе подготовки к  преобразованию Богословских кур-
сов в полноценные Духовные семинарии Священный Синод 4 апреля 
1946 года учредил Учебный комитет Московской Патриархии. Девять 
с  половиной лет, до  самой кончины, его ревностно возглавлял митро-
полит Григорий (Чуков)»6.
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Если учеба в Московской семинарии открыла будущему нижего-
родскому святителю дорогу к освоению церковных дисциплин и зака-
лила через преодоление всевозможных социально-бытовых трудностей, 
то  Ленинградская академия твердо направила его по  пути освоения 
богословской премудрости и утверждения в деле послушания Церкви. 
Труды по продолжению духовного образования и служения в диакон-
ском сане  — вот два основных аспекта жизни будущего митрополита 
на протяжении значительного периода его жизни — с 1954-го по 1958-й 
год. Безусловно, при том серьезном и вдумчивом подходе, который святи-
тель демонстрировал во всех своих начинаниях, тяжело было совмещать 
обязанности диакона с учебными нагрузками. Столкнувшись на первых 
курсах со  сложностями в  усвоении древних языков, диакон Николай 
уже на третьем курсе сдает эти предметы на оценку «хорошо», а весь 
академический курс заканчивает с прекрасным результатом — по пер-
вому разряду, с  присвоением ученой степени кандидата богословия. 
Сохранились документы из личного дела студента Ленинградской ака-
демии диакона Николая Кутепова, в которых было решено «повысить 
стипендию на 25 % за сентябрь и октябрь м-цы за отлично написанные 
семестровые сочинения диакону Кутепову Николаю»7.

Учитывая глубокую заинтересованность будущего митрополита 
в  получении духовного образования и  твердость в  преодолении все-
возможных преград, совершенно не удивительно, что после окончания 
обучения в Ленинградской духовной академии диакон Николай Кутепов 
подает прошение о  назначении его в  одну из  существующих на  тот 
момент семинарий на должность преподавателя. Данное служение ему 
суждено было нести сначала в  Киевской духовной школе, а  затем  — 
в Саратовской семинарии, но и в этот раз, к сожалению, напряженные 
церковно-политические отношения в описываемый период неожиданно 
дали о  себе знать. Служение в  качестве преподавателя и  инспектора 
продлилось совсем недолго, с 1958-го по 1961-й годы, после этого после-
довало рукоположение в  епископский сан и  необходимость решения 
совсем иных задач и проблем.
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Наследница Киево-Могилянской академии начала XVII столетия 
и дореволюционной Киевской духовной академии, закрытой советской 
властью в конце первой четверти XX столетия, Киевская духовная се-
минария вновь открылась лишь в 1947 году, при ректорстве протоиерея 
Сергия Афонского. Первоначально она находилась при Михайловском 
монастыре. Вскоре, однако, обитель была закрыта, и  духовная школа 
переселилась к Андреевской церкви, помещения которой довольно мало 
подходили для нужд семинарии. Более того, общее состояние наследницы 
Киевской академии на рубеже 50–60-х годов было крайне тревожным. 
Советское государство ввело ряд ограничений на  некоторые бытовые 
аспекты жизни духовной школы. Кроме того, «совет по делам Русской 
Православной церкви запретил прием в  семинарии лиц с  высшим 
и средним специальным образованием, а также предписал принимать 
в духовные школы только тех, кто прошел службу в армии»8. Именно 
в  это сложное время будущий нижегородский святитель прибывает 
в киевскую школу, где становится преподавателем и инспектором, а так-
же совсем вскоре принимает священный сан. Безусловно, столь резко 
обрушившаяся нагрузка изматывала, однако горение духа помогало пе-
ресиливать усталость. Есть еще один любопытный момент из биографии 
владыки того периода. Имея некоторые сложности в усвоении древних 
языков, по итогам окончания семинарии он получил за церковнославян-
ский язык оценку «удовлетворительно». Теперь же, после назначения 
преподавателем именно этой дисциплины, Божиим Промыслом было 
определено с необходимостью наверстать когда-то упущенное, что и было 
сделано, несмотря на  иные тяготы и  напряжение всех сил. К  сожале-
нию, в стенах киевской духовной школы священник Николай Кутепов 
трудился недолго: под давлением властей, настаивавших на закрытии 
как ее, так и  ряда других семинарий, преподавательская корпорация 
настраивалась на скорый роспуск. И в конце 1959 года перед будущим 
владыкой предстало новое место для служения — Саратовская духовная 
семинария, где он так же ревностно будет трудиться в  звании инспек-
тора. Незадолго до отправления в Саратов происходит одно из самых 
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важных событий в жизни Николая Кутепова — он принимает постриг 
с сохранением имени, войдя в историю еще и как последний постриже-
ник Киево-Печерской Лавры до ее закрытия в 1960 году.

Саратовская семинария, известная с  1830  года, просуществова-
ла практически до  своего девяностолетнего юбилея и  была закрыта 
в 1919 году. Новое ее открытие состоялось лишь в 1947 году благодаря 
попечению ростовского епископа Бориса (Вик), который передал для 
нужд учащихся здание, в котором жил до этого сам. За десять лет воз-
рожденная духовная школа Саратова добилась значительных успехов. 
Несмотря на бытовые неудобства, неустроенность и недостаток препода-
вателей и учебных пособий, внутренняя готовность преодолеть трудности 
ради благого и богоугодного дела помогала превозмогать всевозможные 
преграды. При  ректоре архимандрите Феогносте (Дерюгине), а  также 
сменившем его через два года протоиерее Иоанне Сокаль и служившем 
несколько лет до самого закрытия архимандрите Феодосии (Погорском) 
«за 13 лет своего существования Саратовская духовная семинария под-
готовила около 120 священников»9. К сожалению, прибывший в начале 
1960 года иеромонах Николай (Кутепов) прослужил здесь в должности 
инспектора лишь около полутора лет — советские власти, аргументируя 
недостаточностью числа воспитанников для существования самостоя-
тельного учебного заведения, принудили святейшего патриарха Алексия I 
закрыть не только Киевскую, но также Саратовскую и Ставропольскую 
семинарии. «Натиск атеистической власти набирал силу, и  в  шести-
десятые годы стали закрывать только что вставшие на  ноги приходы 
и монастыри, духовные школы… И для студентов, и для преподавателей 
те времена были экзаменом их веры и преданности Церкви»10. В данный 
период своей жизни будущий митрополит трудился столь же деятель-
но и  активно, как и  всегда. К  слову, помощником ему был назначен 
молодой иеромонах Иоанн (Снычев), уже знакомый по  параллельной 
учебе в стенах Ленинградской духовной академии. Ревностно исполняя 
послушание инспектора и совершая дело служения и проповедования 
в  семинарском храме, иеромонах Николай был, безусловно, опечален, 
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когда столкнулся в 1961 году не только с закрытием Саратовской духовной 
семинарии и невозможностью продолжать здесь послушание, но кроме 
того — с отказом Учебного комитета в его просьбе о предоставлении 
нового места для служения на ниве духовного просвещения.

Активный и деятельный, но при этом вдумчивый и строгий в во-
просах морали, молодой иеромонах хорошо зарекомендовал себя в ка-
ждом из мест, где волею Божией ему приходилось себя проявлять. «Это 
необыкновенно прямой, бесхитростный человек, великолепный орга-
низатор, талантливый руководитель. Куда бы он не приезжал, на какой 
бы кафедре не оказывался, он очень быстро и с успехом умел наладить 
хозяйство, сразу же заводил контакты, находил специалистов, устанав-
ливал связи, и  начиналась работа, делалось хорошее нужное дело»11. 
Совершенно закономерно, что уже вскоре, спустя два месяца, он был 
рукоположен в епископа и направлен на Мукачевскую и Ужгородскую 
кафедру. Необходимо отметить, что недолгий, но богатый на события 
период приобщения к учебному процессу со стороны профессорско-пре-
подавательской корпорации навсегда отложился в  сердце будущего 
святителя. Плодом этих теплых воспоминаний является дорогая всем 
нам Нижегородская духовная семинария, в устроении которой владыка 
Николай при первой возможности воплотил глубоко поразившую его 
сердце любовь к  духовной школе и  всем составляющим процесса пре-
подавания духовного образования.

Пристально всматриваясь в события, сопровождавшие годы, про-
веденные будущим нижегородским святителем в трудах по получению 
духовного образования, мы видим, как через преодоление разнообразных 
трудностей целое поколение студентов духовных школ приобретало 
не только знания по изучаемым предметам, но и крепкую закалку, по-
могавшую в дальнейшем служении являть себя верными тружениками 
на  ниве возделывания винограда Христова. «Случаи репрессий в  от-
ношении учащихся духовных школ в  конце 1940-х  — начале 1950-х  гг. 
были не  такими уж редкими. Первый арест семинариста произошел 
уже в 1947 г., еще один — в 1950 г. и т. д. Учащихся изгоняли не только 
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за пребывание в годы войны на оккупированной территории, но и по дру-
гим „политическим“ причинам»12. Из биографий множества церковных 
деятелей рассматриваемой эпохи вырисовывается общий облик доброго 
пастыря и архипастыря второй половины XX столетия — притесняемые, 
но не сломленные, гонимые, но не предавшие своих идеалов, эти под-
вижники благочестия положили свои драгоценные труды в фундамент 
нового образа существования Церкви. Богатыри духа и  бесстрашные 
воины не только с духами злобы, но и с земными врагами Божьего стада, 
они навсегда вписали себя в историю современного периода становления 
Матери-Церкви.
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История Свято-Троицкой церкви села 
Высоково Нижегородской области до 1917 года

Аннотация: В статье исследуется история Свято-Троицкой 
церкви поселка Высоково Нижегородской области с XIV в. 
до  1917  г.  Свято-Троицкая церковь, по  всей видимости, 
была построена в XIV в., одновременно с основанием села 
Высоково. До учреждения епископской кафедры в Нижнем 
Новгороде власть в  Нижегородской округе принадлежала 
Святейшему патриарху, а  старшим над клиром Нижнего 
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Новгорода и  окраин считался архимандрит Печерского 
монастыря. С  1672  г. село стало летней резиденцией ни-
жегородского архиерея. В  1815  г. деревянная церковь была 
перестроена в  каменную. До  1917  г.  Свято-Троицкая цер-
ковь являлась культурным и образовательным центром села 
Высоково и его окрестностей.
Ключевые слова: История Русской Православной Церкви, 
Нижегородская епархия, село Высоково, Свято-Троицкая 
церковь.

§e History of the Holy Trinity Church 
in the Village of Vysokovo, Nizhny 

Novgorod Region Until 1917
Ab�ra�: §e article explores the hiªory of the Holy Trinity 
Church of the village of Vysokovo Nizhny Novgorod region from 
the XIV century until 1917. Holy Trinity Church, apparently, was 
built in the XIV century simultaneously with the foundation of 
the village of Vysokovo. Before the eªablishment of the episco-
pal chair in Nizhny Novgorod power in the Nizhny Novgorod 
diªri¨ belonged to the Holy Patriarch, and the archimandrite of 
the Pechersky monaªery was considered the eldeª over the clergy 
of Nizhny Novgorod and the outskirts. Since 1672, the village 
became the summer residence of the Nizhny Novgorod bishop. 
In 1815, the wooden church was rebuilt into a ªone. Until 1917, 
Holy Trinity Church was the cultural and educational center of 
the village of Vysokovo and its environs.
Key words: Hiªory of the Russian Orthodox Church, Nizhny 
Novgorod diocese, Vysokovo village, Holy Trinity Church.
История Русской Православной Церкви складывается из историй 

ее епархий, монастырей и церковных приходов. Без всякого сомнения, 
история прихода Троицкой церкви села Высоково  — важная часть 
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истории Нижегородской епархии. В  настоящее время имеются иссле-
дования по истории многих приходских церквей Нижнего Новгорода 
и  области, однако нет таких трудов о  Высоковской церкви. В  некото-
рых из них отражены отдельные эпизоды жизни этого прихода, но ос-
новная историческая информация в  разрозненном виде содержится 
в Центральном архиве Нижегородской области1, поэтому основу данной 
статьи составляют сведения, взятые из архивных документов.

Село Высоково  — одно из  древнейших православных посе-
лений в  округе Нижнего Новгорода, основанное в  XIV  веке, было 
вкладом великих князей в Нижегородский Вознесенский Печерский 
монастырь. Письменные источники дореволюционного периода исто-
рии этого прихода, как и  многих сельских приходских церквей, не-
многочисленны. Досинодальный период его существования можно 
проследить в  рукописных документах Печерского монастыря, когда 
село Высоково являлось его вотчиной. Эти документы были собраны 
и  изданы Нижегородской губернской ученой архивной комиссией, 
в конце XIX в., и также, в связи с историей города Нижнего Новгорода, 
в монографии под названием «Нижегородский летописец», изданной 
А. С. Гациским. Отдельные сообщения о Высоковской церкви публико-
вались в дореволюционной периодической печати: «Нижегородских 
губернских ведомостях», «Нижегородских епархиальных ведомостях», 
«Нижегородском церковно-общественном вестнике» но, к сожалению, 
они единичны. Синодальный период истории прихода прослежива-
ется только в связи с Нижегородской округой, по отдельным записям 
перемещения священников, в книге сведений о церковнослужителях 
и  приходских дворах Нижегородской епархии, по  редким жалобам 
клириков или на  них, сохранившимся в  архивных делах Духовной 
консистории, по ревизским сказкам и клировым ведомостям.

Самое раннее упоминание о селе Высокове в письменных источ-
никах находится в  жалованной грамоте царя Ивана  IV об  освобож-
дении сел Высоково и  Кидекша (Суздальский уезд) Нижегородского 
Вознесенского Печерского мужского монастыря от государевых сборов 
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в виду их разорения, датированной 15 января 1540 г.2. Летопись и кормо-
вые книги Печерского монастыря свидетельствуют, что вклады и пожало-
вания были главными источниками земельных приобретений монастыря 
в 1360–1425 гг., однако сведений о том, кому принадлежало и когда было 
пожертвовано село Высоково, в  документах нет. Вероятно, оно было 
одним из первых приобретений монастыря: жалованная грамота царя 
Бориса Годунова 1601 г. называет «старинной их вотчиной село Высокое»3, 
но  не  указывает времени его поступления в  монастырское владение, 
хотя при перечислении других вотчин монастыря сведения об  этом 
приводятся. Таким образом, установить время основания села Высоково 
возможно только с помощью косвенных источников — документальных 
летописных и археологических исследований Нижегородской округи.

Изначально своему возникновению славянские поселения 
в  Западном Поволжье обязаны переселенцам из  земель Центральной 
Руси, которые в  конце XII  века стали проникать в  Низовскую землю, 
а в начале XIII века хлынули на малозаселенные земли нижнего течения 
Оки и среднего течения Волги, когда эти земли были отвоеваны влади-
миро-суздальскими князьями у булгарских князей. До этого времени 
население здесь было редким.

Сразу после заложения Нижнего Новгорода княжеская власть 
добилась «замирения»4  с  местным мордовским населением в  округе 
до реки Кудьмы, что позволило славяно-русским переселенцам селиться 
за пределами городских стен уже в первые годы после заложения крепости.

В начале освоения земель Нижегородской округи в XIII–XIV вв. 
роль рыболовства и  охоты в  домашнем хозяйстве переселенцев была 
существенно выше, чем в последующий период. В конце XIV — начале 
XV в. произошла переориентация значительной части мелких натураль-
ных хозяйств на занятие земледелием и  животноводством. Очевидно, 
именно в это время начинают заселяться земли на некотором удалении 
от долин Волги и Оки — в бассейнах малых рек5.

Географически село Высоково находилось недалеко от города и реки 
Волги, но ближе к землям, которые удобны для обработки и выпаса скота. 
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Из архивных документов Печерского монастыря известно, что в XVI в. 
имелся в  Высокове скотный двор, были пашни, в  селе жили рыбаки, 
неводчики, земледельцы и скотоводы. Из этого можно предположить, 
что время основания села относится ближе ко второй половине XIV в., 
когда произошла ассимиляция переселенцев и началось изменение эко-
номики от промыслового к аграрному ведению хозяйства, но промысел 
все же играл значительную роль.

До  XV  в. городская округа Нижнего Новгорода заключалась 
в  землях, находившихся в  непосредственной близости от  Нижнего 
Новгорода и замыкавшихся с северной, западной и восточной сторон 
реками Окой и Волгой. Эта область — одна из самых археологически 
исследованных областей Западного Поволжья. Исследования показы-
вают, что городской центр Нижегородской земли ко второй половине 
XIV  в. имел достаточно развитую сельскую округу, насчитывавшую 
не  один десяток поселений. При  этом максимальная удаленность их 
от  города оценивается в  пределах 40  километров. Датировка ближай-
шего к  описываемому нами селу участка местности, исследованного 
археологами, — это склон волжского откоса в районе Старопечерской 
слободы, самый древний культурный слой которого датируется XIV в. 
и связывается с развитием Печерского монастыря.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что временем основа-
ния села Высоково как православного поселения можно считать вторую 
половину XIV — начало ХV в.

В XIV–XVI вв. неоднократно вся Нижегородская округа подверга-
лась опустошению от набегов монголо-татар, ногайцев и казанских кня-
зей. Систематически — в 1378, 1379, 1408, 1445 гг. — Нижний Новгород, 
а вместе с ним и Печерский монастырь выжигались. В 1521-й год «августа 
в  1  день приведоша цари и  князи с  Казани Сеит да Мочалей и  повое-
ваша около Нова града Нижнего от  Березополья до  Клина, и  полону 
взяша и пожни высекли, и приидоша под город того же месяца в 28 день 
на десятом часу дни, быша до вечера и пошли прочь, и в верхнем кон-
це сожгли церковь Рождества Пресвятые Богородицы да  240  дворов 
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по Гремячей ручей да Печерской монастырь выжгли». 15 января 1540 г. 
царем Иоанном IV дана грамота по поводу жалобы Печерского архиман-
дрита, что у них «в Нижнем Нове городе село Высоково з деревнями 
все пусто от  казанские войны: люди побиты, иные в  полон поиманы, 
дворов нет и  пашни не  пашут»6. После этого Печерский монастырь 
получил от  царя не  только право в  течение десяти лет не  платить по-
датей, но  и  богатые вклады деньгами и  землями. Известно разорение 
Печерского монастыря 1550 г.

После присоединения к России Казани и Астрахани создались ре-
альные условия для восстановления хозяйства края, но вскоре Поволжье 
охватили Черемисские войны, а затем — «смута». Село Высоково в ко-
торый раз оказалось в зоне активных военных действий, приносивших, 
как обычно, простому пахарю или ремесленнику лишь горе и разорение.

Воцарение в  1613  г.  Михаила Федоровича Романова и  некоторая 
нормализация положения в стране были восприняты нижегородцами 
с великим воодушевлением и радостью. Уже в 1619 г. печерский архиман-
дрит Иов предпринял энергичные усилия для восстановления хозяйства 
села Высокова. В 1636 г. монастырский плотник Шестак «с товарыщи» 
на месте старой, давно обветшавшей церкви срубили новый погостовый 
ансамбль из  двух храмов шатрового холодного и  клетского теплого. 
Иконы для новопостроенных храмов писал монастырский иконопи-
сец — «иеромонах Мисаил»7.

В это время возле села Высокова возделывалось 202 чети8 пашни, 
в селе жили, по старинке, рыбаки, неводчики и кормщики, а также соло-
довники и каменщики, в общем мастера, выполнявшие для монастыря 
самые различные работы. Следует помнить, что при строительстве 
каменных зданий Печерского монастыря в 1640-х гг. под руководством 
прославленного русского зодчего Антипы Константинова, кирпич 
делали под надзором «балахнинца Онцыфора Емельянова под селом 
Высоким»9.

До  установления архиерейской кафедры в  Нижнем Новгороде 
власть в Нижегородской округе принадлежала Святейшему патриарху, 
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а старшим над клиром Нижнего Новгорода и окраин считался печер-
ский архимандрит  — он собирал для общего служения священников 
в центральный Спасо-Преображенский собор, возглавлял богослужение, 
докладывал патриарху о нестроениях. На монастырских землях он был 
государем, а вне их реальной власти не имел. В документах Печерского 
монастыря под 19 октября 1632 г. есть жалоба «Троецкого попа Ивана» — 
священника Троицкой церкви села Высоково, в которой он обращается 
к архимандриту как к своему господину.

С установлением Нижегородской митрополичьей кафедры и на-
значением в  1672  г. первого Нижегородского митрополита Филарета 
(1672–1686), бывшего ранее архимандритом Печерского монастыря, часть 
вотчин этой обители, в том числе половина земель Высокова, были от-
делены для обеспечения архиерея, который устроил в селе свою летнюю 
резиденцию. Это был небольшой деревянный дом на  гористом месте, 
возле церкви. «Под  усадьбой было 500  саженей пахотой земли, сено-
косной — 132 сажени, неудобной земли — 1200 саженей, леса, который 
именовался Высоковской рощей, — 564 сажени»10. С тех пор в Высокове 
проводили значительную часть времени все нижегородские владыки. 
Естественно, что архиерею также перешла власть над приходской общи-
ной, о чем свидетельствуют позднейшие архивные документы 1720-х гг. 
В синодальный период, когда землями стало управлять Экономическое 
ведомство, за архиереем осталась только усадьба, а за местом закрепил-
ся топоним  — «архиерейская дача»11, то  есть данный от  государства 
участок земли.

В 1685 г. между Нижегородским митрополитом и архимандритом 
Печерского монастыря разгорелся спор о  переданных землях, в  ос-
новном пашнях и скотном дворе села Высоково. «Да в селе Высоково 
половина монастырской пашни Нижегородского митрополита диак 
Тимофей Андреев бьет челом, что писчий Степан Хананеев, да подья-
чий Иван Соколов Нижегородскому Митрополиту написали в  том 
селе Высоком половину монастырсково двора и огорода, а в приговоре 
и в грамоте того не указано, в Вотчинных книгах не отказано, а отказано 
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только половина монастырской пашни, а они де вторе двор построили 
на и монастырской земле, а на своей, которая им указана дать, там — где 
прежнее строение, — житницы сломаны и перенесены на иное место, 
и хотят завладети старинными их всякими рыбными ловлями»12. Спор 
продолжался и при преемнике митрополита Филарета — митрополите 
Павле, который до  поставления на  кафедру был управляющим архие-
рейских вотчин у Филарета.

В  начале XVIII  в. село Высоково начинает бурно развивать-
ся. В  1720  г., по  сказке Печерского монастыря о  количестве дворов 
в Подгорной волости, в Высокове с деревнями — 154 двора (хотя само 
село всегда было небольшим  — 30–35  дворов). Для  сравнения: в  селе 
Наговицыно с деревнями — 179 дворов. В 1723 г. в тех же селах Подгорной 
волости насчитывалось уже по 185 дворов.

В  книге сведений о  церковнослужителях и  приходских дворах 
Нижегородской епархии за  1723  г. в  селе Высоково Подгорного стана 
числились: «У  церкви Живоначальной Троицы попы Иван Петров, 
Михайло Гаврилов, Василий Васильев, Григорий Афанасьев, дьячек 
Василий Афанасьев, и еще требуются: поп, дьякон, дьячек, пономарь». 
Резолюция Преосвященного Питирима, архиепископа Нижегородского 
и Алатырского: «передать попа Григория с Богоявленской церкви в при-
бавку». В этот же год еще одна резолюция: «от церкви Николаевской, 
что в  Горах, поп Василий Гаврилов на  место умершего попа Михаила 
(вероятно, Михаила Гаврилова, и, вероятно, родственник — Авт. прим.)». 
Итого получается, что в сельской церкви было, по штату, 5 священников, 
дьякон, два дьячка, пономарь. И это несмотря на указ Священного Синода 
от 10 августа 1722 г., которым определялось: «дабы больше 300 дворов 
и  в  великих приходах не  было, но  числилось бы в  таком приходе, где 
один священник, 100  дворов или 150. А  где 2, там 200  или 250. А  при 
3 счислялось бы до 800 дворов, и при стольких попах больше 2 дьяко-
нов не было бы; а причетникам быть по пропорции попов, то есть при 
каждом попе один дьячок, 1  пономарь»13. Выходит, что должно было 
быть не более двух священников.
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В  1744  г. при приемнике архиепископа Питирима, епископе 
Димитрии (Сеченове), к Троицкой церкви было приписано уже 198 дво-
ров, а церковнослужителей по штату, в соответствии с указом Св. Синода 
от 1722 г., уже меньше: иереи Феодор Васильев и Павел Тихонов, диакон 
Михаил Петров, пономарь Николай Петров и дьячок14.

Писцовая церковная земля церкви Живоначальной Троицы, что 
в  селе Высоком,  — владение той церкви священно- и  церковнослужи-
телей. Под усадьбою — 1100 саженей, пашни — 14 десятин 1273 сажени, 
сенного покосу — 4 десятины 159 саженей, неудобной земли — 4 деся-
тины 630 саженей.

«Деревянная об  одном этаже церковь, настоящая холодная 
Живоначальныя Троицы и  в  ней, в  трапезе теплой, придел Покрова 
Пресвятыя Богородицы, на  гористом месте на  левых сторонах речки 
Старковки и оврага Безымянного, а дачею — большой столбовой дороги, 
лежащей из  города Нижняго в  города Макарьев, что на  Желтоводье 
и  Василь, и  вышеписанного оврага Безымянного на  обоих, а  оврага 
Ковалихи на  левой сторонах. Оную землю обрабатывают приходские 
крестьяне для священно- и церковнослужителей»15.

По  «Ревизской сказке» на  1  мая 1795  г.16  в  церкви служили два 
священника, диакон, два дьячка и пономарь. Первый священник Михаил 
Алексеев, 29-ти лет, образование — Нижегородская семинария. Он был 
сыном бывшего священника этой же церкви, вдовца Алексея Алексеева, 
который вышел за  штат по  болезни и  находился на  иждивении сына. 
Жена Михаила Алексеева — Анна Андреева, 24-х лет, и двое малолетних 
детей. Второй священник Иван Егоров был 26-ти лет, женат, детей не имел. 
Диакон Андрей Иванов — 21-го года. Дьячки: Михаил Ильин — 17-ти 
лет, женат, имел брата Семена 11-ти лет, учащегося в семинарии; второй 
дьячок Яков Васильев — 16-ти лет, холост. Пономарь — Иван Тарасов, 
25-ти лет, жене — 21 год.

В 1801 г. в Нижний Новгород пришел указ Синода о строительстве 
впредь вместо обветшавших или сгоревших храмов исключительно камен-
ных зданий и обязательно по проектам дипломированных архитекторов. 
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В этом же году была составлена клировая ведомость на Высоковскую цер-
ковь, в которой написано, что «Оная церковь Живоначальныя Троицы 
деревянная с приделом Покрова Божия Матери старая…»17. Вероятно, 
в связи с этим фактом епископ Нижегородский и Алатырский Вениамин 
(Краснопевков) указал выстроить там новый трехпрестольный каменный 
храм. Планы-фасады здания были заказаны новому губернскому архитекто-
ру Ивану Ивановичу Межецкому, прибывшему в город в 1803 г. Не будучи 
дипломированным архитектором, Межецкий в качестве прообраза взял 
известный с середины XVII столетия храмовый проект типа «корабль» — 
со строго осевым расположением алтаря, молельного зала, трапезной и ко-
локольни над главным западным входом. В то время священником церкви 
был иерей Федор Иванов, 48-ми лет. О нем известно, что «…чтение и пение 
знает хорошо. В семинарии не учился. Посвящен в сан — 3-го сентября 
1783 года. У священника Федора сын — 16 лет, обучается в семинарии, 
в пиитическом классе»18. Можно с уверенностью предположить, что этот 
священник и стал строителем каменной церкви. За алтарем Высоковского 
храма стоит памятник с надписью «иерею Федору — строителю Троицкой 
церкви. 1815 год». Вполне вероятно, что каменная церковь была построена 
на средства из обложения прихожан, такова была повсеместная практика. 
Да и начавшаяся в 1812 г. Отечественная война вызвала полное прекра-
щение государственного финансирования работ, а Высочайшим указом 
от 15 июля 1812 г. было предписано остановить гражданское строительство 
по всей империи.

В 1815 г. храм был освящен в честь Живоначальной Троицы уже 
Нижегородским епископом Моисеем (Близнецовым-Платоновым). 
В церкви было устроено не три престола, как изначально предполагалось, 
а два — как и в бывшей деревянной церкви: один центральный — в честь 
Живоначальной Троицы, в летней части храма, другой малый — в честь 
Покрова Божией Матери, в зимней части. В конце сентября — начале 
октября арка между летним и  зимним залами закрывалась, и  службы 
происходили только в малом пределе теплого трапезного зала, где сто-
яла печь. Храм не раз поновлялся — при проведении реставрационных 
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работ в  1998  г. в  алтаре реставраторы вскрыли четыре слоя росписи. 
В «Нижегородских губернских ведомостях» за 1845 г. есть упоминание 
о том, что «28 октября Преосвященный Иоанн, епископ Нижегородский 
и Арзамасский, совершил малое освящение придела Архангела Михаила 
в Архангельском кремлевском соборе… В этот же день происходило ос-
вящение храма Живоначальной Троицы в селе Высоком, совершенное 
протоиереем Благовещенского собора Павлом»19.

В 1850 г. «Ревизская сказка» девятой переписи20 установила, что 
при Троицкой церкви был один приход, всего он составлял 1050 душ, 
223  двора. В  церкви служили: один штатный священник Александр 
Иванович Лебедев, 35-ти лет (его отец Иван Иванович Лебедев был 
священником в  этой церкви до  него, умер), штатный диакон Алексей 
Иванович Лебединский, 44-х лет, и штатный дьячок Алексей Афанасьевич 
Троицкий, 38-ми лет.

В 1857 г. следующая перепись21 показала, что в Высоковской церкви 
было уже два прихода, 1053  души, 222  двора, один штатный священ-
ник Александр Иванович Лебедев, 43-х лет, мать его — вдова Евдокия 
Алексеевна, 60-ти лет (с  того же года для поклонения святым местам 
находилась в  Иерусалиме), второй сверхштатный священник Иоанн 
Васильевич Базилевский, 37-ми лет, штатный диакон Алексей Иванович 
Лебединский, 52-х лет, штатный дьячок Алексей Афанасьевич Троицкий, 
47-ми лет, штатный пономарь Яков Иванович Лебедев, 45-ти лет.

В  1880  г. на  должность настоятеля Высоковской церкви был пе-
реведен священник Андрей Александрович Зеленогорский, сорока 
лет. При нем были открыты три земские школы в деревнях Кузьминке, 
Грабилове и Кузнечихе, и две церковно-приходские — в селе Высокове 
и  деревне Никульской. 6  августа 1906  г. он ушел за  штат по  старости 
и  остался жить на  иждивении зятя  — Константина Валериановича 
Коринфского, который стал настоятелем Троицкой церкви. С 1888 г. диако-
ном при церкви состоял Клавдий Андреевич Остроумов; с 1888 по 1899 г. 
он безвозмездно был учителем церковного пения в приходской школе 
Высокова.
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В 1898 г. для церкви был куплен большой колокол, 312 пудов (4992 кг), 
для чего «Нижегородский мещанин Алексей Иванович Комаров, вдо-
ва Пелагея Диомидовна Юдина, крестьянин д.  Кузьминки Алексей 
Петрович Кутузов и нижегородский купец Василий Николаевич Басов 
пожертвовали в  пользу церкви села Высоково на  приобретение ко-
локола 525  рублей. От  епархиального начальства им была объявлена 
благодарность»22.

К  середине XIX  века в  окрестностях Высокова организовался 
кирпичный завод, где работали многие жители села. А  в  1911  г. ниже-
городский мещанин Петр Степанович Тюрин, владелец завода, зака-
зал проект «постройки кирпично-обжигательной печи на арендуемой 
у церковного причта земле»23, проект был утвержден в Нижегородском 
губернском правлении. Церковь могла бы получать большие средства 
от аренды, но проект не был реализован — вероятно, из-за начала Первой 
Мировой войны.

В 1916 г. была составлена последняя клировая ведомость на здание, 
имущество и  причт Троицкой церкви села Высоково. В  ней записа-
но, что «церковь с  колокольней каменная, теплая половина достаточ-
но поместительна, церковная ограда каменная с  железной решеткой, 
караулка деревянная удобная. Престолов два: в  холодной, в  честь 
Животворящей Троицы, в трапезе с правой стороны в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Утварью укомплектована достаточно, ризница 
удовлетворительная. По штату 1877 г. в церкви положены священник, 
диакон и псаломщик. Жалования от казны им не положено. Кружечный 
доход за  1916  г. — 1200  рублей24. Другие источники дохода: проценты 
с государственной ренты — 209 руб., с билетов вечных вкладов — 50 руб. 
и от 5,5% облигаций военного займа — 19 руб. Общий средний доход 
за 10 лет был около 8000 руб. в год»25.

Средний доход, приносимый церковной землей, составлял 100 ру-
блей. Дома для священно- и церковнослужителей на церковной усадебной 
земле в селе Высокове построены духовенством на собственные средства 
в разные годы и находились в собственности владельцев. У церкви имелся 
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почтовый адрес: «в  Н.  Новгород, причту с.  Высокого, до  востребова-
ния». На хранении находились копии метрических книг и исповедные 
росписи, которые сохранялись в  целости с  1815  г.  Епископ последний 
раз посещал церковь в 1913 г.

На  должности псаломщика в  Троицкой церкви состоял диакон 
Николай Васильевич Троицкий, который родился в 1870 г., в семье штат-
ного псаломщика Высоковской церкви Василия Алексеевича Троицкого 
(родился в 1840 г.). Его дед, Алексей Афанасьевич Троицкий (родился 
в 1810 г.), был дьячком при этой же церкви. А его прадед, заштатный поно-
марь Афанасий Николаевич, раньше служил в с. Пуза Арзамасского уезда, 
а по старческим летам перешел на иждивение сына и умер в с. Высоково26. 
Николай Васильевич учился в Нижегородской епархиальной учебно-ре-
месленной школе при Оранском Богородицком монастыре. В  1894  г. 
епископом Нижегородским и  Арзамасским Владимиром (Петровым) 
был определен на  должность псаломщика в  с.  Яблонка Арзамасского 
уезда, а в 1898 г. перемещен в Высоковскую церковь на должность отца. 
С 1899 г. он преподавал пение в местной церковно-приходской школе, 
заменив диакона Клавдия Остроумова. 5 ноября 1906 г. Преосвященным 
Исидором (Колоколовым), епископом Балахнинским, был рукоположен 
во  диакона в  домовую церковь Братства Св. Георгия, с  оставлением 
в Высоковской церкви на должности псаломщика. В 1916 г. он имел 9 детей, 
старшей дочери было 22 года, а последнему ребенку исполнился 1 год.

Церковным старостой с 1910 г. при Троицкой церкви был Афанасий 
Александрович Пудов,1860 г. рождения. В 1915 г. он пожертвовал на укра-
шение храма 720 рублей, а в 1916 г. на содержание хора — 500 рублей.

В  приходе были три земские школы  — в  деревнях Кузьминка, 
Грабилове и Кузнечихе, и две церковно-приходские — в с. Высокове, от-
крытая в 1887 г., и в д. Никульской, открытая в 1888 г. «Школа в Высокове 
помещалась в отдельном доме, принадлежащем ведомству Св. Синода, 
на ее содержание тогда, когда не требовался ремонт, отпускалось от при-
ходского храма 560 рублей в год. В 1916 г. в ней обучалось 40 мальчиков 
и 35 девочек. Школа в д. Никульской помещалась в собственном здании 
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ведомства Св. Синода и содержалась на средства школьного попечителя, 
который отпускал на ее содержание 457 рублей в год, если не требова-
лось ремонта. В 1916 г. в школе обучалось 48 мальчиков и 35 девочек»27. 
Священник прихода Константин Валерианович Коринфский состоял 
законоучителем земской школы в д. Кузьминке и заведующим церков-
но-приходскими школами прихода. А его тесть, заштатный священник 
Андрей Александрович Зеленогорский, был законоучителем Высоковской 
школы. Диаконы церкви были учителями церковного пения.

20  июня 1917  г. вышло постановление Временного правитель-
ства о  передаче церковно-приходских школ и  семинарий в  ведение 
Министерства народного просвещения, а  14  июля того же года был 
опубликован закон «О свободе совести», который провозглашал свободу 
религиозного самоопределения для каждого гражданина по  достиже-
нии 14-летнего возраста, когда дети еще учатся в школе. Преподавание 
Закона Божьего во всех учебных заведениях прекратилось.

Однако не все было так просто с церковно-приходскими школами. 
19 августа 1917 г. вышел циркуляр Министерства народного просвещения 
о передаче всех церковно-приходских школ в заведывание местными са-
моуправлениями. Но для реализации этого необходимы были помещения, 
а те, которые занимали церковно-приходские школы, принадлежали Св. 
Синоду, приходу или попечителям. 2 октября 1917 г. Поместный собор 
Русской Православной Церкви вынес определение, распространенное 
Св. Синодом, по поводу передачи церковно-приходских школ. «Здания 
церковно-приходских школ сдавались Земству в аренду на следующих 
условиях: 1) в  этих школах должен обязательно преподаваться Закон 
Божий; 2) жалование и  содержание учительнице и  прислуге должно 
платить Земство; 3) отопление, освещение и  текущий ремонт за  счет 
Земства; 4) арендная плата за помещение по усмотрению Уездной Земской 
Управы»28. Конечно, земства отказывались от  аренды при таких ус-
ловиях, так как у  них не  было средств. С  этими школами оставалось 
все по-прежнему до января 1918 г., когда вышел декрет «Об отделении 
церкви от государства…», и, отобранные у Церкви советской властью, 
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они были окончательно преобразованы в светские, а точнее — в совет-
ские. Здания школ прослужили до  конца 1950-х годов, когда началось 
строительство новых, более современных и  вместительных школьных 
зданий и помещения бывших церковно-приходских школ с. Высоково 
и д. Никульской были переданы под жильё. До 1991 г. домовладельцем 
одного из них возле Высоковской церкви был архимандрит Агафангел 
(Чернышев), купивший его по приезду в г. Горький в 1969 году.

Таким образом, основанная во  второй половине XIV  — начале 
ХV века Высоковская церковь была типичной сельской церковью на мо-
настырских землях, а  с  1672  г. и  до  1917  г. — типичной пригородной 
сельской церковью; все внешние исторические факторы, влиявшие 
на  Нижегородскую округу,  — войны, смуты, моровые поветрия, рас-
поряжения властей, — оставляли след в ее истории.
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духовной академии и Нижегородской духовной семинарии

К вопросу о нецерковности сектоведческой 
концепции «нетрадиционной религиозности» 

и «внутрицерковного сектантства»

Аннотация: В  статье систематизируется и  анализируется 
концепция «внутрицерковного сектантства» с точки зрения 
богословской традиции Православной Церкви. Доказывается, 
что данная теория не имеет надежных оснований в истории 
православного богословия, она внутренне не согласованна, 
логически противоречива и содержит в себе серьезные факто-
логические ошибки, а потому не удовлетворяет требованиям 
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академической науки и не имеет права претендовать на на-
учный статус.
Ключевые слова: сектоведение, секта, культ, нетрадиционная 
религиозность, новые религиозные движения, внутрицер-
ковное сектантство, православие, Церковь, догмат, ересь.

On the Issue of the Non-church Nature of 
the Sectarian Concept of «Non-traditional 

Religiosity» and «Intra-church Sectarianism»
Ab�ra�: §e article syªematizes and analyzes the concept of 
„intra-church se¨arianism“ from the point of view of the theo-
logical tradition of the Orthodox Church. It is proved that this 
theory has no reliable foundations in the hiªory of Orthodox 
theology, it is internally inconsiªent, logically contradi¨ory 
and contains serious fa¨ual errors, therefore does not satisfy 
the requirements of academic science and has no right to claim 
scienti®c ªatus.
Key words: se¨ ªudies, se¨, cult, non-traditional religiosity, new re-
ligious movements, intra-church se¨arianism, Orthodoxy, Church, 
dogma, heresy.

1. Церковь и секты

На протяжении всего бытия Церкви ей противостоят ереси (сек-
ты), стремящиеся переопределить содержание ее веры или подменить ее 
своими ложными идеями. В борьбе с ними Церковь в лице святых отцов 
выработала методологию изучения сектантства и противодействия ему, 
и она была усвоена Русской Церковью1. Однако после 1917 г. сектоведение, 
как и вся богословская наука в России, находилось в весьма стесненных 
условиях, сдерживавших ее развитие.
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После изменения политической ситуации в  России с  1990-х  гг. 
и на протяжении последних почти тридцати лет появилось много лжеу-
чений, которые проповедуются значительным количеством религиозных 
групп. Кроме того, в церковной среде стали появляться лица, претенду-
ющие на особую значимость их религиозного опыта или богословских 
построений, притом, что их взгляды расходились со  святоотеческим 
преданием. Поэтому одной из  важных задач Церкви стало опровер-
жение еретических (сектантских) и  языческих заблуждений и  раскры-
тие применительно к ним истин православной веры. На  поле борьбы 
с сектантством выступило немало защитников веры, многие из которых, 
используя святоотеческую методологию борьбы с сектантством, помогли 
возвратиться в  Церковь тысячам людей, которые вслед за  апостолом 
Павлом сказали: мы спасены в надежде (Рим. 8: 23).

Наиболее известными противосектантскими церковными органи-
зациями являются Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий 
памяти А. С. Хомякова, у истоков которого стояли прот. Олег Стеняев, 
свящ. Евгений Тремаскин, А. И. Солодков; Миссионерский центр пре-
подобного Иосифа Волоцкого, Душепопечительский православный 
центр реабилитации пострадавших от псевдорелигиозных организаций 
и оккультизма во имя праведного Иоанна Кронштадтского2.

2. Новшества в борьбе с сектантством 
в Русской Православной Церкви

В то же время наряду с церковной методологией противостояния 
сектам появились новые методы борьбы с  сектантством, в  частности 
теория тоталитарного сектантства и теория «внутрицерковного сектант-
ства». Теория тоталитарного сектантства не имеет церковных корней и, 
более того, прямо противопоставляет себя святоотеческому опыту борьбы 
с ересями. «Мы почти ничего не можем найти у святых отцов, так как 
с этими проблемами им не приходилось сталкиваться»3, — заявляет ее 
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идеолог А. Л.  Дворкин. Отвергнув святоотеческое предание в  борьбе 
с  ересями, он призвал на  помощь социологов и  психологов, а  также 
привлек идеологию протестантских теологов, на  идеях которых по-
строил теорию тоталитарного сектантства. Невзирая на  то, что ос-
новные положения этой теории признаны ненаучными в  зарубежном 
и отечественном религиоведении и считаются неконфессиональными, 
в Русской Православной Церкви они определенными лицами выдаются 
за церковные… Несостоятельность этой теории не подлежит сомнению4.

Несколько позже по  времени сектоведом из  Белоруссии 
В. А.  Мартиновичем была создана еще одна версия сектоведения под 
названием «нетрадиционная религиозность», в рамках которой появи-
лась концепция «внутрицерковного сектантства» (ВЦС), маркирующая 
отдельные проблемы церковной жизни как сектантство. Существование 
разного рода нестроений в церковной жизни давно было в поле зрения 
и церковного руководства, и православной общественности. Тем не менее, 
предпринимаемые меры не  позволили окончательно их преодолеть и, 
как свидетельствует исторический путь Церкви, это скорее невозможно, 
чем достижимо.

То, что эти проблемы существуют и  их нельзя замалчивать, ни-
коим образом не  означает, что любые теории, претендующие на  их 
объяснение, могут приниматься как адекватно отражающие природу 
этих нестроений и как церковные только потому, что они пытаются их 
обличить и описать.

Насколько точно теория ВЦС объясняет природу внутрицерковных 
нестроений и ее идентифицирует, будет рассмотрено в настоящей статье.

Вопрос методологии, вопрос теоретического обоснования проти-
восектантской миссии не является отвлеченным, а имеет самое прямое 
отношение к способам противодействия сектантству. В настоящее время 
наряду со  святоотеческой методологией противостояния сектантству 
в Русской Православной Церкви появились крайние взгляды на отноше-
ние к нему. Одни борцы с сектами одобряют жесткие методы противо-
стояния сектантству, ярко описанные С. Худиевым в статье «Разбил окно 
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сектанту? Наш человек!»5, а другие вообще отказываются от активного 
противостояния сектантству. Последняя точка зрения представлена 
в полемике между проф. К. Антоновым, опубликовавшим статью «Нужно 
ли нам „бороться с сектами“? Размышления о работе Церкви в области 
нетрадиционной религиозности»6, и его учеником и противосектантским 
миссионером прот. Алексием Слюсаренко (г. Луганск) в статье «О не-
которых печальных предпосылках странных размышлений профессора 
Константина Антонова»7. Прот. А. Слюсаренко считает, что основанная 
на  идее нетрадиционной религиозности В. А.  Мартиновича позиция 
проф. К. Антонова ведет к тому, что «борьба с сектами на руку самим 
сектам и определенно вредит Церкви. Кроме того … критика сектант-
ства разрушительно действует на духовный мир наших миссионеров»8.

3. О предназначении церковного 
сектоведения и его признаках

Прежде чем приступить к  анализу теории «внутрицерковного 
сектантства» (ВЦС), претендующей на статус церковной, надо устано-
вить, каким критериям она должна удовлетворять.

Центральной темой церковной противосектантской миссии был 
и остается вопрос об Истине, ее критериях или критериях достоверно-
сти опыта Ее постижения. Для  Православной Церкви Истина  — это 
не  умозрительная гипотеза, не  абстрактное понятие, не  философская 
концепция или принцип, не  субъективный опыт переживания и  чув-
ствования индивидом контакта с невидимым миром. Истина в церков-
ном понимании есть Сам личный и живой Бог, воплотившееся Второе 
Лицо Святой Троицы Иисус Христос. «Я есть Истина, путь и жизнь» 
(Ин. 14: 6) — засвидетельствовал Воплощенный Бог Сам о Себе. Эту 
Истину приняли апостолы, и на их свидетельстве, составившем преда-
ние Церкви наряду с пророками, устроена Церковь (Еф. 2: 20). Церковь 
получила от апостолов заповедь хранить истины веры (храни преданное 
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тебе — 1Тим. 6: 20) и в  этом видит одну из своих задач. Соблюдение 
апостольской веры, однажды переданной святым (Иуд. 3), настолько 
важно, что отклонение от нее или ее искажение вело к потере спасения, 
несмотря даже на некое внешнее преуспевание в исполнении заповедей: 
«если бы даже они [совращенные в лжеучение] и достигли некоторого 
совершенства чрез соблюдение заповедей,  — отмечает свт.  Григорий 
Нисский, — для тех, кто вовлечен в заблуждение относительно догматов, 
не остается уже этой великой и первой надежды [спасения]»9.

В ходе полемики с ересями (сектами) Церковью были сформули-
рованы догматы, соответствие которым стало критерием истины (или 
критерии стали догматическими), а по тем вопросам, которые не были 
догматизированы, критерием истины стал принцип «согласие отцов».

Принцип церковности того или иного учения зафиксирован в де-
яниях Вселенских соборов и  творениях святых отцов. В  частности, 
в Деяниях Пятого Вселенского собора: «Не иначе должно принимать 
то, что пишется кем-либо, как если оно предварительно будет найдено 
согласным с православной верой святых отцов»10.

Этому принципу следовали все святые отцы. Например, 
прп. Максим Исповедник, который, по слову Ж-К. Ларше, рассматри-
вается часто в наше время православными и неправославными исследо-
вателями «как оригинальный и в особенности творческий мыслитель», 
в  своих трудах всегда стремится, как он сам выражается, «пребывать 
полностью в благочестии и не отступать от учения отцов». Прп. Максим 
в своих сочинениях постоянно утверждает: «я как научен, так и мыслю, 
и  верю, и  от  отцов воспринял, так и  говорю», «такую познал я веру 
и  такой научился у  прежде отошедших святых блаженных отцов на-
ших», «согласно отцам», «как сказали отцы», «как определили отцы», 
«в согласии с учением проверенных отцов», «я от себя вообще ничего 
не скажу, а чему научился у отцов, то и говорю, ничуть не изменяя их 
учения об этих вещах»11.

Современная православная миссия разделяет это святоотеческое 
предание. «Очевидно, — считает митр. Амфилохий (Радович), — что 
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все, что не христообразно и не христоносно, все, что отделено или от-
делилось от Христа, все, что хотело бы стать или стало „автономным“, 
все, что не наполнено Им, что не стремится к Нему, перестает быть ис-
тинным»12. По этому принципу новые теории в богословии могут быть 
названы церковными только при условии согласия с  тем, чему учили 
предшествующие святые отцы. В  противном случае, несмотря на  их 
наукообразность, они могут быть какими угодно, только не церковными.

Причина таких необоснованных нововведений в  богословии, 
по  мнению свт.  Василия Великого, кроется не  в  новых исторических 
обстоятельствах жизни Церкви, а внутри самого человека, природа кото-
рого была повреждена грехом: «А те, которым наскучило обыкновенное 
и которые восстали против древнего, как против устаревшего, те ухва-
тились за нововведения, как и любители нарядов всегда предпочитают 
одежду нового покроя общеупотребительной»13.

4. Догмат и творчество в Церкви

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о возможности твор-
чества в Церкви. И как быть в связи с новыми лжеучениями, с которыми 
отцы не  сталкивались? Можно ли в  полемике с  ними разрабатывать 
новые аргументы? История полемики с лжеучениями показывает, что 
богословское творчество возможно и необходимо, и оно существовало 
и  существует, но  богословское творчество допустимо только в  гра-
ницах апостольской веры и  в  полном согласии с  верой святых отцов. 
Меняющиеся внешние обстоятельства бытия Церкви содействуют по-
явлению новых заблуждений, требующих церковного ответа, и у святых 
отцов имеется немало высказываний, которые можно к ним применить, 
однако появляются такие вызовы, которые прежде были невозможны. 
В этой ситуации обращение к опыту отцов для решения современных 
задач кажется некоторым лицам неуместным по причине того, что отцы 
жили в IV–V веках и не знали современных реалий. Это мнение ошибочно.
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Несмотря на  «древность» отцов, их опыт актуален сегодня 
так же, как и  тысячу лет прежде14, если относиться к  нему творчески. 
Творческое усвоение святоотеческого опыта предполагает, по мнению 
прот. И.  Мейендорфа, перенятие святоотеческого образа мыслей, их 
логики преодоления возникающих трудностей и применение их диалек-
тики при решении современных проблем15. Творчество в Церкви должно 
исходить, по прот. Г. Флоровскому, из Божественного Откровения, вос-
принятого в опыте веры, выраженной в догматике, а не из проблематики 
«естественной мысли»16. К сожалению, этому принципу следуют не все 
и не всегда, в том числе и в области борьбы с сектантством.

5. Общеметодологические 
замечания к теоретическим основам 

сектоведения В. А. Мартиновича

Прежде чем перейти к описанию теории ВЦС, следует коснуться 
общего подхода В. А. Мартиновича к его пониманию сектоведения. Он 
считает, что Церковь изначально владела монополией на сектоведение, 
и затем «монополия на исследования в этой области была [православным 
сектоведением] потеряна»17. Поскольку темой сект стали заниматься 
светские ученые в  области религиоведения, социологии, психологии 
и проч., а также представители общественных организаций, обеспокоен-
ных деятельностью сект, то церковное сектоведение наряду с ними якобы 
стало одной из версий интерпретации сектантства как всевременного 
религиозного явления.

Понимая ситуацию таким образом, В. А.  Мартинович создал 
еще одну из таких версий сектоведения под названием «нетрадици-
онная религиозность». В  его сектоведении нет абсолютных крите-
риев истины и  вообще отсутствует понятие об  абсолютной истине, 
о чем данная теория заявляет прямо: «сектантскость той или иной 
идеи является переменной величиной, напрямую зависящей от того, 
какие в  том или ином социокультурном и  историческом контексте 
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существуют представления о  нормах и  нормативном поведении. 
Под сектантскостью той или иной идеи будет пониматься религиозная 
форма отклонения от существующих пределов вариативности норм 
и нормативного поведения, сложившихся как под влиянием всех ос-
новополагающих институтов общества, так и в результате стихийной 
самоорганизации и жизнедеятельности общества»18. Поэтому «одни 
и  те же группы, идеи и  модели поведения периодически относятся 
и не относятся к числу сектантских одновременно»19. Другими сло-
вами, кришнаиты в России сектанты, а в Индии — одно из течений 
в традиционном кришнаизме.

Итак, критерии сектантства по содержанию изменяемы, времен-
ны, зависимы от  культурно-исторических условий, поэтому теория 
нетрадиционной религиозности в принципе не допускает единственно 
верного понимания того, что есть «церковь» и  ее истина и  что есть 
«секта», то есть отклонение от истины и Церкви. И это сектоведение 
В. А. Мартинович хочет выдать за церковное.

Следует отметить, что использование разными сектоведческими 
школами научных методов изучения сектантства не означает, что они 
приходят к одинаковой оценке сектантства. Более подробно этот вопрос 
будет раскрыт ниже, на  конкретном материале, при анализе «внутри-
церковного сектантства».

Вышеизложенное представление о  сектоведении обладает суще-
ственными недостатками. Если взглянуть на изучение ересей и религий 
мира с точки зрения светских наук, то можно увидеть появление за пре-
делами церковной науки новых определений и  критериев «церкви» 
и «секты». Это вполне нормально для нецерковных наук, не знающих 
абсолютной Истины и постоянно пребывающих в ее поиске, либо вовсе 
отказавшихся от такого поиска, исходя из агностических и релятивист-
ских позиций. Однако, несмотря на то, что в светской науке появилось 
много новых школ изучения сект, Церковь, тем не  менее, как это оче-
видно всякому ее члену, не потеряла своей «монополии» на обладание 
Истиной, ибо Ее Истина не есть человеческое знание, добытое тленным 
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умом в поте лица (Быт. 3, 19), но Истина Сам Иисус Христос, Который 
вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13: 8). Поэтому церковным может 
быть сектоведение, только соответствующее этому критерию. Для свет-
ского человека, для светской науки оно пусть и  может быть одной 
из  версий взгляда на  сектантство, но  для Церкви оно не  может быть 
одной из версий, ибо церковная Истина абсолютна, ее критерий неиз-
меняем. Соответственно, и понимание того, чтó есть Церковь и секта, 
с церковной точки зрения, не подлежит пересмотру. Церковь не может 
потерять монополию на  Истину, ибо Истина  — не  внешнее знание 
по отношению к Ней.

В  русском сектоведении имеется ясное определение и критерии 
сектантства. Согласно учению противосектантского миссионера, но-
вомученика Николая Варжанского (†1918), лжеучения в  христианстве 
«называются или ересями (по-гречески), или сектами (по-латински), 
а те, кто оставляют истинную веру и идут за этими … измышлениями, 
называются или еретиками, или сектантами»20. Мнение мч. Николая 
Варжанского ценно тем, что он был практикующим противосектантским 
миссионером в Москве, а не кабинетным ученым21. Подводя итог разви-
тию русского сектоведения, проф. Н. Н. Глубоковский в труде «Русская 
богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» 
писал, что слово «секта» используется в нашем сектоведении в значе-
нии «ересь»22. Вероучительные (догматические) критерии приняты 
и  в  определении секты в  «Основных принципах отношения Русской 
Православной Церкви к инославию», утвержденных на Архиерейском 
соборе, проходившем в  Москве 13–16  августа 2000  г.  Таким образом, 
в церковном богословии существует четкое понимание того, что такое 
Церковь и что такое секта23.

Если пользоваться христологической терминологией, то  мож-
но сказать, что как нельзя признать в  каждой человеческой ипостаси 
частные человеческие природы, составляющие в совокупности общую 
видовую сущность, так нельзя, с богословской точки зрения, признать 
существование в Церкви некоего сектоведения, состоящего из многих 
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частных сектоведений, обладающих несовпадающим представлением 
о том, что есть Истина и что ею не является.

Впрочем, не  стоит исключать возможности плодотворного со-
трудничества светского и  церковного сектоведения и  заимствования 
определенных частных наработок вторым у  первого. Главное в  этом 
деле, как и в соотношении Церкви и науки, Церкви и философии, что-
бы данные заимствования не нарушали основополагающих принципов 
церковного учения.

6. Нетрадиционная религиозность 
и внутрицерковное сектантство

Для описания всего многообразия нетрадиционной религиозности 
(сектантства) В. А.  Мартиновичем предложены две классификации  — 
«по  структуре» и  «по  содержанию вероучения». «Внутрицерковное 
сектантство» (ВЦС) представлено одной из  групп (классов) в  класси-
фикации нетрадиционной религиозности «по структуре».

Классификации ВЦС создавалась для того, чтобы сформировать 
«целостное представление о  феномене нетрадиционной религиозно-
сти» «с целью последующего вычленения уникальных характеристик 
индивидуального портрета нетрадиционной религиозности… анали-
за динамики возникновения и  миграции сектантства на  территории 
Беларуси»24. Отметим принципиальное расхождение цели этой класси-
фикации с целью святоотеческих классификаций ересей и сект, которые 
исходили из того, что классификации ересей (сект) показывали степень 
удаления лжеучений от истин веры, хранимых Церковью, для выявле-
ния мер, направленных на  возвращение в  Церковь прежде отпавших 
от нее. Например, в основании классификации свт. Феофана Затворника 
положен принцип «отпадения от истины Божией… в ложь и тьму»25.
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7. Классификация нетрадиционной 
религиозности «по структуре» и ее изъяны

7.1. Ошибки в применении критериев сектантства 
в классификации «по структуре»

В классификации нетрадиционной религиозности (сектантства) 
«по структуре» «в качестве основного критерия для выделения отдель-
ных типов принималась характеристика членства и  степень развития 
организационной структуры группы (или ее отсутствие)»26.

Впервые форма членства и  структура религиозной группы 
как критерии социологического определения «церкви» и «секты» 
были разработанные более ста лет назад протестантами М. Вебером 
и Э. Трёльчем. Поскольку определения «церкви» и «секты» Вебера 
и Трёльча плохо соотносились с реальным образом существования 
религиозных групп, то  после них западные социологи стали пред-
принимать многочисленные попытки создать ясные и  четкие опре-
деления «церкви» и  «секты», чтобы они отвечали «социальным 
реальностям». Новым социологическим классификациям религи-
озных групп, по  признанию самих ученых, также было присуще 
несовершенство, которое подталкивало их на поиски более точных 
определений и  классификаций, и  эти новые системы, как и  преды-
дущие, не могли удовлетворить ученых.

Одну из таких попыток «адекватно» «социальным реальностям» 
описать религиозные группы представляют исследования американских 
социологов Старка, Бэйнбриджа, Кэмпбэлла, которые взял за  основу 
своей классификации В. А.  Мартинович. Поскольку их социологиче-
ские модели религиозных групп представлялись ему неспособными 
«в  их изначальной формулировке описать все многообразие форм не-
традиционной религиозности», то  он решил их «модифицировать» 
«авторскими наработками». Если учесть логику появления и развития 
социологических классификаций, то и эта попытка изначально обречена 
была быть несовершенной.
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Всю нетрадиционную религиозность В. А.  Мартинович предла-
гает делить на шесть классов: 1) секты и культы, 2) клиентурные культы, 
3) аудиторные культы, 4) культовая среда общества, 5) внутрицерковное 
сектантство, 6) сектоподобные группы.

«Внутрицерковное сектантство» (ВЦС) определяется как «все-
возможные формы нетрадиционных, языческих, оккультно-мистических 
верований и практик, существующих в границах традиционных религий 
мира. Такие народные формы религиозности, редуцирующие и искажа-
ющие ортодоксальное вероучение, являются практически неконтроли-
руемыми образованиями и сопровождают жизнь всех без исключения 
религий»27. Таким образом, отклонения от «ортодоксальных» верований 
традиционных религий мира будет «внутрицерковным сектантством».

Из этого определения следует, что вопреки изначально заявленным 
критериям сектантства (форма членства и тип структуры религиозной 
организации) признаками внутрицерковного сектантства объявляются 
вероучительные особенности сект или «формы религиозности, редуци-
рующие и искажающие ортодоксальное вероучение». Как верно отме-
чает Е. Н. Васильева, «критерии, лежащие в основе выделения разных 
„типов“ (классов), используются в данной классификации недостаточно 
последовательно»28.

Итак, классификация «по структуре» «внутрицерковного сектант-
ства» имеет существенную ошибку — непоследовательность использо-
вания ее критериев «с целью вычленения уникальных характеристик 
индивидуального портрета» сект.

7.2. Методологические ошибки критерия сектантства — 
«редуцирование и искажение ортодоксального учения»

Критерием «внутрицерковного сектантства» предлагается счи-
тать «религиозность, редуцирующую и  искажающую ортодоксальное 
вероучение» традиционных религий.

Сразу отметим нелогичность этого критерия, определяющего 
наличие «языческих, оккультно-мистических верований и  практик, 
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существующих в границах традиционных религий мира» как сектант-
ство. Взгляд на определяемое теорией ВЦС религиозное явление с точки 
зрения православного понимания христианской Истины существенно 
меняет его содержание. Например, индуизм во всем многообразии яв-
ляется, с точки зрения православной веры, классическим язычеством, 
а кришнаиты — язычниками, следовательно, кришнаиты являются язы-
чеством в язычестве. Теория ВЦС повторяет методологические изъяны 
определения «секты» в конце XIX — начале XX века в русском секто-
ведении, когда ересью предлагали именовать, например, монофизитство, 
а севериан — монофизитской сектой, в итоге получалась ересь в ереси29.

Признание верований традиционных религий мира ортодок-
сальными, а  сектантство  — их искажением, сводит все многочислен-
ные оппозиции (традиционные религии мира  — сектантство во  всех 
формах его проявлений: язычество, оккультно-мистические верования 
и  практики) к  ложной, со  святоотеческой точки зрения, бинарности: 
традиционные религии мира — сектантство. Тогда как на самом деле 
Церкви противостоят все религии мира и  сектантство. В  свое время 
свт. Василий Великий отметил, что все религии враждуют между собою, 
и все вместе — с христианством: «Иудейство враждует с язычеством, 
а то и другое враждует с христианством, как египтяне и ассирийцы были 
врагами и друг другу, и Израилю, как и в пороке находим, что трусость 
и дерзость противоположны и одна другой, и мужеству»30.

По логике классификации «внутрицерковного сектантства», на-
пример, ортодоксальный иудаизм представляется мировой религией, 
а  хабадизм  — это секта. Однако с  церковной точки зрения и  орто-
доксальный иудаизм, и  хабадизм, поскольку отрицают Христа как 
Мессию  — Бога Воплотившегося, нуждаются в  просвещении еван-
гельским учением. Вишнуизм — это ортодоксальное вероучение в рам-
ках индуизма, а  современные кришнаиты Прабхупады  — это секта, 
но  и  те, и другие являются язычниками и  нуждаются в  просвещении 
Евангелием. Различия между вишнуизмом и кришаизмом Прабхупады 
для полемики с ними по вероучительным вопросам не принципиальны. 
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Католичество — ортодоксальное верование, а лефевристы — это секта. 
Но и те, и другие признают, например, примат папы в Церкви и явля-
ются, с точки зрения православия, еретиками.

Секулярный религиоведческий подход, рассматривающий уче-
ния всех религий мира как ортодоксальные, уравнивает христианство 
с тленным язычеством и иудейством и, подобно теософии Блаватской, 
низводит Господа нашего Иисуса Христа в один ряд с Буддой, Конфуцием, 
Лао-цзи, Мухамедом и  проч. религиозными реформаторами. Данный 
подход не может быть принят в церковном сектоведении — как уничижа-
ющий Искупительный подвиг Иисуса Христа, победившего грех, смерть 
и диавола, тогда как все перечисленные религии бессильны перед ними.

Предложенная теория нетрадиционной религиозности дает ос-
нование предполагать, что Истина рассредоточена в  религиях мира, 
или же абсолютной Истины нет. В пользу этой гипотезы говорит одно 
из  положений теории «нетрадиционной религиозности» о  том, что 
«сектантскость» «идеи является переменной величиной», и «одни и те 
же группы, идеи и модели поведения периодически относятся и не от-
носятся к числу сектантских одновременно»31. Другими словами, по ап. 
Павлу, критерии сектантства неизменяемы, поскольку Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13: 8). По В. А. Мартиновичу же, 
критерии сектантства по содержанию изменяемы, временны, ибо зависят 
от  исторических обстоятельств. Поэтому рассуждения о  сектантстве 
внутри религий мира для полемики с ним по принципиальным вопросам 
второстепенны, и  в  лучшем случае это знание поможет лишь уяснить 
происхождение и формирование доктрин сект.

7.3. Признаки внутрицерковного сектантства
Для выделения в классификации «по структуре» «внутрицерков-

ного сектантства» в  отдельную категорию предлагается использовать 
шесть признаков, составляющих отклонения (как их представляет себе 
теория нетрадиционной религиозности) от  «ортодоксального вероу-
чения»: 1) культ личности; 2) магическое мышление; 3) апокалиптизм; 
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4) политеизм; 5) экстремизм; 6) «самовольное внедрение в  структуру 
церкви изначально чуждых ей религиозных практик, систем вероучения, 
методов работы»32.

Все признаки «внутрицерковного сектантства» приводятся в том 
виде, как они представлены теорией ВЦС.

В начале анализа этих критериев следует отметить допущенные эле-
ментарные ошибки в формулировке критерия «магическое мышление». 
«Магическое мышление», как считает В. А. Мартинович, предполагает 
«автоматическую действенность таинств и любых религиозных обрядов 
вне зависимости от наличия или отсутствия у человека, их совершающего, 
личной веры в Бога и понимания смысла этих обрядов»33.

Во-первых, надо отметить, что здесь совершается незаметная подме-
на понятий действительности и действенности. Она проявляется в том, 
что действенность Таинств ставится в зависимость от веры священника 
(совершителя Таинств), а на самом деле действенность Таинств зависит 
от веры участвующего в Таинстве34.

Во-вторых, согласно православной сакраментологии, действи-
тельность Таинства не  зависит от  субъективной веры совершителя, 
поскольку Таинство совершает Святая Троица: «Все совершают Отец, 
Сын и Святой Дух, а священник лишь одалживает свой язык и предо-
ставляет свою руку. Да и несправедливо было бы, если бы по причине 
порочности другого лица терпели вред те, которые с верою приступают 
к  символам нашего спасения»35. И  еще: ««Бог действует и  чрез недо-
стойных, и  благодать крещения нисколько не  терпит вреда от  жизни 
священника; иначе и  приемлющий терпел бы вред. Хотя это бывает 
редко, однако бывает. Говорю это для того, чтобы кто-нибудь из пред-
стоящих, наблюдая за жизнью священника, не соблазнялся касательно 
совершаемых им таинств. Человек ничего не привносит в них от себя, 
но все — дело силы Божией; Бог действует на вас в таинствах»36.

По  этой причине критерий «магическое мышление» не  может 
быть использован для выявления «внутрицерковного сектантства» — 
по меньшей мере в Православной Церкви.
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В то же время бывают случаи, когда канонически правильно совер-
шенные таинства могут считаться недействительными, но при наличии 
объективных, а не субъективных условий.

В-третьих, этот признак нельзя использовать на  практике, ибо 
определить меру веры священнослужителя при совершении таинств 
почти невозможно, за  исключением того случая, что он сам заявит 
о своем неверии.

Следующим критерием «внутрицерковного сектантства» на-
зывается «культ личности, предполагающий смещение религиозного 
поклонения с  Бога на  священнослужителя, сопровождающееся пол-
ным подчинением воле последнего»37. Выражение «предполагающий 
смещение религиозного поклонения с  Бога на  священнослужителя» 
предполагает два прочтения: 1) верующий воздает религиозное покло-
нение и Богу, и священнослужителю, но священнослужителя почитает 
выше Бога; и 2) верующий перенес религиозное поклонение на священ-
нослужителя и  перестал осуществлять религиозное поклонение Богу. 
Эти версии почти совпадают, поскольку любое почитание твари выше 
Бога — это идолопоклонство, которое в святоотеческой письменности 
и предании отграничивается от ереси.

В  35-м правиле Лаодикийского собора рассматривается случай, 
когда верующие из-за чувства ложного смирения считали себя недо-
стойными призывать имя Бога и вместо Бога стали призывать ангелов, 
что было расценено отцами собора как идолопоклонство.

Свт. Никодим (Милаш), комментируя это соборное решение, отме-
чает, что «служение Ангелам названо в 35-м правиле идолопоклонством 
(είδωλολατρείαν) не потому, что почитание Ангелов есть действительно 
идолопоклонство, но потому, что таким путем злой дух, отдаляя человека 
от призывания Иисуса Христа, тем самым мало-помалу, неприметно для 
него самого, вовлекает его в  идолопоклонство»38, поэтому такие лица 
анафематствуются, то  есть отлучаются от  Церкви. Другими словами, 
идолослужители пребывают вне Церкви, и  «внутрицерковного сек-
тантства» быть не может. Таким образом, грех зарождается в Церкви, 
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развивается, но как станет явным уклонение кого-то в идолопоклонство, 
он из Церкви извергается. Поэтому в Церкви идолопоклонства нет, есть 
лишь невежды, практикующие гибельные учения, и  как только они 
противопоставляют их Церкви, то отлучаются.

Близким по содержанию к «культу личности» является очередной 
признак внутрицерковного сектантства под названием «политеизм»39. 
Политеизм заключается в гипертрофированном почитании «святых „на 
все случаи жизни“ при одновременном забвении поклонения Богу»40. 
Данный случай следует рассматривать как одну из форм идолопоклон-
ства, о  котором было сказано выше, только вместо ангелов здесь речь 
идет о святых. Следовательно, и этот признак не может быть критерием 
«внутрицерковного сектантства».

Еще одним критерием считается «экстремизм, культивирующий 
ненависть к отдельным группам людей, которые представляются в каче-
стве главного врага общества и церкви и источника всех их бед и проблем. 
При  этом предполагается необходимость активного сопротивления 
этим группам, в качестве которых наиболее часто называются масоны, 
сектанты, тайное мировое правительство, отдельные национальности, 
а также конкретные, как правило западные, страны»41.

Этот критерий не «по структуре», не вероучительный, а скорее — 
политологический и  нравственный. Его буквальное использование 
вызывает затруднения из-за того, что среди религиоведов имеются 
различные подходы к  его применению. Так, по  мнению религиоведа 
А. Н. Красникова, его можно распространить на Русскую Православную 
Церковь, в  социальной доктрине которой отмечено, что «если власть 
принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его 
Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна 
отказать государству в  повиновении»42. А. Н.  Красников считает, что 
«…элементы правового экстремизма прослеживаются и  в  социальной 
доктрине РПЦ, где указывается, что Церковь может призвать к  граж-
данскому неповиновению, если политика государства будет вступать 
в противоречие с христианскими идеалами и ценностями. Представим 
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себе, что все остальные религии и религиозные конфессии, существующие 
на территории нашей страны, провозгласят такой же лозунг. Нетрудно 
догадаться, к каким последствиям это может привести»43.

Рассматривать проявление ненависти представителей так на-
зываемого ВЦС «к отдельным группам людей» как врагам Церкви 
в  качестве критерия сектантства неприемлемо по  ряду причин. Во-
первых, в истории русского сектоведения попытка свести сектоведение 
к психологии была отвергнута еще в  1907 г., поскольку создавалось 
впечатление, что вся сущность мистического сектантства заключается 
в психопатологии, а методологический изъян такого подхода состоял, 
по  мнению проф. Н. Н.  Глубоковского, «в  том, что он уводил ис-
следователя от существа вопроса и скрывал от него доктринальную 

„сущность“ сектантства44».
Во-вторых, нравственные прегрешения никогда не считались ере-

сью, то есть сектантством, и от нее четко отграничивались (см., например, 
Гал.  5:  20). В-третьих, в  нравственной оценке слова «ненависть» в  со-
временном языке весьма важен контекст. Православная антропология 
и аскетика рассматривает ненависть как форму гнева, а гнев бывает не-
праведным и праведным45. Праведный гнев направлен против различных 
проявлений зла: против оскорблений Бога и  в  защиту славы Божией, 
против любых форм греха. В  этом смысле слово «гнев», по  мнению 
засл. проф. П. Г. Редкина, «заключает в себе… понятие присущих душе 
человеческой … рвение к добру, и пламенной ненависти к злу»46, то есть 
ненависть может использоваться в  положительном смысле. Поэтому 
«активное сопротивление группам», хулящим Бога и  веру, в  рамках, 
не противоречащих христианской нравственности, не всегда считается 
предосудительным. Например, среди причин, могущих вызвать «нена-
висть к отдельным группам людей», рассматриваемых в качестве «врага 
общества и  церкви», может быть пропаганда и  поведение гомосексуа-
листов, требующих признания и  кое-где его получивших, однополых 
браков. Гомосексуализм до 1992 г. был в списке международной класси-
фикации болезней (МКБ-10) Всемирной организации здравоохранения, 
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а теперь из него исключен без обоснования научными исследованиями47, 
а  под политическим напором гомосексуалистов48. Касаясь этой темы, 
Святейший Патриарх Кирилл отметил, что «в западных странах: впер-
вые за всю историю человеческой цивилизации законодательство вошло 
в конфликт с нравственной природой человека… Это примерно как — 
не в полной мере, но можно параллель провести… фашистские законы, 
когда закон пошел против нравственной природы»49. Таким образом, 
угроза разрушения нравственных начал исходит от «отдельной группы 
людей», и большей частью из западных стран.

Что же касается масонства, то на соборе РПЦЗ в 1932 г. было при-
нято решение осудить его «как учение и  организацию, враждебную 
христианству», поручено «епархиальным Преосвященным… препо-
дать… духовенству указания, необходимые для борьбы с  названными 
учениями»50. Осуждение масонства было повторено тем же собором 
в  1938  г.51, но  никто еще не  рассматривал эти решения как подстрека-
тельство к экстремизму.

Здесь также встречается попытка подмены понятий: ненависть увя-
зана с активным сопротивлением, но активное сопротивление не всегда 
предполагает греховную ненависть.

Наконец, последним критерием считается «самовольное внедре-
ние в  структуру церкви изначально чуждых ей религиозных практик, 
систем вероучения, методов работы»52. Действительно, это надо признать 
подлинным признаком сектантства. Более того, в  Церкви разработан 
и сформулирован принцип церковности, который позволяет узнавать 
церковное учение и отделять его от чуждых Церкви рассуждений. В де-
яниях Пятого Вселенского собора говорится, что «Не иначе должно 
принимать то, что пишется кем-либо, как если оно предварительно будет 
найдено согласным с православной верой святых отцов»53.

Предлагаемые критерии «внутрицерковного сектантства» не име-
ют ничего общего с  церковным преданием, поэтому церковными счи-
таться не  могут. Другими словами, В. А.  Мартинович попал под соб-
ственную анафему.
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Кроме того, даже попытка В. А. Мартиновича определить место 
внутрицерковного сектантства по отношению к «церкви» оказывается 
противоречива. В пределах двух предложений высказываются две вза-
имоисключающие идеи: в одном случае, внутрицерковное сектантство 
находится в  границах «церкви», а  в  другом  — вне «лона церкви»: 
«В  большинстве случаев руководство религиозной организации осве-
домлено о деятельности той или иной сектантской группы в ее границах, 
но не спешит при этом прибегать к анафеме и отлучению. Организация 
ищет пути возвращения носителей внутрицерковного сектантства в лоно 
церкви, пытается исправить их и не допустить нового откола и образо-
вания сектантской группировки»54.

8. Классификация сект «по содержанию»

Классификация сект «по  содержанию» включает 17  типов сек-
тантских групп, среди которых нет «внутрицерковного сектантства», 
но наряду с религиозными группами рассматриваются нерелигиозные 
культы: коммерческие, политические, псевдонаучные, псевдопсихологи-
ческие. Не входя в разбор их сумбурного перечисления, отметим главные 
ошибки этой классификации. Во-первых, не различаются религиозные 
и нерелигиозные группы; во-вторых, нет четкого определения терминов, 
которыми маркируются разные группы нетрадиционной религиозности. 
В-третьих, одни и те же группы нетрадиционной религиозности могут 
быть отнесены к нескольким категориям (группам) сект.

Астрологические культы выделены в  самостоятельный класс, 
но  в  то  же время астрология  — это классический оккультизм и  под-
падает под описание оккультно-мистических так называемых «новых 
религиозных движений» (далее — НРД)55, поскольку астрологические 
культы «претендует на  право хранения» «эзотерической традиции 
мира»56. Кроме того, некоторые утверждения относительно астрологи-
ческих культов более, чем спорны: например, «астрологические знания, 
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на которых базируются все оказываемые населению услуги, противоре-
чат… учению традиционных религий мира», но астрология существо-
вала в  брахманизме, буддизме, в  китайской философии… Например, 
современная «ведическая» астрология заявляет, что «отображает его 
[человека] карму, принесенную из  прошлых жизней», «отображает 
проявление нашего подсознания в текущей инкарнации»57 и проч. Как 
учения о карме и реинкарнации «противоречат… учению традиционных 
религий мира», в частности индуизма, остается загадкой…

Светские НЛО-культы совпадают с  псевдонаучными культами; 
к оккультно-мистическим НРД относится теософия и «четвертый путь», 
но  их можно отнести к  выделенному в отдельную подгруппу «рацио-
нальному сатанизму»58. К политическим культам можно отнести и не-
оязычников, у которых «религиозное учение полагается ими главным 
залогом успеха всех их будущих политических начинаний и предприя-
тий»59. Псевдопсихологические культы обещают те же результаты, что 
и  «движение нового мышления», а  религиозные группы «движение 
нового мышления» совпадают с  псевдохристианскими НРД. Секта 
Виссариона считается синкретическим культом, но она подпадает под 
описание утопического культа60. «Анастасия» считается утопическим 
культом, но  ее характеристики подойдут под синкретический культ. 
Весьма показательно, что в этой классификации ни разу не упоминается 
сайентология, которая может быть отнесена к псевдопсихологическим, 
коммерческим, синкретическим и проч. культам. Таким образом, в этой 
классификации, по мнению Е. Н. Васильевой, «нарушается одно из ос-
новных требований, предъявляемых к классификациям, — непересечение 
классов»61.

По содержанию религиозные типы сектантских групп таких как: 
астрологические центры, НРД восточной ориентации, оккультно-ми-
стические НРД, псевдохристианские НРД, синкретические культы, 
христианские секты, центры экстрасенсорного воздействия, магии и це-
лительства — совпадают с признаками внутрицерковного сектантства: 
«внутрицерковное сектантство — всевозможные формы нетрадиционных, 
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языческих, оккультно-мистических верований и практик, существующих 
в границах традиционных религий мира»62. Таким образом, отличия 
между этими классами нет, и они пересекаются.

Неразличение религиозных и  нерелигиозных сект, как это про-
исходит в данной классификации», не имеет оснований в богословии. 
У святых отцов то, что называется нерелигиозным культом (политиче-
ские культы, коммерческие культы и проч.) никогда не рассматривалось 
в  качестве ереси, и  в  православной апологетике отсутствует понятие 
нерелигиозного культа, или они не уравниваются с религиями. У проф. 
А. И. Осипова63 нет упоминания о нерелигиозных религиях, а В. П. Лега 
их различает, но  не  считает, например, коммунизм религией: «в  ком-
мунизме, который, по сути, является атеистическим учением, нет веры 
в Бога, и поэтому он по своей сути не является религией, а лишь по форме 
напоминает ее»64. Базовый курс истории религий прот. Олега Корытко 
не знает определения нерелигиозных религий65.

9. Ненаучность классификации 
В. А. Мартиновича

Поскольку В. А. Мартинович представляет свою классификацию 
сектантства как универсальную, то она должна быть оценена и с пози-
ции академического религиоведения. В светском религиоведении нет 
догматизированных концепций, взглядов, оно не  однородно, однако 
существует ясное понимание того, каким требованиям должна удов-
летворять классификация, чтобы считаться научной.

Е. Н. Васильева, ссылаясь на Е. Г. Балагушкина, приводит критерии 
научности типологизации: «структурное описание всего многообразия 
религиозных объединений является в принципе неразрешимой пробле-
мой: у любого типа всегда найдется множество более или менее прибли-
женных к нему подтипов. И для того, чтобы отнести каждый из этих 
подтипов к  тому или иному типу, потребовались бы очень сложные 
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теоретические нагромождения, которые свели бы на  нет весь смысл 
построения к.-л. типологии. Практически же научность той или иной 
типологии оценивается по  ее достоверности, внутренней логичности 
и  непротиворечивости: положенные в  ее основу критерии должны, 
во-первых, схватывать суть эмпирических явлений, во-вторых, соответ-
ствовать целям и  задачам исследования, в-третьих, не  противоречить 
общим принципам типологизации»66.

Предложенная В. А. Мартиновичем классификация по «структуре» 
и по «содержанию» не соответствует этим требованиям, поскольку, как 
было выше показано, она непоследовательна, внутренне противоречива 
и в ней пересекаются классы (группы) сект.

10. О претензиях на новизну

Доктрина нетрадиционной религиозности претендует на  некое 
открытие, которое представлено следующим образом: «Нетрадиционная 
религиозность, как целостная система, имеет некоторое ядро, сохра-
няющееся практически неизменным при любых изменениях окружаю-
щего общества, и оболочку, или подвижную часть, изменяющуюся под 
влиянием целого ряда факторов. К  неизменному ядру или несущему 
каркасу нетрадиционной религиозности можно отнести всю совокуп-
ность элементов и их взаимосвязей, обеспечивающих слаженную работу 
системы в обществе»67. Во-первых, в этой фразе содержится внутреннее 
противоречие: если какое-то «ядро» остается неизменным, то  оно 
уже не может быть нетрадиционным. Неизменяемость и устойчивость 
являются одними из основных свойств традиции. Получается, что не-
традиционная религиозность так же традиционна, как и традиционная 
религиозность. В  таком случае пропадает смысл конструкции самого 
понятия нетрадиционной религиозности.

Кроме того, в связи с неустойчивостью понятия «церкви» в от-
ношении «секты», когда критерии сектантства меняются, и  секта 
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то признается таковой, то не признается, получается, что «ядро» сек-
тантства может переходить в  «ядро» ортодоксальной церкви и  затем 
снова выделяется из  него. В. А.  Мартинович не  приводит пример их 
истории, когда те, кто были сектантами, с их нераскаянными взглядами 
стали органической частью церковной ортодоксии.

Во-вторых, о  существовании некоего «ядра» в  сектантстве еще 
150  лет тому говорил проф. прот. Иванцов-Платонов, имея при этом 
в  виду, что совершенно новых сектантских идей не  существует, а  есть 
преемственность лжеучений: «Прежде всего, древнейшие секты [I–III вв.], 
независимо от частных пунктов вероучения и нравоучения, со стороны 
общих начал и характера их представляют, так сказать, основные типы, 
первоначальные образцы, по которым стали образовываться позднейшие 
секты… все эти секты по существенным чертам их характера и направле-
ния нетрудно подвести под несколько основных типов и разрядов; и для 
всех этих типов сектантства найдутся вполне характерные представи-
тели в древнейших сектах первых веков христианства»68. Сектантство, 
по мнению прот. проф. Иванцова-Платонова, можно представить, как 
процесс «мысли, тождественной по своей основе для различных исто-
рических эпох, но видоизменяющейся в своем развитии под влиянием 
новых исторических условий»69. И вообще эта идея «о ядре» сектант-
ства восходит ко  II–III веку. О наличии такого «ядра» в наше время 
писал Е. Торчинов70.

***
Итак, теория «внутрицерковного сектантства» внутренне проти-

воречива, непоследовательна, содержит много фактологических ошибок, 
а  ее классификация не  удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
в академической науке, поэтому она ненаучна. Но главнее всего то, что 
данная теория не соответствует и признакам церковности. На практике 
эта теория бесполезна, поскольку рассуждения о религиозных и нерели-
гиозных сектах (политических, коммерческих и проч.) или признание 
сектантства искажением ортодоксального учения всех религий мира 
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не откроют сектанту евангельскую Истину, не отвратят его от заблужде-
ния, и путь спасения не покажут. Эта концепция сектантства не пока-
жет и превосходства православия над ересями, язычеством и другими 
религиями; не  раскроет применительно к  сектантским и  языческим 
заблуждениям суть Искупления, совершенного Богочеловеком Иисусом 
Христом, победившим грех, смерть и диавола, в сетях которого до сего 
дня пребывают сектанты и язычники. Не вдохновит она и миссионера 
на церковное служение.

Концепция внутрицерковного сектантства отождествляет проявле-
ние невежества и греховного образа жизни членов Церкви как сектант-
ство. Это ведет к тому, что приход или епархия будут рассматриваться 
как механическое соединение верных и сектантов, что может породить 
пастырские и  миссионерские проблемы: взаимную подозрительность 
внутри приходов, внутрицерковный разлад и расколы. Нечто подобное 
в  жизни церковных общин в  США описывал иером. Серафим (Роуз): 
«Сейчас в  православную жизнь вкралась некоторая жестокость: „Это 
еретик, не  общайся с  ним“, „Этот, возможно, православный, но  с  уве-
ренностью утверждать нельзя“, „А вот тот явно шпион“»71.

Концепция «внутрицерковного сектантства», предполагающая, 
что членами Церкви являются еретики (сектанты), колдуны и  проч., 
вызовет у  людей колеблющихся предубеждение к  Церкви, посеет со-
мнение в том, что Православная Церковь действительно является хра-
нительницей Истины.

Если к  этому прибавить субъективный подход к  выискиванию 
сектантов среди священников по наличию или отсутствию у них веры 
в совершение Таинств, то ситуация только усугубится.

Вышеизложенный анализ учения о нетрадиционной религиозности, 
или сектантстве, показывает, что новые теории, претендующие на статус 
церковных, пренебрегающие святоотеческим опытом противостояния 
лжеучениям, обречены превратиться в схоластику, и церковной миссии 
пользы не принесут.
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Учение В. Аткинсона как источник 
оккультных систем XX века

Аннотация: В статье приводится краткая религиозная и ли-
тературно-публицистическая биография идеолога и  попу-
ляризатора оккультного движения конца XIX  — начала 
XX века «Новое мышление» («§e New §ought Movement») 
В.  Аткинсона, работы которого послужили основой для 
формирования эзотерических концепций последующих 
поколений оккультистов. Кроме того, данное исследование 
выявляет источники учения движения «Новая мысль», 
чтобы проследить генетическую связь между построениями 
оккультистов разных поколений.
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Ключевые слова: В.  Аткинсон, йог Рамачарака, оккультизм, 
движение «Новое мышление», Д. Андреев, Роза Мира, Нью 
Эйдж.

§e Teachings of W. Atkinson as a Source 
of Occult Systems of the 20th Century

Ab�ra�: §e article brieôy presents the religious and literary bi-
ography of the W. Atkinson who was the ideologiª and popular 
writer of the occult movement «§e New §ought». His works 
formed the basis for the emergence of esoteric concepts of the next 
generations of occultiªs. As well, this research shows up sources 
of origin of the do¨rine «New §ought» to track a genetic link 
between esoteric works of diùerent generations.
Key words: W. Atkinson, yogi Ramacharaka, occultism, §e New 
§ought Movement, D. Andreev, Rose of the World, New Age.

Введение

XIX–XX века были ознаменованы большими переменами в жизни 
человеческого общества. В это время совершаются научно-технические 
открытия, выдвигаются смелые гипотезы и теории, изменяется социаль-
но-культурный фон существования человека. Все это не могло не затро-
нуть и не повлиять на религиозную сферу жизни как отдельной личности, 
так и общества в целом. Место человека в мире начинает подвергаться 
ревизии, появляются новые религиозно-философские доктрины, опи-
сывающие бытие с оглядкой на эти «преобразования» XIX–XX веков. 
Одна из  таких доктрин  — движение «Новое мышление» («§e New 
§ought Movement»), для распространения и популяризации которой 
много потрудился американский оккультист В.  Аткинсон, в  России 
более известный под псевдонимом «йог Рамачарака».
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Имя этого оккультиста, его религиозно-мистический и литератур-
ный путь необходимо знать, поскольку труды йога Рамачараки послужили 
питательной средой, базисом для целой плеяды эзотериков XX века.

Так, работы В. Аткинсона оказали большое влияние на Евгению 
Васильевну Петерсон1, ставшую впоследствии Индрой Деви, известной 
в мире как достаточно успешный популяризатор индуизма и йоги. Идеи 
«учителя» Рамачараки были использованы2  Норманом Пилом3  в  его 
«Теории позитивного мышления». Работы американского оккультиста стали 
основой для формирования идей движения «Новая эра»4 («New Age»).

Этим перечнем влияние проповедника движения «Новое мыш-
ление» не  ограничилось. С  переводами его книг на  русский язык 
в  начале XX  века знакомится известный режиссер, актер и  педагог 
К. С.  Станиславский, который вводит в  свою знаменитую систему 
актерской подготовки многие элементы и  упражнения из  книг йога 
Рамачараки5. Еще одним почитателем творчества В.  Аткинсона стал 
Даниил Андреев  — сын Леонида Андреева, создавший свою знаме-
нитую «Розу мира». Во  многом мировоззрение младшего Андреева 
объясняется чтением книг йога Рамачараки, которые, признавался сам 
русский оккультист, оказали на него огромное влияние6.

Таким образом, список людей, пользовавшихся идеями В. Аткинсона, 
достаточно внушителен и разнообразен. Позволим себе предположить, 
что степень охвата и влияния книг йога Рамачараки гораздо более обшир-
на, чем приведенный выше список имен. Все это заставляет обратиться 
к  его наследию для более пристального его изучения, что позволит 
более точно и  полно понять и  выявить преемственность поколений 
оккультистов и эзотериков разных эпох.

Краткая биография Вильяма Аткинсона

В. Аткинсон родился в декабре 1862 г. в Балтиморе (США), в семье 
преуспевающих бакалейщиков. С 1882 г. он начинает заниматься своим 
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собственным бизнесом. В  1894  г. становится членом Пенсильванской 
адвокатской ассоциации (Pennsylvania Bar Association) и начинает свою 
юридическую карьеру в центральной Пенсильвании. В 1900 г. Аткинсон 
переезжает в другой штат, чтобы начать работу в большой юридической 
компании.

В результате больших нагрузок он расстроил свое телесное и душев-
ное здоровье, что послужило причиной ухудшения его материального по-
ложения. Находясь в таком состоянии, Аткинсон ищет исцеления и уте-
шения, которое находит в творчестве целительницы Елены Вильманс7 
(Helen Wilmans8 — анг.), одной из лидеров движения «Исцеление разу-
ма» («Mind-Cure Movement»), или «Новое мышление» («New §ought 
Movement»). Представители этого псевдонаучного сообщества учили, 
что физическое здоровье напрямую зависит от правильного (здорового) 
образа мыслей: мысли формируют реальность. Используя практики 
«Исцеления разума», Аткинсон, по его словам, исцеляется. В результате 
он становится приверженцем и пропагандистом этого движения.

Вскоре он переезжает в  Чикаго  — главный центр деятельности 
членов движения «Новое мышление», чтобы стать писателем, учи-
телем и  популяризатором изменившего его жизнь учения. Аткинсон 
печатается в оккультных журналах, в течение нескольких месяцев после 
переезда в Чикаго пишет свою первую книгу «Сила мысли в деловой 
и повседневной жизни»9, создает собственную Школу духовного исце-
ления (Atkinson School of Mental Science) и Эзотерический клуб (Psychic 
Club), занимает место главного редактора журнала «Новое мышление» 
(New §ought Magazine). Его деятельность на посту главного редактора 
этого журнала обеспечила рост числа читающих и  симпатизирующих 
изложенным в нем идеям в десять раз10.

В конце XIX в. Аткинсон знакомится с индуизмом, проникается 
взглядами индуистов на  мир и  предпринимает попытку интерпрети-
ровать и  адаптировать для западного человека индуизм, с  позиций 
движения «Новое мышление», теософии и, в целом, оккультной мысли 
своего времени.
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В 1903 г. под псевдонимом «йог Рамачарака» он публикует рабо-
ту Fourteen Lessons in Yoga Philosophy and Orien�l Occult�m, вышедшую 
в русском переводе в 1913 г. под наименованием «Основы миросозерца-
ния индийских йогов»; в 1904 г. — книгу Hindu Yogi Science of Bre�h11; 
в 1905 г. — работу H�ha Yoga12 и прочие работы, написанные от имени 
учителя «йогической философии», которые также были переведены 
на русский язык и издавались в первой половине XX века.

Интерес к  индийской философии был присущ не  только 
Аткинсону. Движение «Новое мышление» в целом было пропитано 
восточной философией. Это было вызвано необходимостью снабдить 
появившиеся в XIX веке, в рамках этого движения, практики духов-
ного врачевания философским наполнением и религиозно-мистиче-
ским обоснованием13.

Биограф Аткинсона Филипп Деслипп полагает, что псевдоним 
«Рамачарака» мог быть выбран под влиянием прошедшего в  1882  г. 
в  Балтиморе карнавала «Эпос Востока», организованного тайным 
обществом «Order of the Oriole»14. «В то время, — пишет Деслипп, — 
19-летний Аткинсон мог быть одним из тысяч на улицах Балтимора, кто 
наблюдали за массивным зрелищем, где была, среди прочих, представлена 
платформа, посвященная „Рама-Чандре“»15.

Кроме псевдонима «йог Рамачарака» Аткинсон пользуется дру-
гими псевдонимами для представления своих книг. «Свами Бхакта 
Вишта» так же, как и  «йог Рамачарака», пишет от  лица индийских 
йогов, «Три посвященных» представляют работу «·e Kybalion. A Study 
of �e Herm�ic Philosophy of ancient Egypt and Greece»16, от лица француза 
Терона Дюмонта Аткинсон публикует статьи, посвященные личному 
магнетизму, тренировке памяти, концентрации, повышению само-
уверенности и  другим темам для саморазвития. Кроме этих имен 
Аткинсон использует и другие псевдонимы для написания различных 
оккультных трудов.

В  своих работах он совмещает теоретические оккультные раз-
мышления с  практическими советами по  развитию экстрасенсорных 



374 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Сектоведение

способностей, улучшению душевного и телесного здоровья, повышению 
навыков ведения бизнеса, обретению «вселенской» гармонии и проч.

За время своей литературной деятельности Аткинсон выпустил 
около 100 книг и 700 статей в различных журналах. Его книги разошлись 
большими тиражами и переведены на многие языки мира, в том числе 
и на русский.

Исторические предшественники 
Вильяма Аткинсона

Как было упомянуто, восточная и, в частности, индуистская фи-
лософия послужила базисом для обоснования идей движения «Новое 
мышление». Такая ситуация сложилась на рубеже XIX–XX веков, когда 
индуизм вошел в жизнь американского общества. Но в начале и середи-
не XIX в., когда жил Финеас Квимби17 — идейный основатель движе-
ния «Духовное врачевание», ставшего прародителем системы «Новое 
мышление», — индуизм был не столь распространен в США. Только 
в середине XIX столетия, когда Квимби был уже увлечен своими идеями, 
выходят первые работы, посвященные индийской религиозной и фило-
софской мысли. Поэтому необходимо сказать, что на  первоначальном 
этапе «Духовное врачевание» черпало идеи не из индуизма, а из других 
источников. Попробуем обозначить эти источники, вдохновлявшие 
Ф. Квимби.

Во-первых, это месмеризм — верование в то, что живое существо, 
в том числе и человек, может генерировать и воспринимать невидимую 
энергию (флюиды), посредством которой возможна телепатия, лечение 
болезней и прочие оккультные манипуляции.

Увлекшись месмеризмом в  30-е годы XIX  века, Финеас Квимби 
изменяет это учение под свое собственное представление об устройстве 
и функционировании мира. С 1840 г. он начинает заниматься гипноти-
ческой практикой. Квимби замечает, что облегчение болей и исцеление 
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происходит не  от  таинственного «животного магнетизма», но  уже 
от  мыслей об  облегчении или исцелении. Таким образом, основным 
источником влияния на  человека для него становится человеческий 
разум, а не магнетическая энергия. Болезнь, с точки зрения Квимби, — 
результат неправильного направления мысли, «ненормальное состояние 
ума, причину которого я обнаружил в  наших убеждениях»18. В  итоге, 
под конец жизни он начинает заниматься целительством уже на основе 
своей собственной теории.

Нужно сказать, что месмеризм, послужив основой для «духовного 
врачевания», не  был забыт его адептами. В  своих работах Аткинсон 
широко использует такие термины, как «месмерические пассы», «мес-
мерическое влияние» и  вообще «месмеризм»19, говоря о  «животном 
магнетизме» как о  «пранической энергии», которую чувствуют и  ис-
пользуют прочие оккультисты, но именуют ее по-разному.

Создав практику «духовного врачевания», Финеас Квимби 
не оставил после себя ни литературного наследия, ни организованного 
движения. Работу по  систематизации, развитию и  пропагандирова-
нию идей Квимби взяли на себя несколько его учеников. Среди них 
необходимо отметить Уоррена Эвенса, Мэри Бейкер-Эдди и  Эмму 
Куртис Хопкинс.

Уоррен Эвенс был первоначально священником методистской 
церкви, а позже священником церкви «Новый Иерусалим», основанной 
последователями Эммануила Сведенборга. Эвенс познакомился с прак-
тикой исцеления Квимби в 1863 г. и стал одним из наиболее успешных 
проповедников идей своего учителя.

Начинает он свою писательскую карьеру в 1869 г. с издания кни-
ги «§e mental cure, illuªrating the inôuence of the mind on the body» 
(Исцеление разума. Иллюстрация влияния разума на  тело)20. В  сво-
их дальнейших работах Эвенс объединяет идеи Квимби с  системой 
Сведенборга. Точнее, он, эклектично заимствуя элементы учения хри-
стианства, индуизма, Ф.  Квимби, Э.  Сведенборга21, создает пантеисти-
ческую картину мира, которая становится основой для его собственной 
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«целительской работы», а впоследствии — мировоззренческим фунда-
ментом движения «Новое мышление».

Уже в обосновании Эвенсом правомочности своей целительской 
практики явно обнаруживается характерная для всех последователей дви-
жения «Новое мышление» и оккультистов вообще идея эзотерической 
универсальности всех религий. По  его мнению, все религии полезны 
и способствуют духовному (а значит и телесному) исцелению, которое 
они «…выполняют …посредством исцеления ран души»22. Неважно, 
к какой религии принадлежит человек. В основе христианства, ислама, 
каббалы, восточных религий лежит один и тот же универсальный эзо-
терический закон. Эвенс пропагандировал необходимость объединения 
религиозных систем на основе этого закона для их «оживления» и по-
следующего развития человечества.

Кроме того, Эвенс первый в ряду учителей движения «Новое мыш-
ление» начинает ориентироваться на восточные религиозные системы, 
провозглашая, что доктрину, которой он обладает, «преподавал Платон, 
который принял ее от пифагорейцев и оккультной философии Египта, 
Халдеи и Индии. Она так же стара, как и само человечество. Начиная 
с глубокой древности, ее преподавали в Ведах и во всей восточной фи-
лософии»23. Исследователи отмечают, что источником для таких выска-
зываний служили не древние тексты, а заимствования из современных 
У. Эвенсу оккультных трудов, среди которых — работы теософских ав-
торов и, в особенности, трактат Е. Блаватской «Разоблаченная Изида», 
который Эвенс называет «колоссальной работой»24.

Следующей ученицей Ф. Квимби, о которой стоит упомянуть, была 
Мэри Бейкер Эдди25. В 1862 г. она знакомится с Ф. Квимби и его практи-
кой, получая некоторое облегчение в своих хронических недугах. В 1866 г., 
после смерти Квимби, она заболевает и находится на пороге смерти. Мэри 
исцеляется и провозглашает в качестве первопричины всех болезней чело-
веческий разум, строя все свое мировоззрение на практике его исцеления 
и поиска пути к правильному мышлению. Бог есть всецелое выражение 
бытия, и в таком случае причина болезней — только сам человек.
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Во второй половине XIX века М. Эдди издает несколько книг26, 
основанных в том числе на работе Уоррена Эвенса «§e Mental Cure»27, 
а несколько позже основывает «Ассоциацию христианской науки», или 
движение «Христианская наука», которое, широко распространившись, 
получает название «Исцеление разума», или «Духовное врачевание» 
(Mind Cure movement).

Несмотря на слово «христианская» в названии, это объединение 
не имело ничего общего с христианством и, по сути, транслировало идеи 
Ф. Квимби, Э. Сведенборга28 и прочих оккультистов своего времени.

В своей преподавательской деятельности Мэри Бейкер Эдди была 
достаточно ригористична и не терпела вольных интерпретаций своих 
идей. По этой причине многие ее ученики на разных этапах изучения 
«Христианской науки» просто отпадали от своего главного отделения, 
основывая самостоятельные школы и практики «Духовного врачевания». 
Такой путь избрала и наиболее способная ученица последней — Эмма Куртис 
Хопкинс29, которая в 1885 г. отказалась сотрудничать со своей наставни-
цей30 и через год, в 1886-м, открыла собственную школу Христианской науки 
и целительства под названием «Метафизическая ассоциация Хопкинс». 
Школа дистанцировалась от христианства и делала больший упор на мисти-
цизм. Под руководством Э. Хопкинс было подготовлено много целителей 
и учителей, которые, в свою очередь, открывали свои собственные школы. 
В конечном итоге вся совокупность последователей Эммы Хопкинс в 1890-
х годах получила имя «New §ought movement», или движение «Новое 
мышление»31, последователем которого стал в 1900 г. В. Аткинсон.

Выводы

Проследив краткую историю становления движения «Новое 
мышление», мы можем заключить, что вероучительная наполняющая 
этого движения представляет собой синтез из  различных религиоз-
но-философских идей XVIII–XIX веков.
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Во-первых, за основу было взято учение Ф. Месмера, с его идеей 
животного магнетизма или флюида. Магнетизм — главная и основная 
сила вселенной, ее жизненная сила. Влияя на нее и управляя ей, можно, 
по данному учению, непосредственно воздействовать на течение чело-
веческой жизни.

Следующей силой, формировавшей новое учение, было сведен-
боргианство, которое учило о  совершенствовании душ посредством 
воплощения в мире, об особой миссии всех религиозных систем (таким 
образом оправдывая их существование и фактически уравнивая их).

Эти два направления мысли положили начало и первичное теоре-
тическое обоснование рассматриваемого нами религиозно-мистического 
движения. Следующие же две религиозные системы сыграли основную 
роль в формировании и концептуальном наполнении учения движения 
«Новое мышление».

Во-первых, это индуизм в  его различных интерпретациях, с  ко-
торым начинает знакомиться западный человек во  второй половине 
XIX века. Первоначально, отмечают исследователи, индуизм был досту-
пен для авторов упомянутого движения в теософской интерпретации32. 
Несколько позже, после посещения США С. Вивекандой и его учениками, 
адепты «Нового мышления» знакомятся с  индуизмом аутентичным 
и начинают опираться уже на него в своих работах. Особенное влияние 
на «Новое мышление» оказала школа ведантизма33.

И, наконец, последний по списку, но не по значению источник — 
теософия. Она является основой для авторов упомянутого движения. 
В работе каждого значимого автора прослеживаются идеи, первоначально 
выдвинутые Е. Блаватской и ее последователями.

Таким образом, исходя из  мировоззренческих идей рассмотрен-
ных трудов Е. В.  Петерсон, Н.  Пила, основателей движения «New 
Age», К. С.  Станиславского, Д.  Андреева и  всех тех, на  кого тем или 
иным образом повлияли работы В. Аткинсона, можно заключить, что 
идейными вдохновителями их выступали не  только непосредственно 
«йог Рамачарака» (и  другие «alter ego» В.  Аткинсона), но  и  учения 
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Ф. Месмера, Э. Сведенборга, Е. Блаватской, послужившие основой для 
формирования движения «Новое мышление».
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Учение о карме и реинкарнации: исторический 
обзор и христианская критика

Аннотация: В современном мире идеи кармы и реинкарна-
ции являются привлекательными для умов многих людей, 
в  том числе тех, кто называет себя христианами. В  статье 
рассматриваются истоки понятия «карма» и  тесным об-
разом связанной с  ним теории «реинкарнации», а  также 
дается православная оценка этим верованиям с точки зрения 
богословской традиции Церкви, в апологетическом ключе.
Ключевые слова: карма, реинкарнация, индуизм, буддизм, 
джайнизм, эзотерика, христианство, православие.
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§e Doctrine of Karma and Reincarnation: 
A Historical Review and Christian Criticism

Ab�ra�: In the modern world, the ideas of karma and reincarna-
tion are attra¨ive to the minds of many people, including those 
who call themselves Chriªians. §e article examines the origins 
of the concept of «karma» and the closely related theory of 

«reincarnation», and also gives an Orthodox assessment of these 
beliefs from the point of view of the theological tradition of the 
Church in an apologetic way.
Key words: karma, reincarnation, Hinduism, Buddhism, Jainism, 
esotericism, Chriªianity, Orthodoxy.
Само понятие «карма» (санскрит  — «исполнение, дело») 

означает действие, порождающее причинную силу и  включающее 
закон воздаяния за  деяния в  настоящей жизни или в  новом рожде-
нии1. По  мнению русского исследователя кармы В.  Семенцова, под 
«действием» следует понимать обрядовое действие, предполагающее 
жертвоприношение2.

Истоки самого понятия географически коренятся в северной ча-
сти Индии3, где карма представляла собой социально обусловленную 
доктрину  — механизм влияния религии на  социальную структуру 
древнеиндийского общества. Так, в поздний ведический период, когда 
отдельные села объединялись в небольшие княжества и формировался 
кастовый строй, в общине наблюдалось социальное неравенство. Если 
член племени совершал какое-либо правонарушение, то ответственность 
возлагалась на  клан или все племя. Важно отметить, правовая норма 
имела религиозную основу, отсюда и  правонарушение предполагало 
нарушение не только моральных принципов, но и религиозных. По мере 
появления новых государств требовалась более индивидуальная форма 
ответственности, поскольку за преступления одного наказывалось все 
государство. Тогда появилось понятие кармы, ставшее регулятором 
ответственности индивида в новой социальной среде4.
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В раннем брахманизме5 идея кармы носила исключительно обря-
довый характер. Успех совершенного ритуала зависел от  внутреннего 
расположения совершителя, что определяло его будущую судьбу  — 
соединится ли его душа с  предками или же ей будет суждено пройти 
испытания в следующем воплощении на земле6. Стоит отметить, далеко 
не все обряды совершались с добрыми намерениями: к примеру, магия 
и колдовство считались самыми действенными средствами в «битве» 
с судьбой.

В  отличие от  индийских Вед и  Брахманов, где карма предпо-
лагала ответственность исключительно за  ритуальные действия, 
в  Упанишадах7  данное понятие приобрело несколько иной смысл: те-
перь от любого действия человека (в том числе «мирского») зависела 
его посмертная участь8. Это означает, что прежний обрядовый путь 
перестал быть гарантом успеха: «Те же, которые… чтут жертвоприно-
шения, благотворительность, подаяния, идут в дым, из дыма — в ночь, 
из ночи — в другую [темную] половину месяца…»9.

Закон кармы неразрывно связан с реинкарнацией (лат. reincarnatio; 
греч. μετεμψύχωσις — «перевоплощение»). Впервые реинкарнация упо-
минается в ведийской поэзии10, согласно текстам которой местом пребы-
вания человека по смерти является небо. Однако преступившие закон 
«вселенской справедливости» должны были вернуться в  «земляной 
дом». Важно отметить, учение о карме оказало существенное влияние 
на многие философские течения в шраманский (позднебрахманистский) 
период (середина I тыс. до  Р. Х.)11, но  с  оговоркой, что не  все из  них 
признавали идею причинно-следственных связей. Напротив, «аджи-
вики»12, хотя и признавали реинкарнацию, но отрицали существование 
беспощадного закона возмездия. В их представлении человеческая душа 
обязана была претерпеть череду перевоплощений на протяжении 8,4 млн. 
мировых периодов и, в  конечном итоге, «освободиться», невзирая 
на прошлые ошибки. Для учения Госалы характерен последовательный 
детерминизм: каждое живое существо пребывает в рамках окружающей 
среды, из которой он не может выбраться и избежать своей судьбы13.
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Упоминание о  реинкарнации можно встретить в  шестой главе 
Брихадараньяка Упанишад, где приводится учение «о пяти огнях» и по-
смертной судьбе человека14. Согласно древнеиндийскому тексту, жизнь 
человека состоит из нескольких путей: «путь предков» («питри-лока») 
и «путь богов» («дэва-лока»). Первый путь предполагает переселение 
души умершего на луну и последующее ее возвращение на землю через 
определенный временной отрезок; вторым путем идут души людей, 
которые, будучи на  земле, отреклись от  мирских наслаждений и  до-
стигли истинного знания (то есть достигли миров брахмана и больше 
не воплощаются на земле)15. Не знающих ни один из этих путей ждет 
более худшая судьба: в  новых инкарнациях они станут насекомыми 
или собаками16. Отсюда главная цель жизни человека — освободиться 
от цикла рождений и смертей («мокша»).

Идеи реинкарнации и кармы стали центральными в большинстве 
восточных религий и формировались в полемике. Так, буддисты17 видели 
в джайнской философии крайности субъективизма, исключающего влия-
ние прошлых поступков на будущую судьбу индивида. В попытке понять 
причину страданий, они противопоставляли джайнской теории «слу-
чайностей» формулу «причинности»18. Для Будды же страдания носили 
онтологический характер и коренились в самом существовании индиви-
да19. В индуизме верным средством по очистке кармы являлась практика 
«карма-йоги», которая предполагала бескорыстное служение человека 
ближнему с целью достижения им гармонии, обретения и сохранения 
внутренней энергии. В индуизме карма зиждилась на желаниях и могла 
«выдавать» мгновенный результат, но могла проявляться и постепенно20.

В джайнизме21 карма представлена и как закон возмездия, и как 
важный элемент бессмертной души  — «дживы», которая, помимо 
физического тела, обладает «тонкой» («кармической») оболочкой. 
В результате совершаемых человеком поступков джива «собирает» но-
вые кармы, которые буквально врываются в нее, составляя кармическое 
тело  — «карма-шарира». С  каждой новой кармой бессмертная душа 
все больше загрязняется, а присущие ей свойства, такие как блаженство 
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и могущество, искажаются. Поэтому «джива» обречена на многократ-
ные воплощения в материальном мире. Впрочем, некоторые джайнские 
мыслители под кармой понимали и ошибку сознания, которую необхо-
димо было исправить22.

В древний западный мир учение о реинкарнации вошло под видом 
мистического орфического учения23, заручившись поддержкой со стороны 
влиятельных древнегреческих философов, таких как Пифагор24, Платон25. 
По мнению А. Ф. Лосева, на формирование орфической доктрины оказали 
влияние восточные солнечные культы26. Главнейшим центром солнечного 
культа был древний город Иуну, именуемый греками «городом солнца» 
(Гелиополь). В  период древнего Египетского царства культ бога «Ра» 
становится национальным: в его честь фараоны возводили великолепные 
храмы, в которых совершался «солнечный» ритуал. Позже произошло 
смешение культа «Ра» с другими древними ритуалами, благодаря чему 
появился еще один культ — «Амона», который в гимнографии изобра-
жен творцом мира27. В орфической же философии таким божеством света 
являлся Аполлон, который, согласно представлениям древних людей, 
был способен восстановить растерзанного титанами Диониса (даже 
воскресить его). Но прежде испытываемый титанами Загрей (Дионис) 
претерпевает ряд перевоплощений28.

Можно предположить, что идея кармы и  реинкарнации могла 
войти в  греческий мир по  причине тесного общения эллинов с  ин-
дийскими философами-гимнософистами29, а  также благодаря диспу-
там, в  которых принимали участие греческие и  буддийские партии. 
К  тому же, греческие философы посещали Ближний Восток и  Египет, 
где обучались у  восточных жрецов и  магов, а  странствующие индий-
ские философы не  прочь были сразиться с  ними в  публичных диспу-
тах. Например, о  Пирроне, основателе древней школы скептицизма, 
сообщается, что вместе с Анаксархом он регулярно посещал индийских 
магов и гимнософистов30.

Теория кармы встречается в  «Тибетской книге мертвых». Так, 
говоря об  опасностях и  трудностях, которые поджидают умершего 
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в первые семь дней, древний памятник провозглашает: «Не соблазнись 
тусклым серым светом, исходящим из ада. Путь, открывающийся тебе, 
порожден силой накопленной плохой кармы. Если соблазнишься им, 
то попадешь в области ада и претерпишь там невыносимые страдания, 
не зная, когда они закончатся»31.

Велика вероятность того, что идея перевоплощения имела место 
и в среде древних египтян. Об этом может свидетельствовать ряд фак-
тов. Во-первых, священный жук-скарабей в их представлении являлся 
символом возрождения жизни и вечного движения32. Во-вторых, об этом 
свидетельствует древнегреческий историк V века до н. э. Геродот, говоря: 
«египтяне впервые высказали учение, что душа человека бессмертна, что 
с разрушением тела она вселяется в другое животное, которое рождается 
в то же самое время; обошедши всех животных… душа вселяется снова 
в нарождающееся тело человека»33. В-третьих, святой Ириней Лионский 
пишет, со  ссылкой на  «Строматы» Климента Александрийского, что 
идея о переселении душ принадлежит Пифагору, «который заимствовал 
ее у египтян»34.

Позже идея цикличности времени нашла выражение в среде сто-
иков и  гностиков35. «Она прочно вошла в  неоплатонизм36, который 
особенно выдвигал учение о  Солнце37…»38 — писал известный анти-
ковед А. Ф. Лосев. Впрочем, в среде христиан первых веков были и те, 
кто в  рамках гностического учения признавал идею метемпсихоза,  — 
утверждает в своем исследовании протодиакон Андрей (Кураев): «по-
нятие реинкарнации признавалось христианской Церковью»39.

Вплоть до  VI  века церковные и  светские власти вели активную 
борьбу с христианами, исповедующими учение о переселении душ.40 Тем 
не  менее идея метемпсихоза распространилась в  Италии, Франции 
и утвердилась в среде катар41, позднее потерпевшим поражение в ходе 
крестовых походов. С XIII века учение о реинкарнации существовало 
в среде каббалистов, розенкрейцеров.

С конца XIX века, на фоне живого интереса к оккультизму и эзо-
теризму, популярность идей кармы и реинкарнации набирает обороты 
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в  западном обществе42. Благодаря активной деятельности различных 
эзотерических сообществ и  прежде всего Теософского общества43, все 
больше людей с доверием относилось к постулатам оккультной пропа-
ганды, способной утолить жажду души в области сверхъестественного. 
Так, теории кармы и реинкарнации были заимствованы из восточных 
традиций и по-своему переосмыслены оккультистами, в числе которых 
Е. П. Блаватская и С. Н. Лазарев.

В  их представлении «карма» побуждает человека к  нравствен-
ному возрастанию44 и объясняет проблему существования зла в мире. 
С  христианской же точки зрения, «кармический механизм», когда 
при каждом новом воплощении происходит утрата памяти прошлых 
инкарнаций, может лишь изолировать человека от  его предыдущих 
жизней и, таким образом, лишить его ответственности за совершенные 
им поступки. По этой причине «кармическая» реинкарнация не может 
способствовать духовно-нравственному развитию человека, делая его 
слепой игрушкой вселенского закона и  ввергая в  уныние. Как пишет 
иеромонах Анатолий (Берестов), «каждая новая инкарнированная 
личность не может нести нравственной ответственности за предыдущие, 
ставшие чужими личности, потому что ничего о них не знает и не имеет 
никаких, абсолютно никаких связей с ними»45. Многократные перево-
площения индивидуума на «грешной земле» (1 Ин. 2: 16) могут только 
усугубить его положение, пополняя кармическую «копилку» новыми 
грехами. По слову исследователя Ди Муцио, «если отрицательные черты 
характера человека сохраняются, то с каждым новым воплощением они 
будут постоянно усиливаться и создавать тяжелые, неприятные жизнен-
ные обстоятельства»46, справиться с которыми под силу не каждому47. 
Все это приведет к тому, что человек станет испытывать чувство страха 
и уныния, ибо, совершая новую провинность, он будет думать, что ни-
когда не избавится от бесконечного круга воплощений, в которых ему 
предстоит страдать за содеянное.

По  причине того, что каждый человек «страдает из  воплоще-
ния в воплощение… из-за последствий своей кармы»48, реинкарнация 
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может только расширить дорогу в ад, вместо того, чтобы дать человеку 
возможность достичь спасения.

Идея реинкарнации разрушает тождество (идентичность) лич-
ности, рассматривая тело как «гробницу» души. Если для древне-
греческого философа Платона физическое тело является «темницей 
души»49, то святой апостол Павел рассматривает физическое тело как 
важную составляющую человека, неотделимую от  него и  по  смерти 
(1 Кор. 15: 44). Как пишет архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), апостол 
Павел не представляет человека в ином теле по смерти, ибо «тело есть 
человек в его целостности»50. Об идентичности тела умершего с телом, 
которое воскреснет, упоминается в пророчестве Иезекииля (см.: Иез. 37), 
а также в евангельских сюжетах (см.: Мф. 27: 52–53), к тому же событие 
Воскресения Христа Спасителя свидетельствует об этом (см.: Ин. 20: 27). 
Сами христиане верят в воскресение из мертвых, ибо Всемогущий Бог 
способен «соединить „разрушенное“ тело и воскресить мертвое»51.

О несостоятельности концепции кармы может свидетельствовать 
тот факт, что данный закон ограничивает свободную волю человека. 
Так, унаследовав плохую карму, человек лишается шанса на  хоро-
шую жизнь52 и становится марионеткой в руках «закона воздаяния». 
Однако Бог творит человека свободным, предоставляя ему право 
выбора между добром и злом, а также возможность уподобиться Ему 
через добродетельную жизнь, духовный подвиг. Как пишет святитель 
Василий Великий, «Богу угодно не  вынужденное, но  совершаемое 
добровольно; добродетель же происходит от свободной воли, а не от 
необходимости»53. Через дарованную людям свободу Премудрый 
Творец приуготовлял людям путь ко спасению, а отсутствие свободы 
лишало бы их обещанной награды.

Закон кармы и реинкарнации оправдывает масштабные убийства 
людей, когда за счет войн и кровопролития предполагается погасить54 кар-
мическую «задолженность» прошлых жизней людей55. К примеру, в те-
ософии убийство является «лучшей помощью людям, так как в новых 
телах они будут иметь больше возможностей для своего роста»56. Тем 
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не менее всякое кровопролитие рассматривается Библией как тягчайшее 
преступление против Божественной воли. Оно явилось первым выраже-
нием грехопадения, став причиной первой смерти человека (Быт. 4: 8–11). 
Пятой заповедью Божией устанавливается запрет на преднамеренное 
убийство, за  преступление этой заповеди в  Ветхом Завете полагалась 
смертная казнь (Чис. 35: 16). В Новом Завете Господом запрещается лю-
бая форма лишения человека жизни — не только физическое убийство, 
но и духовное (Мф. 10: 28). Как пишет апостол Иоанн Богослов, убийц 
ждет «участь в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21: 8).

К тому же причинно-следственные законы жизни человека оправ-
дывают социальное неравенство, порождают гордость в среде успешных 
людей и смущение, досаду среди бедных, несчастных.

Концепция кармы и реинкарнации вступает в противоречие с важ-
нейшей вероучительной истиной — догматами Воскресения, Вознесения 
Христа Спасителя. Идея метемпсихоза не может быть согласована с дог-
матом Воскресения, ибо в таком случае Христу не было бы необходимости 
воскресать — через некоторое время Он мог бы воплотиться в другом 
теле. И  догмат Вознесения аналогичным образом не  может быть свя-
зан с  идеей реинкарнации, ибо Божество Христа восприняло в  Свою 
Ипостась определенное человеческое тело и  душу, и  это ипостасное 
единство вечно, неизменно57.

Философские предпосылки, на которых могла строиться и развивать-
ся идея метемпсихоза, были осуждены решениями Константинопольских 
соборов 543 и 553 годов58. Официально же учение о реинкарнации было 
анафематствовано на созванном в 1076 году Константинопольском со-
боре против Иоанна Итала59, а Второй Всезарубежный собор Русской 
Православной Церкви заграницей, проходивший в Сремских Карловцах 
в 1938 году, подтвердил его ложность60.

Идея кармы несовместима с  православным учением о  спасении, 
которое рассматривает спасение как освобождение от греха61, исказив-
шего природу человека. И Крестная смерть Христа открыла новый путь 
спасения (Кол. 2: 14), разрушив власть дьявола. «Посему тем более ныне, 
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будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от  гнева» (Рим.  5:  9)  — 
пишет святой апостол Павел.

В лице Христа человечество сделалось причастным Божественному 
естеству, примирилось с Богом, став согражданами святым и «своими 
Богу» (Еф. 2: 19). Как подмечает святой Павел, «Бог во Христе прими-
рил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их…» (2 Кор. 5: 19).

Безусловно, безразличная по отношению к человеку карма не имеет 
ничего общего с Божественным планом спасения.

С точки зрения С. Н. Лазарева, о реальности идеи реинкарнации 
якобы могут свидетельствовать гипнотические воспоминания, которые 
не поддаются разумному обоснованию. Он пишет, что с помощью гипноза 
«человек может раскрыть в себе невероятные способности — абсолютную 
память»62. Тем не менее, гипнотический транс — это то бессознательное 
состояние, погружаясь в  которое экстрасенсы, колдуны, оккультисты 
долгие годы вверяли и продолжают вверять себя духам злобы. Согласно 
Священному Писанию, подобного рода явления «имеют место быть», 
однако их источником является не Бог, а демонические силы (4 Цар. 21: 
6). Феномен аэндорской волшебницы (см.: 1 Цар. 28: 8–14) доказывает, 
что демоны могут по  просьбе или по  желанию самих людей внедрять 
в их сознание видения о вещах, которые на самом деле невозможны63.

Переживая гипнотические воспоминания, человек всякий раз 
вовлекается в оккультную практику, вступая в контакт с демоническими 
силами и получая от них сверхзнания о жизнях людей, существовавших 
в прошлом (1 Цар. 28: 8–28: 14. Последствия: 1 Пар. 10: 13). В процессе 
гипноза воля человека парализуется и становится подчиненной злому 
духу. Поэтому выросшая из  оккультизма концепция «Диагностика 
кармы» С. Н. Лазарева является тем, что Священное Писание называет 
«глубинами сатанинскими» (Откр. 2: 24).

К сожалению, многие современные люди заблуждаются, полагая, 
что все духи поднебесья непременно являются добрыми. Поэтому ок-
культизм, по мнению некоторых наших современников, может являться 
способом разрешения проблемы зла, а для многих — это, скорее, некая 
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игра. И в этом огромная ошибка и опасность, поскольку, допуская факт 
присутствия зла в физическом мире, можем ли мы отрицать существо-
вание зла в мире духовном?

В своих книгах С. Н. Лазарев утверждает: «В Ветхом Завете… упо-
минается о том, что Бог наказывает за грехи болезнями и несчастьями 
до третьего и четвертого колена, а за правильную жизнь вознаграждает 
тысячи поколений потомков»64. Однако в тексте Священного Писания 
(Исх.  20:  4–6)65  не  говорится, что Божие наказание предусматривает 
именно болезни. Если прочесть заповеди Божии не  методом «выры-
вания» цитат из  смыслового контекста, а  последовательно, то  ясно 
раскрывается совершенно иной смысл. Поскольку в Исх. 20: 4–6 речь 
идет об идолопоклонстве, то, согласно А. П. Лопухину, в данном стихе 
говорится о наказании «ослушников Его (Бога — И. Г.) воли и мило-
сти к верным Ему (Исх. 34: 7; Чис. 14: 18; Ис. 14: 21). Иегова наказывает 
детей за вину отцов, не безвинных детей за преступления предков, что 
не согласуется с Писанием (Втор. 24: 16; Иер. 31: 30; Иез. 18: 1–32), а тех 
детей, собственная преступность которых (ненавидящих Меня) коре-
нится в виновности их отцов»66.

Поскольку Бог есть любовь (1 Ин. 4:  16) и наказывает по любви 
(Евр. 12: 6), а само «наказание» имеет воспитательный67 характер68 (как 
пишет В. Н. Лосский, «Его наказание воспитывает»69), то такой педаго-
гический прием будет положителен и эффективен для человека70. Ибо, 
по слову блаженного Феодорита Кирского, Бог более угрожает, нежели 
подвергает наказанию71.

Нетрудно увидеть опровержение родового наказания и в тексте 
Священного Писания, где Сам Бог говорит: «Отцы не  должны быть 
наказываемы смертью за  детей, и  дети не  должны быть наказываемы 
смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое пре-
ступление» (Втор. 24: 16). И далее: «Душа согрешающая, она умрет; сын 
не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного 
при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается» (Иез. 
18: 20), ибо «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, 
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чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер. 17: 20). 
Псалмопевец Давид свидетельствует: «Познан был Господь по суду, ко-
торый Он совершил; нечестивый уловлен делами рук своих» (Пс. 9: 16).

В Новом Завете, узнав о галилеянах, которых «кровь Пилат сме-
шал с жертвами их», Господь Иисус Христос сказал, что они не были 
грешнее всех других галилеян (Лк. 13: 1–2); восемнадцать человек, на ко-
торых упала башня Силоамская, не были виновнее других иерусалимлян 
(Лк. 13: 1–4). О том, что каждый ответственен за свой собственный грех, 
свидетельствует Господь (Мф. 16: 27); и во Втором Послании Коринфянам 
апостол Павел пишет: «ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5: 10).

Таким образом, карма и  реинкарнация  — плод индийской ре-
лигиозной традиции, не  имеющий ничего общего с  христианством. 
Церковь и  в  первые века своего существования не  проповедовала пе-
реселение душ и  отвергала идею кармы72. Более того, эти доктрины 
были настолько чужды церковному сознанию, что даже не нуждались 
в соборном осуждении.

Примечания и библиографические ссылки
1. Словарь философских терминов /  Науч. ред. проф. В. Г.  Кузнецова. М.: 

Инфра-М, 2005. С. 244.
2. В индийской философии опыт погружения в сон или транс привел к мысли 

о возможности перехода души из тела в тело. См.: Кураев А., диак. Раннее 
христианство и переселение душ. М.: Изд-во Троицкое слово, 2001. С. 44.

3. McClelland N. C. Encyclopedia of reincarnation and karma. N. Carolina, London: 
McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010. P. 146.

4. См.: Ibid. P. 146–147.
5. Это «Переходный период между древнейшей религией Вед и классическим 

индуизмом». Васильков Я. В. Брахманизм // Православная энциклопедия 
/ Под ред. патриарха Московского и всея Руси Кирилла. М., 2009. Т. 6. С. 220.

6. McClelland N. C. Encyclopedia of reincarnation and karma. N. Carolina, London: 
McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010. P. 146–147.
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7. Упанишады  — древнеиндийские трактаты религиозно-философского 
характера, примерно VII тысячелет. до  н. э. Древнейшие произведения, 
одними из  первых в  индийской литературе четко формулируют идею 
кармы как регулятора человеческих судеб. Впервые о  карме говорится 
в  заключительной части «Шатапатха-Брахмана»  — тексте VII–VI  вв. 
до н. э., известному как «Брихадараньяка Упанишада». Его автор, ведий-
ский мудрец Яджнавалкья, в одной из бесед отвечает вопрошавшему его 
Джараткараве Артабхаге следующее: «Те, кто отличается здесь благим 
поведением, быстро достигнут благого лона  — лона брахмана… те же, 
кто отличается здесь дурным поведением, быстро достигнут дурного 
лона — лона собаки или лона свиньи, или лона чандалы». Брихадараньяка 
Упанишада //  Упанишады. В  3-х кн. /  Пер. А. Я.  Сыркина. М.: Ладомир, 
1992. Кн. 1. С. 101. Поздние Упанишады исследователи относят ко времени 
мусульманского завоевания Индии (XIV–XV вв). Важно отметить, понятие 
«карма» стало ключевым в  буддийской религии. См.: Брихадараньяка 
Упанишада // Упанишады. Указ. изд. Кн. 1. С. 32–33.

8. См.: O›Flaherty W. D. Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions. Berkeley 
(California): University of California Press, 1980. P. 13.

9. Чхандогья Упанишада // Упанишады. Указ изд. Кн. 3. С. 101.
10. Веда, то  есть «священное знание». Литература каждой «веды» состо-

ит прежде всего из  гимнов, заклинаний, формул («самхиты»). «Веды» 
делятся на  следующее: «Ригведа»  — собрание гимнов, «Самаведа»  — 
собрание песнопений, «Яджурведа»  — собрание жертвенных формул 
и «Атхарваведа» — собрание магических формул, заклинаний. Деление 
на четыре части обусловлено церемонией жертвенного обряда, который 
предполагал четыре действующих лица: «хотара» — тот, кто обращался 
к богам, произнося гимны «Ригведы»; «удгатара» сопровождал жертву 
песнопением «самаведы»; «адхварь» исполнял обрядовые действия 
и произносил «яджурведы»; роль «брахмана» заключалась в контроле 
за  церемонией жертвоприношения. См.: Брихадараньяка Упанишада 
// Упанишады. Указ. изд. Кн. 1. С. 6–10. Целью ведической жертвы является 
«ягья», смысл которой заключался в том, чтобы ублажать неких «дэвов» 
(злых духов, от них зависело положение вселенной). De Smet R. A. Copernican 
Reversal: ¼e Gitakara’s Reformulation of Karme // Philosophy Ea¾ and We¾, 
1977. Vol. 27 (1). P. 53–63.

11. См.: Шохин В. К. Карма // Православная энциклопедия / Под ред. патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. М., 2013. Т. 31. С. 214–217.

12. Древнейшее индийское движение, названное последователями Будды-
Маккхали Госалы «движением очищения через перевоплощения». 
Последователи данного течения вели аскетический образ жизни.
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13. См.: Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период (середина 
I тысячелетия до н. э.). СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
2007. С. 130–131.

14. См.: Шохин В. К. Карма // Православная энциклопедия / Под ред. патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. М., 2013. Т. 31. С. 214–217.

15. Брихадараньяка Упанишада // Упанишады. Указ. изд. Кн. 1. С. 32–33.
16. См.: Шохин В. К. Карма // Православная энциклопедия. Указ. изд. Т. 31. 

С. 214–217; Брихадараньяка Упанишада // Упанишады. Указ. изд. Кн. 1. С. 101.
17. Основателем буд дизма явл яется Сид д хартха Готама-Буд да. 

Индологи  XIX  века, опираясь на  цейлонскую традицию, принимают 
как датировку его жизни отрезок времени от  607  до  543  г. до  н. э. См.: 
Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период (середина I ты-
сячелетия до н. э.). Указ. изд. С. 27.

18. См.: Шохин В. К. Индийская философия… Указ. изд. С. 193; 216–219.
19. Там же. С. 229.
20. См.: Шохин В. К. Карма // Православная энциклопедия. Указ. изд. Т. 31. 

С. 214–217.
21. Основателем джайнизма является Нигантху Натапутту (VI в. до н. э.). Его 

«кармическая» концепция индивидуалистична и  выражается в  личной 
ответственности каждого человека за  свою будущую судьбу: «Когда я 
страдаю, печалюсь… нахожусь в беде или испытываю боль, то я причина 
этому, и когда другой страдает подобным же образом, он тому причина». 
Цит. по: Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период (сере-
дина I тысячелетия до н. э.). Указ. изд. С.  194. Джина отрицает родовую 
карму, поскольку в  его представлении человек индивидуален: он рожда-
ется в одиночестве и таким же образом перерождается в другом теле. Его 
чувства и переживания присущи только ему одному. Избавление от кармы 
Нигантху видит в  отрешенности от  удовольствий и  ценностей земного 
мира, от его соблазнов и желаний. См.: Шохин В. К. Индийская философия. 
Шраманский период (середина I тысячелетия до н. э.). Указ. изд. С. 194–195.

22. См.: Шохин В. К. Карма // Православная энциклопедия. Указ. изд. Т. 31. 
С. 214–217.

23. Орфизм — разновидность древнейшей предфилософской мифологии. Ее 
возникновение связано с именем мифического персонажа, смелого музы-
канта по имени Орфей, растерзанного вакханками бога Диониса (вероятно, 
из-за недолжного почитания последнего). Само учение появилось пример-
но в VI в. до н. э. в Древней Греции. Орфизм воспринимает человеческое 
тело как гробницу бессмертной души. В  орфизме тело есть ничто иное, 
как тюрьма для души, где она отбывает свой срок за совершенные ранее 
преступления. Наказание вызвано преступлением титанов, убивших 
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младенца Диониса. Заключение душ в тела в орфизме носит очистительный 
характер и может повторяться многократно, причем души могут облекаться 
в тела не только женщин и мужчин, но и животных. Душа не может поки-
нуть тело, пока в полной мере не отработает наказание за преступления. 
Процесс каждой последующей инкарнации определяется вердиктом суда 
и зависит от дел, совершенных душой в загробном мире. См.: Фрагменты 
ранних греческих философов / А. В. Лебедев. М.: Наука, 1989. Ч. 1. 576 с. 
В VI веке до н. э. орфизм оказал значительное влияние на таких греческих 
философов, как Пифагор, Гераклит, Ферекид. См.: Трубецкой С.  Н., кн. 
Курс истории древней философии. М.: ВЛАДОС; Русский Двор, 1997. С. 90. 
Тем не менее, другой известный греческий философ Аристотель вообще 
сомневался в существовании Орфея как реальной исторической личности. 
См.: Драч Г. В. Рождение античной философии и начало антропологической 
проблематики. М.: Гардарики, 2003. С. 175–188.

24. По  слову Диогена Лаэртского, Пифагор (ок. 530  г. до  н. э.) был первым, 
кто заявил, что «душа совершает круг неизбежности, чередою облекаясь 
то в одну, то в другую жизнь…» — Диоген Лаэртский. О жизни, учениях 
и изречениях знаменитых философов. / Под ред. А. Ф. Лосева. М.: Мысль, 
1979. С. 336. Свою приверженность к идее перевоплощения философ дока-
зывает рассказом, который был записан его современником — Ксенофаном: 
«Как-то в пути увидев, что кто-то щенка обижает, он (Пифагор — И. Г.), 
пожалевши щенка, молвил такие слова: „Полно бить, перестань! живет в нем 
душа дорогого друга: по вою щенка я ее разом признал“». Цит. по: Диоген 
Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Цит. 
изд. С. 342. Тем не менее, учение Пифагора подвергает критике Лактанций 
(ок. 250–350  гг.) в  произведении «Божественные установления» (книга 
III «О ложной мудрости»). См.: Лактанций. Божественные установления 
/ Пер. с лат. В. М. Тюленева. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 214–215.

25. Платон (427–348 гг. до н.э.) воспринял идею о реинкарнации из пифаго-
рейской традиции, осмыслив ее в духе нравственного наказания. Наиболее 
ярко эта идея отражена в произведении «Федон», где греческий мыслитель 
приводит рассуждения Сократа о бессмертии души: «Есть древнее учение… 
что души, пришедшие отсюда, находятся там (в  Аиде  — И.  Г.) и  снова 
возвращаются сюда, возникая из умерших. Поистине существует и ожи-
вание, и возникновение живых из мертвых. Существуют и души умерших, 
и добрым между ними выпадает лучшая доля, а дурным — худшая.… души 
недобрых, но дурных людей: они принуждены блуждать среди могил, неся 
наказание за дурной образ жизни в прошлом, и так блуждают до той поры, 
пока пристрастием к бывшему своему спутнику — к телесному — не бу-
дут вновь заключены в оковы тела». Платон. Федон // Собр. соч. В 4-х т. 
/ Под ред. А. Ф. Лосева; А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 22–38.

26. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996. C. 341.
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27. Авдиев В. И. История Древнего Востока. М.: Рипол Классик, 2013. С. 293–294.
28. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. Указ. изд. C. 180–182.
29. По свидетельствам эллинистической литературы, общение имело место быть 

в период после индийского похода Александра Македонского (327–325 гг. 
до  н. э.). Между ними проводились поучительные встречи, на  которых 
последние наставляли первых. См.: Шохин В. К. Индийская философия. 
Шраманский период (середина I тысячелетия до н. э.). Указ. изд. С. 241–245.

30. См.: Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период (середина 
I тысячелетия до н. э.). Указ. изд. С. 241–245.

31. Тибетская книга мертвых. СПб.: Изд-во Чернышева, 1992. С. 62.
32. Журавлева М. А.  Истоки идеи вечного возвращения в  русской философ-

ской системе П. Д. Успенского // Общество: философия, история, культура, 
2006. С. 46.

33. Геродот. История в девяти книгах / Пер. Г. А. Стратановского. Л.: «Наука», 
1972. Кн. 2. С. 118.

34. Ириней Лионский, св.  Творения. М.: Паломник, 1996. (Репринтное вос-
произведение издания: Сочинения святаго Иринея, епископа Лионскаго. 
СПб.: Изд. второе, книгопродавца И. Л. Тузова, 1900.). С. 211.

35. К примеру, гностический ересиарх Василид (117–138 гг. н.э.) придерживал-
ся учения о метемпсихозе, рассматривая страдания души как наказание 
за  содеянный грех в  прошлой жизни. См.: Климент Александрийский. 
Строматы / Под ред. Е. В. Афонасина. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. 
Т. 2. Кн. 4. С. 6–144.

36. Платоники и неоплатоники, верившие в идею метемпсихоза, были убежде-
ны в  том, что спасения (освобождения от  перерождений) возможно до-
стичь только интеллектуальным личностям — философам. — McClelland 
N. C. Encyclopedia of reincarnation and karma. N. Carolina, London: McFarland 
& Company, Inc., Publishers, 2010. P. 145.

37. «Свет — основной образ философии Плотина, соответствующий основным 
ее понятиям. „Единое — свет абсолютно чистый и простой (сила света); 
ум — солнце, имеющее свой собственный свет; душа — луна, заимствующая 
свет от солнца; материя — мрак“». Цит. по: Блонский П. П. Философия 
Плотина. М., 1918. С. 48.

38. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. Указ. изд. C. 341.
39. Кураев А., диак. Раннее христианство и переселение душ. М.: Троицкое 

слово, 2001. С. 7.
40. Профет Э. К.  Реинкарнация. Утерянное звено в  христианстве 

//  Ресурс по  обмену информацией docplayer. URL: http://docplayer.
ru/40 204 654-Reinkarnaciya-uteryannoe-zveno-v-hri¾ian¾ve.html
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41. Катары (греч. καθαρός  — чистый)  — антихристианское течение, появив-
шееся в  Европе в  XI–XII  вв. н. э. В  среде катар насчитывалось большое 
количество римо-католиков, чем обусловлена борьба Католической Церкви 
против них. Движение сформировалось под влиянием манихейства, про-
тивопоставлявшего земному миру духовный мир. В  их представлении 
«человеческая природа рассматривается как форма заточения созданного 
Богом духа в греховной плоти… не проснувшись и не устремившись к Богу, 
душа остается в  земных оковах даже после смерти, переселяясь в  новое 
тело». В 1179 году учение катар было осуждено на III Латеранском соборе. 
См.: Позняков А. С. Катары // Православная энциклопедия. М., 2013. Т. 31. 
С. 688–693.

42. По  мнению французского историка Мишеля Юлена, идея переселения 
душ становится популярной на Западе лишь в XIX веке и вызвана обще-
ственным интересом к индийско-буддийской мысли. См.: Юлен М. Идея 
переселения душ в XXI в., или Будущее одной иллюзии // Сравнительная 
философия: Моральная философия: Моральная философия в  контексте 
многообразия культур. М.: Восточная литература, 2004. С.  199–216. Как 
пишет исследователь Дональд Лопез, именно Индия на протяжении двух 
столетий (XVII–XVIII вв.) являлась для Запада страной исключительной 
мудрости. Lopez D. S.  Prisoners of Shangri–La: Tibetan Buddhism and the 
We¾. Chicago: University of Chicago Press, 1998. P. 50.

43. Философия Е. П.  Блаватской во  многом сформировалась под влиянием 
восточной традиции, с  которой она познакомилась во  время путеше-
ствия по Тибету и Индии. См.: Дружинин Д., свящ. Блуждание во тьме: 
основные положения псевдотеософии Елены Блаватской, Генри Олькотта, 
Анни Безант, Чарльза Ледбиттера. Н. Новгород: Нижегородская духовная 
семинария, 2012. С. 13–20.

44. См.: Лазарев С. Н.  Диагностика кармы. Любовь. СПб.: Лениздат, 2000. 
Кн. 3. С. 120.

45. Анатолий (Берестов), иером. Православие и  теософское учение о  карме, 
или Кармическая дьяволиада. М.: Изд-во душепопечительского центра 
св. прав. Иоанна Кронштадтского, 2006. С. 114.

46. Muzio D. G.  Reincarnation and in°nite punishment in hell //  International 
Journal for Philosophy of Religion, 2013.Vol. 74 (2). P. 178.

47. По  мнению исследовательницы Мэри Джордж, «умножая количество 
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«душа относится к телу как матрос к кораблю». Мнение философа оспа-
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57. «После смерти душа Христа сходит в  ад, оставаясь и  в  Нем соединен-

ной с  Богом Словом». — Иванов М. С.  Воскресение Иисуса Христа 
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ма». Цит. по: Лосев А. Ф.  Очерки античного символизма и  мифологии. 
М.: Мысль, 1993. С. 863.

60. Дружинин Д., свящ. Блуждание во тьме: основные положения псевдотеосо-
фии Елены Блаватской, Генри Олькотта, Анни Безант, Чарльза Ледбиттера. 
Указ. изд. С. 107.
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68. Как пишет преп. Иоанн Дамаскин, Бог «попускает, чтобы было совершено 
что-либо из числа странного, для того чтобы через посредство действия, ка-
жущегося странным, было устроено нечто великое и достойное удивления, 
как, например, через Крест — спасение людей. И иным образом Он попускает, 
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или также, вследствие данной ему силы и благодати, не впал в гордость, как 
было с Павлом (см. 2 Кор. 12: 7)». — Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложе-
ние православной веры. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. С. 70, 85.  
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знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует 
ко благу“ (Рим. 8: 28). Осознание этого факта поможет последователям Иисуса 
Христа по-другому посмотреть на боль в своей жизни и легче справиться 
с трудными обстоятельствами». — Вукста В. Смысл страдания и Божий 
замысел // Научный богословский портал «Богослов. ru». Электронные 
статьи и публикации. URL: http://www.bogoslov.ru/text/5 032 323.html  
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свидетельствует апостол Павел в (2 Кор. 1: 4). Также Господь может посылать 
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вает (2 Кор. 7: 9). При этом совершителями страданий могут являться злые 
духи. См.: Ларше Ж. К. Бог не хочет страдания людей. М.: Паломник, 2014. 
С. 20. C христианской точки зрения, страдание понимается как средство 
к покаянию и исправлению, как воспитательно-педагогический замысел 
Божий. Но во всех этих проявлениях лейтмотивом является безграничная 
любовь Божия к своему творению, с помощью которой апостол Павел 
предлагает победить скорбь: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонения, или голод, или нагота, или опасность, или меч… 
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас (Рим. 8: 35, 37)».  
Между тем в идее кармы отсутствует какая-либо педагогика и справед-
ливость, ибо человек должен искупить не только свои грехи, но и грехи 
предков, о которых может ничего и не знать. К тому же, называя вселенские 
законы вечными, Лазарев вводит понятие «двубожия», что противоречит 
христианскому пониманию о едином (единственном) вечном Боге-Творце.

69. Лосский В. Н.  Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 
Догматическое богословие / Пер. С фр. мон. Магдалины (В. А. Рещиковой). 
СТСЛ, 2013. С. 480.

70. В  таком случае мучения носят воспитательный характер и  преследуют 
практическую цель  — привести неверных в  «разум познания Истины» 
(1 Тим. 2: 4). О наказании, как воспитательном процессе, говорит пророк 
Давид: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» 
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(Пс.  118:  71). Но  наказание никак не  связано с  отмщением, ибо в  таком 
случае Бог воспринимался бы как жестокий каратель и  тиран. Это бы 
противоречило свойствам Божиим — благости, милости и любви.

71. «Так Бог угрожал конечною гибелью имеющим в домах квасное (Исх. 12: 15), 
но не предавал их наказанию, согласно с угрозою. Но можно найти и в исто-
рии действительное исполнение Божественных словес. Ибо сказано, что 
в  пятом роде вышли сыны Израилевы из  Египта; но  за  послуживших 
в  Египте богам египетским не  понесли наказания ни  отцы, ни  деды их, 
наказаны же только сами поревновавшие египетскому нечестию, потому 
что после такого благодеяния и бесчисленных чудес не отринули нечестия. 
А сыны их, возлюбившие Спасителя Бога, прияли праотеческое обетова-
ние». Феодорит Кирский, блж. Творения. М.: Тип. В. Готье, 1855. С. 132–133.

72. В первые века христианства идея реинкарнации существовала лишь в рам-
ках гностического движения, «от которого ранняя Церковь очень скоро от-
делилась и стала считать его опасным врагом». См.: Морей Р. Реинкарнация 
и христианство // Православная энциклопедия «Азбука веры». Библиотека 
Святых отцов и церковных писателей. Электронные книги и статьи. URL: 
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Первым, кто вступил в борьбу против идеи переселения человеческих душ 
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с  Трифоном иудеем //  Творения /  Пер. прот. П.  Преображенского. М.: 
Университет. тип., 1892 (Репринт. воспроизв. изд., 1995). С. 141.  
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площении Пифагора и  Платона подвергал критике Тертуллиан в  трак-
тате «О  свидетельстве души». См.: Тертуллиан. О  свидетельстве души 
//  Избранные сочинения /  Общ. ред. и  сост. А. А.  Столярова. М.: Изд. 
группа «Прогресс», «Культура», 1994. С. 86.  
Негативное отношение к данному учению выразил и Ориген. Несмотря 
на свою приверженность идее предсуществования душ, видный богослов 
III столетия подвергал сомнению возможность переселения человеческих 
душ, ссылаясь на утверждение, что мир не бесконечен.
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А. С. Казаков

Проблема мистического в философии 
раннего Витгенштейна в контексте 
западной апофатической традиции

Выпускная квалификационная работа студента V курса 
очного отделения Нижегородской духовной семинарии

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования
В  современной отечественной философско-богословской науке, 

как известно, роль аналитической философии является недооцененной. 
Однако нынешнее западное богословие активно использует методы, 
наработанные представителями этого течения за  более чем вековую 
историю. Благодаря им традиционные темы теологии приобрели совер-
шенно иное звучание: в распоряжении богословов оказалась тщательно 
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разработанная философия языка, науки и сознания, гносеология, этика, 
а также обширный аппарат математической логики. Кроме того, стоит 
также учитывать, что аналитическая философия оказала большое вли-
яние не только на теологию: формирование современного европейского 
научного дискурса, в  целом, и  прогресс отдельных областей научного 
знания, в частности, протекали под ее влиянием, и в связи с этим цен-
ность данного направления философской мысли сложно переоценить.

История аналитической философии прошла в  своем развитии 
несколько этапов. Существуют различные мнения по поводу того, что 
можно принять за отправную точку ее эволюции, но наиболее распро-
страненной является версия, что возникновение исследуемой традиции 
связано с творчеством немецкого ученого Готлоба Фреге, выдвинувше-
го идею о  том, что в  основе математики лежат законы логики. С  него 
началось формирование так называемого логического позитивизма, 
представляющего собой первую волну аналитической традиции. Дело 
Фреге продолжили Альфред Уайтхед и  Бертран Рассел, написавшие 
свой знаменитый труд об основаниях математики: Principia Mathematica. 
Особенно примечательна заслуга последнего, заключающаяся в сосре-
доточении внимания на языке, — именно он первым выдвинул мнение 
о  строгой параллельности языка и  мира. В  этом случае, анализ языка 
с  помощью средств математической логики, по  его мнению, способ-
ствовал раскрытию глубинной структуры мира и  более полному его 
познанию. Работы Рассела послужили одним из  факторов создания 
перед Первой мировой войной Венского кружка во  главе с  Морицом 
Шликом  — регулярно созываемого общества ученых из  различных 
областей науки. Венский кружок также внес большой вклад в развитие 
концепции логического позитивизма. Однако после Первой мировой 
войны наибольшее внимание философского сообщества привлек Людвиг 
Витгенштейн, разработавший единую, отличавшуюся оригинальностью 
систему, в которой увязывались воедино онтология, учение о языке и ма-
тематическая логика. После издания «Логико-философского трактата» 
Витгенштейн занял центральное место в  аналитической философии, 
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определив стратегию ее развития на  много лет вперед. В  то  же время, 
так называемый «лингвистический поворот», произошедший после 
Второй мировой войны в  связи с  упадком логического позитивизма, 
так же непосредственно связан с его именем. Именно он пересмотрел 
традиционную для этого течения теорию идеального языка, выверен-
ного с  помощью логики, и  обратился к  анализу языка обыденного, 
выдвинув концепцию так называемых «языковых игр». В таком виде 
аналитическая философия дошла до наших дней; лишь ближе к концу 
XX века она в некоторой степени стала отходить от языковых проблем, 
сосредоточившись на проблеме сознания.

Таким образом, можно сказать, что Людвиг Витгенштейн является 
одним из самых выдающихся представителей данной школы: именно он 
дважды задавал направление, в соответствии с которым шло развитие 
аналитической философии в течение нескольких десятилетий. Поэтому 
изучение его наследия, как ключевой фигуры одной из самых распро-
страненных в  настоящее время философских традиций, наложившей 
заметный отпечаток на эволюцию западной научной мысли, представляет 
большой интерес для богословов. В  теологическом контексте особое 
внимание привлекает его ранняя система, содержащая нетрадиционную, 
отличающуюся своеобразием и самобытностью, концепцию мистическо-
го. И некоторыми западными исследователями взгляды Витгенштейна 
рассматриваются как продолжение апофатической традиции Запада. 
Данное направление исследования представляется перспективным, 
поскольку аналитическая философия религии и современное западное 
богословие активно используют наследие Витгенштейна. Исследованию 
данной проблемы и посвящена данная работа.

Объект исследования  — философия Людвига Витгенштейна 
и западная апофатическая традиция.

Предмет исследования — проблема мистического в философии 
раннего Людвига Витгенштейна.

Цель  — анализ проблемы мистического в  философии раннего 
Витгенштейна в контексте западной апофатической традиции.
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Задачи
1. Рассмотреть проблему мистического в  контексте онтологии 
«Логико-философского трактата».
2. Проанализировать образную теорию языка и выявить границы 
лингвистической выразимости.
3. Проанализировать проблему мистического в свете логической 
концепции Витгенштейна.
4. Провести обзор апофатической традиции в западной философии.
5. Проанализировать религиозные, этические и  эстетические 
взгляды Витгенштейна с точки зрения проблемы мистического.
6. Выявить связи между концепцией Витгенштейна и взглядами 
европейских философов, в  творчестве которых имеют место эле-
менты отрицательного богословия.

Степень исследованности проблемы
В настоящее время философия Л. Витгенштейна активно изучается: 

существует большое количество литературы, посвященной исследованию 
его наследия. Большая ее часть издается за  рубежом. Среди наиболее 
известных авторов следует отметить труды Элизабет Энском («Введение 
в  трактат Витгенштейна»), Эрика Стениуса («Трактат Витгенштейна: 
критическое изложение основных направлений мысли»), Брайана 
МакГинесса («Мистицизм Трактата»), Герберта Финча («Витгенштейн: 
ранняя философия»), Питера Хакера («Озарение и иллюзия») и Яакко 
Хинтикка («Исследуя Витгенштейна»). В отечественной историко-фи-
лософской науке данная проблема не является в достаточной степени 
разработанной, но в то же время существуют весьма ценные работы неко-
торых авторов. Большая их часть использовалась при написании данной 
работы. Прежде всего следует отметить издание «Логико-философского 
трактата» в  переводе и  с  параллельными комментариями В.  Руднева. 
Имеет большую ценность также издание этого трактата в  переводе 
и с комментариями М. С. Козловой. Необходимо упомянуть и «Лекцию 
об  этике» в  переводе А. Ф.  Грязнова, и  его же статью, посвященную 
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изложению этических воззрений Витгенштейна. В  качестве литерату-
ры по  исследуемой теме была также привлечена книга того же автора 
«Аналитическая философия». Следует отметить труды В. В. Бибихина, 
Л. Б. Макеевой, З. А. Сокулер, В. А. Суровцева и Е. Д. Смирновой.

Помимо этого, были переведены и  использованы фрагменты 
из  нескольких трудов западных авторов: «Философский путеводи-
тель Рутледжа по  Витгенштейну и  Логико-философскому трактату» 
Майкла Морриса, «Ранний Витгенштейн о религии» Марка Лейзенби 
и «Непонятая религиозная мысль Витгенштейна» Эрла Стэнли Фронды.

В  процессе написания данной работы были привлечены также 
современные исследования и статьи из научной периодики, посвящен-
ные различным аспектам ранней философии Людвига Витгенштейна.

Методология
В работе применен герменевтический метод анализа текстов, а так-

же сравнительный, системный и историко-философский методы.

Структура исследования
Дипломная работа состоит из  оглавления, введения, двух иссле-

довательских глав, заключения, списка использованной литературы 
и трех приложений.

Глава 1. Философская система Людвига 
Витгенштейна: ранний период. 

онтологические, концептуальные 
и языковые аспекты «мистического»

1.1. Онтология «Логико-философского трактата». 
Онтологические аспекты проблемы мистического

В философской системе «раннего» Людвига Витгенштейна, как 
известно, язык является образом реальности. Определяющую роль 
играет логический анализ языка, целью которого является устранение 
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несоответствия между грамматической и логической формами языка и, 
в конечном счете, обнаружение онтологически простейших элементов 
мира. Постулируется изоморфизм в отношениях языка и мира: струк-
тура первого копирует структуру второго. Итак, каково строение мира 
согласно Людвигу Витгенштейну?

Первый тезис главного произведения раннего периода творчества 
Людвига Витгенштейна «Логико-философского трактата» (далее  — 
ЛФТ) звучит таким образом: «Мир  — это все, чему случается быть» 
(1). Мир, по Витгенштейну, случаен и лишен статичности: это противо-
речит традиционным представлениям, в соответствии с которыми мир 
есть нечто стабильное и существующее по необходимости. По мнению 
В. В. Бибихина1, уже здесь можно увидеть указание на неуловимость ре-
ального. Полное убеждение в том, что чему-то случилось быть, требует 
точного определения, чем оно является. Но, в строгом смысле, человек 
практически никогда не сможет его дать. У самого Витгенштейна есть 
множество различных заданий и упражнений, которые это демонстриру-
ют. Первый тезис ЛФТ, таким образом, это «призыв в круг законченной 
определенности, которого мы нигде не видим»2.

Идея случайности мира — очень важная в ЛФТ. Если мир ЛФТ 
является таковым, то он состоит, скорее, из фактов, а не из вещей, поэтому 
следующий афоризм — «Мир — совокупность фактов, но не вещей» 
(1.1) — логически вытекает из предыдущего. Кроме того, как отмечает 
М. С. Козлова, для онтологии «Трактата», обусловленной прежде всего 
логической моделью знания, не подходило традиционное членение мира 
на  «предметы»: требовалась единица, которая могла коррелировать 
с языком3. Факты обуславливают существование мира, потому что только 
он «имеет место». Они существуют в логическом пространстве, то есть 
в таком пространстве, в котором будет смысл сказать, что нечто может 
существовать, а может не существовать. Собственно, поэтому мир ЛФТ 
и  является таковым: он вмещает в  себя все логические возможности. 
Важно также отметить, что мир, существующий в логическом простран-
стве и  описываемый в  ЛФТ, это не  «внешний» мир, существующий 
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независимо от  сознания, а  реальность, которая существует в  рамках 
языка. Она полностью априорна (здесь явно просматривается следование 
кантианской традиции).

В свою очередь, факты состоят из «положений вещей» («атомарных 
фактов»): «То, чему случается быть, факт, это то, что существуют опре-
деленные положения вещей» (2). У них есть несколько отличительных 
черт: во-первых, они логически неделимы. Положение вещей не может 
разделится так, чтобы части также были положениями вещей. Во-вторых, 
они носят вероятностный характер: в  них заложена возможность ак-
туализации в  реальности. Именно они определяют, что существует 
в мире, а что нет. Соответственно этому факты делятся на позитивные 
и негативные (см. прил. 1). В-третьих, положения вещей независимы друг 
от друга: «Из существования или несуществования одних положений 
вещей нельзя судить о  существовании или несуществовании других» 
(2.062). И в-четвертых: «Положение вещей — эта некая связь предметов 
(сущностей, вещей). Простой атомарный факт состоит из простых пред-
метов. Стоит сразу же пояснить что понятия «предмет», «сущность», 
«вещь» имеют несколько разные смысловые оттенки, а именно отражают, 
соответственно, формальную, феноменологическую и  материальную 
стороны объекта4. Простой предмет — это предел логического анализа 
мира — то, чему в языке соответствуют простые имена, — простейший, 
устойчивый и  неизменный элемент, который составляет субстанцию 
реальности (см. Прил. 2). Эти качества (простота, устойчивость и неиз-
менность) необходимо должны быть присущими предмету, потому что 
только тогда будет возможным существование субстанции мира, а оно 
обязательно в мире ЛФТ, поскольку «если бы у мира не было никакой 
субстанции, то тогда наличие смысла у одной пропозиции зависело бы 
от того, истинна или ложна другая пропозиция» (2. 0211). Без нее было 
бы невозможным построение какой-либо картины мира. В то же время 
является примечательным тот факт, что при всей важности этого понятия 
сам Витгенштейн не привел ни одного примера простого предмета, что 
породило множество споров на эту тему.
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Помимо указанных свойств, у  предмета в  ЛФТ есть еще одно 
важное свойство: в нем заложена возможность его встречаемости в том 
или ином положении вещей — логическая форма. Он существует только 
в этом пространстве возможностей, но никак не сам по себе: «Каждая 
вещь существует как будто в пространстве возможных положений вещей. 
Я могу думать об этом пространстве как о незаполненном, но не о вещи 
вне пространства» (2.013). К  примеру, наиболее значимый элемент ло-
гической формы предмета «металлический шарик»  — это то, что он 
является круглым. Это позволяет ему существовать в положении вещей 
«шарик катится». В предмете существует своего рода «программа» его 
встречаемости в том или ином атомарном факте.

Таким образом, онтология «Логико-философского трактата» 
выглядит следующим образом.

1. Мир состоит из  «фактов», расположенных в  логическом 
пространстве.
2. Существование «фактов» зависит от актуализации входящих 
в него возможных «положений вещей».
3. «Положения вещей» представляют собой конфигурации про-
стых «предметов», которые образуют «субстанцию» мира.
Проблема мистического, поставленная в ЛФТ, на первый взгляд, 

может показаться чисто гносеологической, связанной с  проблемами 
познания, логики и языка. Все, что относится к идее выразительности 
языка (в первую очередь логика и философия), не может быть высказано. 
С  одной стороны, это действительно так. Именно в  этом ключе рас-
сматривал данный вопрос Бертран Рассел. Но, с другой стороны, надо 
помнить о  том, что, по  мнению Витгенштейна, Рассел не  смог понять 
ЛФТ во  всей полноте. Кроме того, многими исследователями рассма-
тривается не только эпистемологический, но и онтологический аспект 
данной проблемы. На то, что проблема мистического, помимо прочего 
имеет еще и  онтологический характер, указывают некоторые места 
в «Логико-философском трактате», а также слова самого Витгенштейна: 
«Просто дай говорить природе, а  над природой признай лишь одно 
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высшее, не то, что другие могут подумать»5, — это высказывание тол-
куется И. Ф. Михайловым следующим образом: все то, что другие могут 
подумать, может быть сказано, но это противоречит исходному условию, 
указанному в  Трактате: «Бывает, конечно, нечто невысказываемое. 
Оно себя само обнаруживает; это мистично» (6.522). То, что находится 
за  гранью, мистично и  не  может быть отражено в рамках логики: оно 
само себя показывает. Невысказываемое, таким образом, оказывается 
связанным не только с логикой и языком, но и с реальностью. Что же 
именно в  мире, по  мнению Витгенштейна, не  подлежит отражению 
в языке? Можно назвать три элемента его онтологии.

1. Сущность простого предмета и  субстанция мира. Указание 
на это встречается в тезисе № 5.552: «Логика — до всякого опыта, 
что нечто является так то. Она до  как, но  не  до  что». Логика 
существует до  всякого опыта, то  есть до  фактов и  положений 
вещей, и  она не  может объяснить, что есть предмет, потому что 
это — нижний предел ее анализа.
2. Понимание «мира как целого»: «Взгляд на  Мир sub �eciae 
a�erni есть взгляд на  него как на  органическую целостность. 
Ощущение Мира как органической целостности  — это мисти-
ческое» (6.45).
3. Сам факт существования мира таким, какой он есть, вопреки 
невозможности его существования, — мистичен. Это, в частности, 
заставляет Витгенштейна испытывать чувство, похожее на удивле-
ние: «…как необычно, что мир должен существовать»6.
Таким образом, подводя промежуточные итоги, можно сказать, что 

проблема мистического в философии Витгенштейна напрямую связана 
не только с теорией познания, но и с онтологией.

1.2. Концепция «языка как картины мира» 
в философии Людвига Витгенштейна

После довольно краткого описания мира, в ЛФТ начинается но-
вая тема, занимающая самое важное место во всей ранней философии 
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Людвига Витгенштейна: изложение «картинной теории языка». Ее суть 
состоит в том, что язык, будучи тесно соотнесенным с реальностью, мо-
делирует ее: «Мы создаем себе картины фактов» (2.1). Она основывается 
на трех базовых принципах: «толковании предметных терминов языка 
как имен объектов, как элементарных высказываний или логических 
картин простейших ситуаций и, наконец, как сложных высказываний 
или логических комбинаций элементарных предложений в  качестве 
картин соответствующих им комплексных ситуаций — фактов»7.

Интересным представляется сравнение, которое приводит сам 
Витгенштейн в своих дневниках8: языковая картина мира уподобляется 
им модели дорожно-транспортного происшествия, которая в некоторых 
случаях использовалась во французской судебной практике. Ее важным 
свойством было то, что ее элементы могли быть перемещаемы, а то, «что 
перемещаемо, может быть размещено разным образом»9, — важна воз-
можность соединения элементов в единую структуру, то есть логическая 
форма. По всей видимости, именно эта деталь сподвигла Витгенштейна 
на  создание языковой картины мира. Следует также учитывать, что 
в немецком языке под словом das Bild подразумевается не буквальное 
изображение мира, а, скорее, модель: оно лишено того натуралистичного 
смыслового оттенка, которым обладают русское слово «картина» или 
английское «pi¨ure».

Важно также отметить, что картина изображает не  мир, не  ло-
гическое пространство и  не  предметы, а  факты и  положения вещей, 
поскольку, существуя (или не существуя, если речь идет о возможных 
положениях вещей) в  границах первого и  второго, и  соединяя в  себе 
все возможные способы комбинирования третьих, они уже включают 
в  себя все вышеперечисленное. Поэтому же она способна изображать 
не только реальное, но и воображаемое или невозможное. Единственное 
ограничение в  таком случае  — логика, потому что человек не  может 
помыслить или сказать то, что находится вне ее. «Положение вещей 
мыслимо» означает: мы можем создать его картину (3.001). Сама картина 
при этом также является фактом, и в этом состоит одно из важнейших 
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нововведений Витгенштейна. В его философии не существует разделения 
на идеальное и материальное: факт и сама картина существуют в одном 
и том же логическом пространстве, что и дает возможность отображения.

Существование в общем логическом пространстве мира и его кар-
тины позволяет говорить о логической форме или форме отображения: 
это «тот минимальный структурный изоморфизм, который каждый образ 
должен иметь с изображаемым, чтобы вообще быть образом»10. Ее роль 
в  картине мира трояка. Во-первых, она упорядочивает ее внутреннее 
содержание, так как элементы картины находятся в  своего рода логи-
ческом «равновесии». Во-вторых, логическая форма позволяет одному 
образу быть взаимосвязанным с другим. И в-третьих, она обеспечивает 
возможность самого отображения реальности: «… определение формы 
реальности как логической формы есть уже ее определение как того, что 
может быть выражено или изображено»11. Отражая мир, картина должна 
обладать логической формой, или, если точнее, ее форма отображения 
должна с ней совпадать — в таком случае она будет называться «логи-
ческой картиной». Обусловленность картины логической формой, как 
и  в  онтологии, вносит элемент случайности в  процесс изображения, 
поскольку она, сама по себе, является возможностью изображения того 
или иного факта, в зависимости от совпадения того минимального ко-
личества общих черт мира и образа, без которого картина не являлась 
бы таковой.

В постулируемой Витгенштейном системе взаимоотношений реаль-
ности и проецирующей ее картины важное место занимает разделение 
между «смыслом» и «значением» картины, которое Витгенштейн унас-
ледовал от Готлоба Фреге. «Смыслом» является изображенный в кар-
тине атомарный факт, а «значением» — ее возможность быть истинной 
или ложной. Ее истинность зависит от соответствия смысла картины 
реальности: в  логическом пространстве, где одинаково присутствуют 
как возможные, так и  действительные положения вещей «смысл как 
будто начинает отклоняться то к одному полюсу, то к другому…»12 Это 
единственный способ верификации языковых единиц, который признает 
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Витгенштейн. Так называемые «L-истинные» предложения (то  есть 
такие, истинность или ложность которых следует исключительно из их 
логической структуры) он не  считал образами мира, поскольку они 
не имеют связи с миром: «Если же мы априори знаем, что предложение 
обязательно истинно (или ложно), то, по Витгенштейну, оно не может 
быть осмысленным»13.

Итак, каким же образом, согласно теории Витгенштейна, устроен 
язык? Вся концепция языка в  ЛФТ концентрируется вокруг понятий 
«пропозиция» (или «предложение»), «элементарная пропозиция» 
и  «имя»  — лингвистических коррелятов фактов, положений вещей 
и  простых предметов в  реальности. Но  рассматривание этой темы 
Витгенштейн начинает с семантики и разрабатывает свою систему про-
ецирования реальности с помощью языка. Смысл ее заключается в том, 
что, используя звуковые или письменные «простые знаки», человек 
заменяет ими, в  первую очередь, предметы мира, а  потом, из  них же, 
создает более сложные «пропозициональные знаки», отображающие 
положения вещей и  факты. Интересным в  этом отношении является 
тезис №  4.014: «Грампластинка, музыкальная мысль, нотная строка, 
звуковые волны  — все это находится друг к  другу в  отношении вза-
имного отображения, которое устанавливается между речью и миром. 
Все они имеют общее логическое строение. (Как в  сказке о  двух юно-
шах, их лошадях и их лилиях. Они все в определенном смысле одно)». 
Проецирование реальности и, как следствие, создание знаков, происходит 
примерно так же, как происходит запись музыкального произведения 
с помощью нот: объекты реального мира (звуки, различающиеся между 
собой лишь длиной волны) из  многомерной реальности переводятся 
в  иную, двухмерную плоскость («нотный» язык). Нота онтологиче-
ски не связана со звуком, но, несмотря на это, связь между ними, хоть 
и иного рода, все равно присутствует, «так как именно эта конкретная 
нота представляет этот конкретный звук»14. Ее возникновение — тема, 
которую не затрагивает Людвиг Витгенштейн, однако интересным явля-
ется мнение Э. Оезера15, согласно которому, корреляция между знаком 



425Труды Нижегородской духовной семинарии

Проблема мистического в философии раннего Витгенштейна…

и объектом есть следствие возникающих на уровне нейронных связей, 
«молчаливых соглашений». В таком случае выходит, что язык создается 
познающим субъектом, что, в свою очередь, позволяет увидеть не только 
идеалистический, но и физикалистский оттенок всей концепции ЛФТ. 
В  этом отношении наследство Людвига Витгенштейна представляет 
большой интерес для нейронауки.

В вышеупомянутом тезисе № 4.014, как можно увидеть, присутству-
ет заслуживающая внимания заметка о сказке братьев Гримм «Золотые 
дети». В ней рассказывается о том, что золотая рыбка, пойманная ста-
риком, предложила расчленить себя на шесть частей: две должна была 
съесть жена старика, две — его лошади, а две нужно было закопать в зем-
лю. После того, как это было исполнено, старуха родила двух золотых 
близнецов (о которых потом и ведется повествование), лошадь родила 
двух золотых жеребят (они потом принадлежали близнецам), а из земли 
выросли две золотые лилии. «Когда один из  братьев уезжал, то, если 
с ним происходило что-то плохое, лилии привядали, а если бы он умер, 
они увяли бы совсем, так что второй брат всегда мог узнать, как обстоят 
дела у первого»16. Это единственное место в ЛФТ, где, хоть и кратко, ис-
пользуется литературный материал, что дает возможность рассмотреть 
его проблематику несколько в ином ключе. Во-первых, в этом, казалось 
бы, не имеющем отношения к сути исследуемой проблемы, сравнении 
Витгенштейн пытается показать читателю сущность взаимоотношений 
между различными знаковыми системами: не связанные между собой 
предметы, тем не менее, имеют между собой связь в виде золотой рыбки 
(«Они все в определенном смысле одно») подобно тому, как «сцеплены» 
между собой знаки посредством логической формы: «Сказка повествует 
о том, как центр мира утратил субстанцию. Но, вместе с тем, породил 
регулярные структуры»17. Во-вторых, сказка, вопреки кажущейся крайней 
рационализации и  дискретности «картинной теории языка», демон-
стрирует архаичность изложенных в ЛФТ идей (сама она также основана 
на  так называемом «близнечном мифе»). Близнецы, лошади и  лилии 
связаны между собой тем, что они являются различными проявлениями 
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единой сущности: язык и  реальность в  мире «Логико-философского 
трактата» также являются разными феноменами в едином логическом 
пространстве и взаимосвязаны в единую целостную структуру наподобие 
рыбки, ее частей и тех, кто был ей порожден.

Какими же способами язык отображает реальность? В  системе 
Людвига Витгенштейна он носит двойственный характер: язык сообщает 
человеку о мире фактов и положений вещей с помощью «высказывания» 
(1) и  «показывания» (2). В  первом случае речь идет об  изобразитель-
но-логической функции языка, реализуемой с помощью символической 
системы и  логики. Соединение знаков с реальностью, их взаимосвязь 
между собой и, в  результате, формирование картины в  рамках своей 
знаковой системы — это то, что составляет «высказываемое», то есть 
лингвистический уровень языка. Если же имеется в виду смысл пропо-
зиции, ее значение и логическая форма, то, по мнению Витгенштейна, 
здесь начинает действовать «показывание»: «То, что можно показать, 
нельзя сказать» (4.1212). К примеру, имеется пропозиция «S есть P». Если 
попытаться объяснить, в чем состоит ее смысл, то нижним логическим 
пределом будет являться предложение такого типа: «Смысл предло-
жения „S есть P“, это то, что S есть P». Но, подобные предложения, как 
было упомянуто выше, по своей сути не являются таковыми, так как их 
истинность следует лишь из их логической структуры: если a=b, то знак 
«a» можно заменить на знак «b», следовательно, подобные предложения 
не могут ничего сказать об их значении. «Смысл высказывания „S есть P“ 
будет представлять собой непосредственную отсылку к самой ситуации, 
к объектам S и P, и будет показываться на нелингвистическом уровне…»18.

Таким образом, язык:
1. является изоморфной «картиной мира» (см. Прил. 3)
2. проецирует реальность посредством знаков и логической формы
3. отражает факты и положения вещей
4. состоит из имен, элементарных и сложных пропозиций
5. действует согласно двум принципам: «высказывание» 
и «показывание».
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В структуре же самого языка, к сфере невысказываемого относятся
1. Логическая форма: «…свою форму отображения картина ото-
бражать не может. Она проявляется в ней» (2.172).
2. Смысл и  значение имени и  пропозиции. Как было показано 
выше, любая попытка высказать смысл пропозиции обречена 
на тавтологию.
Однако важно отметить одно из основных противоречий ЛФТ — 

то, что Витгенштейн, рассуждая о  языке, форме предложений, знаках 
и  т.  п., тем не  менее, доказывает невозможность таких размышлений: 
это стало одним из  главных пунктов критики его ранних философ-
ских построений. Уже при первом издании ЛФТ на английском языке 
Бертран Рассел в написанном им предисловии отметил: «Что вызыва-
ет недоумение, так это тот факт, что в  конце концов г-н Витгенштейн 
прекрасно говорит о  том, что не  может быть сказано, таким образом 
намекая скептически настроенному читателю, что, возможно, в иерархии 
языков может быть какая-то лазейка или какой-то другой выход»19. Сам 
Витгенштейн также осознавал эту проблему: «Мои пропозиции для 
того, кто понял меня, в конце концов истолковываются как усвоение их 
бессмысленности, — когда он с их помощью — через них — над ними 
взберется за их пределы. (Он будет должен, так сказать, отбросить лест-
ницу после того, как взберется по ней наверх). Он должен преодолеть 
эти пропозиции, тогда он увидит мир правильно» (6.54). Строго говоря, 
вся его концепция оказывается вне рамок языка. В этой связи интересно 
сравнение «Логико-философского трактата» с апориями20: его интер-
претация невозможна без логических противоречий, но, в  конечном 
итоге, цель его написания (разграничение того, что может и не может 
быть высказано) будет достигнута.

1.3. Концепция логики в философии 
раннего Людвига Витгенштейна

Построение картины мира и  формирование с  помощью языка 
проекции реальности  — главная задача, которую пытался решить 
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Витгенштейн в ранний период своего творчества. Но кроме этого следует 
выделить иное направление его философских исследований, которое, 
будучи напрямую связанным с  его лингвистическими изысканиями, 
тем не менее, также занимало одно из самых значительных мест в его 
философской системе, — это выявление границ мышления и исследо-
вание природы логики.

Логика и язык, по Витгенштейну, теснейшим образом взаимосвя-
заны. Согласно его теории, мышление не является ментальным посред-
ником между реальностью и языком, как традиционно принято считать: 
«Есть реальность, есть мышление, в котором дана реальность, есть язык, 
выражающий мышление»21. Мышление  — это, по  большому счету, 
и есть язык, но до его выражения и лишенный психологизма. Изучение 
языка, таким образом, есть также и изучение мышления. В то же время 
Витгенштейн утверждает: «Язык маскирует мысли» (4.002), — будучи 
выраженной с  помощью фонетических средств, пропозиция является 
картиной мысли. Из этого следует, что границы мышления также пере-
носятся в лингвистическую сферу: «Вопросы „Что я могу знать?“ и „Что я 
могу выразить?“ фактически слиты здесь до неразличимости»22, — то есть 
то, что может быть мыслимо, может быть также и  выражено в  языке. 
Логика, таким образом, ограничивает то, что может быть сказано. Нельзя 
сказать нечто, если это противоречит логике. Возникает вопрос: как при-
вести язык в согласие с логикой? Следует вскрыть и преодолеть скрытые 
в нем противоречия. Преследуемая здесь цель является, по своей сути, 
кантианской, но вопросы об условиях возможности функционирования 
суждений решаются Витгенштейном иным способом, а  именно с  по-
мощью логического анализа языка. В нем Витгенштейн видит главную 
задачу всей философии: «Цель философии  — логическое прояснение 
мыслей» (4.112), — причем подчеркивается продолжительный характер 
этого процесса. Философия является не теорией, а деятельностью совер-
шенно особого рода. Ее цель — провести границы мышления и языка, 
действуя в них же, то есть «изнутри плоскости естественного языка»23. 
Таким образом, «философская компетенция не может распространяться 
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за  пределы практического преломления, как процесса „прояснения 
мыслей“»24.

Понять принцип работы логического анализа, а  также и  роли 
логики в языке представляется наиболее удобным на основе сравнения 
мнений Витгенштейна и  Рассела по  данному предмету. В  концепции 
последнего важную роль играет противопоставление естественного 
(язык в его утилитарном значении, вместе со свойственными ему про-
тиворечиями) и  идеального языка (логическая теория, изложенная 
в Principia Mathematica). Логический анализ призван определить источ-
ник противоречия и наложить на язык определенные условия: теория 
типов, теория дескрипций или теория лишних сущностей: чем точнее 
и ближе к логическому идеалу язык, тем этих условий больше. Философ, 
в таком случае, должен создать удовлетворительную онтологию и теорию 
познания, в рамках которых он будет иметь возможность существовать. 
Витгенштейн ведет свои рассуждения в ином ключе: язык, по его мнению, 
сам по себе внутренне целесообразен и логичен, имеет свою внутреннюю 
телеологию. Противоречия в нем, с которыми сталкивается человек, воз-
никают из-за его неправильного понимания, и логический анализ в этом 
случае не накладывает дополнительных условий на применение языка, 
создавая тем самым новую знаковую систему, но  проявляет скрытую 
в нем логическую структуру. Каждый язык по-своему ее обнаруживает: 
идеальный логический язык лишь представляется в  этом отношении 
более удобным. Логика, таким образом, является тем, что определяет 
внутреннюю целесообразность в языке.

Людвиг Витгенштейн внес большой вклад в  понимание логики: 
в  «Логико-философском трактате» он выдвигает новую концепцию, 
которая отличается от  «старого понимания логики» (6.125). Ее суть 
заключается в том, что логика задает «строительные леса мира» (6.124) — 
именно она маркирует границы реальности, а  не  естественные науки. 
В  то  же время она, по  мнению Витгенштейна, не  является теорией 
и  не  состоит из  осмысленных предложений: логика  — это «…способ 
конструирования, она знает „строительные леса мира“, допускаемые 



430 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел II. Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии

формы отображения»25. В тезисе № 6.341 он поясняет свое понимание 
изображения мира примером логической сетки. Допустим, имеется 
некая белая поверхность, покрытая черными пятнами: ее описание 
можно сделать насколько угодно точным при условии того, что про-
ецирующая сетка, накладываемая на  нее, будет достаточной частоты. 
Выбор формы ячеек может быть произвольным, так как любые вариа-
ции с ней будут давать свою разновидность изображения. Таким обра-
зом, она приводит все описание к единой форме. По такому принципу 
описывает мир любая наука или теория: разница между ними будет 
лишь в  форме сетки. Эта сетка не  имеет ничего общего с  изображае-
мыми фактами, поэтому «теоретические предложения, определяющие, 
по словам Витгенштейна, способ описания, но не содержание того, что 
будет описываться, не удовлетворяют его же собственному осмыслению 
собственного предложения»26. Логика же, в отличие от научных теорий, 
имеет совершенно другую форму отображения: она «детерминирует 
те „строительные леса“, которые определяют общие принципы постро-
ения мира»27. Следовательно, и все положения вещей, реализованные 
и не реализованные в действительности, также определяются логикой28. 
Поэтому она является необходимой и неизбежной предпосылкой любого 
описания реальности. Тот, кто предпринимает попытки отобразить мир, 
по выражению В. А. Суровцева, «выступает в роли ведомого, которому 
услуги гида навязаны с необходимостью»29. Однако следует отметить, что 
сам Витгенштейн избегает употребления такого термина, как «логиче-
ский закон», и говорит о «логических предложениях» (L-предложения, 
тавтологии). Их существенным отличием является то, что их истинность 
будет усматриваться из «символа самого по себе» и не будет требовать 
верификации. Их назначение состоит в  том, чтобы демонстрировать 
«логические свойства предложений, связывая их в ничего не говорящие 
предложения» (6.121), то есть их компетенция — выражать логическую 
необходимость30. Как можно увидеть, тавтологии, определяя критерии 
отображения мира и  внутреннюю целесообразность языка, по  своим 
функциям представляют собой априорные истины.
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Помимо логических, существуют предложения, истинность кото-
рых обусловлена эмпирически. Чаще всего, это предложения обыденного 
языка: в системе Витгенштейна только они обладают смыслом, то есть 
изображают какой-либо факт. Но есть предложения, которые не попада-
ют ни в первую, ни во вторую категорию: предложения этики, эстетики, 
метафизики, религии и т. д. С одной стороны, они не поддаются проверке 
на основе чувственного опыта, и, стало быть, они могут быть адекватно 
выражены в  рамках естественного языка, а  с  другой, их истинность 
не может быть установлена путем логического анализа. В связи с этой 
трудностью Витгенштейн, лишая эти предложения смысла, развивает 
свою концепцию «мистического».

Вопросы из  вышеупомянутых сфер человеческой деятельности 
приводят к  возникновению в  ЛФТ еще одной важной темы, которая 
непосредственно связана с природой мышления: солипсизм и проблема 
Я. Вся концепция, изложенная в ЛФТ, отличается своего рода безлич-
ностью. Витгенштейн «…рисует странную картину „безличных“ мыслей 
и  языка, который никем не  используется, а  как бы сам устанавливает 
свои отношения с  описываемой им реальностью благодаря тому, что 
снабжен какими-то „щупальцами“, которыми без содействия языкового 
сообщества „дотягивается“ до  реальности»31. Подобное впечатление 
складывается из-за того, что «Я» в ЛФТ представляет собой не сознание 
отдельного мыслящего человека, а фактор, благодаря которому присут-
ствует граница между высказываемым и  «тем, о  чем нужно молчать» 
(7), то есть носит метафизический характер32. По этому поводу в тезисе 
№ 5.633 Витгенштейн использует пример со  зрительным восприятием 
мира: «Где в  мире может быть отмечен метафизический субъект? Ты 
говоришь, что тут дело обстоит точно так же, как с глазом и полем зре-
ния. Но на самом-то деле ты сам не видишь глаза. И не из чего в поле 
зрения не следует, что оно видится глазом». Метафизический субъект 
примерно так же не присутствует в мире, однако факт его существова-
ния следует из  того, что существует сам мир. Субъект вместе с  собой 
и  своим языком привносит априорность в  философские построения 
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Витгенштейна: «И то, что мир — это мой мир, обнаруживается в том, 
что границы речи, единственной речи которую из  всех я понимаю, 
указывают на границы моего мира» (5.62). Мой мир, по Витгенштейну, 
это та реальность, которая находится в корреляции с логическим про-
странством, заданным логическими принципами моего языка. В то же 
время, следует учитывать, что «Я», так же, как и  принадлежащий 
ему язык, в определенном смысле «сливается» с реальностью. И хотя 
у каждого индивидуума есть свой мир, та реальность, в которой живет 
человечество, все равно обобществлена. В  этом случае любой человек, 
осознающий свою индивидуальность и вместе с этим свое совпадение 
с миром, в концепции ЛФТ неизбежно соединяется с метафизическим 
субъектом. Он не может являться частью внутреннего опыта, как глаз 
не является частью картины мира, следовательно, находится за гранью 
высказываемого.

Подводя итоги, можно сказать, что к сфере мистического в логике 
и познании относится следующее.

1. Логические предложения.
2. Логическая форма.
3. Метафизический субъект.
Таким образом, в  свете вышеизложенных рассуждений можно 

утверждать, что проблема «мистического» обусловлена, в первую оче-
редь, лингвистическими, гносеологическими и  логическими предпо-
сылками: логика, язык и  субъект  — это то, что в  философии раннего 
Витгенштейна призвано провести границу между тем, что познаваемо 
и выразимо, и тем, «о чем следует молчать».
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Глава 2. Идеи раннего Витгенштейна 
и апофатическая традиция западной философии

2.1. Обзор апофатической традиции в западной философии
Философский метод познания трансцендентного, основанный 

на  отрицании возможности его выражения, является очень древним 
и красной нитью проходит через всю историю западной философской 
традиции. Его исследование имеет важное значение, поскольку откры-
вает обширное поле для обсуждения и поиска взаимосвязей философии 
раннего Витгенштейна с  системами мыслителей более религиозного 
толка, а  также к  более полной оценке его наследия, с  христианской 
точки зрения в целом.

Обзор апофатической тематики представляется наиболее целесо-
образным начать с концепции Платона, так как именно с нее началась 
история западной философии в  том виде, в  каком она существовала 
и существует по нынешний день (по известному выражению Альфреда 
Уайтхеда, который, как известно, был современником Витгенштейна, «са-
мая верная общая характеристика европейской философской традиции 
в том, что она состоит из ряда примечаний к Платону»)33, хотя ее корни 
многие исследователи находят у софистов и Сократа. Влияние послед-
него вполне понятно: его знаменитое выражение: «я знаю, что ничего 
не знаю» предполагает как внешнюю форму иронии, так и внутренний 
отказ от  любого догматизма и  полную концентрацию на  интеллекту-
альном самоотречении c целью в итоге достигнуть истинного знания. 
Особого внимания также заслуживает теория «логологии», высказан-
ная французской исследовательницей Барбарой Кассен. Согласно ей, 
софисты (в частности, Горгий, как один из самых заметных агностиков 
в античной традиции) первыми выдвинули тезис о том, что познание 
мира происходит посредством языка, формирующего дискурс, и именно 
его роль является первостепенной: «это речь-демиург, она фабрикует 
мир, она заставляет его свершаться»34. В то же время мир непознаваем, 
поскольку предмет онтологически не связан со словом, обозначающим 
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его. Этот своего рода диктат слова по отношению к миру очень сложно 
преодолеть: по  сути, единственным средством против него является 
отрицание самой возможности высказывания и  именования. Что же 
касается непосредственно философии Платона, то  в  контексте рас-
сматриваемой проблематики она интересна, в первую очередь, в связи 
со своим взглядом на проблему познания Единого. Для обыкновенно-
го рассудочного положительного знания («дианойи») оно находится 
слишком высоко: его можно достичь только с помощью высшего знания 
(«ноэсиса»), представляющего собой «схватывание» сущности вещи пу-
тем отрицания его не сущностных признаков. И таким образом, помимо 
негативного, она имеет и положительный аспект: «этот метод позволяет 
подняться с  более низкого онтологического плана к  более высоким 
онтологическим планам в иерархическом движении вперед»35. Предел 
этого движения  — Единое  — трансцендентное и  безосновное начало 
бытия. В диалоге «Парменид» ясно показывается необходимость его 
существования: в процессе долгих и подробных рассуждений о природе 
Единого Парменид, Сократ и  юноша Аристотель приходят к  выводу, 
что никакой из самых элементарных атрибутов вещей реального мира 
(таких, как нахождение в  каком-либо месте, деление на  целое и  части, 
тождественность чему-либо или отличие от  чего-либо, включая самое 
себя, по  существенным и  несущественным признакам и  т.  д.) не  мо-
жет быть к  нему применен. В  числе прочих, Единое также находится 
вне времени, так как темпоральность предполагает как конкретное, 
эквивалентное самому себе состояние в  конкретный момент времени, 
так и его изменение и становление. Но ни первое, ни второе не может 
иметь к нему отношения. Исходя из этого, Парменид делает вывод, что 
Единое, в конечном итоге, не причастно не только времени, но и самому 
Бытию: «…если единое никак не причастно никакому времени, то оно 
не стало, не становилось и не было прежде, оно не настало, не настает 
и не есть теперь, и, наконец, оно не будет становиться, не станет и не будет 
впоследствии… единое никак не  причастно бытию»36. Следовательно, 
из него не может произойти мир идей и мир вещей, и, таким образом, оно 
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оказывается полностью непознаваемым и невысказываемым. Разрешение 
этого противоречия — задача, с которой философская наука не может 
полностью справиться по  сегодняшний день, однако именно Платон 
первым обнаружил онтологическую необходимость присутствия не-
коего абсолютного Первопринципа и в то же время его недоступность 
человеческому познанию и человеческому языку, ведь, в строгом смысле, 
о Едином нельзя даже сказать, что оно есть.

Более разработанной апофатическая мысль становится в творчестве 
неоплатоников. Интересным в этом отношении представляется, в пер-
вую очередь, наследие Плотина. По мнению известного французского 
исследователя античной философии Пьера Адо, он (Плотин) «стремится 
высказать лишь одну мысль, и, чтобы ее выразить, он прибегает ко всем 
возможностям языка своей эпохи, но  так и  не  может этого сделать»37. 
Эта мысль — об абсолютной простоте Единого. Главным образом из нее 
исходят философские искания Плотина и к ней же возвращаются, ведь 
в  конечном итоге весь смысл философствования состоит в  возвраще-
нии души к Единому, а оно, будучи абсолютно простым, непознаваемо, 
«ибо когда мысль хочет что-то выразить, она должна касаться одной 
вещи за другой по очереди — в этом ее „речь“. Но какая речь возможна, 
когда говорится о  вещах абсолютно простых?»38  Сознание и  язык  — 
это атрибуты материального состояния души, поскольку, во-первых, 
мысль, обращаясь к какому-либо объекту, изначально приходит к мно-
жеству, а во-вторых, язык, по Плотину, есть «результат множественно-
сти мира».39 Основной способ лишь частично познать Единое или, как 
говорит сам Плотин, «прикоснуться» или «приобщиться» к Нему, — 
это абстракция («афэрэзис»), которую следует ясно отличать от  про-
стой операции отрицания («апофазиса»): абстракция, хоть и  имеет 
негативный характер, однако имеет положительную направленность 
в  виде интуиции простых реальностей. Лосев, поясняя это различие, 
обращается к математическому примеру: «apophasis линии — это про-
сто не линия, aphairesis же линии — точка»40. В то же время, согласно 
мнению известного отечественного философа Владимира Соловьева, 
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обыкновенный положительный тип мышления также способен сказать 
человеку нечто о Едином, а именно открыть ему сам факт его существо-
вания. В процессе поиска трансцендентного начала в этом мире разум 
перебирает все его предметы, и в конечном итоге не найдя его, приходит 
к выводу, что оно находится вне его. Кроме того, Соловьев указывает, 
что «благодаря именно этому методу мы понимаем, что необходимое 
отрицание у  него всяких определений выражает не  отсутствие в  нем 
всего, а лишь превосходство его над всем»41. Поэтому, как правило, этот 
способ предшествует аферетическому методу. Но, тем не менее, Единое 
у Плотина все же остается вне языковых и ментальных границ. Более 
того, апофатический ход мысли становится радикальнее, чем у Платона, 
так как если у последнего Единое могло хотя бы быть предметом мысли, 
то в случае с Плотином даже это не представляется возможным. Слова 
о Едином представляют собой лишь дань нашему ограниченному типу 
познания и нашему грубому языку: «…Оно неизреченно, непостижимо 
и не мыслит Себя… мы не можем достичь Единого ни мыслью, ни сло-
вом»42. Это нововведение повлекло за собой вопрос об оправданности 
самих рассуждений о Первоначале не только на онтологическом уровне 
(как это было у Платона), но  и на  уровне гносеологическом и  концеп-
туальном. Положительные и  отрицательные высказывания довольно 
противоречиво сочетаются в «Эннеадах» Плотина.

Попытки решить этот парадокс предпринимались представи-
телями позднего неоплатонизма. Так, Ямвлих Халкидский задался 
вопросом о том, что мы, собственно, подразумеваем, говоря о Едином. 
Исходя из этого, он пришел к выводу, что в Едином есть две составля-
ющие, одна из  которых полностью трансцендентна, а  вторая, будучи 
столь же недоступной, тем не менее позволяет о себе говорить. Именно 
второе Единое является таковым для человека — оно находится в рам-
ках познания и языка, и о нем можно рассуждать, а первое «отделено 
от всего сущего непроходимой гранью и не может, строго говоря, даже 
быть поименовано»43. В этом отношении примечателен также Дамаский: 
в отличие от Плотина, он, признавая полную недоступность Единого, 
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избегает также прямых определений, ведя рассуждения о нем. Любые 
человеческие попытки постигнуть его, это лишь «родовые муки, в ко-
торых мы дерзаем излишне хлопотать о нем»44.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что 
античная философия, а если конкретнее, платоническая традиция, создала 
негативный метод познания. После окончательного упадка античной фи-
лософии многие методы, в их числе и апофатический, были, как известно, 
восприняты христианским богословием. Однако, поскольку в данной 
работе анализируется наследие европейского мыслителя, то  представ-
ляется более целесообразным обратиться к творчеству западных святых 
отцов. И, конечно же, к одной из самых ярких фигур — блж. Августину, 
ведь именно он задает вектор развития западной богословской мысли 
и смог, пройдя в свое время увлечение неоплатонизмом, использовать 
его наработки. Это касается, в том числе, и его концепции богопознания.

В своих трудах он часто говорит о непознаваемости Бога и об огра-
ниченном человеческом познании. В то же время блж. Августин отмечает 
что Бога человек всегда знает лучше, чем что-либо другое, включая как 
любые материальные объекты, так и души других людей или даже наш 
внутренний мир. Происходит это из-за того, что Бог, обладая единой 
с  умом духовной природой, всегда пребывает в  нем и  предшествует 
любому акту познания: будучи абсолютной Истиной, Он служит неиз-
меняемым критерием достоверности. Вот что пишет по  этому поводу 
сам блж. Августин: «Если мы оба видим, что то, что я говорю, истина, 
то  где, спрашиваю я, мы это видим? Разумеется, ни  я в  тебе, ни  ты 
во мне, но оба в той неизменной Истине, которая выше нашего ума»45. 
Однако, несмотря на это, обычное катафатическое богословие все равно 
не признается блж. Августином адекватным своему высокому предмету, 
и здесь он призывает обратиться к негативному богопознанию: «Если 
ты не имеешь сил понять, что есть Бог, не пренебрегай тем, чтобы знать 
о Боге то, что Он не есть»46. К тому же, человек подвигается к этому его 
знанием о тварном мире: знание о каких-либо предметах действитель-
ности и отбрасывание всего, что не имеет к нему отношения, помогает 
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осознавать невозможность достижения полного богопознания. Поэтому 
блж. Августин (по мнению В. Н. Лосского) уделяет апофазе достаточно 
большое внимание, по  крайней мере для того, чтобы можно было го-
ворить о некоторых элементах отрицательного богословия в его образе 
религиозной мысли.

В  то  же время Августин стремится избежать полного агности-
цизма по отношению к Богу: «Он достаточно известен для того, чтобы 
желали Его найти, достаточно неизвестен для того, чтобы Его искали 
в непрестанно растущем желании»47. Чтобы начать искать Бога, требу-
ется иметь некое понятие о  Нем  — изначально присущий сознанию 
концепт. Как можно заметить, здесь действует такой же принцип, что 
и в случае с познанием любой реальности, находящейся за пределами 
человеческого «Я»: Бог является важнейшим критерием постижения 
чего бы то ни было. Если же речь идет о познании Бога, то роль разума 
сводится к  тому, чтобы предоставить четкий негативный критерий, 
в соответствии с которым должно выстраиваться любое высказывание 
о  Боге. Будучи христианским мыслителем, блж. Августин, конечно 
же, не признает полную недоступность Бога: в вопросе богопознания 
человеком руководит Св. Дух. Он принуждает человека к  принятию 
Божественной трансцендентности, к  превосхождению над тем, что 
формулирует человеческий ум и  к  обращению к  Богу в  молитве (для 
обозначения результата этого таинственного воздействия Св. Духа блж. 
Августин вводит особый термин — «ученое незнание»).

Здесь следует отметить, что проблема границ языка также привлека-
ла внимание блж. Августина. По мнению В. Н. Лосского, об этом можно 
судить, если обратиться к  известному сочинению «О  христианском 
учении», в котором он (Августин) утверждает глубинное несоответствие 
между языком и таящимся внутри нас пониманием Божественного вели-
чия: «Сказали ли мы что-нибудь и произнесли ли что-нибудь достойное 
Бога? Совсем нет… Я чувствую, что только хотел что-то сказать; если же 
сказал, то не то, что сказать хотел, не впадая в плачевные противоречия»48. 
Собственно, даже разговоры о  Божественной неизреченности будут 



439Труды Нижегородской духовной семинарии

Проблема мистического в философии раннего Витгенштейна…

бессмысленными. В любом случае, согласно блж. Августину, возникнут 
противоречия в  языке и  неизбежно будет происходить «битва слов», 
и ее (что особенно примечательно в контексте данной работы, посколь-
ку известно, что Витгенштейн был хорошо знаком с творчеством блж. 
Августина) «следует, скорее, избегать молчанием, нежели примирять 
речами»49. В строгом смысле, человеческих слов недостаточно даже для 
молитвы, поскольку и для нее требуется изначально принятая негативная 
установка, выражающаяся в том, чтобы отрицать любые материальные 
понятия, неадекватные тому, что человек ищет в молитве. Блж. Августин 
обращается к апостолу Павлу (Рим. 8: 26). Об этом же, по его мнению, 
свидетельствует библейский антропоморфизм, являющийся по  своей 
сути ничем иным, как проявлением Божественной педагогики: Св. Дух 
специально внушил священнописателям употреблять те слова, которые 
могут некоторым показаться слишком приземленными для использо-
вания их по отношению к Богу, чтобы человек не пытался средствами 
языка достигнуть Божественной сущности. Пределом же катафатиче-
ского высказывания о  Боге в  Священном Писании Августин считает 
слова, сказанные Моисею: «Я есть Сущий» (Исх. 3: 14), поскольку они 
наиболее близки к сущности Божией.

Продолжая обзор апофатической традиции в западной философии, 
нельзя не упомянуть об Иоанне Скотте Эриугене. Как известно, на его 
творчество оказало заметное влияние наследие восточно-христианской 
богословской мысли, в том числе элементы высокой апофазы, присущей 
греческим отцам: достаточно сказать хотя бы о  том, что именно его 
перу принадлежит перевод «Ареопагитик» (один из самых известных 
и значительных образцов «отрицательного» богословия в христианстве).

Каким же образом решается вопрос о богопознании у Эриугены? 
Вслед за восточными отцами, он говорит: о Боге можно сказать только 
то, что Он есть, а не то, что Он есть. Вместе с этим возможны также 
некоторые положительные формулировки и высказывания относительно 
Его Сущности: Премудрость, Истина, Жизнь и  т.  д. Однако все они 
в  конечном итоге оказываются лишь снисхождением к  человеческому 
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разуму и  языку: их использование необходимо для мышления, и  они 
нужны для того, чтобы хоть что-то о Боге было возможно сказать. Здесь 
Эриугена прибегает к методу, который использовался Псевдо-Дионисием. 
Вначале по  отношению к  Богу применяются положительные харак-
теристики (к  примеру, «Бог есть сущность», «Бог  — добро»). Затем, 
с помощью негативной теологии, эти формулировки корректируются: 
«Бог не  сущность, не  количество, не  качество, не  что-либо еще, что 
можно подвести под ту или иную категорию»50. При этом оба подхода 
одинаково оправданны, «так как верно, что Бог есть все, что есть, ибо 
Он — Источник всего, но неверно, что Бог — это нечто из сущего»51. 
Возможны также термины «пресущественный», «преблагой», «прему-
дрый» и т. д., поскольку они изначально подразумевают совершенную 
операцию отрицания, и  по  своему смыслу не  несут положительного 
содержания. Например, слово «пресущественный» означает лишь то, 
что Бог не есть сущность и  что Он выше ее: однако что Он есть, оно 
не говорит.

Как можно заметить, все вышеизложенное касается только тех 
ресурсов языка и мышления, которые непосредственно относятся к во-
просам богопознания. Такая же строгая апофаза в системе Эриугены 
наблюдается и тогда, когда речь идет о приложении категорий матери-
ального бытия к Богу. В этом вопросе он ссылается на блж. Августина, 
но, несмотря на  это, придерживается более радикальных взглядов 
в сравнении не только с ним, но и с некоторыми восточными святыми 
отцами. К Богу, по его мнению, неприложимы категории отношения 
и действия. Все, что Св. Писание говорит о каких-либо действиях Бога, 
следует понимать совершенно иным образом, чем если бы речь шла 
о  существах тварного мира: поскольку Он является абсолютно про-
стым Существом, действие в Нем тождественно Его бытию. Поэтому 
для Эриугены вполне нормальным является выражение: «Он и любит 
и  любим, и  не  любит и  не  любим»52. В  том числе поэтому же к  Богу 
неприложимы в  собственном смысле никакие предикаты. Следует 
также отметить, что одна из  центральных мыслей Иоанна Скотта 
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Эриугены, вокруг которой, в  частности, и  выстраивается его учение 
об апофазе, — это мысль о тождестве божественного и человеческого 
сознания. В  связи с  этим негативный ход мысли продвигается еще 
дальше, поскольку Бог в  таком случае оказывается непознаваемым 
не только для ограниченных рамками этого мира существ: Он не знает 
Сам Себя. «Божественное незнание», о  котором говорит Эриугена, 
нужно понимать как «такое свойство божественного самосознания, 
в  котором выражается Его превосходство и  по  которому Бог всегда 
отличает Себя от  всякого объекта Своего мышления… возможного 
и невозможного»53. В итоге апофатическое богословие Эриугены при-
ходит к некоторому положительному выводу: Бог вечно отличает Себя 
от содержания Своего сознания.

Исследование апофатической традиции в  западноевропейской 
философии будет неполным, если не упомянуть об одном из самых ярких 
и заметных мистиков средневековья — Майстере Экхарте. В его системе 
негативная теология занимает очень важное место, так как, согласно его 
мнению, она лишена тех недостатков, которые присущи положительному 
образу философского и  богословского мышления. Именно с  вопроса 
о допустимости выражения в языке предметов, относящихся к высшей 
реальности, с помощью и того, и другого подхода, начинаются рассужде-
ния Майстера об апофазе: «Один учитель говорит: все, что можно сказать 
о Боге, есть Бог. А другой говорит: все, что можно сказать о Боге, — это 
не  Бог. И  оба правы»54. Первый тезис, как можно заметить, оправды-
вает саму возможность позитивного выражения в языке религиозных 
идей: лингвистические единицы, так или иначе, связаны с  дольним 
миром, а тот, в свою очередь, создан по образу горнего мира. И, таким 
образом, вездесущее Божие легитимизирует использование языка для 
обозначения запредельного. В то же время этот способ нельзя считать 
полностью адекватным своему предмету, поскольку через созерцание 
мира материальных форм невозможно перейти к созерцанию мира идей: 
«Если бы с помощью низших сил мы захотели создать себе или постичь 
Бога, то  нашим познанием Бог был бы поруган и  уничижен, ведь мы 
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не можем мыслить и познавать Бога посредством вещей, окружающих 
нас»55, — пишет рейнский мыслитель.

Рассуждая об этом более подробно, Экхарт указывает несколько 
основных причин, из-за которых употребление положительного образа 
мысли в отношении к сверхъестественному является нецелесообразным 
или даже невозможным. Во-первых, любая лексема, так или иначе, ука-
зывает на множественность, присущую земному миру, и поэтому в случае 
употребления языка по отношению к Богу также неизбежно имплицитно 
возникает понятие числа. Кроме того, каждое слово обращено на пер-
вый элемент каждой из следующих пар: различимое — неразличимое, 
временное — вечное, зримое —умопостигаемое, вещественное — духов-
ное56. Язык, а следовательно и положительное богословие, оказывается 
способным отразить лишь то, что относится к  материальному бытию, 
и не более. В этой связи примечательны два примера, позаимствованные 
Экхартом у Маймонида, которые иллюстрируют оба способа познания57. 
И в том, и в другом приводится краткий диалог двух святых. В первом 
варианте один святой молится: «Господи, Тебе подобает, чтобы тебя 
восхваляли!» Второй же святой произносит молитву, совершенно об-
ратную по смыслу: «Тебе подобает, чтобы о Тебе молчали». Во втором 
варианте на  слова первого святого «О  всемогущий Бог, благодать!» 
второй отвечает: «Замолчи, ты хулишь Бога! Бог над нами так высоко, 
что мы не можем его восславить никакими словами»58.

Как можно заметить, положительный и  отрицательный методы 
богословия стоят перед одной задачей — установить связь между фор-
мами этого мира и идеями мира сверхъестественного. Разница между 
ними состоит в том, что положительный способ признает их соответствие 
и находит в этом базу для своих построений, в то время как отрицатель-
ный способ не признает возможность корреляции форм и идей и, в свою 
очередь, обретает в их различии основу для себя как метода богословия.

Среди отличительных черт богословия Майстера Экхарта следует 
отметить, что его негативная составляющая направлена не только на уве-
личение количества отрицаний понятий тварного мира по отношению 
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к  Богу. Помимо такого, горизонтального, можно также выделить вер-
тикальное направление отрицания: апофаза постепенно, поднимаясь 
по  возвышающимся уровням бытия, все более и  более приближается 
познанию Бога: «Если Он — ни благо, ни единое, ни бытие, ни истина, 
то чем же тогда является Он? …Он — ни то и ни это»59, — пишет Экхарт. 
Для достижения этой цели Майстер отказывается от любых понятий 
и  атрибутов не  только материального, но  и  идеального мира, причем 
признаются непригодными не только сами понятия, но и их антиподы: 
«заявив, что Бог „не благ“ и  „не мудр“, мы не  сделаем вывода, что он 
„скверен“ и „неразумен“, но превзойдем и то и другое»60.

Отрицательное богопознание Майстер уподобляет восхождению 
Моисея на гору Синай. Пример такого восхождения он приводит в своем 
«Толковании на Исход». Четыре участника вымышленного разговора 
ведут речь о Боге. Первый собеседник не может доказать, что Бог — это 
не тело, второй сознает, что Бог — это не тело, третий осознал, что Бог 
далек от материи, а следовательно и от всех ее свойств, и наконец чет-
вертый считает, что в Боге нет ничего, что каким-либо образом имеет 
отношение к несовершенному, материальному бытию, обремененному 
причинностью своего существования. И именно точка зрения четвер-
того участника разговора наиболее близка Майстеру: отрицательное 
богословие восходит максимально высоко, обращаясь в конечном итоге 
на самое себя и уступая место молчанию. В то же время в его апофазе 
важное место занимает положительная составляющая: отрицательное 
богословие таинственным образом открывает человеку свой Высший 
Объект: «В  Боге есть нечто  — чем бы то  ни  было  — что исключает, 
как свет исключает тьму…»61,  — пишет Майстер Экхарт. В  конечном 
итоге вся совокупность отрицательных высказываний образовывает 
своего рода фон, дающий возможность косвенным образом постичь 
Божественную реальность, которая сама, в свою очередь, является в дан-
ной системе и называется рейнским мистиком не иначе, как «Ничто». 
Ход рассуждений, приводимый им здесь, во многом близок к концепции 
Витгенштейна: Бог есть Нечто, и  Он отличается от  того, что можно 
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о Нем сказать положительным образом; следовательно, в языке нет ни-
чего, что бы Ему соответствовало, то есть Он — Ничто, и единственным 
соответствующим языковым средством является молчание.

Заключительной в  этой работе фигурой, представляющей евро-
пейскую апофатическую традицию, является Николай Кузанский. Его 
концепцию «ученого незнания» можно назвать одной из самых заметных 
и значимых в истории негативной теологии на Западе.

Николай Кузанский в своем творчестве исходит из мысли о несо-
стоятельности любой логики для познания Абсолютного. Как известно, 
поздняя схоластика вела активный поиск новых решений: наиболее 
известен в  этом плане опыт номиналистов. Однако для Кузанского 
схоластические построения прошлого представляют собой лишь плод 
работы ограниченного человеческого рассудка, который сам по  себе 
не способен на постижение высшей реальности. Сенсорный опыт спо-
собен, по мнению немецкого мыслителя, ухватывать лишь единичные 
предметы этого мира, а функция рассудка заключается лишь в выявлении 
противоположностей между ними. И здесь Кузанский, как представитель 
неоплатонизма, выдвигает на первый план понятие интеллектуальной 
и  мистической интуиции: именно она позволяет человеку созерцать 
Божественное, что делает ее высшим способом познания: «Созерцание 
есть подлинная достоверность, поскольку интеллектуальная очевид-
ность: оно ничего не предполагает, не доказывает и не исследует, будучи 
простой интуицией»62. Она направлена, в  первую очередь, на  пости-
жение Единого, той высшей Простоты, в  которой соединяются все 
противоположности этого мира: только таким путем возможно обойти 
ограниченность эмпирического и  рационального познания. Однако 
сам факт соединения противоположностей не подвластен разуму, поэ-
тому интуицию нельзя однозначно выразить в языке, в отношении ее 
затруднительно использовать рациональный аппарат. Именно такое 
мистическое, интуитивное созерцание называется в системе Николая 
Кузанского «ученое незнание». Следует учитывать, что «ученое не-
знание» не является полным отрицанием — это осознанное незнание, 
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в котором присутствует также и положительный аспект, ведь признавая 
невозможность познания Абсолютного, человек, в то же время признает 
наличие какого-то знания, на основании которого уже, в свою очередь, 
утверждается незнание: «Недостижимое достигается посредством его 
недостижения», — пишет Николай Кузанский63.

Это лишний раз подтверждается тем, что для иллюстрации своих 
мыслей, как известно, он широко использовал язык геометрии и мате-
матики. Примечателен в этом отношении пример, который приводится 
в его главном труде — «Об ученом незнании». Николай начинает с рас-
суждений о  геометрической природе конечной и  бесконечной линии. 
В  каждой конечной линии заключена бесконечная, которая, однако, 
не  становится от  соединения с  ней конечной и  не  делится на  части. 
Подобным же образом в этом мире основанием всех вещей служит бес-
конечный Максимум — Абсолют, заключенный в этом ограниченном 
мире, но от этого не перестающий быть таковым. И так же, как в геоме-
трии, понять, что такое бесконечная линия, можно только через отказ 
от конечных, в процессе богопознания можно приблизиться к своему 
Высшему Объекту только через упрощение. «В  самом деле, мы ясно 
видим, что находим Бога путем отстранения причастных ему вещей: все 
сущее причастно Его бытию; Если отнять это приобщение к нему всего 
сущего, останется простейшее бытие, и созерцать это бытие мы можем 
только в  высотах ученого незнания потому, что кажется, что ничего 
не остается. Но святое незнание учит меня: то, что кажется уму ничем, 
есть непостижимый максимум»64.

2.2. Взгляды Витгенштейна на этику, эстетику и религию
Ранняя философская система Людвига Витгенштейна известна 

прежде всего своей сосредоточенностью на логике и языке. Однако сам 
Витгенштейн настаивал на рассмотрении ее, в первую очередь, со стороны 
этической проблематики. И в этом состоит один из главных ее парадок-
сов: с  одной стороны, именно этика задает вектор всех рассуждений 
Витгенштейна, а с другой, «… этики в обычном смысле у Витгенштейна 
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просто нет, и, более того, Витгенштейн выражает убежденность, что 
„настоящей“ этической теории вообще ни у кого нет — и быть не может, 
поскольку этика как теория попросту не может существовать»65. Язык 
не предназначен для работы с тем, что лежит за границей выразимости, 
так как «слова нашего языка могут выражать только факты»66. Отсюда 
следует, что не только сама этика, но и все попытки выстроить какую-ли-
бо правдоподобную моральную теорию, будучи изначально размещены 
вне его границ, заранее обречены на неудачу.

Итак, почему же собственно этика относится к  сфере «невыска-
зываемого»? Витгенштейн подробно разбирает этот вопрос в  своей 
«Лекции об этике», произнесенной в 1929 году перед так называемым 
«кембриджским обществом еретиков». Его рассуждения начинаются 
с разделения относительных и абсолютных ценностей. Допустим, когда 
человек говорит «Этот стул хороший», — смысл, который он вклады-
вает в это предложение, предельно ясен и заключается в том, что стул 
соответствует определенному стандарту. Предложения такого типа 
не вызывают проблем с их пониманием. Однако ситуация меняется в сле-
дующем случае. «Предположим, — размышляет Витгенштейн, — что я 
способен хорошо играть в теннис, и один из вас, увидев меня играющим, 
говорит: „Ну, вы играете очень плохо“. И представьте, что если я отвечаю 

„Я знаю, что играю плохо, но отнюдь не хочу играть лучше“, то все, что 
он может на это сказать, будет: „А тогда все в порядке“»67. В этом диалоге 
все суждения носят относительный характер. Совершенно по-другому 
проявляют себя суждения, апеллирующие к сфере морали и этики: «…
представьте, что я откровенно соврал одному из  вас, и  он, подойдя 
ко мне, сказал: „Вы ведете себя как скотина“. Я же на это отвечаю: „Я 
знаю, что веду себя плохо, но, тем не менее, не хочу вести себя лучше“68. 
В этом случае собеседник уже не сказал бы, что все в порядке, а сказал 
бы следующее: „Но вы должны стремиться стать лучше“»69. Характерной 
чертой предложений, несущих в себе относительную ценность, является 
то, что они изображают факты и положения вещей действительности: 
их можно переформатировать так, что они вообще не будут нести в себе 
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никакой аксиологической информации. И таким образом работают все 
предложения языка: они, по  мнению Витгенштейна, способны адек-
ватно отображать только то, что так или иначе связано с реальностью. 
В «Лекции об этике» говорится, что описание убийства во всех мель-
чайших подробностях, хотя и может вызвать эмоции гнева, сострадания 
и  т.  п., не  будет содержать ни  одного предложения этики, поскольку 
выразительных возможностей языка недостаточно для этого.

Рассуждая далее, Витгенштейн задается вопросом о  том, что же 
представляет собой абсолютное добро? По  его мнению, это имеющее 
возможность отображения положение дел, в котором любой индивид, 
вне зависимости от  его вкусов и  пристрастий, будет пытаться сделать 
то, что ему предписано, иначе он будет стыдиться того, что этого не сде-
лал. В то же время никакой атомарный факт, как было показано выше, 
не имеет в себе такой высшей принудительной силы: этика невыразима 
в языке и имеет сверхъестественную природу. Не видя выхода из этого 
парадокса, Витгенштейн предлагает представить себе те чувства, которые 
мы испытываем при постижении других видов абсолютного.

1. Чувство удивления существованию мира. Его необычность за-
ключается в  том, что человек не  может представить себе отсутствие 
мира. Это обстоятельство приводит к тавтологичности, а следовательно, 
и  принципиальной невыразимости предложений, выражающих это 
чувство. Они оказываются «отдельным видом „бессмыслицы“ и  опи-
сываются через опыт удивления тому, что мир как целое существует»70.

2. Чувство абсолютной безопасности. Оно, как поясняет 
Витгенштейн, изначально обозначает невозможность совершения в от-
ношении субъекта каких-либо действий, а потому предложения, состав-
ленные по  типу «Я в  безопасности, что бы ни  произошло»,  — будут 
бессмысленны.

В этой связи, употребление слов «удивление», «существование» 
(в  отношении первого примера) и  «безопасность» (в  отношении вто-
рого) представляется в корне неверным. И таким же образом, по мысли 
Витгенштейна, ошибочно употребляются термины этики и  религии. 
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Более того, в какой-то степени вышеупомянутые чувства служат отправ-
ной точкой для всех рассуждений относительно сферы Абсолютного. 
Во-первых, все эти слова являются сравнениями ввиду того, что упо-
требление какой-либо языковой единицы в абсолютном смысле, так или 
иначе, апеллирует к смыслу реальному и вполне профанному: «Когда 
мы говорим: „Это хороший парень“, то, хотя слово „хороший“ здесь 
и не означает того же самого, что и в предложении „это хороший футбо-
лист“, однако, кажется, имеет сходство»71. Но в первом случае, в отличие 
от второго, нельзя выделить того факта, который стоит за сравнением, 
а значит любые разговоры об этике не имеют никакого смысла: с одной 
стороны, они не  подвергаются верификации, а  с  другой, «в  них про-
исходит подмена абсолютной ценности ценностью относительной»72.

Изображая такую необычную картину мира, в которой все пред-
ложения морального плана оказываются бессмысленными, становится 
непонятно, каким же образом этика приобретает статус самого важного 
раздела философии73. Отсутствие рационального компонента в этико-фи-
лософских изысканиях Витгенштейна, по мнению многих исследователей, 
роднит его с экзистенциалистами: «мистическое», по мнению Грязнова74, 
близко к «охватывающему» Карла Ясперса, а сходство с Хайдеггером 
иногда доходит до почти буквального совпадения высказываний75. Однако 
наиболее четко прослеживается сходство концепции Витгенштейна 
с  представителями «философии жизни», и  в  наибольшей степени  — 
с Артуром Шопенгауэром. Особенно ярко это можно увидеть в тезисе 
№  6.43 (этот отрывок, по  предположению С. В.  Данько, представляет 
тот максимум, который можно выразить в  языке, когда речь заходит 
об  этике в  ее абсолютном смысле): «Если добрая воля изменяет мир, 
она может изменить лишь границы Мира, а не Факты; ничего из того, 
что может быть проявлено в речи. Короче, Мир должен при этом усло-
вии стать каким-то другим. Он должен, так сказать, уменьшиться или 
увеличиться как целое. Мир счастливого  — это некий другой Мир 
по сравнению с Миром несчастливого». Как можно заметить, понятие 
«воля» занимает довольно важное место в концепции ЛФТ. Об этом 
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же свидетельствует то, что в период формирования своей философской 
позиции Витгенштейн уделял особенно большое внимание наследству 
Шопенгауэра: в Дневниках 1914–1916 гг. проблема воли фигурирует до-
вольно часто. В тезисе № 6.423 также проводится различие между волей 
в ее психологизированном смысле и между волей как «носительницей 
этического», что, по мнению Гардинера, «не может не напомнить нам 
теорию Шопенгауэра о различием между „умопостигаемым“ и „эмпири-
ческим“ характерами, и его же настойчивое утверждение, что истинный 
источник природы человека находится в акте воли»76.

Нужно учитывать и то, что воля, по Витгенштейну, не может воз-
действовать на мир фактов, а лишь — на его границу, — это является 
главным различием концепций данных философов.

Помимо предложений этики и религии, к сфере «мистического» 
Витгенштейном также относятся и высказывания эстетики. Эстетические 
мотивы в  ранней философии Витгенштейна почти отсутствуют: они 
появятся и займут важное место лишь в его поздней концепции. Нельзя 
оставить незамеченным и тот факт, что венская культура начала XX века 
оказала большое влияние на формирование его мировоззрения, и сам 
он был очень одарен не  только в  науке, но  и  в  сфере искусства: не-
смотря на  немногословность Витгенштейна в  философии эстетики, 
следует помнить, что эта тема занимала его на  протяжении всей жиз-
ни77. Кроме того, в выстроенной им философской системе, по мнению 
Д. Ю.  Дорофеева, «масштаб эстетической проблематики не  меньший, 
чем логической или этической»78,  — об  этом свидетельствует прежде 
всего то, что единственным адекватным и действенным способом пере-
дачи информации, относящейся к сфере «того, о чем следует молчать», 
является показывание. Тем не менее, в ЛФТ данная тема почти не про-
слеживается: единственное, довольно краткое упоминание об эстетике 
в «Логико–философском трактате» находится в тезисе № 6.421: «Этика 
и  эстетика одно». Кроме того, в  «Лекции об  этике» говорится, что 
этика и  эстетика обладают одной существенной чертой, которая их 
объединяет, но  не  уточняется, что она из  себя представляет. Исходя 
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из  содержания лекции, можно предположить, что Витгенштейн имел 
в виду аксиологическую направленность обеих дисциплин. К эстетике, 
в таком случае, могут быть применимы и все его рассуждения о невыра-
зимости этики: слова «красивый», «прекрасный» и другие подобные 
лексемы, характеризующие какую-либо вещь точно так же, как и термины 
этики, не способны выразить абсолютную ценность или красоту. Их роль 
заключается в «передаче первичного чувственного образа»79, того, что 
не  может быть выражено в  психологических, искусствоведческих или 
иных терминах. О том, что вопросы эстетики, в высшем смысле, недо-
ступны для выражения в  языке и  находятся за  гранью, Витгенштейн 
пишет в  своих дневниках: «Произведения искусства  — это объект, 
видимый с точки зрения sub ¬ecie aeternitatis; и хорошая жизнь — это 
мир, видимый sub ¬ecie aeternitatis. В этом заключается связь искусства 
с  этикой»80. Здесь, как можно заметить, так же как в  случае с  этикой, 
четко прослеживается влияние Шопенгауэра: он изображает похожую 
картину, где субъект находится в  состоянии художественного созер-
цания, соединившись с чистой волей; причем, описывая свое видение 
эстетического восприятия, Шопенгауэр обращается к тому же отрывку 
из Спинозы, что и Витгенштейн: «Рассудок существует столько, сколько 
он воспринимает вещи как примеры вечности»81. Следует упомянуть 
мнение А. Ф.  Грязнова: он предполагает, что Витгенштейн в  этом во-
просе испытал влияние не только Шопенгауэра, на его взгляды также 
наложила отпечаток деятельность одного из  венских публицистов на-
чала XX века — Теодора Хеккера82. Будучи приверженцем философии 
Кьеркегора, он писал о том, что этика и эстетика относятся к особенному 
типу знания, совершенно отличному от научного: и то и другое может 
быть описано лишь в афористической манере.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что позиция 
Людвига Витгенштейна по  теме этики и  эстетики отличается ориги-
нальностью и имеет следующие отличительные черты.

1. Этика, так же, как и эстетика, в абсолютном смысле, никаким 
образом не может быть выражена в языке.



451Труды Нижегородской духовной семинарии

Проблема мистического в философии раннего Витгенштейна…

2. Этика и  эстетика, несмотря на  свою трансцендентность, воз-
можны лишь в рамках действий, и большую роль при этом играет воля.

Сложно оценивать правильность данной теории, но стоит также 
сказать, что Витгенштейн с  уважением относился и  к  традиционным 
взглядам, о  чем говорит в  «Лекции по  этике»: «Она (этика) все же 
является свидетельством определенного стремления человеческого со-
знания, которое я лично не могу перестать глубоко уважать и которое 
никогда в жизни не стану осмеивать»83.

Вопросы религии и  веры в  Бога также занимали важное место 
в  мировоззрении Людвига Витгенштейна, об  этом свидетельствуют 
насыщенные религиозной тематикой «Дневники» и  затрагивающие 
данную тему «Логико-философский трактат» и  «Лекция об  этике». 
Но поскольку эти вопросы находятся за рамками того, что можно выска-
зать, он не считает нужным погружаться в теологическую проблематику. 
Однако размышления Витгенштейна представляют немалый интерес 
для религиозной философии своей оригинальностью и  глубиной раз-
работанных в ней идей.

На  формирование ранней концепции Витгенштейна большое 
влияние оказало творчество Льва Толстого84. В  первую очередь, это 
проявилось в  религиозных взглядах. В  частности, согласно предполо-
жениям некоторых исследователей, своеобразное отношение Толстого 
к  евангельским чудесам, а  именно либо их полное отрицание, либо 
исключительно рациональное их истолкование, подвели Витгенштейна 
к мысли о том, что предложения этики, эстетики, религии и метафизики 
не  несут никакой смысловой нагрузки: «Корректным методом фило-
софии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что можно 
сказать, то есть кроме естественнонаучных пропозиций — то есть того, 
что не имеет с философией ничего общего, — и тогда всегда, когда кто-то 
другой захочет сказать нечто метафизическое, указать ему на то, что он 
в своих пропозициях не снабдил никаким значением некоторые знаки» 
(6.53). В то же время нужно отметить, что в данном случае Толстой лишь 
задал направление философских изысканий Витгенштейна: «он пошел 
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еще дальше, объявив язык носителем (ложной) мысли и провозгласив 
целью (теоретической) философии „борьбу против зачаровывания нашего 
интеллекта средствами нашего языка“»85.

Свое особенное понимание веры Витгенштейн сформировал также 
под влиянием взглядов Толстого. Как известно, Толстой описывал веру 
как «особое душевное состояние… сознание человеком такого своего 
положения в  мире, которое обязывает его к  известным поступкам»86. 
Витгенштейн же отождествлял веру с деятельностью, поддерживающей 
человека. Кроме того, мнение Толстого относительно природы Бога, его 
бытия и того, как он проявляется в мире, которое, как известно, идет 
в разрез с традиционным христианским представлением, перекликает-
ся с некоторыми мыслями Витгенштейна. Толстой отождествлял Бога 
с активной любовью к ближнему: «Бога же — духа, бога — любовь, еди-
ного бога — начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю 
действительно существующим, кроме Бога, и  весь смысл жизни вижу 
только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении»87.

В свою очередь, Витгенштейн в дневниках отмечал: ««Что я знаю 
о Боге и о цели жизни? Я знаю, что этот мир существует. Что я помещен 
в  нем, как мой глаз в  своем поле зрения… Что моя воля пронизывает 
мир. Что моя воля является доброй или злой. Следовательно, что добро 
и зло как-то связаны со значением мира. Смысл жизни, то есть значение 
мира, мы можем назвать Богом. И  связать с  таким пониманием мира 
сравнение Бога с отцом»88. Стоит, однако, учитывать, что в ЛФТ замет-
ны некоторые перемены в религиозных воззрениях: «Как существует 
мир для высшего, совершенно не имеет значения. Бог не обнаруживает 
себя внутри мира» (6.432). С развитием своей теории и окончательным 
формированием ранней системы у Витгенштейна теологические вопросы 
теряют свою значимость и отходят на второй план. В тезисе № 6.4312 он 
прямо говорит о том, что вопрос вечной жизни не привлекает его, по-
скольку в том виде, в каком его традиционно ставят, не выразим в рамках 
языка, а  следовательно и «решение загадки жизни» также находится 
по ту сторону границ высказываемого.
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Отметим, что отпечаток на религиозные воззрения Витгенштейна 
наложило также творчество Серена Кьеркегора, особенно это прояви-
лось в отношении христианства. В частности, внимание Витгенштейна 
привлекли рассуждения Кьеркегора относительно вечного значения 
исторического: «Бог как историческое событие в  мире так парадокса-
лен, настолько же парадоксален, как то, что определенный поступок 
в моей жизни там и тогда был греховен. То есть, что какой-то момент 
моей истории имеет вечное значение, не больше и не меньше парадок-
сально, чем что какой-то момент или промежуток времени мировой 
истории имеет вечное значение»89. Кьеркегор же, рассуждая об  этом 
вопросе, говорит об  «абсолютном факте»: имевшее место в  истории 
парадоксальное событие (здесь, конечно же, наиболее часто вспоминается 
Боговоплощение), вечное, которое «явилось исторически и исторически 
обрело вечное значение»90. Сверхъестественность этого факта очень 
важна для Витгенштейна — настолько, что он является для него осно-
вой веры и религии. Совесть, согласно его позиции, должна обличать 
человека за неприятие этого факта, вне зависимости от доводов разума, 
и, в таком случае, вера утрачивает свою языковую оболочку и существует 
именно как вера: «Вера начинается с верю. Надо начинать с верю; из слов 
никакая вера не следует»91.

Однако нужно отметить, что сохранилось довольно мало сведений 
о религиозности самого Витгенштейна: большая часть из них содержится 
в различных изданиях его дневников разных лет, и зачастую они носят 
противоречивый характер. В то же время, многие исследователи находят 
общие черты между ранними взглядами Витгенштейна и дзен-буддизмом. 
Сходство можно увидеть, начиная с общей философской концепции обеих 
систем: большое значение придается, в  первую очередь, деятельности, 
в то время как вербальная составляющая отходит на второй план. Как 
известно, в  дзен-буддизме для достижения состояния просветления 
и выхода в нирвану требуется не философия, а следование четверояко-
му пути освобождения (сам термин «дзен», если берется в  значении 
занятия своим сознанием, часто трактуется как «сосредоточение духа 
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в  молчании»92). По  Витгенштейну же, как уже было сказано выше, 
философия  — это не  учение, а  деятельность, целью которой является 
устранение скрытых в  языке логических парадоксов и  противоречий 
и, как результат, установка границ тому, что можно высказать, и тому 
«о чем следует молчать» (7). Кроме этого, тема молчания, являющаяся 
центральной в ЛФТ, также занимает довольно важное место в концеп-
ции дзен-буддизма: говорение рассматривается как препятствие на пути 
к просветлению. Если рассматривать всю восточную философию, то в ней 
также прослеживается недоверие к языковой коммуникации и большое 
внимание к молчанию. В таком случае, оно оказывается своего рода пред-
посылкой речи. Следует учитывать, что подобный взгляд не согласуется 
с  позицией Витгенштейна: молчание в  «Логико-философском тракта-
те» является своего рода индикатором, сообщающим о приближении 
к  «границам нашего языка, нашей мысли и, следовательно, и  нашего 
мира»93. Об  этом же свидетельствует и  присутствие в  восточной фи-
лософии «показывания» как единственного доступного средства для 
выражения невысказываемого: «Как в философии Витгенштейна, так 
и в буддизме, смысл не может быть сказан, а только показан»94.

Таким образом, можно заключить, что в философии Витгенштейна 
присутствуют некоторые религиозные мотивы. В  данном контексте 
наибольшее влияние на него оказали Лев Толстой и Серен Кьеркегор. 
Кроме этого, ранняя система Витгенштейна (и более всего концепция 
«мистического») имеет достаточно много схожих черт с  восточной 
философией и, в первую очередь, с дзен-буддизмом.

2.3. Концепция «мистического» в контексте 
западного отрицательного богословия

Предположение о том, что взгляды раннего Витгенштейна можно 
считать логичным продолжением западной апофатической традиции, 
ведущей свою историю еще с  Платона, было высказано Пьером Адо. 
Действительно, можно утверждать, что подобная точка зрения имеет 
право на существование, поскольку многие мотивы, которые встречаются 
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в «Логико-философском трактате», можно обнаружить в классической 
европейской философии.

Если обратиться к  теории «логологии», предложенной фран-
цузской исследовательницей античной философии Барбарой Кассен, 
то можно заметить, что уже во времена Сократа софистами была принята 
точка зрения на язык как на Демиург, с помощью которого формируется 
мир. С  ее точки зрения, именно такой взгляд на  язык и  мир служил 
оправданием для деятельности софистов: «они (софисты) умели пустить 
в  ход силы речи для того, чтобы подтолкнуть возникновение нового 
состояния и нового восприятия мира…»95 Мир и язык, таким образом, 
оказываются онтологически разъединены, и более того, язык утрачивает 
свою способность истинного отражения реальности. Данная теория 
считается некоторыми исследователями одной из первых, где уже можно 
заметить некоторые черты, свойственные апофатическому образу мысли. 
Особое внимание привлекает, конечно же, система «язык — реальность», 
в которой язык становится отделенным от реальности и даже занимает 
первенствующее положение, формируя взгляд человека на  мир. Если 
логический позитивизм раннего Витгенштейна возможно рассматривать 
как продолжение западной апофатической традиции, то  концепция 
Барбары Кассен определенно заслуживает внимания.

Как уже было сказано выше, апофатическая традиция впервые в чи-
стом виде встречается в диалогах Платона — в частности, в «Пармениде». 
В аналитической философии она также довольно четко прослеживается. 
Можно привести имена Готлоба Фреге и  Курта Геделя, выдвинувших 
весьма значимые в философии математики теории. Кроме того, по мнению 
современной исследовательницы Татьяны Левиной, «в аналитической 
философии так понимаемый платонизм появился в связи с теорией мно-
жеств Георга Кантора, чье открытие спровоцировало беспрецедентное 
развитие математики в конце XIX века»96.

Влияние платонизма на  Витгенштейна также было замечено 
многими исследователями. Об этом свидетельствует, в первую очередь, 
особенный статус логической формы в  той системе мира, которую 
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предлагает Витгенштейн, — она вневременна, априорна и изоморфна 
миру в  логическом пространстве. В  самом ЛФТ неоднократно ука-
зывается на  внеположность миру логической формы: «Смысл мира 
должен лежать вне его» (6.41). Она также выступает своеобразным 
конструирующим началом по отношению к миру, и в то же время яв-
ляется пределом, доступным для высказывания в рамках данного нам 
языка. В тезисе № 2.012 также заметны веяния платонизма: «В логике 
нет ничего случайного: если предмет может входить в атомарный факт, 
то  возможность этого атомарного факта должна предрешаться уже 
в предмете», — для того, чтобы описать какой-либо атомарный факт, 
требуется наличие логической формы, которая, подобно какому-то выс-
шему закону, формирует картину мира. В тезисе № 6.41 Витгенштейн 
уже прямо говорит: «То, что делает… [происходящее] не случайным, 
не может находиться в мире, ибо в противном случае оно снова было 
бы случайным». Здесь напрашивается аналогия с миром идей Платона: 
в  диалоге «Пир», в  эпизоде, где разбирается понятие Прекрасного, 
говорится: «Прекрасное это предстанет ему не в виде какого-то лица, 
рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то 
другом, будь то  животное, Земля, Небо или еще что-нибудь, а  само 
по  себе, всегда в  самом себе единообразное; все же другие разно-
видности прекрасного причастны к  нему таким образом, что они 
возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и ни-
каких воздействий оно не испытывает».97 Вторым критерием, соглас-
но которому систему, выстроенную в  ЛФТ, можно хотя бы частично 
причислить к платонической, это взгляд на мир sub ¬ecie aeternitatis. 
Сам Витгенштейн говорит: «Взгляд на  Мир sub ¬eciae aeternitatis 
есть взгляд на  него как на  органическую целостность. Ощущение 
Мира как органической целостности — это мистическое» (6.45). Все, 
что находится за границами лингвистической выразимости, является 
взглядом на мир «с точки зрения вечности», предполагая внешнюю 
по отношению к нему позицию. И, таким образом, трансцендентное 
у Витгенштейна оказывается вне этого мира.
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По мнению известного историка философии Пьера Адо, в трудах 
Платона мы впервые обнаруживаем так называемый «апофатический 
демарш»  — обращенность к  трансцендентному, которая в  языке вы-
ражается с помощью негативных предложений. Постепенно развива-
ясь, апофаза приобретает новые особенности у  Плотина. Пьер Адо 
утверждает, что именно в  его системе начинает идти речь трансцен-
дентности самой мысли: апофатический метод «больше не позволяет 
мыслить свой объект, он даже не  позволяет его высказывать, он по-
зволяет только говорить о нем»98, причем говорить можно только то, 
чем не является Единое. Оно перестает относиться к самому порядку 
мысли. Нечто похожее можно обнаружить и у Витгенштейна: логика 
«задает строительные леса мира» (6.124) и только в ее рамках человек 
способен познавать мир, а то, что не находит в себе полного соответ-
ствия с  этими «строительными лесами» (вопросы этики, религии, 
эстетики), не может быть выражено в языке, а следовательно, относится 
к сфере мистического.

В позднем же неоплатонизме, и в первую очередь у Дамаския, не-
гативный метод претерпевает незначительные изменения. Именно ему, 
по  мнению Адо, удалось «выразить парадокс, состоящий в  утвержде-
нии человеческой мыслью абсолютного принципа, трансцендирующе-
го мысль, принципа всего, то  есть всей целокупности постижимого». 
Трансцендирующий принцип не может находиться вне этого мира, од-
нако так и есть, и человек вынужден его постулировать, но в то же время 
и вынужден отказаться от его языкового выражения: единственное, что 
можно о нем сказать, это то, что о нем ничего нельзя сказать: «Мы де-
монстрируем наше невежество и нашу невозможность говорить о нем»99. 
Признание нашей неспособности говорить об этом — единственное, что 
остается, потому что это является описанием субъективного состояния. 
Видимо, об этом же парадоксе писал Витгенштейн: «как есть мир — для 
высшего совершенно безразлично. Бог не проявляется в мире» (6.432). 
И  знаменитый 7-й тезис «Логико-философского трактата» также об-
ладает определенным сходством с тем, что пишет Дамаский, с той лишь 
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разницей, что проблематика переносится в языковую плоскость: «О чем 
невозможно говорить, о том следует молчать».

Если обратиться к христианскому философскому наследию Европы, 
то здесь одной из центральных фигур, безусловно, можно назвать блж. 
Августина. В контексте данной работы представляет большой интерес 
тот факт, что Людвиг Витгенштейн был хорошо знаком с его творчеством. 
Об  этом непосредственно свидетельствует хотя бы то, что в  своем вы-
ступлении перед членами Венского кружка Витгенштейн несколько раз 
упоминал и цитировал труды Августина. О том же говорят некоторые 
аспекты самой концепции мистического. В частности, существует предпо-
ложение, что выше рассмотренную «Лекцию об этике», произнесенную 
Витгенштейном в  1929  году в  Кембридже, можно расценивать как его 
комментарий к последним словам «Исповеди» блж. Августина: «Ты 
же, Благой, не  нуждаешься ни  в  каком благе вне себя… Кто из  людей 
поможет человеку понять это? Какой ангел ангелу? Какой ангел чело-
веку? У тебя надо просить, в Тебе искать, к Тебе стучаться: так, только 
так ты получишь, найдешь, и тебе откроют»100. Эти слова понимаются 
Витгенштейном в своеобразном ключе. Поскольку задача, которую он 
пытается решить в Лекции, — это возможность выражения абсолютно-
го добра в рамках языка, то для него именно это исследование границ 
лингвистической выразимости и является той просьбой, о которой гово-
рится в последнем предложении «Исповеди»: «Этот глубокий вопрос 
и  есть стук в  двери Блага»101. Кроме того, сам Витгенштейн косвенно 
указывает на то, что труды Августина послужили если не источником, 
то, как минимум, одним из  факторов, сформировавших его взгляд 
рассматриваемую проблему. Это можно увидеть, если обратиться к сте-
нограмме выступления Витгенштейна перед членами Венского кружка. 
Пытаясь объяснить им свою точку зрения, он сравнивает невыразимость 
вопросов этики в языке с чувством удивления, которое также не может 
быть, в полном смысле этого слова, выражено в языке, поскольку любые 
объяснения будут приводить к  логическим ошибкам и  тавтологиям. 
В  итоге он заканчивает свою речь в  свойственной ему (как отмечали 
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современники) импульсивной манере, использовав вольный парафраз 
слов Августина: «В этике мы всегда пытаемся что-то сказать, что нельзя 
сказать, что не касается и никогда не будет относиться к сущности дела… 
Святой Августин знал это уже тогда, когда сказал: „Ах ты, свинья! Ты 
не  хочешь говорить бессмыслицу! Давай, говори чепуху, это не  имеет 
значения!“»102 Оригинал блж. Августина выглядит следующим образом: 
«И  что вообще можно сказать, говоря о  Тебе? Но  горе тем, которые 
молчат о Тебе, ибо и речистые онемели»103. В рассуждениях Августина, 
таким образом, можно увидеть предпосылки формирования концепции 
мистического у Витгенштейна.

В философской системе Майстера Экхарта можно также обнару-
жить некоторые посылы, которые имеют место в  творчестве раннего 
Витгенштейна. На это, в частности, указывают некоторые исследователи. 
К примеру, как было сказано выше, апофаза немецкого мыслителя имеет 
в том числе и положительное измерение, поскольку язык непосредственно 
связан с тварным миром, а законы, работающие в нем, созданы Богом. 
Таким образом, выражение в рамках языка предметов высшей реальности 
оказывается отчасти оправданным. Если же обратиться к  концепции 
ЛФТ, то в ней особое внимание уделяется тому, что язык тесно связан 
с земной реальностью, но вывод из этого делается противоположный: 
язык потому и не способен вместить в себя решение высших вопросов, 
потому что они не находят подтверждения в вещах этого мира. Поэтому 
ход мыслей Майстера Экхарта при решении вопроса о  возможности 
высказывания предметов, относящихся к Божественному, может быть 
применим и к концепции Виттгенштейна.

Следует также отметить связь концепции Витгенштейна и идей, 
изложенных у Николая Кузанского. О том, что Витгенштейн обращался 
к некоторым элементам его учения, свидетельствуют некоторые запад-
ные ученые. Кроме того, сохранилось письмо от  30  августа 1920  года, 
присланное Витгенштейну его другом, Людвигом Ганзелем, который, 
ознакомившись с наработками своего австрийского коллеги, прислал ему 
экземпляр сочинения Николая Кузанского «О сокрытом Боге». В письме 
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он выражает уверенность, что Витгенштейн оценит это призведение 
и что у него (у Витгенштейна) «уже были мысли, которые выражаются 
в  нем,  — или хотя бы сходные»104. Таким образом, Людвиг Ганзель 
стал первым, кто засвидетельствовал связь философии Витгенштейна 
с европейской апофатической традицией. Является весьма показатель-
ным также тот факт, что Николай Кузанский и Людвиг Витгенштейн 
фактически одинаково говорят о  Боге: «Бог не  нечто, но  и  ничто»105. 
Это тоже свидетельствует о связи между их системами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аналитическая философия в  настоящее время является одной 
из ведущих философских традиций, и ее влияние наложило отпечаток 
на многие области научного знания: она послужила одним из основных 
факторов, сформировавших современный европейский научный дискурс. 
С момента своего возникновения и до сегодняшних дней философами-а-
налитиками было предложено множество различных и оригинальных 
теорий, заставляющих по-новому взглянуть на традиционные философ-
ские проблемы. Но совершенно особенное и, можно сказать, ключевое 
место в  этом направлении занимает Людвиг Витгенштейн, поскольку 
именно его работы задали вектор развития данному философскому 
течению. И можно заключить, что философия Витгенштейна и по сей 
день не утратила своей значимости для науки. Особенно ярко это про-
является в  религиозном контексте: его наследие находит применение 
как в религиозной философии, так и в богословии.

В данной работе была предпринята попытка выявить связь меж-
ду апофатической традицией Запада и  концепцией «мистического» 
Людвига Витгенштейна. В  процессе исследования данной проблемы 
были сделаны некоторые выводы.

1. Мистическое в философии Витгенштейна тесно связано не толь-
ко с гносеологией: оно само себя обнаруживает. Если обратиться 
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к онтологической концепции, изложенной в ЛФТ, то невысказыва-
емыми в рамках языка являются сущность простого предмета, по-
нимание мира как целого и факт существования мира как такового.
2. С точки зрения предложенной Витгенштейном образной тео-
рии, язык является картиной мира. Он способен отображать мир 
с помощью «высказывания» и «показывания». В самом же языке 
не подвержены выражению смысл и значение имени и пропозиции 
и логическая форма.
3. Мышление и  логика, по  мнению Витгенштейна, являются 
«строительными лесами мира»: это то, что задает рамки, которыми 
обусловлено познание и возможность выразимости. В концепции 
логики к  мистическому относятся логические предложения, ло-
гическая форма и метафизический субъект.
4. Согласно Л.  Витгенштейну, предложения этики и  эстетики 
не  могут быть отображены в  языке. Они непосредственно отно-
сятся к сфере мистического, как и предложения религии. Большое 
значение в концепции Витгенштейна имеет не теория, а действие. 
Важную роль при этом играет воля. Предложения религии также 
не  могут быть выражены в  языке. Язык не  способен отобразить 
абсолютные ценности и, более того, заменяет их на  ценности 
относительные. По  этой причине Витгенштейн не  практиковал 
какие-либо традиционные религиозные течения. В  то  же время 
в его системе прослеживается влияние идей некоторых мыслителей 
по  вопросам веры. Кроме того, многими исследователями усма-
триваются параллели между концепцией раннего Витгенштейна 
и некоторыми восточными верованиями.
5. Концепция Витгенштейна имеет общие черты со  многими 
европейскими философскими учениями. Если обратиться к  ан-
тичному наследию, то обнаруживается явная платоническая ори-
ентированность взглядов Витгенштейна. Сходство последнего 
можно обнаружить как с творчеством непосредственно Платона, 
так и с неоплатониками — в частности, с Плотином и Дамаскием. 
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Из мыслителей средневековой философии прямое влияние на твор-
чество Витгенштейна оказали Блаженный Августин, Майстер 
Экхарт и Николай Кузанский.

Приложение 1
I. aRb aRc bRc

II. aRb aRc

III. aRb bRc

IV. aRc bRc

V. aRb

VI. aRc

VII. bRc

VIII.

Приложение 2

(1)
b A c

(2)
b c A

(3)
A b c
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Приложение 3
a, b Пропозициональный знак aRb

Простые 
знаки

Луна Меньше чем Земля

Проекция ↓ ↓ ↓ Общая 
логическая 
форма

Конфигурация 
простых 
предметов

Луна Меньше чем Земля
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