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АТРОПОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ РИМСКОГО ОБЩЕСТВА ПОСЛЕ ДИНАСТИИ 

АНТОНИНОВ 

 

Аннотация: В последние двадцать лет исследователи все чаще 

обращаются к вопросам, связанным с исторической мыслью и историческим 

сознанием разных периодов истории. Историческая память – это знание и 

общее восприятие прошлого неким обществом1. Чаще всего, к такой 

проблематике обращаются историки культуры или те, кто занимается 

вопросами исторической памяти как части идентичности. Для периода 

античности важнейшими источниками для подобных исследований являются 

сохранившиеся исторические произведения. Но используются и другие виды 

текстов для расширения представлений об социальных, политических и 

культурных реалиях эпохи2. Проблемы исторической памяти, коллективной 

идентичности и исторического мышления в античном мире очень значимы 

для периода I-III веков, когда династия Антонинов, сохранившая в 

историографии в основном максимально позитивный образ, сменяется уже не 

такими однозначными Северами, а затем и вовсе наступает кризис III века. 

Правление Антонинов отмечено в историографии такими качествами, как 

хорошие отношения императоров с сенатом, мирная и наследственная 

                                                
1 Репина Л.П. Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии // 

Феномен прошлого / Под редакцией И.М. Савельевой, А.В. Полетаева. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. С. 122-169. 
2 Марков К.В. Образы прошлого в трудах Флавия Филострата и проблематика исторической памяти 

в изучении Второй софистики // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 5 

(1), С. 191-197. 
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передача власти, социальная гармония. Власть обычно передавалась по 

усыновлению, кроме случая с Коммодом, родным сыном и наследником 

Марка Аврелия. В конечном счете, Антонины вошли в историю как 

«хорошие императоры» (principes civiles). 

Особенного внимания заслуживает последний из пяти т.н. “хороших” 

императоров – Марк Аврелий. Период правления Марка Аврелия вошел в 

историю как «золотой век» или «золотое время». Данную характеристику 

впервые мы находим у Диона Кассия (Dio Cass. LXXII. 36.4), который 

заявляет об окончании «золотого века» после смерти правителя. Однако, 

данный автор был далеко не единственным сторонником такого мнения. 

Анализ письменных источников позволяет сделать вывод о том, что 

такие оценки крайне характерны для большинства современников Марка 

Аврелия и историков, живших позднее. Источники и II-III веков, и более 

поздние свидетельствуют о том, что Марк Аврелий становится одним из 

главных исторических воплощений идеи достойного императора, наряду с 

Августом. Ситуация уникальна тем, что ни одна из предыдущих династий 

Рима не получила столь позитивных оценок у своих современников и 

приемников. Императоры часто поощряли критику предшественников, 

которых иногда сами и свергали. Однако, Антонины и особенно Марк 

Аврелий пользовались столь большим авторитетом, что следующие после 

них династии (например, Северы) мнимым родством с ними пытались 

обосновать свою легитимность3.  

Политическая нестабильность периода правления Северов (193-235 гг. 

н.э.) серьезно пошатнула устоявшиеся представления римлян в отношении 

римского прошлого и заставила как правителей, так и подданных постоянно 

переосмыслять и пересказывать как недавние события, так и более общую 

концепцию греко-римской истории.  

                                                
3 Kemezis A. Greek Narratives of the Roman Empire under the Severans. Cassius Dio, Philostratus and 

Herodian. Cambridge University Press, 2014. – 49 p. 
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Ключевые слова: Северы, кризис III-го века, Марк Аврелий, 

Антонины, античность, Рим, императоры, династии Рима. 
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TRANSFORMATION OF THE ROMAN HISTORICAL MEMORY THE 

ANTONINE DYNASTY 

 

Abstract: In the past twenty years, researchers have increasingly turned to 

questions related to historical thought and historical consciousness of different 

periods of history. Historical memory is knowledge and general perception of the 

past by a certain society. Most often, such problems are addressed by cultural 

historians or those who deal with issues of historical memory as part of identity. 

For the period of antiquity, the most important sources for such studies are 

preserved historical works. But other types of texts are also used to expand ideas 

about the social, political and cultural realities of the era. The problems of 

historical memory, collective identity and historical thinking in the ancient world 

are very significant for the period of the 1st-3rd centuries, when the Antonine 

dynasty, which has retained the most positive image in historiography, is replaced 

by not so unambiguous North, and then a crisis of the 3rd century begins. The 

reign of the Antonines is marked in historiography by such qualities as good 

relations of the emperors with the senate, peaceful and hereditary transfer of 

power, social harmony. Power was usually passed on by adoption, except in the 

case of Commodus, the natural son and heir of Marcus Aurelius. Ultimately, the 

Antonines went down in history as "good emperors" (principes civiles). 

The last of the five so-called deserves special attention. "Good" emperors - 

Marcus Aurelius. The period of the reign of Marcus Aurelius went down in history 

as the "golden age" or "golden time". We find this characteristic for the first time 
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in Dion Cassius (Dio Cass. LXXII. 36.4), who declares the end of the "golden age" 

after the death of the ruler. However, this author was far from the only supporter of 

this opinion. 

An analysis of written sources allows us to conclude that such assessments are 

extremely characteristic of most contemporaries of Marcus Aurelius and historians 

who lived later. Sources of both the II-III centuries and later testify that Marcus 

Aurelius becomes one of the main historical incarnations of the idea of a worthy 

emperor, along with Augustus. The situation is unique in that none of the previous 

dynasties of Rome received such positive assessments from their contemporaries 

and successors. Emperors often encouraged criticism of their predecessors, whom 

they sometimes overthrew themselves. However, the Antonines and especially 

Marcus Aurelius enjoyed such great prestige that the dynasties following them (for 

example, the Severs) tried to justify their legitimacy by imaginary kinship with 

them. 

The political instability of the Severian period (193-235 AD) seriously shattered 

the established beliefs of the Romans regarding the Roman past and forced both 

rulers and subjects to constantly rethink and retell both recent events and the more 

general concept of Greco-Roman history. 

Key words: Severan dynasty, the crisis of the III century, Marcus Aurelius, 

Antoninas, antiquity, Rome, emperors, dynasties of Rome. 

 

Данную тему раскрывает довольно объемное исследование Адама М. 

Кемезиса «Greek Narratives of the Roman Empire under the Severans: Cassius 

Dio, Philostratus and Herodian (Greek Culture in the Roman World)». Оно 

посвящено изучению и сравнению исторических источников, созданных при 

Антонинах и при Северах. В этой книге рассматриваются нарративные 

особенности, связанные с установлением новой династии и то, как 

литературная элита отреагировала на это своими различными взглядами. 

Автор фокусируется на четырех длинных греческих повествовательных 

текстах того периода (Кассия Диона, Филострата и Геродиана), каждый из 



 10 

которых создает свой собственный взгляд на ситуацию в империи. На всех 

этих авторов в той или иной степени повлияла смена династий и всем им 

свойственная двойственная идентичность: греческая и римская 

одновременно. Являясь выходцами из Греции, они, однако, были 

интегрированы в жизнь римского общества и римскую культуру. Продолжая 

считать себя греком, Дион Кассий мог при этом являться римским 

сенатором. Кемезис, по его собственному признанию, использовал новейшие 

теории нарратологии для создания нового прочтения этих текстов. 

Другая работа, развивающая подобное направление – это тезисы Грэма 

Эндрюса «Rethinking the Third Century CE: Contemporary Historiography and 

Political Narrative»4. Она также в качестве источников имеет в своей основе 

работы Геродиана и Диона Кассия. Автор ставит под сомнение одно из 

распространенных убеждений о значимости кризиса третьего века для 

историографии этого периода. Как более значимые факторы он выделяет: 

растущие политическое влиянием армии и все большее падением авторитета 

сената, после того как Северы дали понять, что их власть опирается на 

военную силу. Рост политической роли армии приведет, в результате, к 

появлению так называемых «солдатских» императоров, что тоже вызовет 

определенную реакцию у римского общества. Автор стремится к переоценке 

исторической модели, которая вытекает из повествований двух 

современников Антонинов и Северов: Кассия Диона и Геродиана. Для более 

глубокого понимания тех или иных взглядов и оценок, прослеживающихся в 

«Римской истории», автор предлагает обратить внимание на саму фигуру 

Диона Кассия. Этот историк был представителем сенаторского сословия. 

Автор тезисов называет его «идеальным сенатским историком», т.е. 

приписывает ему определенную тенденциозность повествования, относит его 

к конкретной традиции. Геродиан же, по мнению Грэма, делит римское 

общество на три составные части: сенат, армия и народ. Автор стремиться 

                                                
4 Andrews, G. (2019). Rethinking the Third Century CE: Contemporary Historiography and Political 

Narrative (Doctoral thesis). https://doi.org/10.17863/CAM.33668  
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обозначить понимание историком этих групп как основных действующих 

лиц истории Рима и их ролей. Таким образом, ответ на вопрос о причинах 

перемен в восприятии историками императорской власти в период Северов 

стоит искать зачастую в социальном положении и принадлежности к 

определенной интеллектуальной традиции авторов. В частности, для Диона 

Кассия важной причиной идеализации недавнего прошлого могли стать 

изменения отношений императора и сената.  

В данной статье мы рассмотрим антропологические аспекты феномена 

идеализации Антонинов и Марка Аврелия историками периода Северов. 

Необходимо понять, как особенности коллективной памяти римлян 

отразились на восприятии данных правителей. Мы попробуем ответить на 

вопрос, какое влияние оказали такие факторы как происхождение, 

социальное положение и принадлежность к интеллектуальной жизни авторов 

на их отношение к недавнему для них прошлому. Как воспринимали 

императорскую власть сенаторы и чем их восприятие отличалось от авторов 

других сословий? Что писали о римских императорах авторы греческого 

происхождения и как на них повлияла Вторая софистика. 

Для начала рассмотрим особенности источников этого времени и 

специфику историографии II-III в.в. в сравнении с другими периодами. В чем 

уникальность восприятия хода исторического времени у античных авторов 

этого периода? 

К примеру, Кассий Дион называет смерть Марка «концом золотого 

века» (Dio Cass. LXXII. 36.4), по мнению Геродиана же Марк Аврелий, 

скорее, является легендарной фигурой, воплощением утраченных порядка и 

стабильности. Филострат, как будто бы, намеренно избегает упоминания 

императорского правления как определяющего фактора исторического 

процесса. В центре его работ находятся софисты, такие, например, как Герод 

Аттик, который колеблется между Антонином и Марком. Эти авторы будто 

бы воспринимают правление Марка как идеальный мир, золотой век, 
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который давно закончился. Начался же он как будто несколько раньше, чем 

Марк Аврелий начал править, но выпал на его жизнь.  

Можно заметить также такую особенность, что оценки правлений 

Антонина и Марка Аврелия не слишком расходятся в этих работах. В 

«Жизнеописании Августов» мы находим такую информацию, что император 

Гордиан I в молодости якобы написал эпическую поэму в тридцати томах 

под названием «Антониниада» (HA Gord. 3.3). По версии источника в этом 

произведении говорилось о правлениях Антонина и Марка. Даже если 

Гордиан не писал такой работы в действительности, мы могли бы легко 

вообразить себе ее примерное содержание. Трудности Римской Империи на 

восточных границах, возникшие в первые два года правления Марка, 

послужили началом ряду войн, который не закончился и после смерти 

императора в 180 году. Впервые в истории силы противников смогли достичь 

мирных центральных провинций Римской империи. Не стоит забывать при 

этом об эпидемиях, в какой-то степени скандальном правлении и смерти 

Люция Вера, а также неудачном восстании Авидия Кассия, которое оставило 

свой значительный след в правлении Марка. Материал для исследования 

огромен, вряд ли может ограничиться материалом для эпического 

произведения. Можно констатировать, что правления Марка Аврелия и 

Антонина Пия были достаточно разными. При этом на правление первого 

выпало даже больше трудностей. 

В этом свете мы внезапно обнаруживаем что оценки, которые 

получили эти два императора в источниках не так уж отличаются. По 

большому счету Марка идеализировали даже больше, чем Антонина. И когда 

автор «жизнеописаний Августов» двести лет спустя, допускает, что эти два 

правления могли быть объектом одной эпической поэмы, он тем самым 

показывает приверженность давней традиции. 

Несмотря на то, что в них описываются современные события, работы 

II-III веков зачастую обладают многими чертами свойственными описанию 
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давно прошедших событий5. Неповествовательный характер изложения мы 

видим особенно в работах Флора и Аппиана, чьи повествования 

заканчиваются описанием Августа как основателя римской монархии и 

императора, закончившего завоевание средиземноморья6. Нечто подобное мы 

можем найти и в работах Арриана, писавшего о далёком прошлом, будто бы 

он был его очевидцем. Но тот же автор отделывается лишь сухой сводкой, 

когда пишет о настоящем. Многие писатели-современники Антонина 

показывают нежелание писать объемные работы, где они бы могли 

выступить в качестве очевидцев, описывающих свою жизнь и мир, в котором 

они живут. Фронтон говорит о Траяне и Адриане, но только не в ключе 

разделения старой и новой эпохи, или о том, какие изменения произошли. Он 

скорее анализирует позитивные и негативные примеры из их правления. Если 

мы сравним его труд с другими античными работами, то увидим, что он 

является примером отсутствия чёткой привязки Антониновской литературы 

ко времени и хронологии. В работах авторов от Варрона до Светония мы 

всегда находим отсылки к прошлым событиям, чтобы описать настоящее или 

чтобы показать, что что-то изменилось в худшую сторону. Даже если и явно 

не было сказано об этом, всё равно рассказ включался в лингвистическую и 

культурную параллель. В этих же трудах любая возможность читателю 

связать повествование с чем-то большим была исключена. Читатель скорее 

просто узнавал об оторванных от исторического контекста событиях из 

жизни автора. 

Наиболее типичный подход к пониманию прошлого для периода 

правления Антонинов - видеть его в достаточном отрыве от целостного 

исторического континуума. Подобный подход сокращал количество 

информации, которую мог использовать рассказчик и глубину той 

аналитики, которую он мог предоставить. Такое повествование в какой-то 

                                                
5 Kemezis A. Greek Narratives of the Roman Empire under the Severans. Cassius Dio, Philostratus and 

Herodian Cambridge University Press, 2014. – 354 p. 
6 Марков, К. В. Политические взгляды и культурная идентичность Диона Кассия в контексте 

«греческого возрождения». Вестник ННГУ. Сер. История. Вып. 1 (5). – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. – 

С. 13–22. 
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степени похоже на историческую декламацию, которая была популярна в то 

время. В ней прошлое — это отдельный мир, который связан с настоящим не 

развитием дискурса, а имитацией. При этом нельзя объяснить это с той точки 

зрения, что авторы были одержимы прошлым. Нельзя сказать также, что 

настоящее было плохим в их восприятии, и от того прошлое становилось 

привлекательным. Для авторов II-III в.в., что в общем не уникально, прошлое 

было способом понимания и структурирования настоящего, определения 

общих ценностей и установления властных отношений. Что является 

особенным в их случае, так это то, что более поздние авторы имеют 

тенденцию к использованию повествования и объяснения. Историки же 

рассматриваемого периода стирали грань между настоящим, недалеким 

прошлым и отдаленным прошлым. Это иллюстрируется тем, что они 

рассказывали о настоящем, начиная с Августа. 

Проанализировав особенности восприятия истории римлянами, 

жившими при Антонинах и чуть позднее, мы теперь можем попытаться 

понять, почему все источники единодушно представляют Марка Аврелия и 

Антонинов в столь позитивном образе. У этого феномена есть несколько 

объяснений. Одним из самых популярных является то мнение, что данная 

эпоха действительно была периодом мира и консенсуса. Источники 

описывают эту эпоху как действительно гармоничный мир, где, как писал 

Элий Аристид, губернаторы и города не ссорились друг с другом, а весь мир 

молился в унисон, чтобы это длилось вечно7. Если говорить про эпоху 

правления Антонина, то она была несколько спокойнее, чем все остальные8. 

Правление Антонина позволяло ему никогда не покидать Италию, чего 

нельзя было сказать ни о его приемнике Марке, ни об Адриане. Особенно это 

касается периода правления второго, ведь за это время произошло два 

кровавых иудейских восстания, было немало трудностей в Британии и 

Мавритании, и, к тому же, хватало сомнительных интриг правопреемства 
                                                

7 7 Kemezis A. Greek Narratives of the Roman Empire under the Severans. Cassius Dio, Philostratus and 

Herodian Cambridge University Press, 2014.  
8 Kemezis A. Greek Narratives of the Roman Empire under the Severans. Cassius Dio, Philostratus and 

Herodian / Cambridge University Press, 2014.  
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(HA. I. 5.1-2). Если говорить непосредственно о военных событиях, не совсем 

понятно, почему большая часть жителей империи должна была чувствовать 

себя более мирно и комфортно во времена Антонинов, чем в период Юлиев-

Клавдиев. Ведь внешнее положение Рима при Марке было значительно хуже, 

чем, к примеру, при династии Северов. Именно, Северы крайне удачно 

поддерживали спокойствие в Средиземноморье. В действительности, был 

один очень важный элемент «Золотого века» Антонинов: почти столетняя 

мирная передача власти. И дело вовсе не в отсутствии борьбы за власть: на 

самом деле, в этом плане и начало, и конец правления Адриана были очень 

даже проблематичными. 

Стоит обратить внимание на посмертное унижение, которое постигло 

почти всю династию Юлиев-Клавдиев, кроме Августа. Смена власти в этот 

период была событием, которое могло бы мгновенно опровергнуть всю 

существующую версию римской истории после Августа. Тацит, а также его 

современники и предшественники при династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев 

писали одну историю за другой по той причине, что в свете нового правителя 

нужно было «пересмотреть» события недавнего прошлого. 

Фактор, который очень важно учитывать, когда речь идет о взгляде на 

прошлое в источниках II-III веков – это связь с идеологией принципата 

Августа. Вергилий описал Августа и его «золотой век». Идея заключалась в 

том, что «золотой век» - конечная точка длительного исторического 

процесса. Форум Августа служил для восхваления императора, 

восстановившего старые традиции. С этой целью были выставлены статуи 

важных мужей республики (summi viri). В центре площади находится статуя 

Августа на колеснице. Занкер писал о том, что слияние истории и мифа – это 

создание вечного настоящего. В этой системе не могла существовать 

концепция будущего как дальнейшего развития. Необходимо лишь 

сохранить и циклично повторять это настоящее. Легитимность и авторитет 

монархии Юлиев-Клавдиев вытекает из составленного Августом акта по 

установлению прав, развития и процветания в республике. Август считал, 
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что расширение территорий Рима подошло к концу, с чем соглашались Тацит 

и Дион. Он советовал и даже настаивал на том, что пора воздерживаться от 

очередных нападений и завоеваний. Вероятно, первому принцепсу было бы 

очень даже приятно узнать, что истории, которые написаны спустя век после 

его смерти, постоянно заканчиваются его правлением. Никто из приемников 

не был в состоянии последовать примеру этого человека. Все они пытались 

пересмотреть источники как политической, так и божественной власти 

монарха, но унаследованная модель принципата оказалась достаточно 

устойчивой. Даже во втором веке, идеология правления Антонинов во 

многом включала в себя те же аспекты, в частности, касающиеся 

дальнейшего расширения. 

К Августу стали относится как к символу созданного им «мира» (в 

значении отсутствия войн). История периода правления Антонинов и Марка 

Аврелия – это бесперебойное продолжение работы режима Августа. Поэтому 

во втором столетии мы можем наблюдать еще более сильный акцент на 

обожествлении императоров. Предшественники «хороших» правителей 

больше не рассматриваются в римской историографии, как достойные этапы 

развития общества и государства. Указывается лишь общий вердикт 

касательно их правления. Разумеется, если ничего примечательного они не 

сделали, со временем их существование просто стирается, забывается, или 

даже становится отрицательным примером. В то время как хорошие 

правители навсегда остаются в истории, получая «божественный статус», что 

и прослеживалось на примере Августа. Дион Кассий, вероятно, считал мир 

Антонинов плодом институциональных семян, некогда посаженных 

Августом. 

Так же интересен вопрос о том, как был воспринят переход от 

Антонинов к Северам и дальнейший кризис III века греческими 

интеллектуалами. Их часто рассматривают, как некую отдельную группу 

внутри римской политической и интеллектуальной элиты. Ранее бытовало 

мнение о романизации греков в процессе включения их в структуру римского 
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общества. Однако сейчас речь идет больше о греко-римском синтезе в 

культуре и двойственной идентичности греческих и интеллектуалов. Во II-III 

веках наблюдается заметное оживление культурной и социально-

экономической жизни греческих городов. Этот период охарактеризован 

«греческим возрождением»9. В литературе этого времени доминирует Вторая 

софистика. Эта характеристика греческого интеллектуального движения II-III 

веков впервые была дана Филостартом в его произведении «Жизнь 

Аполлония Тианского». Работы этого автора во многом и посвящены 

греческим интеллектуалам, которых он называет софистами. В своем 

произведении «Жизнеописания софистов» он рассказывает он древней 

софистике и Второй софистике. Этот источник является важнейшим для 

изучения греко-римских литературных тенденций II-III веков. 

Вероятно, в императорское время греческая элита смирилась с властью 

Рима, но продолжала ощущать себя именно греками. Некоторые 

исследователи даже говорят об скрытой культурной оппозиционности Риму, 

иносказательно выраженной в произведениях софистов. В случае с авторами, 

находившимися под влиянием Второй софистики, такими как Дион Кассий, 

Геродиан, Филострат, Дексипп, Псевдо-Аристид и т.д., следует иметь в виду 

их двойственную греко-римскую идентичность10. Для их работ характерен 

набор топосов и клише типичных для греческой литературы. Так для 

объяснения исторического процесса они часто обращаются к личности 

императора. Историки стремились найти причины тех или иных решений 

правителя в его природных особенностях и воспитании и уделяли этому 

повышенное внимание. Такой подход типичен для еще поздне-классической 

литературы. Так же во многих работах, например у Диона Кассия и Флавия 

Филострата, прослеживается влияние концепции идеального монарха, 

которая, однако, представляется всеми по-разному, о чем мы еще поговорим 

                                                
9 Марков К.В. Образы прошлого в трудах Флавия Филострата и проблематика исторической памяти 

в изучении Второй софистики // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 5 

(1), С. 191-197. 
10 Blois L. de. The Third Century Crisis and the Greek Elite in the Roman Empire // Historia. 1984. Bd. 33 

Hft. 3 P. 358-370.  
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далее. Историков II-III веков, имевших греческое происхождение, 

объединяет определенное осуждение усиления армии и возвышения 

простолюдинов, что можно считать их реакцией на кризис III века. Вероятно, 

причинами этого стали их опасения утраты своего социального положения и 

желание избежать романизации греческой культуры. 

Восприятие историками II-III веков, имевшими греческое 

происхождение, императорской власти и конкретного правителя также могло 

зависеть от его отношения к Греции и греческой культуре11. Аристид дает 

крайне позитивные оценки римской власти за ее вклад в развитие 

малоазийских городов (Or. XXVII. 4). Павсаний хвалит Адриана и Антонина 

Пия также за их поддержку греческих городов (I. 3. 2; I. 5. 5; VIII. 43. 1-6). 

Часто встречаются упоминания о софистах, высказывающих свое мнение 

императору или дающих ему советы. Таким образом, лояльная политика по 

отношению к греческим городам и интерес к греческой учености, риторике и 

философии (чем по распространённому мнению отличался в частности Марк 

Аврелий, любивший философию и имевший учителей-греков) могли так же 

выступать заметными факторами, влияющими на оценки тех или иных 

правителей в историографии II-III веков.  

Оценки историков II-III веков могли также зависеть от их социального 

положения. Так, например, Флавий Филострат, Элий Аристид и Дион Кассий 

имели греческое происхождение, но разные социальные симпатии. Сенатор 

Дион Кассий, рассуждая об идеальном государственном устройстве и 

идеальном монархе, делает акцент на необходимости управления 

государством в согласии с сенатом12. Император должен, в частности, 

совершать правосудие, советуясь с сенатом. Удивительным образом грек 

Дион Кассий призывает императора быть строгий по отношению к 

провинциальным элитам. Он даже говорит об ограничении таких свобод 

                                                
11 Flinterman J.J. Sophists and Emperors: A reconnaissance of sophists attitudes // Paideia: The World of 

the Second Sophistic / Ed. by Borg B. E. Berlin: Walter de Gruyter, 2004. P. 359-376. 
12 Марков, К. В. Политические взгляды и культурная идентичность Диона Кассия в контексте 

«греческого возрождения» // Вестник ННГУ. Сер. История. Вып. 1 (5). – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. – 

С. 13–22. 
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городов, как самоуправление, чеканка монет, проведение игр (Dio Cass. LII. 

14-15). Видимо, Дион Кассий хотел бы, чтобы наместники из числа 

сенаторов имели больше власти и преимуществ, управляя провинциями. Для 

этого историка интересы сенаторского сословия, вероятно, являются более 

значимыми, чем культурная принадлежность к Греции. Для Аристида же и 

Филострата, которые больше тяготели как раз к греческой провинциальной 

аристократии, идеал был в возможности прямого диалога императора и 

местной элиты. Наместник по мнению Элия Аристида должен быть под 

жёстким надзором, должна быть возможность обжаловать его решения у 

императора. В этом плане он выступал за более сильную императорскую 

власть. Для авторов, происходящих из греческой провинциальной элиты, 

естественно, была желательна большая автономия.   Вероятно, для таких 

историков как Флавий Филострат и Элий Аристид идеалом государственного 

устройства римской империи была автономия городов и усиление власти 

императора относительно власти сената. Возможно, это было связано с тем, 

что они видели главную опасность для своих социальных интересов в 

усилении крупных землевладельцев13. Дион Кассий же в первую очередь 

мыслит в рамках своей социальной принадлежности и предлагает буквально 

противоположное, несмотря на то что в реальности это вряд ли бы позитивно 

сказалось на жизни греческих городов. Другим примером является Арриан, 

который в своих работах тоже демонстрирует свою принадлежность к 

римскому сенату как основу своих политических взглядов и полную 

лояльность императору. Стоит отметить, что во II веке наблюдается 

значительный рост числа сенаторов греческого происхождения. Особенно их 

число выросло, как раз, при Траяне и Адриане. Все большее число греков 

получало римское гражданство. Антонины проводили довольно мягкую 

политику в отношении греческих городов, что отмечалось в произведениях 

                                                
13 Штаерман, Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., 

1957. 512 с. 
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софистов. Все это не могло не повлиять на антропологию восприятия 

императоров историками из Греции.  

Таким образом, на трансформацию антропологии восприятия 

императорской власти во II-III веках повлияли уникальные особенности 

историографии этого времени. Историки данного периода были не склонны к 

объяснению прошлого и его повествовательному изложению. Для них 

прошлое являлось неким эталоном для объяснения и оценки настоящего и 

легитимизации власти. Основой же этого эталона уже в императорское время 

служила идеология принципата, созданная Августом. Вероятно, кроме 

прочего, династия Антонинов успешно сохраняла этот внешний фасад 

принципата. В частности, это проявилось в достаточно хороших отношениях 

с сенатом. Интересный отпечаток также оставило наследие греческих 

интеллектуалов, относившихся ко Второй софистике и часто опиравшихся в 

своих оценках на концепцию идеального монарха, характерную для 

классической литературы. На их восприятие могло влиять воспитание 

императора, наследственная передача власти (некоторые из них даже 

отмечали преимущество адоптивной монархии), а также внимание правителя 

к греческой культуре и жизни греческих городов. Однако, оценки греков 

рознились в зависимости от их социального статуса. Множество людей 

греческого происхождения в период правления Антонинов включаются в 

состав высших сословий. Они соответственно проявляют значительно 

большую лояльность римским императорам, особенно тем, которым удаётся 

избегать конфликтов с сенатом.  
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Abstract: The article examines the question of the influence of Western 

theology on the emergence in the late 19th - early 20th centuries among the 

Russian liberal clergy of the reformist ideology and about its continuity by 

modern neo-renewers. As the main criterion, the author analyzes the idea of the 

reformers about the "renewal" of the Church and their attitude to heresies as a 

positive phenomenon. In the light of the patristic heritage, the groundlessness of 

the myth about the benefits of heresies and the justification of heretics is 

substantiated, and a version about the source of the wording "Living Church" is 

proposed. 
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История обновленческого движения в России становится сегодня 

одной из самых актуальных тем не только для специалистов, но и для 

простых верующих, все чаще сталкивающихся с активной деятельностью 

современных церковных реформаторов, а если точнее – еретиков. 

Особенно показательно в этом отношении распространение учения 

действующего священника Русской Православной Церкви Георгия 

Кочеткова. К сожалению, широкая деятельность кочетковцев в местах их 

наибольшей активности почти не встречает противодействия, хотя всем, 
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знакомым с церковной историей, известно, что подобные реформаторы 

всегда являются исполнителями одной глобальной задачи – задачи по 

уничтожению Церкви.  

Современное неообновленчество чаще всего ассоциируется с 

обновленческим движением, созданным в 1920-е гг. при прямом участии 

ГПУ с целью организации церковного раскола. Помимо расправы над 

неугодными советской власти священнослужителями это реформаторское 

церковное движение, которое главный идеолог борьбы с Церковью Л.Д. 

Троцкий обозначил как «сменовеховское советское», в дальнейшем 

должно было инспирировать созыв Поместного Собора с избранием на нем 

лояльной советской власти иерархии, и с помощью «обновления» всех 

сторон церковной жизни постепенно довести церковное общество до 

окончательного разложения1. 

Новая организация, начавшая свою деятельность в мае 1922 г. на 

волне кампании по изъятию церковных ценностей, получила название 

«Живая церковь», и считается, что первым это словосочетание употребил 

московский священник-обновленцец С.В. Калиновский, издатель 

одноименного журнала. Однако идеология реформаторов, обозначивших 

себя как «живая церковь», зародилась задолго до революции и прихода к 

власти большевиков.  

По свидетельству известного летописца обновленчества, одного из 

представителей когорты церковных революционеров ХХ века, А.Э. 

Левитина-Краснова, «обновленческой колыбелью» был Петроград, 

поскольку «именно оттуда вышли все главные лидеры обновленцев 

(достаточно вспомнить представителей «Петроградской группы 

прогрессивного духовенства» А.И. Введенского, Е.Х. Белкова и В.Д. 

Красницкого – прим. авт.). <…> Питер – утверждал он, – единственный 

                                                
 
1 См.: Иванов С.Н. Хронология обновленческого «переворота» в Русской Церкви по новым 

архивным документам // Вестник ПСТГУ (II). М., 2014. Вып. 3 (58). С.30. 
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город, в котором обновленчество имело глубокие корни и занимало 

довольно крепкие позиции»2.  

Однако корни обновленчества были не менее крепки и в Москве, что 

наиболее зримо отразилось в истории Общества любителей духовного 

просвещения (ОЛДП), где с 1905 по 1908 гг. проводило свои собрания 

либеральное московское духовенство.  

К началу ХХ века Общество являлось крупнейшей в России 

церковно-общественной организацией, в 1902 г. получившей помещения в 

новом Московском Епархиальном доме и ставшей неотъемлемой частью 

этого духовного, просветительского, образовательного и миссионерского 

центра церковной жизни Москвы. С 1902 по 1905 гг. председателем ОЛДП 

был один из самых авторитетных в Москве священников протоиерей 

Иоанн Мансветов. В 1905 г., на волне первых революционных потрясений, 

отец Иоанн, как представитель консерваторов, был смещен со своего 

поста, и президиум Общества возглавили лидеры «прогрессивной» части 

духовенства. Из «цитадели православия и самодержавия»3 ОЛДП 

превратилось в очаг церковной революции, или так называемого 

«освободительного движения». Выражалось оно, с одной стороны, в 

бурном обсуждении церковных и политических реформ, с другой – в 

воинственном противостоянии либералов консервативной части 

духовенства, прежде всего – правящему архиерею, что нередко выливалось 

в скандалы и, по меткому выражению Льва Тихомирова, состоявшего 

членом Общества с 1895 г., «хулиганство распоясавшихся либеральных 

батюшек»4. 

Сами же либералы называли свою деятельность «походом на 

самодержавие» – сначала на церковное, то есть на иерархию, затем – на 

светское, то есть на императорскую власть. Однако внутри себя они не 

                                                
2 Краснов-Левитин А.Э. Лихие годы, 1925–1941. Paris, 1977. С. 118–119. 
3 ОР РГБ. Ф.250. Оп.II. Д.1. Л.191. 
4 Там же. Л.193. 
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имели полного единства и не составляли единой партии, ставившей перед 

собой общую цель и определившей для этого конкретные задачи. Как 

правило, либералы делились на две категории – сторонников реформ, 

касающихся различных сторон церковной жизни, и реформаторов-

модернистов, покушавшихся на церковные догматы. И те и другие 

находились в оппозиции к консерваторам во главе с правящим архиереем, 

причем митрополит Московский Владимир (Богоявленский) был объявлен 

главным противником всесторонней реформаторской деятельности.   

По свидетельству секретаря Общества любителей духовного 

просвещения Н.П. Розанова, о «живой» Церкви первым заговорил 

представитель старшего поколения московских либералов протоиерей 

Александр Михайлович Иванцов-Платонов, который считался в Обществе 

одним из самых уважаемых и почетных священнослужителей. Он нередко 

выступал на съездах духовенства, где был одним из популярных ораторов, 

имея звание профессора, преподавал в Московском университете историю 

Церкви. Кроме того, у себя на дому профессор-протоиерей организовал 

«особый кружок людей, интересующихся предметами богословского 

знания»5. 

И здесь следует остановиться на взглядах Иванцова-Платонова в 

связи с его отношением к богословию и возможности «объединения 

Церквей». Наиболее ясно эти взгляды обозначились в 80-х гг. XIX в., когда 

протоиерей вступил в полемику со своим бывшим учеником Владимиром 

Сергеевичем Соловьевым, в 1883 г. опубликовавшим в газете И.С. 

Аксакова «Русь» главы работы «Великий спор и христианская политика». 

Именно в 1883 г. философ стал открыто высказываться о необходимости 

                                                
5 Там же. л.116. 
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объединения Восточной и Западной христианских Церквей6, и в «Великом 

споре» эта мысль зазвучала с особым пафосом.  

Четвертая глава его работы, озаглавленная «Разделение церквей», 

еще до публикации была воспринята неоднозначно и вышла с задержкой, с 

большими купюрами, сделанными Аксаковым. Тогда же к числу критиков 

Соловьева примкнул А.М. Иванцов-Платонов, опубликовавший в номере, 

где была напечатана шестая глава «Великого спора» под названием 

«Папство и папизм. Смысл протестантства» («Русь». 1883. № 18) свои 

критические «Примечания» к ней.  

Первой реакцией Соловьева на возражения учителя было 

возмущение из-за его критики, искажающей, по мнению философа, идею 

истинного папства и подменяющей его средневековым папизмом, который, 

по Соловьеву, не что иное как «историческая изнанка» папства7. Не 

признал он и критику учителя по поводу католических изменений 

Таинства Евхаристии, утверждая, что «отнятие святой чаши у мирян и 

причащения у младенцев», как и «всякий способ и порядок его принятия» 

– это вопрос не существенный и относится к делу церковного обычая, 

который может изменяться в зависимости от общественных и 

исторических условий церковной жизни8. 

Эти мысли он выразил в статье под заглавием «Несколько 

объяснительных слов по поводу «Великого спора» в ответ на примечания 

о. прот. А.М. Иванцова-Платонова» (Русь. 1883. №19). В ней же он 

опубликовал свои знаменитые «девять вопросов философа своему 

учителю», затронув в них принципиально важные проблемы, касающиеся 

отношения Православия к Римской церкви: о Символе Веры, о филиокве и 

о том, виновна ли Римская церковь в ереси и расколе. 

                                                
6 См.: Черняев А.В., Бердникова А.Ю. Девять вопросов христианскому миру. Полемика вокруг 

богословских идей В.С. Соловьева на страницах французских журналов в 1880-х гг. // Вестник ПСТГУ. 

Сер. I. М., 2019. Вып. 86. С.13. 
7 Соловьев В.С. Несколько объяснительных слов по поводу «Великого спора» в ответ на 

примечания о.прот.А.М. Иванцова-Платонова. Русь. 1883. №19. С.39. 
8 Там же. С.41. 
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В том же номере А.М. Иванцов-Платонов опубликовал свой ответ на 

«Несколько объяснительных слов» В.С. Соловьева, разъяснив 

собственную позицию и назвав аргументы философа «отголоском 

схоластической казуистики или казуистической схоластики»9. Он указал 

ему, что поднятые им вопросы не могут быть вынесены для газетной 

полемики и отослал бывшего ученика к православной богословской 

литературе. 

«Соединение Церквей – писал Иванцов-Платонов – дело великое, и 

давным-давно многие умы и совести были заняты этим вопросом и 

желали, чтобы он решался не в смутной области народных пристрастий и 

мнимых политических интересов, а на твердой почве вселенского 

христианства. Но не тот путь, какой (хотя неясно) представляется в статьях 

В.С. Соловьева, может быть признан надежным путем в решении этого 

вопроса»10. 

Важно отметить, что безусловным «центром» объединения будущей 

«Вселенской Церкви» Соловьев считал Рим, хотя и критиковал 

проявляющееся в католическом «папизме» стремление к «земному», 

«мирскому владычеству», отвергнутое в ходе европейской Реформации и 

приведшее к протестантизму11.  

Его полемика с учителем явилась «точкой отсчета» теологических и 

философских споров вокруг идей русского философа не только на Родине, 

но и на Западе, прежде всего во Франции, где он был назван «русским 

Ньюменом». Как известно, английский теолог, кардинал Джон Ньюмен – 

не просто англиканин, перешедший в католичество, именно он впервые 

сформулировал католическую концепцию о возможности догматического 

развития или теорию «развития доктрины» – Theory of Development of 

Doctrine («Эссе о развитии христианского вероучения» – An Essay on the 

                                                
9 Иванцов-Платонов А.М., прот. Ответ на «Несколько объяснительных слов» В.С. Соловьева. 

Русь. 1883. №19. С.44. 
10 Там же. С.45. 
11 См.: Черняев А.В., Бердникова А.Ю. Девять вопросов христианскому миру. С.15. 
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Development of Christian Doctrine, 1845), в которой провозгласил 

современный ему католицизм «репрезентацией» (representative) древней 

веры, «естественным и необходимым ее развитием»12. 

Эта концепция выражает католическое отношение к догматическому 

содержанию христианской веры, которое определяется как некая сумма 

знаний, выстраивающаяся в логически непротиворечивую философско-

богословскую систему, что в корне отличается от православного 

понимания христианского учения. В православии догматическое учение 

Церкви никогда не рассматривалось как отвлеченное, чисто теоретическое 

знание, потому что оно содержится в неизменном и рационально 

неуловимом опыте богообщения13. Как отмечал В.Н. Лосский, его 

конечная цель – есть «соединение с Богом или обожение (θέωσις), о 

котором говорят восточные отцы»14. 

Однако талантливый лектор и педагог протоиерей А.М. Иванцов-

Платонов доказывал, что «у христианства и у науки одна цель – истина» и 

в ее поисках отстаивал идею единства науки и религии, ратовал за 

расширение богословского образования в университетах и создание в них 

богословских факультетов (сегодня они называются теологическими, что 

соответствует католической системе изучения богословия). 

Протоиерей А.М. Иванцов-Платонов не только не оспаривал 

главную идею Владимира Соловьева и его проект «всемирной теократии», 

но и сам мечтал о соединении православной, католической и 

протестантской церквей. Духом реформаторства отличались его 

многочисленные статьи, особенно в либеральном журнале «Православное 

обозрение». Тем же духом была проникнута и его докторская диссертация 

– «Ереси и расколы трех первых веков христианства. Ч. 1: Обозрение 

                                                
12 См.: Маркович К., протодиак. Джон Генри кардинал Ньюмен // Электронный ресурс. URL: 

https://bogoslov.ru/article/649027. 
13 См.: Четверикова О.Н. Оборотнии или кто стоит за Ватиканом. М., 2018. С.9. 
14 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2012. С.12. 
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источников для истории древнейших сект», которую он защитил 22 ноября 

1877 года. Тема работы и ее освещение автором были настолько острыми, 

что завязавшийся на защите диспут продолжался более четырех часов. 

Затем он вылился в долгую полемику Иванцова-Платонова (продолжалась 

до его смерти в 1894 г.) с одним из официальных оппонентов, церковным 

историком профессором А.П. Лебедевым.  

В 1879 г. Лебедев тоже защитил докторскую диссертацию, которая 

называлась «Вселенские Соборы IV и V веков. Обзор их догматической 

деятельности в связи с направлениями Александрийской и Антиохийской 

школ». Диссертация имела большой успех в научной среде, но также 

вызвала ряд критических замечаний. Наиболее системно их высказал 

протоиерей А.М. Иванцов-Платонов в сочинении «Религиозные движения 

на Востоке в IV и V вв.: Критико-исторические замечания» 15.  

Примечательно, что водоразделом в споре двух историков Церкви 

стала оценка труда Лебедева Н.Н. Глубоковским. Он считал, что ясно 

понимаемый Лебедевым критерий православности позволил последнему 

«сразу и убежденно принимать с Запада все пригодное и здоровое» и 

подвергать строгой критике остальное; в результате получилось 

самостоятельное преобразование всего материала «в православном 

освещении»; «по прямой догматической соприкосновенности такая задача 

была крайне трудною, но была она разрешена образцово»16. 

Позднее эти слова дополнил еще один отзыв, уже на труд А.М. 

Иванцова-Платонова, который словно поставил точку в многолетнем 

противостоянии ученых. В начале ХХ в. секретарь Общества любителей 

духовного просвещения Н.П. Розанов, тоже либерал, высказал мысль о 

том, что тема диссертации протоиерея Иванцова-Платонова и ее раскрытие 

автором ясно показали его интерес к «живой церковности, так как 

                                                
15 Лебедев Алексей Петрович // Православная энциклопедия. Т.40. Электронный ресурс. URL: 

https://www.pravenc.ru/text/2463205.html 
16 Литвинова Л.В. Иванцов-Платонов Алексей Михайлович // Православная энциклопедия. Т.20. 

Электронный ресурс. URL: https://www.pravenc.ru/text/200519.html 
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несомненно, – передавал Розанов мысль Иванцова-Платонова, – “ереси” и 

были выражением живой церковной мысли древности…»17.  

Вот так, уже в конце XIX – начале XX в. церковные либералы 

использовали духовные искания «прогрессивного» духовенства и 

сформулировали тезис об «оживлении» Церкви.  

Следует отметить, что эта идея церковных модернистов уже тогда 

была не нова, она существует с первых веков христианства и оказалась 

настолько живучей, что стала путеводителем и для современных 

неообновленцев. Достаточно обратиться к учению священника Георгия 

Кочеткова, который считает ереси «проявлением гениальности и 

творчества», или послушать его учеников, которые повсюду вещают о 

себе, как о «церкви живых, а не мертвых», тем самым противопоставляя 

свое сообщество канонической Русской Православной Церкви. И это 

учение сегодня свободно развивается безо всяких к тому препятствий, 

проникает в храмы, озвучивается на всевозможных лекциях и 

конференциях.  

Все это происходит несмотря на то, что экклезиологические «вкусы» 

Кочеткова и его отклонения от православного вероучения были подробно 

сформулированы еще в 2000 и 2001 гг. сначала Богословской комиссией 

под руководством протоиерея Сергия Правдолюбова18, затем Синодальной 

богословской комиссией, возглавляемой митрополитом Минским 

Филаретом. Обе комиссии констатировали, что, отвергая «формализм» 

церковного Предания и постановления Вселенских Cоборов, Георгий 

Кочетков «учит, что Вселенские Соборы приносили больше вреда, чем 

пользы, они рождали большие расколы и разделения». На этом основании 

Кочетков «отменяет некоторые из вероучительных решений Вселенских 

Соборов, объявляя их ошибочными и устаревшими», после чего делает 

                                                
17 ОР РГБ. Ф.250. Оп.II. Д.1. Л.106. 
18 Заключение комиссии по богословским изысканиям священника Георгия Кочеткова // 

Благодатный огонь [Электронный ресурс]. URL: http://www.blagogon.ru/biblio/531/. 

http://www.blagogon.ru/biblio/531/
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вывод, что «ересь – это положительное явление». По учению Кочеткова, 

«ереси бывают хорошие («разномыслие») и пагубные (по ап. Петру [2Петр. 

2:1]). Хорошая ересь, – утверждает он, – это новая свежая мысль, 

высказанная в Церкви, к которой потом все привыкают, и она становится 

общецерковным учением. Чтобы быть еретиком, – считает Кочетков, – 

надо быть почти гениальным человеком»19.  

Ответ на подобный опус неообновленца найти несложно, поскольку 

миф о пользе ересей и оправдании еретиков родился не в ХХ веке, а 

намного раньше, и святые отцы давно показали его беспочвенность. Так, 

например, об этом свидетельствовал святитель Иоанн Златоуст, разъясняя 

слова апостола Павла из его Первого послания к Коринфянам: «Подобает 

бо и ересем в вас быти да искуснии явлени бывают в вас» («Ибо 

надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между 

вами искусные») (1Кор. 11:19). Именно эти слова последователи Георгия 

Кочеткова воспринимают как подтверждение его учения, ведь 

«разномыслиями» Кочетков называет ереси, которые считает «хорошими». 

Но апостол Павел ересей никогда не оправдывал, а разномыслиями 

называл всего лишь беспорядки на трапезах, происходившие в Коринфе. 

«И под именем ересей он разумеет здесь не заблуждения касательно 

догматов, но эти самые распри, – говорит святитель Иоанн Златоуст. – 

Впрочем, если бы он говорил и ο заблуждениях касательно догматов, то и 

в таком случае не подал бы повода к соблазну. Ведь и Христос сказал: 

нужда есть приити соблазном (Мф. 18:7), и однако не нарушил свободы 

воли и не поставил жизнь в какой-нибудь необходимости и неизбежности, 

но предсказал будущее, имевшее произойти от злой человеческой воли, не 

вследствие Его предсказания, но от произвола развратных людей. Не 

потому происходили (соблазны), что Он предсказал ο них, но потому Он 

                                                
19 Маслов И., диак. Так в чем же «дезавуация»? Сравнительный анализ выводов двух 

богословских комиссий об учении священника Георгия Кочеткова // Русская линия [Электронный 

ресурс].  URL: https://ruskline.ru/analitika/2013/03/28/tak_v_chem_zhe_dezavuaciya/ 

https://ruskline.ru/analitika/2013/03/28/tak_v_chem_zhe_dezavuaciya/
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предсказал, что они имели произойти. Если бы соблазны происходили по 

необходимости, а не по воле производящих их, то Он напрасно бы сказал: 

горе человеку тому, имже соблазны приходят (Мф. 18:7). <…>  

Что (апостол) действительно ересями называет здесь беспорядки при 

трапезах и бывшие при том несогласия и раздоры, это он ясно выразил 

последующими словами. – поясняет святитель. – А именно, сказав: “слышу 

в вас распри сущия” [“слышу, что между вами бывают разделения”], не 

остановился на этом, но, желая объяснить, какие он разумеет распри, 

говорит далее: “кийждо свою вечерю предваряет” [“всякий поспешает 

прежде других есть свою пищу”] (ст.21), и еще: “еда бо домов не имате во 

еже ясти и пити? Или о Церкви Божией нерадите? [“разве у вас нет 

домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию?”] 

(ст. 22). Очевидно, что он говорит об этих беспорядках; а что называет их 

распрями, не удивляйся; он хотел, как я сказал, сильнее подействовать на 

них таким выражением. Если бы он разумел догматические распри, то не 

говорил бы с ними так кротко. Когда он говорит о них, то послушай, с 

какой силою и предохраняет и обличает; предохраняет, когда говорит: 

“аще Ангел благовестит вам паче, еже приясте, анафема да будет” 

[“если бы даже Ангел стал благовествовать вам не то, что вы приняли, 

да будет анафема”] (Гал.1:8–9); обличает, когда говорит: “еже законом 

оправдастеся, от благодати отпадосте” [“вы, оправдывающие себя 

законом, отпали от благодати”] (5:4); а смутьянов называет то псами: 

“блюдитеся”, говорит, “псов” [“берегитесь”, говорит, “псов”] (Фил.3:2), то 

сожженными в совести и служителями диавола (1Тим.4:2)20. 

В другом толковании тех же слов апостола, святитель прямо 

призывает верующих к тщательному соблюдению догматов.  «Это, – 

говорит он, – предмет не маловажный. В самом деле, если в виде совета 

                                                
20 Иоанн Златоуст, свт. Беседа XXVII. Сие же завещавая, не хвалю, яко не на лучшее, но на 

худшее собираетеся (1 Кор. XI, 17) // Полное собр. творений святаго отца нашего Иоанна Златоуста. Т.10. 

Кн.1. СПб., 1904. С.268–269. 
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Павел говорит: “подобает бо и ересем быти” [“надлежит быть и 

ересям”] то вводители ересей не виновны. Но это не так, не так; это – слова 

не советующего, но предсказывающего будущее. Как врач, видя больным 

человека, преданного объедению, пьянству и другим запрещенным делам, 

говорит, что это расстройство должно произвести горячку, – говорит не в 

виде закона или совета, но в виде предсказания о будущем, судя по 

настоящему; и как земледелец или кормчий, видя скопление облаков и 

удары грома с молниею, говорит, что эти облака должны произвести 

непогоду и сильный дождь, – говорит не в виде совета, но предсказания о 

будущем: в таком смысле и Павел употребил слово подобает. Так часто и 

мы, видя людей ссорящихся между собою и осыпающих друг друга 

тяжкими злословиями, говорим, что должно произойти между ними 

столкновение и заключение их под стражу, – говорим не в виде увещания 

или совета им – может ли это быть? – но заключая по настоящему о 

будущем. 

<…> Как же, скажешь, он присовокупил и причину, сказав: да 

искуснии явлени бывают [дабы открылись между вами искусные]. Слово 

да в Писаниях часто означает не причину, а следствие дела. Например, 

Христос пришел и даровал прозрение слепому; этот поклонился Ему; а 

иудеи, по исцелении его, делали все, чтобы затмить это чудо, и гнали 

Христа. Тогда Он сказал: на cуд Аз в мир сей приидох, да не видящии 

видят, и видящии слепи будут [на суд пришел Я в мир сей, чтобы 

невидящие видели, а видящие стали слепы] (Ин. 9:39). Неужели Он пришел 

для того, чтобы они стали слепыми? Он пришел не для этого, но так 

случилось, и это следствие Он выразил в виде причины. Еще: закон дан 

был для того, чтобы воспрепятствовать совершению грехов, чтобы сделать 

более скромными тех, которые получили его. Но по нерадению их вышло 

противное, – грехи умножились; поэтому Павел и говорит: закон же 

привниде, да умножится прегрешение (Рим. 5:20); между тем не для того 
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он привниде, но чтобы уменьшить прегрешения. Α это случилось по 

развращению тех, которые приняли его. <…> Так точно и здесь слово 

дабы означает не причину, а следствие. О том же, что была другая причина 

ересей, что не для того были ереси, да искуснии явлени бывают, и что они 

происходили по другим поводам, послушай Христа, который объясняет 

нам это: уподобися царствие небесное, говорит Он, человеку сеявшу доброе 

семя на селе своем: спящым же человеком, прииде враг человек и всея 

плевелы [Царство Небесное, говорит Он, подобно человеку, посеявшему 

доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял 

между пшеницею плевелы] (Мф. 13:24–25). Видишь ли, что ереси от того, 

что люди спали, были беспечны, не тщательно внимали сказанному? Итак, 

чтобы кто-нибудь не сказал: для чего же Христос попустил это? – Павел 

говорит: это попущение нисколько не вредит тебе; если ты искусен, то еще 

более обнаружишься таким»21. 

Слова эти были написаны в первые века христианства, но насколько 

важно и сегодня обращаться к учению Церкви, к святым отцам, не быть 

беспечными напоминают нам и близкие наши духоносные старцы. 

Достаточно назвать имя архимандрита Иоанна (Крестьянкина), который 

сказал о кочетковщине так: «Если мы это страшное движение не разорим, 

они будут разорять Церковь! Этот Карфаген лжи должен быть 

разрушен!»22. 

Таким образом, можно видеть, что идея «оживления» Церкви, 

зародившаяся в среде либерального российского духовенства в конце XIX 

– начале ХХ века, впоследствии перекочевавшая в обновленческую 

программу и достигшую сегодняшнего времени, есть не что иное как 

ересь, созревавшая под влиянием западного богословия. Ее основой 

                                                
21 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова апостола: Подобаетъ бо и ересем въ васъ быти, да 

искусніи явлени бываютъ (1 Кор. XI, 19) // Полное собр. творений святаго отца нашего Иоанна 

Златоуста. Т.3. Кн.1. СПб., 1897. С. 255–256. 
22 Этот Карфаген лжи должен быть разрушен!»: Беседа с игуменом Тихоном (Шевкуновым) 

«Радонеж», 1997. №11 // Благодатный огонь [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.blagogon.ru/biblio/442/ 
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является мысль о возможности догматического прогресса, что по сути 

отрицает православное понимание непогрешимости Церкви как ее 

способности сохранять неизменно Христово учение. 

Как ответ на эти попытки «оживления» Церкви, можно привести 

слова святителя Феофана Затворника, объясняющего «в чем Православие и 

как блюсти и поддерживать его» – слова, указывающие единственный 

верный путь жизни в Церкви и обращенные ко всем нам, православным 

христианам:  

«Человеческие учения все стремятся к новому, растут, развиваются – 

и естественно; ибо они не имеют истины, а только ищут ее. И пусть ищут, 

если только найдут что прочное. Для нас и истина, и пути к истине 

определены однажды навсегда. Мы обладаем истиною, и весь труд у нас 

обращается на усвоение, а не на открытие ее. Там стало законом: вперед, 

вперед! А относительно нашего учения свыше изречено: стойте... 

неподвижни пребывайте. Если что остается нам, то только утверждаться и 

утверждать других. В этом отношении и нашему учению свойственно 

движение – расширение; но не в области истины, а в области обладаемых 

истиною и покорных ей. Наш долг всякому новому поколению среди нас 

сообщать и внушать истину Божию, народы, неведующие ее, просвящать 

проповедию о ней, паче же всего хранить неприкосновенною истину 

Божию в сердцах всех, находящихся в ограде Церкви Божией»23. 
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Аннотация: В данной статье исследуется становление 

богословской методологии святителя Филарета (Дроздова) в «лаврский 

период» его творчества. Святитель Филарет кладет в основу своей 

богословской работы принцип библиоцентризма, обусловленный 

необходимостью возвращения Библейскому Откровению. В основе 

данного методологического принципа свят. Филарета лежали с одной 

стороны, рецепция идей философии Платона, с другой развитие 

концепции «имении и его взаимосвязи с сутью вещей». Еще один 

методологический принцип филаретовского богословствования, 

основанный на библиоцентризме, можно назвать «церковно-библейским». 

Последний совмещает в себе как филологический, так и богословский 

принципы работы с сакральным текстом. Суть этого принципа сводится к 

гармоничной адаптации той или иной фразы, ссылки или слова 

Священного Писания к авторскому тексту и его определенным 

смысловым рядам. 
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Abstract: The article examines the formation of the theological 

methodology of St. Philaret (Drozdov) in the "Lavra period" of his work. Saint 

Philaret lays in the basis of his theological work the principle of bibliocentrism, 

conditioned by the need to return to the Biblical Revelation. This 

methodological principle is based on St. Philaret lay on the one hand, the 

reception of the ideas of Plato's philosophy, on the other, the development of the 

concept of "possession and its relationship with the essence of things." Another 

methodological principle of Philaret's theology, based on bibliocentrism, can be 
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reduced to the harmonious adaptation of one or another phrase, reference or 

word of Holy Scripture to the author's text and its certain semantic series. 
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Когда речь заходит о понятии «метод», то в научном дискурсе оно, 

как правило, несет многогранное и многоаспектное значение. В данной 

работе будет проведен анализ и осуществлена реконструкция не системы 

богословия свят. Филарета, но принципы его богословской деятельности в 

«лаврский период», ведь именно эти принципы проложили для него путь к 
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разрешению большого количества вопросов богословского характера 

предшествующей эпохе. 

Прежде всего, необходимо исходить из той установки, что самым 

главным источником православного богословия с точки зрения святителя 

было слово Божие, то есть Священное Писание1. Об этом неоднократно 

говорили такие мыслители как, например, Корсунский И.Н.2 и прот. 

Георгий Флоровский3. Да и сам свят. Филарет отмечал: «Единый и 

достаточный источник учения веры есть откровенное слово Божие, 

содержащееся в Писании»4. Такое воззрение святителя обусловлено и тем 

фактором, что он был учеником митр. Платона (Левшина). Его учитель и 

наставник же всегда был готов адаптировать к русской реальности 

Библейское слово, что выразилось в его следующих вдохновенных словах: 

«сбылось на нас самым делом оное Божие Израилю Своему обетование: 

Един из вас поженет тысящу и два тъмы»5. Да и вообще, XVIII век, когда 

жил митр. Платон (Левшин), нередко характеризуют как время 

пристрастия к библейски-иносказательной интерпретации различных 

событий отечественной истории. 

Итак, одним из ключевых этапов богословской методологии свят. 

Филарета (Дроздова) является начальное становление его как самобытного 

богослова, что и будет рассмотрено в данном параграфе. Чтобы понять 

                                                
1 См.: Ворохобов А. В. Основы библейской науки в Православной церкви // Дамаскин. Журнал 

Нижегородской духовной семинарии. Нижний Новгород, 2013. № 2(24). – С. 22-30; Ворохобов А.В. 

Христианское послание и его контекстуализация // Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной 

семинарии. Нижний Новгород, 2019. № 4(50). – С. 10-15; Ворохобов А. В. Спиритуальная 

герменевтическая концепция библейских текстов в западном протестантизме // Труды Нижегородской 

Духовной семинарии. Нижний Новгород: Ридо, 2015. – Вып.13. – С. 7-30; Ворохобов А. В. 
Спецификация протестантской герменевтики сакральных текстов на Западе // Труды Нижегородской 

Духовной семинарии. Нижний Новгород: Ридо, 2013. – Вып.11. – С. 7-36. Ворохобов А. В. 

Спецификация протестантской герменевтики сакральных текстов на Западе // Труды Нижегородской 

Духовной семинарии. Нижний Новгород: Ридо, 2013. – Вып.11. – С. 7-36. 
2 Корсунский И.Н. Проповедническая деятельность Филарета (Дроздова), в бытность его 

архиепископом Тверским и Ярославским. Харьков: тип. Окр. штаба, ценз. 1886. С. 78. 
3 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М.: Белорусский экзархат, 2006. С. 119. 
4 Филарет (Дроздов), свят. Изложение разностей между Восточной и Западной Церковью в 

учении веры, составленное митрополитом Филаретом // Чтения в Обществе любителей духовного 

просвещения». М., 1872. С. 39. 
5 Хондзинский П.В. Святитель Филарет и митрополит Платон (к истории раннего слова 

святителя Филарета в Великий пяток 1806 г. // Филаретовский альманах. М., 2007. № 3. 
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этот принцип периодически необходимо будет обращаться к некоторым 

фактам научной биографии святителя. По свидетельству Н.П. Гилярова-

Платонова Митр. Филарет рос и воспитывался «в атмосфере и условиях 

допетровского церковного быта»6. В данном случае автор говорит о 

Коломне, которая с конца XVIII - нач. XIX столетия представляла из себя 

епархиальный город. Со временем, свят. Филарет вынужден будет 

покинуть Коломну. 

Исходя из всех этих жизненных факторов, для святителя, со 

временем, стала важной идея одушевления быта окружающей обстановки 

и среды посредством благочестивой и духовной жизни предков. Эта идея 

крайне важна для воззрения свят. Филарета (Дроздова). Более того, важно 

упомянуть о том завещании, который оставил дедушка будущему 

богослову и святителю и с целью упражнения в духовной жизни и молитве 

за долгое время до кончины отказавшегося от церковного прихода, отдав 

его старшему сыну7. Из биографии святителя видно, что впоследствии его 

отец, будет назначен настоятелем церкви в честь Пресвятой Троицы. 

Помимо пронизанного традиционным и бытовым началом духа 

благочестия и нравственной жизни присовокупился еще один аспект 

жизненного опыта святителя - высокий уровень образования его отца28. 

Еще в период своего обучения в Московской духовной семинарии, 

святитель будет везде выискивать различную хрестоматию на латинском 

языке для своего отца. Именно последний оказал непосредственное 

содействие в деле поступления свят. Филарета (Дроздова) в духовную 

школу Лавры. А когда он станет ректором Санкт-Петербургской академии, 

он систематически будет обращаться к книгам, хранящимся в обширной 

отцовской библиотеке, в которой имелись уникальные и редкие издания. 

                                                
6 Гиляров-Платонов Н.П. Из Пережитого. Автобиографические воспоминания. Том 1. М.: Наука, 

2009. С. 289. 
7 Корсунский И. Н. Предки Филарета // РА. М., 1894. Кн. 2. № 5. С. 39 . 
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На первый взгляд может показаться, что все эти факты из жизни 

святителя не имеют никакого отношения к особенностям богословской 

методологии святителя. Однако это не совсем так. Все эти моменты 

играют большую роль для сознания богослова и его воззрения на 

основании особого отношения к ним самого свят. Филарета. Как правило, 

чтобы охарактеризовать представленное суждение, необходимо 

остановиться на «Слове» святителя, произнесенным им во время 

посещения его «малой родины» - Коломны в 1822 году. Эта проповедь 

святителя связана с его толкованием на известные Евангельские слова - 

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 

10:37). Проповедь носит воодушевленный характер. В ней святитель 

говорит о том, какую духовную радость он испытывает, пребывая в 

Коломне, что выражается в его вечном желании «воспевать данному 

городу песнь». Ссылаясь на 121 и 61 псалмы, а также на Евангельский 

текст Мф. 10:37 свят. Филарет выражает решительную готовность 

«покорить любовь в своем сердце к родственникам и ближним - любви к 

Богу, Сыну Божиему»8. Наиболее примечательным и интересными в 

контексте поставленной нами проблемы служит его фраза - «забуду люди 

моя, и дом отца моего»9. Важно понимать, что свят. Филарет не 

подразумевал здесь какое-то категоричное отрицание прошлого. Стоит 

понимать, что никакие феномены и составляющие человеческого 

жизненного опыта никак не отвергаются свят. Филаретом Московским. 

Данное в опыте жизни играет свою непосредственную ключевую роль в 

целостном и сформированном из гармонично связанных составляющих 

целом. Представленная характерная черта установки святителя 

прослеживается в его идеях и трудах. 

                                                
8 Филарет (Дроздов), свят. Слово в неделю дванадесятую при посещении города Коломны // 

Творения.Слова и речи. Том II. - М.: Новоспасские монастырь, 2008. С. 232. 
9 Там же. 
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В период учебы, а также преподавательской деятельности в стенах 

Лаврской семинарии для полной характеристики сознания и воззрения 

свят. Филарета (Дроздова) возникает еще один важнейший источник, 

который приобретает особую важность для его богословской методологии 

вслед за Словом Священного Писания. Речь идет о таком источнике как 

письма. Вообще, письма играли огромную роль в богословском 

становлении и развитии святителя и были неотъемлемой частью его 

наследия. 

Для более наглядной картины нам видится необходимым выявление 

тех факторов и настроений свят. Филарета (Дроздова), которые 

объединяют все его письменное наследие. Здесь мы можем выделить 

единство настроение, единство чувствительно-воодушевленного и даже 

романтического восприятия жизни: «с одной стороны, как такового 

присущего его юному возрасту, с другой же стороне - соответствующего 

особенностям и вкусам стилистического периода10. Последний тезис 

весьма важен по той причине, что здесь подразумевается совершенно 

новый с одной стороны культурный, с другой же мировоззренческий 

пласт, с которым вероятно не был достаточно знаком свят. Филарет 

(Дроздов) в Коломенский период своей жизни. Именно в период обучения 

рассматриваемого нами богослова в семинарии раскрывается еще одна 

важная характеристика его личности - готовность воспринимать что-то 

новое и способность к полноценному и органичному восприятию новой 

информации и материала. 

Параллельно с завершением юношеского периода жизни свят. 

Филарета завершается и сентиментально-романтический этап. Начинается 

новый период его жизни, которые связан с проявлением интереса и 

познанием так называемых «явлений духа», то нечто сакрального, 

мистического и в некоторый степени таинственного. Так, например, 

                                                
10 Филарет (Дроздов), свят. Письма Пономареву Г. Г. // Творения. Слова и речи. Том III. - М.: 

Новоспасские монастырь, 2008. С. 140. 
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Хондзинский П.В. утверждает, что тяга к мистическому началу и 

мистическому богословствованию являлась следствием его «врожденной 

одаренности»11. Остается добавить, что это стремление к мистике было 

выражением и проявлением вовсе не сентиментальной чувствительности, 

но, именно, свойством ума. Причем данное свойство ума было 

непосредственным образом связано с сакрально-мистической гармоничной 

взаимосвязи всего сущего. Это чрезвычайно важный момент в контексте 

понимания особенностей богословской методологии свят. Филарета 

Московского. 

Примерно к 23 годам жизни святителя окончился «романтический» 

этап в становлении будущего святителя как богослова. В это время, то есть 

в 1806 году он, под влиянием и советом своего наставника - митр. Платона 

(Левшина), задумывается о принятии монашеского пострига. Здесь мы 

сталкиваемся с довольно-таки интересным фактом из биографии свят. 

Филарета (Дроздова), который зачастую умалчивается его биографами. Он 

принимает монашество в тайне от своего отца даже не проинформировав 

последнего об этом. Это событие явилось переломным этапом в жизни 

святителя и характеризовало для него не просто лишь некую внешнюю 

границу, которая отделяла его от мира, но также, выражаясь словами 

Хондзинского П.В. - «грань внутреннего одиночества»12. Одиночество есть 

следствие экзистенциального опыта святого подвижника, следовательно, 

сквозь его призму сформировалась еще одна характеристика его 

богословских воззрений: теоцентризм, а также личная независимость в 

деле принятия различного рода решений и совершения тех или иных 

поступков. 

                                                
11 Хондзинский П.В. Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя 

Филарета, митрополита Московского // Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. М., 

2017. С. 105. 
12 Корсунский И. Н. Гармоническое развитие и проявление сил и способностей души в святителе 

Филарете, митрополите Московском. М.,1892. С. 219. 
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Важное значение с точки зрения эволюции взглядов свят. Филарета 

Московского является период его жизни и обучения в Московской 

духовной семинарии в Троице-Сергиевой Лавре. Данный период 

приходится на 1801-1808 года. Уже в это время в нем раскрываются 

особые способности. Из-под его пера выходят первые богословские труды 

гомилетического характера - его проповеди. В этот семинарский период 

наибольшее влияние на него оказывают упомянутый уже нами митр. 

Платон (Левшин), а также архиеп. Анастасий (Братановский) - известный 

духовный писатель и проповедник своего времени. Если сравнить все их 

наследие и мысли, то налицо очевидным становится тот факт, что по 

выразительности, образности и драматичности подачи, архиеп. Анастасий 

оказал большее влияние на становление святителя нежели митр. Петр. 

Примечательно и то, что будущий святитель не просто слепо копировал 

стиль своих наставником, но и во многом, оставался самобытным 

мыслителем и писателем, а стиль его воззрений отличался особой 

органичностью в аспекте его содержания. Более того, если тщательно 

исследовать труды всех троих, и провести сравнительный анализ, то 

можно увидеть следы подспудной дискуссионной полемики Василия 

Дроздова с его наставниками и учителями. Наиболее наглядным примером 

в этом плане является одна из его проповедей под названием «Слово на 

день торжества освобождения обители преподобного Сергия от нашествия 

врагов»13. 

Самобытность и особенность воззрений Василия Дроздова 

обусловлена и тем, что он в отличие от многих современных ему 

представителей отечественной богословской мысли, не видел особой 

важности и значения в адаптации христианских истин и вероучения к 

естественнонаучному знанию. В своем «Слове на день торжества 

освобождения обители Преподобного Сергия от нашествия врагов» 

                                                
13 Филарет (Дроздов), свят. Письма Пономареву Г. Г. // Творения. Слова и речи. Том IV. - М.: 

Новоспасский монастырь, 2008. С. 302. 
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произнесенном им в 1806 году, ссылаясь на Иер 2:19 уподобляет религию 

пружине. Равно тому, как пружина может быть ослаблена, а как следствие 

махины приходят в состояние беспорядка, так и при свержении религии 

«поток греха, порока и беззакония не видит перед собой какой-либо 

преграды и всячески распространяет всевозможные бедствия и 

опустошения»14. 

В отличие от своих предшественников, Василий Дроздов (его имя в 

миру) показывает, что не нужно понимать феномен исполнения 

библейских проекций и пророчеств как-то отвлеченно и аллегорически. 

Все библейские слова и отсылки исполняются и в последующую 

историческую эпоху, прежде всего, по той причине, что они даны верно. 

Для полной характеристики особенностей методологии богословия 

свят. Филарета (Дроздова) необходимо также сказать несколько слов о его 

концепции восприятия веры как «сущности вещей». В одной из своих 

проповедей, приуроченных к празднованию дня преп. Сергия 

Радонежского он будет писать - «Вера есть орлиные крылья, которыми 

душа парит, восходя ко Г осподу. В вере скрыта сущность вещей. Чему 

веруем, то и будет. Веруем - и горы переставляти можем»15. Такие 

исследователи, как например Хондзинский П.В. или Государев А.А.16 

отмечают в данном контексте влияние Платоновской философии на 

воззрения будущего святителя. Получается, что концепция веры как 

сущности вещей представляет собой рецепцию платоновской идеи 

восприятия философии как веры и истины. Античный мыслитель, когда 

говорил про свою философскую модель именовал ее именно «верой». В 

                                                
14 Филарет (Дроздов), свят. Слово на день торжества освобождения обители Преподобнаго 

Сергия от нашествия врагов // Творения. Слова и речи. Том I. - М.: Новоспасский монастырь, 2008. С. 

148. 
15 Филарет (Дроздов), свят. Слово на день торжества освобождения обители Преподобнаго 

Сергия от нашествия врагов // Творения. Слова и речи. Том I. - М.: Новоспасский монастырь, 2008. С. 

149. 
16 Хондзинский П.В. Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя 

Филарета, митрополита Московского // Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. М., 

2017. С. 154; Государев А. А. Учение Платона об эросе и учение о крестной любви святителя Филарета 

(Дроздова), митрополита Московского // Материалы и исслед. по истории платонизма. СПб., 2000. С. 77. 
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платоновском философском дискурсе вера воспринимается для истины тем 

же самым, что и сущность для вещей»17. 

Вообще проблема влияние платонизма на богословские взгляды свят. 

Филарета является довольно-таки современный. Тот же Н.К. Гаврюшин, 

например, которые весьма спорно относился к филаретовскому 

богословию, выдвигает следующую гипотезу: интерес к

 платоновской философии пробудился у свят. Филарета (Дроздова) в 

связи с влиянием на него взглядов проф. Фесслера, определенное время 

числящийся в профессорско- преподавательском составе Санкт-

Петербургской духовной академии, и впоследствии, уволенном за 

инославность собственных воззрений. Именно этот нехристианский 

вариант платонизма Фесслера, делает вывод Николай Константинович, и 

унаследовал святитель18. Данная версия должна быть принята во внимание. 

Более того влияние платоновской философии на богословие 

святителя Филарета подтверждается рядом аспектов. Во-первых, если 

посмотреть на структуру проповедей святителя, посвященных ставрологии 

(учение о Кресте), то в своих основных положениях они напоминают 

структуру известного платоновского труда под названием «Пир». Во-

вторых, это влияние проявилось в заимствовании свят. Филаретом 

(Дроздовым) метода диалектики Сократа, который был непосредственным 

учителем и наставником Платона. Это наглядно демонстрируется 

следующим принципом филаретовского богословствования: восхождения 

от нескольких причин Креста Христова к главной и основополагающей. 

Единственным неоднозначным вопросом является то, насколько свят. 

Филарет (Дроздов) был хорошо знаком с учением Платона об имени. 

Примечательно, что в начертании церковно-библейской истории» 

святителя можно встретить отсылку к Платоновскому «Кратилу», в 

                                                
17 Камнева Л.С. Принцип единства красоты и истины в философии Платона // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. СПб.,2011. № 2(4). С. 59. 
18 Гаврюшин Н. К. У истоков духовно-академической философии: Святитель Филарет (Дроздов) 

между Кантом и Фесслером // Вопросы философии. М.,2003. № 2. С. 138. 
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котором упоминается о генезисе изначальных имен вещей, а также о том, 

что представленные имена соответствуют эссенции последних. В любом 

случае, влияние платоновской философии на становление свят. Филарета 

как богослова нельзя отрицать. Возвращаясь снова к идее восприятия веры 

как «сущности вещей» необходимо заметить, что вера для русского 

богослова - это благо, через которое человеку прощаются грехи, с 

помощью чего он может избавиться от разного рода без, скорбей и 

напастей. Через веру осуществляется связь с родными и близкими, 

единство со всем человечеством, а самое главное единство с Богом. В этом 

и состоит сущность истинной православной веры. Получается, что 

согласно воззрениям свят. Филарета Московского библейские 

пророчества, или, иными словами, «обетования веры» непосредственным 

образом относятся к сущности предметов. Аргументом этой позиции 

служат следующие аспекты. Во-первых, надо учитывать то, что данные 

«обетования веры» были воплощены в реальность в житии преп. Сергия 

Радонежского, жизнь которого была преисполнена чудесами. 

Примечательно здесь, что идея веры как сущности вещей была озвучена 

Василием Дроздовым впервые во время его проповеди, посвященной 

личности преподобного. Во-вторых, опознание сущности вещей в вере 

позволяют осознать главное значение веры как духовного феномена. Из 

этого следует то, что Библейское слово актуально для того или иного 

исторического периода, а данная связь не представляет собой нечто 

отвлеченное и абстрактное, но реальное. 

Последним аспектом формирования богословской методологии свят. 

Филарета в его «Лаврский период» жизни является метод внедрения слова 

Священного Писания в тот или иной авторский текст. Богословский гений 

святителя раскрывается в его уникальной и способности тонко и искусно 

адаптировать Библейских отрывок или фразу в тот или иной контекст. 

Если посмотреть на гомилетическое наследие таких богослов как 
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например преосв. Феофан Затворник или на упомянутых уже нами 

наставникаов и учителей святителя - митр. Платона (Левшин) или архиеп. 

Анастасия (Братановского), то в их проповедях общим аспектом является 

внешняя вставка Библейского текста в их авторский текст19. Данная 

установка является неотъемлемой частью канонической традиции школы, 

которая воспринимала Библейское слово как не подразумевающее 

последующих отсылок авторитетный аргумент и параллельно как 

выражаясь словами Хондзинского П.В. - «внешний объект научного 

изучения»20. 

В богословском дискусре свят. Филарета (Дроздова) Библейские 

тексты вкрапляются в содержание проповеди, становясь неотъемлемой 

частью ее содержания. Авторский текст непосредственным образом 

проистекает из пассажей Священного Писания, преображает его, делая 

последний более живым, ощутимым и доступным для слушателя или же 

для читателей. В результате, за время учебы будущего святителя в 

семинарии и его жизни в стенах Троице-Сергиевой лавры у него 

сложились главные стилистические методы богословствования. Данный 

методологический принцип, следуя Хондзинскому П.В., можно 

охарактеризовать как «библейско-русский»21, потому что с одной стороны, 

главным источником проповедей, писем и богословия свят. Филарета 

является слово Божие, с другой же стороны, он продолжает следовать 

отечественной гомилитической традиции. Если изучить наследие 

рассматриваемого нами богослова, то там мы увидим гармонично 

включенное в текст Библейское слово. Это слово служит критерием 

истины текста и детерминирует значение всего контекста. Благодаря этому 

органическому вкраплению фразы, примера или текста Священного 
                                                

19 Хондзинский П.В. Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя 

Филарета, митрополита Московского // Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. М., 

2017. С. 113. 
20 Там же. 
21 Хондзинский П.В. Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя 

Филарета, митрополита Московского // Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. М., 

2017. С. 114. 
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Писания в филологическом синтезе риторики святителя Платоновскому 

дискурсу придается аспект актуальности и значимости. Таким образом, 

«библейско-русский» филологический метод богословствования святителя 

является важнейшей составляющей его становления личности, 

формирования особого стиля богословствования, а также эволюции 

взглядов. 

Впоследствии, уже после «Лаврского периода», когда Василий 

станет святителем Филаретом Московским, его филологический талант 

будет стремительно расти, а Библейское слово будет служить не просто 

лишь каким- либо внешним инструментом для выражения идей, но именно 

той основной и началом, которые дают живность и глубину его воззрению, 

выражающемуся в словесных формулировках. 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДАХ  

СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА 

 

Аннотация: В творчестве свт. Феофана Затворника человека 

необходимо понимать во всей его целостности, т. е. помнить о его 

первозданности и предназначения (Богообщения), осозновать ужас его 

падшего состояния и необходимость спасения. Свт. Феофан Затворник 

тщательным образом показывает все эти состояния, выстраивая 

антропологическую систему. Основой это системы являются образ и 

подобие Божии, потому что они сохраняются в человеке независимо от 

того, в каком состоянии находится человек. Но падший человек не 

осознает своей заданности, своей особенности, в отличие от человека 

райского. К этому привело опытное познание греха, который, подобно яду, 

отравил всю человеческую сущность. Но особенность человека 

проявляется и в том, что он постоянно испытывает на себе любовь Бога, 

даже если и не осознает этого. Благодаря этой Божественной любви, 

человек может исцелиться, если преодолеет себя и откажется от своего 

ужасного падшего состояния, тогда человек уподобится зеркалу, в котором 

будут отчетливо отображаться Божественные качества – любовь, 

благодать, радость, вечность. 
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 THE INTEGRITY OF MAN IN THE WRITINGS OF ST. THEOPHAN 

THE RECLUSE 

 

 Abstract: In the works of St. Theophan the Recluse must be understood 

in all its integrity, that is, to remember about its primordial nature and destiny 

(communion with God), to realize the horror of his fallen state and the need for 

salvation. St. Theophan the Recluse thoroughly shows all these states, building 

an anthropological system. The basis of this system is the image and likeness of 

God, because they are preserved in a person regardless of what state the person 

is in. But a fallen man is not aware of his predestination, of his peculiarity, in 

contrast to a man of paradise. This was the result of the experienced knowledge 

of sin, which, like a poison, poisoned the entire human essence. But the 

peculiarity of man is also manifested in the fact that he constantly experiences 

the love of God on himself, even if he does not realize it. Thanks to this Divine 

love, a person can be healed if he overcomes himself and abandons his terrible 

fallen state, then a person will become like a mirror in which Divine qualities 

will be clearly displayed - love, grace, joy, eternity. 

Key words: anthropology, man, Christianity, Orthodoxy, theology, St. 

Theophan the Recluse. 
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 Согласно учению Библии и богословскому Преданию Церкви, хотя 

падший человек стал после падения расстроенным и что все его свойства и 

силы действуют стихийно, человек, все же, остается человеком, он имеет 

дух, ум, душу и тело1. Даже в своем падшем состоянии человек тянется к 

Богу, жаждет возвращение в рай, его мучает совесть и у человека 

существует востребованность к избавлению от всего земного. В падшем 

человеке присутствует и греховность, и жажда благодати. Поэтому 

человека следует рассматривать не только как падшее существо, которое 

было изгнано из рая, но следует рассматривать во всей его целостности, в 

контексте его борьбы с грехом и стремлением вернуться с земли на небо. В 

человеке существует образ и подобие Бога, но этот образ был искажен 

грехом. Поэтому в человеке сохраняется и божественная заданность, и 

порабощенность греху, и свобода и воля самого человека. Поэтому свт. 

Феофан Затворник подробно изучает сущность человека во всей его 

целостности, анализируя как состояние первозданное, так и состояние 

после греха. Вот пример такого изучения целостности: «Когда человек 

вышел из рук Творца, тогда образ Божий в нем был чист и совершен и 

богоподобие полно, сколько сие вместимо естеству человеческому. Когда 

же потом пал человек, то образ и подобие Божие испортились, исказились, 

омрачились. Вместо добродетелей пришли страсти и пороки и стали 

вытеснять их; вместо истины вошла в ум ложь, разум стал слаб к познанию 

                                                
1 См.: Ворохобов А.В. Религиозно-персоналистическая антропология Эмиля Бруннера 

и Фридриха Гогартена // Труды Нижегородской Духовной семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2019. – 

Вып.17. – С. 145-164; Ворохобов А.В. Философско-антропологический анализ структуры человеческой 

личности в творчестве Райнхольда Нибура // Философская мысль. – 2018. - № 3. – С. 37-50; Ворохобов 

А.В. Философско-антропологический анализ эссенциальной структуры человеческого бытия в 
творчестве Пауля Тиллиха // Философия и культура. — 2017. - № 10. - С.87-96; Ворохобов А. В. Рудольф 

Бультман: грех как экзистенциальная категория // Евразийский юридический журнал. М., 2017. № 1 

(104). – С. 394-395; Ворохобов А. В. Хамартиологическая концепция Хельмута Ричарда Нибура // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 11(73): в 2-х ч. Ч. 1. – C. 43-45; Ворохобов А. В. 

Осмысление доктрины первородного греха в творчестве Рудольфа Бультмана // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики Тамбов: Грамота, 2016. № 9(71) C. 33-35; Ворохобов А. В. Хамартиологическая концепция 

Райнхольда Нибура // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова. – Нижний Новгород, 2015. Выпуск 31. – С. 169-180;   Ворохобов, А. В. Герменевтика 

экзистенциальной подлинности в теологии Рудольфа Бультмана // Труды Нижегородской Духовной 

семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2014. – Вып.12. – С. 7-22. 



 61 

и различению истины и добра, свобода стала связана дурными 

склонностями и привычками; в самом даже естестве своем душа огрубела 

и как бы оплотенела, предавшись чувственности и плотским 

наслаждениям»2. Свт. Феофан тщательно разбирает изменение каждого 

свойства человека, показывает внутренние движения ума, души, духа и 

сердца. Человек в результате грехопадения искажается: благодатные 

свойства заменяются низменными и губительными. И если раньше в 

человеке присутствовала благодать Божия, которая была источником 

гармоничной и беспредельной жизни, то теперь в нем таится ядовитый 

грех, который разрушает и убивает человека. Но в человеке есть теперь не 

только первозданный образ, с одной стороны, и разрушение этого образа 

грехом, с другой. Теперь появляется необходимость спасения, преодоление 

греха, иначе человек погибнет окончательно. И если до падения 

добродетельная жизнь была естественной, потому что человек находился в 

освещении благодати, то теперь для такой жизни нужны особые усилия. 

Здесь необходимо ревнование о Боге, стремление к Нему, памятование о 

Нем: «Корень добродетельной жизни есть ревность к богоугождению, по 

коей человек все обращает к славе Божией и ничему, кроме Его закона, не 

покоряется. По противоположности источник греховной жизни есть 

отвращение от Бога, при коем человек не содержит в уме, есть ли Бог и 

святой Его закон, и действует совсем по иным правилам и началам»3. 

Падший человек должен находиться в состоянии постоянной борьбы с 

грехом, в то время как первозданный человек находился в постоянном 

богообщении до момента грехопадения. 

Падший человек нуждается в спасении и в новом рождении, для 

этого необходимо как Божия благодать и Его крестные страдания, так и 

смирение, борьба со своими грехами самого человека. Падший человек 

                                                
2 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Сборник слов «Внутренняя жизнь» / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/sbornik-slov-vnutrennjaja-zhizn/ 
3 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Наставление о преспеянии в христианской жизни / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/nastavlenie-o-prespejanii-v-khristianskoj-zhizni/ 
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должен переродиться, такое перерождение происходит в момент крещения 

и в момент покаяния и причастия. Но и одного перерождения не 

достаточно: теперь человек должен постоянно бороться с грехом, т. е. его 

спасение не может быть одномоментным. И если падение первосозданного 

человека произошло достаточно быстро, то теперь падший человек всю 

свою жизнь должен перерождаться, восстанавливать в себе благодать. 

Одна из основ перерождения – это покаяние. И если первосозданный 

человек жил и в благодати и радости, то на их место для падшего человека 

приходят страдание от греха и покаяние, которое возрождает человека: 

«Сила нового рождения и жизни начинает истреблять в человеке грех, а 

вместе с тем уничтожать и следствия греха – расстройство сил и частей его 

существа, или восстановлять в нем жизнь истинную, которая в нем 

множится, растет, приходит от силы в силу и преисполняет его отрадою. А 

здесь сподобившись приять духа жизни, он и вечно будет жить, ибо над 

ним смерть вторая не возымеет власти»4. Различия первозданного и 

падшего человека настолько велики, что после грехопадения человек 

нуждается в совершенно новой жизни, т. е. он должен изменить теперь не 

какие-то отдельные свои качества, он должен измениться кардинально, 

изменить всю свою жизнь, что возможно только через крещение и 

покаяние. Такое изменение представляется долгим и трудным, это 

изменение осложняется еще и тем, что новая жизнь ощущается не сразу, 

потому что она является сокровенной, падшему человеку нужен новый 

опыт и определенные качества и свойства, чтобы почувствовать и оценить 

эту новую жизнь, что, опять же, говорит о большой разнице между 

первозданностью и падшим состоянием: благодатная жизнь не сразу 

замечается человеком, не воспринимается им полностью, потому что для 

этого необходимо все большее и большее совершенствование: «Сия новая 

                                                
4 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии / URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/voploshennoe-domostroitelstvo-opyt-

hristianskojpsihologii/ 
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жизнь ныне сокровенна в искренно работающих Господу, и даже большею 

частию сокрыта… Она зреет как бы под покровом тления, строя и 

составляя там нового человека, или человека вечности. Но потом, как плод 

из древа или древо из семени, из него явится сия жизнь во всем свете. Силу 

свою она воспринимает постепенно, подобно закваске, постепенно 

исполняющей тесто, ибо постепенно изъемлет из смерти части наши, одну 

за другою... Переполнивши же всё, тленное оставляет тлению, а живое 

предает или переносит в область жизни, в мир Божественный»5. Человек 

утерял в результате грехопадение не только радость и благодать, он утерял 

свою сущность, и самостоятельно вернуться к первозданности человек 

теперь не может: «Человек создан на радость, на жизнь райскую и потерял 

ее чрез грехопадение; теперь в Господе Иисусе Христе благодатию 

Святого Духа восстановляется он в первый свой чин. Хоть внешне он еще 

не в раю, но внутри уже получает райский строй, оттого и радуется»6. В 

результате своего падения человек настолько изменился, что утерял свою 

сущность. Оказавшись разбитым и пустым, человек ищет смысл своего 

существования, однако найти этот смысл существования человеку сложно, 

ведь он утерял свою целостность, каждая его сила и каждое его свойство 

действует стихийно, т. е., находясь в смятении, человек не может собрать 

все свои силы и устремиться к чему-то одному, как и не может выбрать 

что-то одно в качестве смысла своей жизни. Человек пытается 

посредством философии, науки, искусства определить смысл своего 

существования, но и здесь ничего не получается, потому что каждый раз 

человек получает разные ответы на свои насущные вопросы7. Например, 

философия гуманизма ставит в центр мира человека, смыслом 

                                                
5 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии / URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/voploshennoe-domostroitelstvo-opyt-

hristianskojpsihologii/ 
6 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Созерцание и размышление (Записи и мгновенные 

откровения святого затворника Феофана) / URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/sozertsanie-

irazmyshlenie/ 
7 Хохлова А.Б. «Начертание христианского нравоучения» как учение о целостном развитии 

человека / URL: http://svtheofan.ru/item/2520-hohlova-ab.html 
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существования становится сам человек. Свт. Феофан такой философии 

возражает: «Далеки от истины те, кои поставляют последнею целию 

человека самого же человека, какими бы пышными названиями они ни 

украшали ее, развитием, например, духовных сил или стремлением к 

усовершенствованию. При такой цели люди разъединяются заботою 

только о себе и привыкают все обращать в средство, не исключая даже и 

Самого Бога, тогда как на самом деле человек, как и все сотворенное, есть 

средство в деснице Божией для целей Его Божественного Промысла»8. Это 

пример того, что падший человек, стремясь заполнить свою возникшую 

пустоту, ставит в центр вселенной свое «я», однако это «я» оказывается 

падшим, пустым и разбитым, в то время как человека первозданного или 

же человека, спасенного наполняет Бог и Его благодать, наполняет Истина 

и Абсолют. Получается, что падший человек – пустой, бессмысленный, 

полон страстей и т. д. Первозданный же человек и человек спасенный 

наполняется совершенством и благодатью, радостью, его существование 

становится гармоничным и истинным из-за причастности к Богу и 

искоренения ядовитого греха. Конечно, есть и другие течения философии 

и направления науки, но и они не дают человеку возможности стать 

полноценным и найти смысл жизни. Если одни полагают центром 

вселенной человека, то другие, например, считают, что все силы человек 

должен направлять на совершенствование общества. Но и здесь возражает 

свт. Феофан, указывая, что в центре внимания человека должен находиться 

именно Бог, а не сам человек или что-то иное: «Содействовать общему 

благу есть беспрекословно долг человека, но не первый и не 

исключительный. Если поставить это первым долгом, то всякий человек 

мысль и сердце обратит на других, а не к Богу, и, следовательно, все в 

совокупности составят общество людей, сомкнутых в себе, но душою 

                                                
8 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Начертание христианского нравоучения. - М.: Правило 

веры, 1998. С. 37. 
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отторгнутых от Бога. Это будет тело без главы»9. При этой критике 

философии и науки следует отметить, что свт. Феофан не отрицает их, а 

указывает только на то, что они не спасают человека, не дают возможности 

человеку в полной мере понять свою сущность и определиться со смыслом 

жизни. Эти два примера поиска смысла и центра жизни уже показывают, 

что силы человеческие действуют стихийно и разнонаправленно, они не 

могут сосредоточиться и собраться, поэтому падшему человеку трудно 

найти какую-то опорную точку, трудно определиться со смыслом жизни, а, 

следовательно, и определить свою сущность. Но, может быть, человек 

будет жить и вовсе без цели и смысла жизни, может, стоит падшему 

человеку смириться с таким положением вещей? Но и здесь возражает свт. 

Феофан: «Твари неразумные достигают своего назначения, сами не зная 

того, по самой природе или устройству своему … человек — тварь 

разумносвободная (поэтому он) должен сам сознать свою цель, познать 

путь, ведущий к ней, и свободно определить себя идти неуклонно сим 

путем, чтобы достигнуть цели и осуществить свое назначение»1061 . Итак, 

вот одно из самых больших и существенных различий первозданного и 

падшего человека: в своем первозданном состоянии человек приобщен к 

Богу, наполнен благодатью и радостью, он сосуществует с вечной и живой 

Истиной, а падший человек теряет свою сущность и не может 

определиться со смыслом жизни, либо сделать это ему трудно, но и, 

определившись с этим, падшему человеку необходимо прилагать большие 

усилия, чтобы держать себя хоть в какой-то собранности и постоянно 

противостоять разрушающему его греху. Если человек не может 

определиться со смыслом жизни, то его жизнь оказывается пустой и в 

таких условиях нет возможности вернуться к благодати, полноценности, 

вечности, Истине. Человек хоть и изменился в результате грехопадения, и 

                                                
9 Там же. С. 38. 
10 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Начертание христианского нравоучения. - М.: Правило 

веры, 1998. С. 38. 
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изменился существенно, он, все же остался человеком, и у него 

сохранилась прежняя его цель (но теперь он не всегда помнит и знает об 

этом): « … и по падении человек остался человеком. Назначение его и цель 

есть то же Богообщение; путь к сей цели тот же - хождение в воле Божией, 

к исполнению которой он сам себя должен определить по чувству 

зависимости своей от Бога»11. Однако человек настолько изменился, что 

грехопадение не может быть исключено из понимания человека. Свт. 

Феофан подчеркивает несколько раз большие различия между 

первозданностью человека и последствиями его падения. Падший человек 

уже настолько повинуется греху, что не может сам, самостоятельно 

вернуться к прежней благодатной жизни. Он может спастись только с 

Божией помощью, поэтому Господь нисходит на землю и спасает 

человека. Свт. Феофан описывает изменения, которые произошли в 

человеке в результате греха и показывает в своих духовных трудах как 

изменился человек, как изменились его свойства. Но при всей 

существующей большой разнице между первозданным и падшим 

состояниями человек все же может спастись. Поэтому еще одно различие 

первозданного состояния от падшего выражается в том, что согрешивший 

человек нуждается в спасении, в то время как первозданный испытывает 

на себе благодать Божию. Т. е. падший человек характеризуется не только 

пребыванием в грехе, но и необходимостью и возможностями избавиться 

от него. Но здесь следует отметить, что спасение человека возможно 

только с помощью Бога, как, впрочем, и благодатное его состояние тоже 

определяется его приобщенностью к Богу. Однако падший человек 

вынужден искать Бога, стремиться к Нему и прикладывать большие усилия 

для приобщения к Богу, изменяя свою падшую сущность. Т. е. райский 

человек находится в благодати, а падший либо погибает, либо идет по пути 

спасения. Поэтому для понимания целостности человека и сравнения его 

                                                
11 Там же. С. 9. 
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двух состояний, райского и падшего, необходимо понимать и то, что 

происходит с человеком, когда он стремится к преображению и спасению. 

В духовно-нравственном развитии человека Феофан Затворник выделяет 

три стадии. Решившийся вступить на этот путь проходит три ступени, 

которые святитель подробно описывает в своем труде «Путь ко 

спасению»: 1) «как начинается в нас христианская жизнь (обращение к 

Богу)» – человек из тьмы греха обращается к свету христианской истины и 

добродетели; 2) «как совершенствуется, зреет и крепнет (человек очищает 

свое сердце от всех внутренних нечистот, чтобы подготовиться и достойно 

принять грядущего к нему Господа)»; 3) «какою она является в полном 

своем совершенстве» – здесь Сам Господь приходит, вселяется в сердце и 

обитает с ним12. Этот путь падшего человека длится всю его земную 

жизнь, человек постоянно прилагает силы для приобретения благодатного 

состояния. Дело в том, что одного желания спастись недостаточно. Для 

спасения нужно ревнование, особое усилие в стремление к Богу, т. е. 

первозданный человек самым естественным образом находился в 

богообщении, а падший должен приложить усилия, чтобы Бог вселился в 

его сердце. Здесь требуется многое от человека, в таком состоянии 

стремления к Богу в человеке должны развиваться определенные свойства: 

«Главные производители жизни о Христе Иисусе суть: ревность, горячая, 

энергичная, безжалостная к себе, яростно-сердитая на свою дурную 

сторону во всех ее проявлениях, без всякого снисхождения, и 

Божественная благодать, привлекаемая и призываемая ревностию и всегда 

помогающая, когда ревность действует как следует»13. Падший человек 

должен преодолевать себя, бороться со своими эгоистическими силами, 

чтобы достичь благодатного состояния. Такое ревнование о спасении 

                                                
12 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. - М., 1994. -

С. 8. 
13 Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-feofana-zatvornika-

vyshenskogo/ 
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усиливается, когда в человека вселяется благодать Божия, потому что 

тогда человек имеет более ясное духовное зрение и понимание 

губительности своего состояния. Ревность о Боге вносит в падшего 

человека определенные изменения, которые болезненны, потому что 

приводят к отсечению от человеческой сущности качеств, появившехся 

после грехопадения: «Она (духовная ревность) и резак, и нож, который 

весьма хорошо действует, когда отточен благодатию и направляется по ее 

же внушениям. Она и безжалостна бывает, когда вселится в сердце, и 

режет, не слушая криков режемого. Зато и дело при ней идет спешно и 

скоро приходит к концу, ибо не все – резанье. Когда все поотрежется, 

тогда ревность не ножом уже бывает, а стражем и всю лютость свою 

обращает на врагов спасения, от докучливости которых никто не свободен 

и бесстыдство которых никогда не оставляет покойным никого»14. В 

целом, динамика изменений человека оказывается следующей. 

Первозданный человек находился в постоянном богообщении, он был 

гармоничным микрокосмосом. Все силы человеческие органично 

сочетаются в личности, в «я» человека, которое «есть слияние и 

нераздельное единство всех сил...»15. А поскольку через свой чистый пока 

еще дух он постоянно общается с Богом, то и остается наполненным 

смысла, Истиной, благодатью и радостью. Все силы и свойства человека 

собраны воедино, всем своим существом он оказывается сопричастным 

Богу. Но затем происходит грехопадение, целостность человека 

разрушается, теперь он всем своим существом устремляется не к Богу, а к 

самому себе, к своим разрозненным силам. Портрет человека, согласно 

духовным трудам свт. Феофана, теперь выглядит так: «Грех внес разлад 

между духом, душою, телом и силами, присущими им. Эти силы вышли 

                                                
14 Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-feofana-zatvornika-

vyshenskogo/ 
15 Феофан, Затворник Вышенский, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской 

психологии. -М.: Правило веры, 2008. - С. 19.  
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из-под контроля человеческого лица, они приобрели некую независимость 

и самоуправление относительно человеческого «я». Вышенский затворник 

говорит, что человеческое «я» стало не действующее, а «действуемое», то 

есть не человек стал управлять своими силами, а человеческие силы стали 

управлять им»16. То есть силы и качества человека как бы потеряли точку 

единения и стали стихийно управлять им, потому что каждая сила тянется 

к той или иной страсти. Теперь появляется необходимость спасения 

гибнущего человека. Таким образом, опыт христианской антропологии, 

излагаемый в духовных трудах свт. Феофана Затворника есть анализ 

описания человеческой природы в состоянии первозданного Адама, в 

состоянии греха и после греха, а также описание возвращения человека к 

Богу. Падший человек не лишается благодати вовсе и даже может 

увеличить ее присутствие в себе, но через большие усилия и благодаря 

тому, что его спасает Бог. Падший человек должен всю жизнь 

восстанавливать в себе благодать в полной мере, однако его падшее 

состояние настолько сильно отличается от райского состояния, что и всей 

жизни, и всех прилагаемых усилий недостаточно, для спасения человека 

нужно еще и участие Бога. 
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демонологических сущностей в сочинениях западных христианских 
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века. Автор выделяет основные концепции авторов периода Реформации, 

изучает их корни, возможные причины возникновения и взаимосвязи 

между католической и православной традицией. При написании данного 

доклада использовался ряд следующих источников: «Histoire admirable» 

французского экзорциста из ордена доминиканцев Себастиана Михаэлиса, 

одно из самых известных сочинений по демонологии – «Compendium 

Maleficarum» итальянского священника Франческо Гваццо, «Fortalitium 

Fidei» Альфонсо де Спины, трактат, главным образом сосредоточенный на 

проблеме мусульман, но содержащий детальную иерархию демонов и 

другие труды теологов западной и восточной церквей. 
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THE HIERARCHY OF DEMONOLOGICAL BEINGS IN THE 

SYSTEM OF CHRISTIAN BELIEFS 

 

Abstract: This paper examines the hierarchical systems of demonological 

beings in the writings of Western Christian demonologists of the XVI-XVII 

centuries, as well as the perception of these ideas in Russia in the XVII century. 

The author identifies the main concepts of the Reformation period, studies their 

roots, possible reasons for origin and connections between the Catholic and 

Orthodox traditions. In this report, a number of the following sources were used: 

"Histoire admirable" by the French exorcist from the Dominican order Sebastian 

Michaelis, one of the most famous works on demonology - "Compendium 

Maleficarum" by the Italian priest Francesco Guazzo, "Fortalitium Fidei" by 

Alfonso de Spina, mainly focused on the issue of Muslims, but containing a 

detailed hierarchy of demons and other works of theologians of the Western and 

Eastern churches. 
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Первые попытки систематизации обитателей Ада среди 

европейского духовенства относятся к ранним периодам Средневековья, 

однако, именно на пороге нового времени они широко распространяются и 

обретают наиболее чёткую форму. Не последнюю роль в этом сыграло 

устоявшееся мнение, что все демоны одинаковы как по своим функциям, 

так и по своей сути, которое подвергается сомнению лишь в XIII веке. До 

этого момента Ад являлся царством непостоянства, непрекращаемого 

движения и суеты, где невозможно создание устойчивых структур, в число 
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которых входит и выстраивание властных отношений. Основные 

контраргументы существованию иерархии указал Фома Аквинский: среди 

демонов нет главенства, потому как оно невозможно без праведности, а 

также потому, что из-за гордыни они не способны ни на согласие, ни на 

подчинение1. 

Говоря о демонологических сущностях, мы подразумеваем 

сверхъестественных существ или же духов, существующих в христианских 

воззрениях и противопоставленных всему священному. В эпоху 

Реформации наблюдалась тенденция к систематизации христианских 

знаний, в том числе и об Аде. При написании данного доклада 

использовался ряд источников, записанных авторами, принадлежащими к 

духовному сословию. Мы намеренно не используем источники, созданные 

оккультистами того же временного периода. 

Для начала стоит отметить, что Церковь долгое время настаивала на 

том, что дьявол не может обладать организующими функциями, ровно как 

и созидательными – это божественная прерогатива. Идею о наличии 

иерархии среди демонов высказывал Фома Аквинский в «Сумме 

теологии», но не приводил классификаций2. Появление наибольшего числа 

концепций о властных отношениях в Аду происходит в период расцвета 

мистико-экзотерических учений, усиленной охоты на ведьм, пик которой 

совпадает со временем экономического кризиса, роста социальной 

напряжённости и ухудшения климатических условий3, которому 

предшествовал демографический скачок, а также процессами Реформации. 

Многие из этих классификаций, что характерно, изложены в руководствах 

по поимке и допросу колдунов и обрядах экзорцизма. Любые виды магии 

соотносились с влиянием демонов, а сам дьявол нередко изображался 

                                                
1 Св. Аквинский Ф. Сумма теологии. Часть первая. Вопросы 65-119. М.: Издатель Савин С.А., 

2007. С. 535. 
2 Там же. С. 536. 
3 Шверхофф Г. От повседневных подозрений к массовым гонениям : Новейшие германские 

исследования по истории ведовства в начале Нового времени. Одиссей: Человек в истории. М., 1996. С. 

316. 
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существом, способным создавать иллюзии4, но не чудеса. Ведущие теологи 

того времени не сомневались в способностях нечисти вмешиваться в 

реальный мир, что вытесняло ранние взгляды о том, что бесы служили 

лишь подстрекателями зла. 

В «примерах» и «видениях», основная масса которых относится к 

Высокому Средневековью, мы также можем увидеть иерархические связи. 

Здесь бесы выполняют роль гонцов Люцифера55, что подчёркивает 

разграничение по уровням власти и обязанностям. Черти подчиняются 

дьяволу и утягивают в ад епископа-чернокнижника, который заключил с 

ним сделку6. Человек, присягнувший дьяволу, служит чертям, и те его 

ищут, чтобы вернуть в свои владения7. Также они подчиняются людям, 

притом, бескорыстно8. Но что более примечательно, они преклоняют 

колени перед таинством9 и перед служителями церкви. В 

проповеднической литературе можно встретить бесов, которые выражают 

покорность Троице и Деве Марии и проповедуют сами. Примечательно, 

что практически в каждом «exempla» демонологическая сущность, 

исполняющая волю Бога, не предстаёт в своём истинном облике, а 

контактирует с миром через одержимого. Достаточно много примеров о 

бесах, которые с позволения Бога наказывают людей, в том числе и из 

духовенства, записаны Цезарием Гейстербахским. Нечистая сила порой 

наделяется стремлением к Царству Небесному. Один из демонов захватил 

контроль над телом одержимого и с горечью вскричал, что был одним из 

                                                
4 Махов А. Е. Hostis antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии. М., 

2006. С. 187. 
 
5 Klapper J. Erzählungen des mittelalters in deutscher übersetzung und lateinischem urtext, 

herausgegeben von Joseph Klapper. Breslau, 1914. P. 116. 
6 Strange J. Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis cisterciensis Dialogus Miraculorum. Coloniae-

Bonnae-Bruxellis, 1951. Vol. XII. P. 342. 
7 Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М.: 1989. 

С. 148. 
8 Strange J. Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis cisterciensis Dialogus Miraculorum. Coloniae-

Bonnae-Bruxellis, 1951. Vol. X. P. 224. 
9 Klapper J. Erzählungen des mittelalters in deutscher übersetzung und lateinischem urtext, 

herausgegeben von Joseph Klapper. Breslau, 1914. P. 125. 
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херувимов, помнит времена до своего падения, когда он был частью 

небесной иерархии, и мучается от невозможности покаяния: «если бы 

было во мне плоти хотя бы на человеческий большой палец, я бы произвел 

на ней такое покаяние, что поднялся бы в ангельские высоты»10. Что 

примечательно, данный сюжет не уникален для стран Западной Европы – 

он существует ряде других культур11. Главным грехом нечисти является 

гордыня, и именно её называли препятствием, стоящим между ними и 

Спасением. Мы можем встретить ряд примеров, где демоны пытались 

снискать прощение, но не могли переступить через свою гордыню. В 

одном из примеров, записанных Цезарием Гейстербахским12, упоминается, 

что бесы, восставшие против Господа по личной неприязни, то есть, из 

собственной гордыни, злее, чем те, кто пошли за ними. Таким образом, по 

«примерам» и «видениям» можно составить так называемую народную 

иерархию, частично воспринятую духовенством: демон повелевает 

чертями и бесами. 

Концепция подвижности мира демонов появляется с первыми 

описаниями Ада и Чистилища, что закрепляется в изобразительной 

традиции после XIV века. Нечистые силы пребывают в динамическом 

состоянии, они суетны и нестабильны, отчего само понятие иерархии с 

трудом применяется к ним, поэтому большинство классификаций, 

созданных до XVI века, не являются иерархическими системами. К тому 

же, нам известны немногочисленные средневековые источники, в которых 

содержатся классификации демонов, помимо их описания: «De operatione 

Daemonum» Михаила Пселла XI века, где нечисть делится на Огненных, 

Воздушных, Подземных, Гелиофобных, Водных и Земных демонов13, или 

                                                
10 Цит. по: Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. 

М.: 1989. С. 35. 
11 Махов А. Е. Hostis antiquus : Категории и образы средневековой христианской демонологии. 

М., 2006. С. 100. 
12 Strange J. Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis cisterciensis Dialogus Miraculorum. Coloniae-

Bonnae-Bruxellis, 1951. Vol. V. P. 318. 
13 Махов А. Е. Hostis antiquus : Категории и образы средневековой христианской демонологии. 

М., 2006. С. 187. 
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«The lanterne of lizt» начала XV века, где демоны соотносятся с семью 

смертными грехами14 (что встречается и в более поздних источниках). 

Известна концепция испанского францисканского епископа 

Альфонсо де Спины (в ряде прочтений Альфонсо де Эспины), изложенная 

им в «Fortalitium Fidei» 1469 года15. Данный трактат, название которого 

буквально переводится как «Крепость веры», разделён на пять книг. 

Первая против тех, кто отрицает божественность Иисуса; вторая – против 

«еретиков»; третья – против евреев; четвертая – против мусульман; пятая 

же, «De bello demonum», содержит информацию о борьбе с демонами. 

Именно в ней и приводится классификация, подробно описываются виды 

демонологических сущностей, их типы, их возможности и способы 

противостояния. Данное деление, однако, трудно отнести к 

классификациям, ибо у неё нет единых критериев и, тем более, 

иерархической системы. Тем не менее, это одно из наиболее полных 

описаний демонологических сущностей, дошедших до нас. Рассмотрим её 

подробнее. Демоны делятся как и по виду деятельности, так и по 

происхождению. Первыми в списке идут бесы, которые обладают 

способностью вмешиваться в судьбу человека, затем суккубы и инкубы, 

армии демонов (демоническое воинство), блуждающие по аду, фамильяры, 

так называемые Drude (нечистые силы из немецкого фольклора, 

внушающие кошмарные сны), камбионы, рождённые от союза демона и 

человека (большинство теологов отрицало такую возможность), демоны, 

нападающие на святых, демоны-обманщики и «плуты», похожие 

концептуально на гоблинов, и демоны, склоняющие старых женщин к 

посещению ведьмовского шабаша16. 

                                                                                                                                                   
 
14 The lanterne of lizt, ed. from ms. Harl. London: Early English text society by K. Paul, Trench, 

Trübner & co., ltd., 1917. 
15 Махов А. Е. Hostis antiquus : Категории и образы средневековой христианской демонологии. 

М., 2006. С. 117. 
16 De la Espina A. Fortalitium fidei. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003. fol. 233r. 
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Одну из самых популярных классификаций приписывают немецкому 

епископу Питеру Бинсфельду, якобы изложенную в 1589 году в «Tractatus 

de confessionibus maleficorum & Sagarum an et quanta fides iis adhibenda sit». 

Некоторые исследователи утверждают, что по его классификация 

Люцифер соответствует гордыне, Маммон – жадности, Асмодей – похоти, 

Левиафан – зависти, Вельзевул – чревоугодию, Сатана – гневу и 

Вельфегор – лени. Выходит, что она скопирована с раннего «The lanterne of 

lizt» и опять же не предполагает привычной нам иерархичности, но самой 

её спорной чертой является сам факт существования. Есть ряд авторов17, 

ссылающихся на данный источник, однако в самом трактате этой 

классификации нет – она приведена в работе Альфонсо де Спины18. 

Несмотря на изложенное выше, соотношение грехов с конкретными 

обитателями ада действительно имело место – его идеи возникли ещё в 

раннем христианстве, сначала без спецификации по именам – «демоны 

гордыни», «демоны гнева». Уже в более поздней демонологии Люцифер 

закономерно ассоциировался с гордыней, а вместе с этим ставился во главу 

иерархии – так как гордыня зачастую называется первоисточником греха, 

Маммон отвечал за скупость, Асмодей – за вожделение и т. д. 19 Данная 

концепция была воспринята в визуальной традиции и существенно 

повлияла на её сюжеты. 

Следующей по хронологии является известная работа итальянского 

священника Франческо Гваццо «Compendium Maleficarum», изданная в 

1608. По форме своей книга представляет руководство по охоте на ведьм, в 

ней же содержатся цитаты из труда Михаила Пселла XI века – практически 

                                                
17 Королев А., Майер И., Шамин С. Сочинение о демонах из архива Посольского приказа. Т. 38, 

№4. С. 111. 
18 Например, R. Guiley, R. Robbins. 
19 Королев А., Майер И., Шамин С. Сочинение о демонах из архива Посольского приказа. Т. 38, 

№4. С. 111.  
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без изменений описываются воздушные, гелиофобные и прочие виды 

демонологических сущностей20. 

Довольно интересную концепцию предлагает Себастьян Михаэлис в 

своём труде «Histoire admirable de la possession et conversion d'une 

penitente» 1612 года. Себастьян жил в конце XVI начале XVII века, и 

принадлежал к доминиканскому ордену во Франции21. По роду 

деятельности являлся главным инквизитором в Авиньоне и экзорцистом. 

Проводил суды над ведьмами. В его трактате, апологии католицизма, 

также созданному для защиты от обвинений в несправедливой казни 

священника, практиковавшего колдовство, описываются случаи 

одержимости, а также виды демонов, способы их изгнания и 

экзорцистские практики. Его концепция примечательна тем, что иерархия 

демонов выстраивается не только на грехах, которым они потворствуют, 

но и берёт своё основание у ангельской иерархии. 

В Средние века было разработано несколько ангельских иерархий, 

которые основывались на «De Coelesti Hierarchia» Псевдо-Дионисия. 

Иерархия ангелов состояла из трёх степеней, сфер или ликов – в 

зависимости от источника. Каждая степень, в свою очередь, разделялась на 

чины или же хоры. Первый лик по нисходящему порядку – серафимы, 

херувимы и престолы, второй – господства, силы и власти, третий – 

начала, архангелы и ангелы. Это деление мы можем также встретить у 

Фомы Аквинского в «Сумме теологии», в вопросе «Подобающим ли 

образом указан порядок чинов»22. 

Запись велась со слов одержимой Мадлен, в которую вселился 

Вельзевул (затем Ваалверит и Луварт), и Луизы Капо, которой владел 

Веррин. Их диалог являл собой спор протестантской и католической 

                                                
20 Махов А. Е. Сад демонов — Hortus Daemonum: Словарь инфернальной мифологии 

Средневековья и Возрождения. М., 1998. С. 114. 
21 Burns W. Witch Hunts in Europe and America. Greenwood Publishing Group, 2003. P. 33. 
22 Св. Аквинский Ф. Сумма теологии. Часть первая. Вопросы 65-119. М.: Издатель Савин С.А., 

2007. С. 525. 
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идеологий23: и в этих дебатах последняя выигрывала, что не удивительно, 

учитывая принадлежность автора к доминиканскому ордену и контекст 

времени. Событие произошло в монастыре урсулинок Экс-ан-Прованса в 

1612 году и вызвало волну интереса. 

Итак, Ваалвериф (Балберит), вселившийся в монахиню, утверждал, 

что, так как демоны являются падшими ангелами, то и иерархия у них 

основывается на небесной: три лика по три чина. 

Вельзевул, склоняющий к гордыне, Левиафан, склоняющий к ереси, 

и Асмодей, прельщающий роскошью, соответствуют серафимам. 

Балберит, провоцирующий ссоры, сквернословие и вызывающий у людей 

желание наложить себя руки – херувимам. Астарот, демон лени, Верен, 

демон нетерпимости, Грессил, демон неряшества, Соннелон, вызывающий 

ненависть к врагам – престолам. Во втором лике: Ойё, призывающий 

нарушать обет бедности, Карнавал, призывающий к бесстыдству, и Розье, 

демон любострастия, относятся к чину господства. Карро, демон 

жестокосердия – чин власти. В третьем лике состояли: Верье, 

принуждающий к нарушению обетов послушания, – относился к началам, 

Оливий, внушающий жестокость – архангелам, и, наконец, Луварт, 

соответствующий ангелам24. Им подчинялась вся остальная нечисть. 

Помимо этого, указанные здесь демоны имели титулы: принцев, князей, 

герцогов. Позже похожую концепцию можно увидеть у оккультных 

авторов: Вейера и Бёртона25. 

Если говорить о демонологии в России Нового Времени, то взгляд на 

властные отношения отличался принципиально. Обитатели Ада мыслились 

как войско, и их иерархия соотносилась с военной: дьяволов называли 

«темниками» и «воеводами», также существовали концепции, основанные 
                                                

23 Махов А. Е. Сад демонов — Hortus Daemonum: Словарь инфернальной мифологии 

Средневековья и Возрождения. М., 1998. С. 125. 
24 Michaëlis S. The admirable history of the posession and conuersion of a penitent woman. London, 

1613. – P. 313. 
25 Махов А. Е. Сад демонов — Hortus Daemonum: Словарь инфернальной мифологии 

Средневековья и Возрождения. М., 1998. С. 125. 
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на идее государственной власти или сродства26; некоторые нечистые 

сущности перекочевали из фольклора и языческих практик. Также стоит 

отметить «мытарства», наиболее широко представленные в визуальном 

искусстве; демоны связывались с грехами, но не имели при этом имён, и 

грехи не ограничивались семью смертными27. В русской традиции на 

данный обнаружено крайне малое количество переводов и пересказов 

западной концепции. Во-первых, это «Евангелие учительное» Кирилла 

Транквиллиона-Ставровецкого28 1619 г., где ад представляет собой 

организованное пространство, где правят Вельзевул, Левиафан и прочие 

популярные для западной демонологии фигуры. Во-вторых, это документ, 

найденный в архивах Посольского приказа в 2009 году. Он не имеет 

названия и был обнаружен среди листов одного из дел, предположительно, 

оставленный там случайно29. В тексте говорится о падении Люцифера 

(Денницы), часть деталей – такие, как описание инкубов и суккубов, 

чуждых для русской демонологии – говорит о его европейском 

происхождении или же влиянии: это либо перевод с западного источника, 

либо сочинение человека, получавшего образование за рубежом, 

предположительно, в Польше. Согласно данному документу, падшие 

ангелы были превращены «в демонов трех чинов: одни стали воздушными 

духами, искушающими человеческую душу после смерти (от их мытарств 

человеческая душа избавляется с помощью ангелов и молитв за упокой 

души), вторые – земные демоны – искушают живых, а демоны третьего 

чина низвержены прямо в преисподнюю и называются «адскими»30. Эти 

три типа демонов были известны в российской культуре и отчасти 

напоминают концепцию Михаила Пселла. Оригинал, с которого сделан 
                                                

26 Антонов Д.И. Демонология в визуальной культуре Московской Руси : дис. Москва, 2019. С. 

68. 
27 Там же. 
28 Там же. 
29 Там же. С. 69. 
30   Королев А., Майер И., Шамин С. Сочинение о демонах из архива Посольского приказа: К 

вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия. Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. Т. 38, №4. С.  108. 
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перевод, на данный момент не найден, если существует, но с большой 

вероятностью подобные источники могут быть найдены в архивах в 

дальнейшем, ибо наличие такого документа говорит о состоявшемся 

культурном диалоге. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что в XVI-

XVII веках состоялось окончательное примирение двух идей: идеи о 

беспорядочности и бессистемности ада и наличии в нём иерархических 

отношений. Однако, ни одна из классификаций, предложенных теологами, 

не была принята, как официальная: они в корне отличались друг от друга, 

и скорее отображали некоторые личные стереотипы авторов о нечистых 

силах, экзорцистских и колдовских практиках. Притом именно 

экзорцистские и колдовские практики стали причиной возникновения 

различных концепций, выведенных христианскими богословами: одни 

создавались в противовес оккультным авторам, распространяющим 

заведомо ложное в глазах церкви знание, другие строились на основании 

слов одержимых. К тому же, можно проследить тенденцию к связи с 

грехами и именованию демонологических сущностей, что отличает 

западную традицию. Также, иерархические системы, создаваемые в рамках 

православия, были в целом независимы от чисто католических идей, и не 

имели специфических для Европы заимствований – совпадения 

обусловлены единством источника. Также, как и западных системах, он 

вбирали в себя народные представления из языческих верований, которые 

виделись «бесопоклонством». 
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6. Klapper J. Erzählungen des mittelalters in deutscher übersetzung 
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Abstract: The report is devoted to the analysis of the historical and socio-

cultural specifics of Russia as a local civilization. The paper analyzes the socio-

cultural structure of Russian civilization, highlights such segments as the "socio-

cultural core", "inner East", "inner West", highlights such areas of public 

thought as "Westernism", "Eurasianism" and "nationalism". It is also shown that 

this structure of Russian civilization is determined by the specifics of its 

historical path. In the final part of the paper, the differences in views on Russian 

history of representatives of these trends are analyzed using the example of the 

polemics of N. A. Berdyaev and L. P. Karsavin 

Key words:  Russian civilization, socio-cultural core, inner West, inner 
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Вступление 

В настоящее время и Россия и мир в целом находятся в состоянии 

кризиса и выбора будущего пути развития. В нашей стране идёт борьба 

нескольких образов будущего, каждый из которых базируется на 

определённой системе ценностей и определённом понимании нашей 

истории1. Экспликация этих представлений имеет не только теоретическое 

значение, но и важна для более точного понимания проектов будущего, а 

также для понимания того, с интересами каких социальных и культурных 

групп согласуется реализация того или иного проекта будущего. 

В настоящем докладе предполагается проанализировать лишь один 

из аспектов таких представлений – социокультурный, цивилизационный. 

Критерием здесь является  подход к истории и будущему России. При 

крупномасштабном взгляде на проблему всё многообразие таких взглядов 

                                                
1 См.: Ворохобов А.В., Семикопов Д.В., Собко Р. В., Уланов М.В., Пешков А.А. Исторический 

путь России в историософских воззрениях Н.В. Гоголя // Евразийский юридический журнал. № 1 (140) 

2020. С. 466-467. 
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можно свести к трём основным направлениям – западничество, 

евразийство и почвенничество. Анализу этих направлений и посвящена 

данная работа. 

 

1. Русь между Западом и Востоком 

 

Структура Русской цивилизации обусловлена спецификой её 

исторического пути. Русская цивилизация возникла и развивалась в 

противостоянии, как Западу, так и Востоку, находясь многие столетия, 

образно выражаясь, между молотом и наковальней. 

Повесть временных лет в статье за 6367 (859) год сообщает нам о 

бедственном положении восточных славян и их ближайших соседей: 

варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. 

А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и 

по белке от дыма. Таким образом, восточные славяне оказались зажаты 

между западом (варяги) и востоком (Хазария). 

Однако под  862 г.(6370) мы узнаём, что  словене, кривичи, чудь и 

весь прогнали за море варягов, после чего у них, правда, началась 

междоусобица. В связи с этим старейшинами указанных племенных групп 

было принято решение о призвании князя из варягов-руси, «который бы 

владел нами и судил по праву». Так во главе формирующейся Руси 

оказалась княжеская династия Рюриковичей. 

Деятельность первых Рюриковичей – Олега, Игоря и Святослава – 

производит странное впечатление реализации хорошо продуманной 

программы. Они решали двуединую задачу по объединению всех 

восточных славян под своей властью с одновременным освобождением их 

от хазарского ига. Решающая схватка произошла при Святославе, который 

разгромил Хазарский каганат. Хазария со временем исчезла, Русь – 

состоялась как государство и как самобытная цивилизация. 
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Однако ситуация во многом повторилась в XIII веке. На Русские 

земли вновь обрушились удары с двух сторон: с Востока – нашествие 

Батыя, с Запада – натиск немецких рыцарей, шведов и литовцев. В 

результате Северо-Восточная Русь оказалась под ордынским игом, а 

западнорусские земли постепенно перешли под власть Литвы.  

Но и из этой исторической передряги Русь, в конечном счёте, вышла 

победительницей. Во второй половине XV века, одновременно с 

объединением Русских земель вокруг Москвы, Русское государство 

освободилось от ордынского ига, а также выиграло у Литвы борьбу за 

Новгород, Псков, Смоленск и Черниговскую землю. Однако 

западнорусские земли остались под властью Литвы, а в XVI в., после 

объединения Литвы и Польши, стали частью Речи Посполитой.  

В XVI – XVII вв. Русь одержала окончательную победу на восточном 

направлении. При Иване Грозном были уничтожены Казанское, 

Астраханское и Сибирское ханства, а в XVII столетии русские освоили 

Сибирь и Дальний Восток, дойдя до Тихого океана. Единственным 

серьёзным противником России, представляющим Восток, оставалась 

Турция и её вассал – Крымское ханство. Но и эта проблема была, в целом, 

решена к концу XVIII . в. При Екатерине II по итогам двух русско-

турецких войн к России отошли Крым и Новороссия, а военно-

политическое значение Турции стало ослабевать. К тому же в XIX в. в 

состав Российской империи вошли Южный Кавказ и Средняя Азия. 

В результате в составе России оказалась целая группа тюркских и 

кавказских народов, исповедующих ислам, реже – буддизм. Они и 

составили так называемый «внутренний Восток» в рамках Российской 

цивилизации. 

Начиная с XVII в. главным для России стало противостояние с 

Западом. К этому времени Запад в XVI – XVII вв. совершил 

экономический и военно-политический скачок и стал доминирующей 



 89 

цивилизацией в общемировом масштабе. Развитие капитализма и 

техническое превосходство позволило западным странам приступить к 

колониальным захватам. Запад начал военно-политический, 

экономический и культурный натиск на все не-западные общества.  

На западном направлении в XVIII – XIX вв. России удалось 

завоевать Прибалтику, а также вернуть Западнорусские земли. Более того, 

в состав Российской империи вошли Польша и Финляндия. На короткое 

время под контролем России была даже Восточная Пруссия. В составе 

России оказались жители Прибалтики, поляки, немцы, евреи, финны и 

другие народы с прозападным менталитетом. Польская шляхта и служилые 

немцы, а позже и крестившиеся евреи заняли многие значимые позиции в 

элите и госаппарате империи.  

К этому следует добавить, что Запад оказывал на Россию, как и на 

другие не-западные общества, и прямое культурное влияние. Это влияния 

проявлялось в культуре элиты. Практически все российские дворяне, 

независимо от своих этнических корней, были носителями 

европеизированной культуры и европеизированной системы ценностей. 

Европеизированная элита и этнические группы, ориентированные на 

европейскую культуру и ценности сформировали в рамках Российской 

цивилизации так называемый «внутренний Запад». 

 

2. Социокультурная структура Российской цивилизации 

 

Таким образом, особенности исторического пути России обусловили 

её цивилизационную структуру. В Российской цивилизации можно 

выделить три социокультурных сегмента: 

1) Этнокультурное ядро – Русский народ и близкие к нему 

этнические и этнокультурные группы, которые являются носителями 
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специфически русской системы ценностей и специфически русского 

взгляда на мир. 

2) Внутренний Восток – совокупность этнических и 

социокультурных групп, являющихся носителями восточного, азиатского 

менталитета, мировоззрения  и системы ценностей. 

3) Внутренний Запад – совокупность этнических и 

социокультурных групп, являющихся носителями 

западноориентированного менталитета, мировоззрения и системы 

ценностей. 

В культуре и социальной практике Руси-России можно выделить три 

направления – западничество, евразийство и почвенничество.  

Каждое из этих идейных течений по факту отражало интересы 

определённого сегмента Российской цивилизации – внутреннего Запада, 

внутреннего Востока и этнокультурного ядра соответственно. 

 

3. Три взгляда на русскую историю 

 

В основе каждого из этих идейных течений лежит определённый 

взгляд на русскую истории и определённый проект будущего. 

 

3.1 Западничество 

 

Западничество – идейное течение в Российской культуре и 

социальной практике, считающее Россию отсталой страной с диким 

народом и призывающее ориентироваться на западную культуру, систему 

ценностей и общественное устройство.  

В основе западничества лежит европоцентризм, согласно которому 

история Европы и Запада в целом является магистральным путём всей 

человеческой истории. Не-западные общества идут тем же путём, но с 

определённым отставанием от Запада. 
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Главной проблемой Русской истории западники считают отставание 

от Западной Европы. Основные причины «отсталости» кроятся в изоляции 

от Запада.  

Государственность отсталым славянам принесли с Запада (скорее 

всего, скандинавы). Но это не помогло убогим славянам, поскольку они 

приняли ортодоксальное христианства у презренной Византии и оказались 

отделёнными от «цивилизованных» европейских народов, исповедующих 

католицизм. 

Ситуацию, по мнению западников, ещё более усугубило монгольское 

нашествие и последовавшее за ним ордынское иго. Это окончательно 

отделило русских от Европы и, более того, превратило в азиатов. Русь 

якобы унаследовала азиатские формы в политике, культуре, социальной 

жизни. Всё это и определило вековую отсталость России. 

Существенные претензии западники высказывают и по отношению к 

Ивану Грозному, который утвердил на Руси единодержавие, не позволив 

установить олигархическое правление по типу Литвы и Польши, а также 

отказался перейти в католицизм. Это дополняется недостоверными 

рассказами о распутной жизни царя, его садистских наклонностях и якобы 

огромном числе жертв его репрессий.  

Западники положительно относятся к прозападным реформам Петра, 

но считают их недостаточными и половинчатыми. 

К советскому периоду Русской истории западники также относятся 

негативно, поскольку СССР противопоставил себя Западу и попытался 

построить общественную модель, альтернативную западному 

капитализму. 

Западники призывают Россию встроиться в Западную систему 

государств, принять западную систему ценностей и западную модель 

общественного устройства, даже если для этого нужно отказаться от 
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государственного суверенитета, национальной и цивилизационной 

идентичности. Таков западнический проект будущего России. 

 

3.2 Евразийцы 

Евразийство - идейное течение в Российской культуре и социальной 

практике, считающее Россию неевропейской цивилизацией.  Евразийство 

основано на утверждении, что все беды России идут с Запада, а подлинные 

друзья находятся на Востоке.  

Евразийство представлено широким спектром концепций.  

В рамках официальной науки наиболее влиятельным является 

гумелёвщина – направление, представленное последователями Льва 

Гумилёва. 

В околонаучной сфере к евразийцам можно отнести следующие 

псевдонаучные концепции: «Ведизм» Хиневича и Левашова,  «Новая 

хронология» Фоменко и т.д.  

Обобщённую евразийскую модель Русской истории можно описать 

следующим образом. На просторах нынешней России когда-то 

существовала Великая евразийская империя. Для одних евразийцев – это 

империя Чингисхана, для других – скифская империя, для третьих – 

Великая Тартария, в которой жили славяно-арии, и т.д. Наследницей этой 

империи, а вовсе не Древней домонгольской Руси и является Россия. 

Ключевым для евразийцев является утверждение, что монгольское 

нашествие и ордынское иго не были для русских национальной трагедией, 

а были «благотворным симбиозом». Евразийцы часто утверждают, что 

русские – это не самобытный народ, а всего лишь славянизированные 

финны и тюрки, а также, что культура и общественной устройство 

заимствованы Русью у Орды.  

Евразийцы предлагают противопоставить себя Западу в 

цивилизационном отношении и искать союзников в Азии. В 
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этнокультурном плане они призывают народы России, прежде всего, 

русский народ к отказу от своей этнической идентичности, к 

перемешиванию крови и культурных традиций всех народов и создании 

евразийского многонационального народа. 

 

3.3 Почвенничество 

 

Почвенничество – идейное течение в Российской культуре и 

социальной практике, которое обосновывает самобытность России как 

цивилизации и русских как этноса, их несводимость ни к Западу, ни к 

Востоку (в том числе, к «внутреннему Западу» и «внутреннему Востоку»).  

Согласно почвенникам, Россия – это восточноевропейская 

цивилизация, отличающаяся от Западной Европы и Запада в целом, с 

одной стороны, и от Азии – с другой.  

Определение России как восточноевропейской цивилизации хорошо 

передаёт диалектику её культурно-исторического развития.  

С одной стороны, русские – европейский народ. Об этом 

свидетельствует даже антропология и  генетика русских, а также 

особенности языка и культуры. Русский язык – славянский, а, значит, 

европейский язык. В религиозной сфере сначала славянское язычество, а 

затем христианство также делают русских европейским народом. Иными 

словами, отличие от азиатских народов более чем очевидно. С другой 

стороны, русские и Россия отличаются от Западной Европы. В России 

исповедывают восточное христианство, а не католицизм и протестантизм. 

Менталитет русских отличается от менталитета западноевропейских 

народов.  

Этим определяются и почвеннические оценки исторических 

событий.  

В вопросе о призвании варягов почвенники обычно склоняются к 

позиции антинорманизма либо отвергая факт призвания, либо 
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рассматривая варягов не как скандинавов, а как балтов или западных 

славян.  

Почвенники негативно относятся к хазарскому и ордынскому игу как 

периодам инородческой власти над Русью. 

Они критикуют прозападные реформы Петра, обвиняя его в отказе от 

национальных традиций и искажении исторического пути России. 

Почвеннический проект будущего предполагает опору на 

собственные силы, освобождение от иноземного влияния, как западного, 

так и восточного, а также сохранение национальной и цивилизационной 

идентичности русского народа и других коренных народов России. 

Почвенники признают лишь такое развитие, которое согласуется с 

сохранением собственной самобытности. 

 

4. Спор Н. Я Бердяева и Л. П. Карсавина о Русской истории. 

 

В рамках данного доклада невозможно систематически рассмотреть 

все различия во взглядах западников, евразийцев и почвенников. Поэтому 

мы рассмотрим лишь некоторые аспекты взглядов представителей 

указанных направлений на примере полемики Н. Бердяева и евразийцев. 

Она состоялась на страницах журнала русской эмиграции «Путь» в 1925 – 

1926 гг. Эту полемику инициировал Н. Бердяев в первом же номере 

журнала2. Уже в следующем номере Л. П. Карсавин даёт ответ на статью 

Н. А. Бердяева3.  

Мы используем выпад Н. А. Бердяева против евразийцев для 

прояснения позиции самого Н. А Бердяева по вопросам русской истории, а 

ответ евразийцев в лице Л. П. Карсавина на критику – для анализа позиции 

самих евразийцев.  

                                                
 
2 Бердяев Н. А. Евразийцы // Путь - № 1. – С. 101-104. 
3 Карсавин Л. П. «Ответ на статью Н. А. Бердяева об «евразийцах»» // Путь - № 2. – С. 97 – 99. 
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В своей статье Бердяев указывает, что методологически евразийство 

не оригинально, за исключением «турано-татарской концепции русской 

истории князя Н. С. Трубецкого».  

Прежде, чем перейти к критике евразийского направления, Бердяев 

считает нужным указать на их положительные черты.  

1) «Они понимают, что русский вопрос сейчас есть, прежде всего, 

вопрос духовно-культурный, а не политический вопрос» 

2) «… они верно чувствуют, что Европа перестаёт быть 

монополистом культуры, что культура уже не будет уже исключительно 

европейской». 

3) «Они не связывают православие и русский национальный дух с 

определённой государственной формой, например, с самодержавной 

монархией, и согласны и на республику, если она будет православной и 

национальной …». 

Перечислив положительные стороны евразийцев, Бердяев называет и 

критикует «зловредные и ядовитые» элементы евразийства, «которым 

необходимо противодействовать».  

Первое обвинение, которое бросает евразийцам Бердяев, это 

обвинение в отказе от универсализма. Евразийцы, по словам Бердяева, 

рассматривают евразийскую культуру как замкнутую и отделённую от 

других культур и, прежде всего, от Запада. «Они партикуляристы, 

противники русской всечеловечности и всемирности, противники духа 

Достоевского»4.  

Бердяев прав, когда характеризует евразийцев как 

антиуниверсалистов. Но эта черта характерна и для русских почвенников. 

Недаром сам же Бердяев справедливо указывает, что в методологическом 

плане евразийцы многое взяли у Н. Я. Данилевского. И, пожалуй, только 

западники являются универсалистами, но лишь в том смысле, что под 

                                                
4 Бердяев Н. А. Ук. соч., с. 102 
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маской общечеловеческого и универсального по факту подразумевают 

европейское и западное.  

В этом смысле, пожалуй, прав А. П. Карсавин, прямо обвинивший Н. 

Бердяева в западничестве, замаскированном под христианскую и русскую 

«всечеловечность». Призывы Бердяева к «русской всечеловечности и 

всемирности», утверждает Карсавин, сводятся к лозунгу 

«европеизируйтесь!». И далее мыслитель заключает: «Для западника … 

универсализм неизбежно совпадает с европеизацией»5.  

Впрочем, евразийство А. П. Карсавина совпадает с русским 

почвенничеством только в критике западничества. При попытке 

позитивной интерпретации русской истории, как мы увидим ниже, 

евразийство и почвенничество радикально расходятся.  

Так же, как евразийство совпадает с почвенничеством лишь в 

критике западничества, так и западничество совместимо с 

почвенничеством только в критике евразийства, но не в позитивной 

интерпретации русской истории. Поэтому почвенник вполне может 

согласиться с Н. Бердяевым в его критике евразийского понимания 

русской истории: «Евразийцы любят туранский элемент в русской 

культуре. Иногда кажется, что близко им не русское, а азиатское, 

восточное, татарское, монгольское в русском. Чингисхана они явно 

предпочитают Св. Владимиру. Для них Московское царство есть 

крещённое татарское ханство, московский царь – оправославленный 

татарский хан»6.  

Однако позитивная интерпретация русской истории Н. Бердяева 

столь же отлична от русского почвенничества, как и евразийство. 

Западничество Н. Бердяева имплицитно и скрыто даже от него 

самого. Он не считает себя западником, вероятно, предпочитая думать, что 

является подлинным почвенником и патриотом (в отличие от 

                                                
5 Карсавин Л. П. Ук. соч., с. 98 
6 Бердяев Н. А. Ук. соч., с 103 
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неподлинных, таких как Н. Я. Данилевский), поскольку его  

почвенничество соединено с «общечеловеческим» универсализмом. Он 

пишет: «… интернационализм есть такая же ересь, такая же абстракция, 

как и национализм». И далее: «Культура всегда национальна, никогда не 

интернациональна, и вместе с тем, сверхнациональна по своим 

достижениям и универсальная по своим основаниям»7.  

Казалось бы, с такой формулировкой можно согласиться. Но при 

рассмотрении русской культуры и России как цивилизации, Бердяев 

сводит эту «универсальность оснований» к простой сумме заимствований, 

невольно и неявно для самого себя уклоняется в западничество.  

Сначала он обвиняет евразийцев в отрицании мирового призвания 

России как «великого мира Востоко-Запада, соединяющего в себе два 

потока мировой истории». Далее, он говорит, что русская культура имеет 

свои основы в культуре греческой, как и западноевропейская: «Мы 

принадлежим не только Востоку, но и Западу через наследие эллинства». 

Более того, «Мы стали бы окончательно азиатами, если бы отреклись от 

греческой патристики, от св. Климента Александрийского, от 

каппидокийцев, если бы туранское начало в нас окончательно 

возобладало»8.  

Отсюда видно, что Н. Бердяев не видит в русской культуре ничего 

собственно русского. Для него (как, впрочем, и для критикуемых им 

евразийцев) русское – это соединение в определённой пропорции западных 

и восточных культурных компонентов. Отличие лишь в том, что если 

евразийцам ближе и милее восточные компоненты, а западные они 

считают зловредными, то для Н. Бердяева, напротив, русскость состоит в 

преобладании западных компонентов (в лице эллинства) над восточными. 

И в этом пункте позиции Н. Бердяева и критикуемых им евразийцев 

полностью совпадают. Ведь и для последних, насколько можно судить, 

                                                
7 Там же, с. 103 
8 Там же, с. 103 
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при изгнании из русской культуры туранского компонента, остаются лишь 

компоненты западные. Противоположности сходятся. Сходятся в 

отрицании собственно русского в русской культуре!  

Поэтому Бердяеву можно адресовать те же самое обвинение, 

которые он бросает в лицо евразийцам: «… у евразийцев исчезает 

своеобразие и единственность русского духовного типа, русской идеи …»9. 

Всё это исчезает и у Н. Бердяева. И может показаться, что любит он не 

русское, а только и исключительно эллинское (а, значит, западное по его 

же словам) в русском. И что он готов объединиться с западными 

христианами (католиками и протестантами, а, значит, еретиками) для 

борьбы с исповеданиями туранских народов, подобно тому, как евразийцы, 

по его же словам, готовы создать единый фронт с азиатскими 

вероисповеданиями против христиан Запада. Бердяев не узнаёт в России 

евразийцев Россию Достоевского, а я не узнаю в России Бердяева Россию 

Есенина, Русь «Слова о полку Игореве» и «Голубиной книги».  

Ответ Л. П. Карсавина на критику Н. А. Бердяева не менее 

показателен. По сути, он обвиняет Н. А. Бердяева в экуменизме и 

терпимости к западно-христианской ереси. Сами евразийцы в этом вопросе 

занимают предельно жёсткую позицию: «Евразийство исходит из 

понимания православия как единственной непорочной Церкви, рядом с 

которой католичество и протестантство определяются как разные степени 

еретических уклонов». И далее: «Православие не только «восточная» 

форма христианства, но и единственная вселенская церковь»10. С такой 

позицией по религиозному вопросу не осмелился бы спорить самый 

непримиримый почвенник.  

Затем Л. П. Карсавин обвиняет Н. А. Бердяева в отстранении от всего 

«самобытно-русского» и это, как показано выше, совершенно справедливо. 

Но здесь и наступает момент истины. В чём же, по мнению евразийцев, 

                                                
9 Там же, с. 104 
10 Карсавин Л. П. Ук. соч.,, с. 98 
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состоит это самобытно-русское и в чём состоит самобытность России? Л. 

П. Карсавин пишет: «Россия обладает своей собственной евразийской 

природой, а не европейской, не античной и не азиатской»11. Отсюда ещё 

остается не ясным, что подразумевается под «евразийской» природой 

Россию.  

На это проливает свет описание заслуг евразийцев. По словам 

Карсавина, евразийцы «расширяют старую русскую проблематику в 

сторону других евразийских народов», «говорят о «туранском элемент»». 

Правда, автор тут же оговаривается, что отсюда неправильно заключать к 

намерению евразийцев «туранизировать Россию».  

Но эта оговорка уже не спасает. Скорее, она обнажает намерения 

евразийцев по принципу «на вору и шапка горит». Во-первых, в России, по 

мнению самих же евразийцев, кроме собственно русских, есть как раз таки 

только этот «туранский элемент» (если понимать его предельно широко). 

Во-вторых, евразийцы, как хорошо известно, рассматривают Россию не 

столько как преемника домонгольской Древней Руси, сколько как 

наследника империи Чингисхана или, по меньшей мере, Золотой Орды. 

Отсюда видно, что евразийцы хотят «туранизировать» если не Россию, то, 

по крайней мере, её историю.  

Чем вообще может являться «евразийская природа России», если 

она, как заявлено самим Л. П. Карсавиным, не является европейской? Не 

скажу за «другие евразийские народы», а русские очевидным образом 

являются европейцами. Другое дело, что они восточные европейцы, а не 

западные. Россия – это другая Европа, альтернативная западной, но это, 

тем не менее, Европа.  

Евразийцы и почвенники исходят из одного и того исторического 

факта – освоения русскими огромных евразийских пространств. Но для 

евразийца, по мере освоения русскими Евразии, русские становятся всё 

                                                
11 Там же, с. 99 
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более и более евразийцами, татаро-туранцами, и всё менее и менее 

европейцами. Для почвенника же, по мере освоения русскими Евразии, 

Евразия становится всё более и более русской, и всё менее и менее 

азиатской. При движении от Руси к России не Русь становится Евразией, 

а Евразия становится Русью. Русь не вошла в Евразию в качестве 

подсистемы, а, напротив, включила в себя Евразию (или, точнее, 

азиатский компонент северной Евразии) в качестве всего лишь одной из 

своих подсистем. 

Особенно наглядно это соотношение в области культуры. 

«Евразийские народы» хорошо владеют русским языком. Но это язык 

Древней Руси, а не империи Чингисхана. Некоторые «евразийские 

народы» исповедывают православие или просто знакомы с ним. Но 

православие – это религия Древней Руси, а не империи Чингисхана. 

Многие представители «других евразийских народов» лучше знакомы с 

содержанием «Повести временных лет» и «Русской правды», чем с 

«Великой Ясой». Но «Повесть временных лет» и «Русская правда» - это 

памятники Древней Руси, а не империи Чингисхана. И так далее, и тому 

подобное.  

Так что речь должна идти не о том, что Россия является наследницей 

империи Чингисхана, а о том, что «евразийские народы», составляющие 

так называемый «внутренний восток» России, в культурном отношении 

уже являются скорее наследниками Древней Руси, чем монгольской 

империи. 

Вместо заключения 

Выше мы увидели, как не просто быть русским почвенником, даже 

если ты считаешь себя таковым. И западники, и евразийцы рассматривают 

Россию как простое соотношение западных и восточных компонентов. 

Они лишь по-разному оценивают эти компоненты. Западники 

положительно оценивают западные заимствования в культуре и 
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общественной жизни России, и отрицательно – восточные. Евразийцы, 

соответственно, наоборот. Русское почвенничество начинается там и 

только там, где мы начинаем выявлять собственно русские компоненты 

нашей культуры и общества, не сводимые ни к Западу, ни к Востоку, и 

именно их объявляем сущностью и основой нашей жизни. Россия – это не 

другая страна (неважно, Запада или Востока), Россия – это другая 

цивилизация. 
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Аннотация: В докладе рассматривается структура двух 

средневековых латинских бестиариев и отражение в ней представлений об 

окружающем мире. Бестиарий – уникальное произведение средневековой 

литературы, находящейся на пересечении множества жанров. Они, как и 

лапидарии, и травники, были составлены как часть ответа на призыв 

Святого Августина понять Слово Божье в «книге природы». Такой 

источник для современника-читателя становился медиатором для 

восприятия этого самого животного мира преимущественно отдаленного и 

диковинного от него, а также поданного в некой единой онтологической 

системе, уходящей корнями в Библию. Автором анализируется подборка 

произведений, включенных в бестиарии, иерархия существ, внутренняя 

логика и взаимосвязи. Актуальность доклада исходит из общественного и 

научного внимания как к средневековым бестиариям как источникам, так и 

мировоззрению, заключенному в них. Исследование приводит к выводам о 
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Abstract: The paper examines the structure of two Medieval Latin 

bestiaries and their reflection of the world around them. Bestiary – a unique 

work of medieval literature, located at the intersection of many genres. They, 

like the lapidaries and herbalists, were composed as part of a response to Saint 

Augustine's call to understand the Word of God in the book of nature. The 

source for a contemporary reader became a mediator for the perception of the 

world of animal, mostly remote and outlandish from it, as well as served in a 

single ontological system rooted in the Bible. The author analyzes a selection of 

works included in bestiaries, the hierarchy of beings, internal logic, and 

relationships. The relevance of the paper comes from public and scientific 

attention to both medieval bestiaries as sources and the worldview contained in 

them. The study leads to conclusions about the direct dependence of the 
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Бестиарий – уникальное произведение средневековой литературы, 

находящейся на пересечении множества жанров. Они, как и лапидарии, и 

травники, были составлены как часть ответа на призыв Святого Августина 

понять Слово Божье в «книге природы»1. Как следует из термина, 

основным объектом бестиария позиционируется мир животных, а 

предметом bestiae – животные, причем, преимущественно, дикие. Такой 

источник для современника-читателя становился медиатором для 

восприятия этого самого животного мира преимущественно отдаленного и 

диковинного от него, а также поданного в некой единой онтологической 

системе, уходящей корнями в Библию. Ведь не приходится сомневаться, 

что зоология как примитивная совокупность информации и животных на 

бытовом уровне среднестатистическому средневековому человеку была 

неплохо известна, чем нам. «Иначе и не могло быть в обществе, где 

каждый, кто мог себе это позволить, был всадником, охотником или 

сокольником, а все остальные ставили капканы, ловили рыбу, пасли коров, 

овец и свиней, ходили за гусями, курами или разводили пчел»2 - пишет 

Льюис К.С.. И именно это принципиально важно, бестиарий 

демонстрировал человеку не фрагмент окружения, с которым он 

соприкасается ежедневно в быту, но целую онтологическую систему 

животного мира, в соответствии с её внутренними и внешними 

взаимосвязями, заложенными Богом, и определяющими в формате 

своеобразного дискурса место человека в нем и значение для него этого 

                                                
 
1 Heath, D.E. The Bestiary in Canterbury Monastic culture 1093-1360: PhD diss. University of Kent. P. 

225. 
2 Льюис, К.С. Избранные работы по истории культуры. М., 2015.С. 774. 
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«тварного мира». Актуализирующим наш доклад является общественное и 

научное внимание как к средневековым бестиариям как источникам, так и 

мировоззрению, заключенному в них. Это наглядно демонстрируется 

успехом масштабного проекта The J. Paul Getty Museum– «Book of Beasts. 

The Bestiary in the Medieval World»3, проведенного с 14 мая – 18 августа 

2019 г. в Getty Center и сопровождавшегося публикацией сборника статей4, 

а также вниманием к разделу «Beastly tales from the medieval bestiary» в 

рамках проекта «The Polonsky Foundation England and France Project: 

Manuscripts from the British Library and the Bibliothèque nationale de France, 

700–1200»5. Что касается новизны нашего исследования, то несмотря на 

пристальное внимание к структуре бестиариев на протяжении более чем 

150-летнего их изучения6, исследователи не ставили перед собой целью 

изучение микромира источника через неё.  

Каждый манускрипт благодаря составителям и иллюстраторам 

(если они привлекались) был уникален и представлял читателю 

окружающий мир немного по-разному. Именно поэтому цель нашего 

исследования – проследить, каким именно образом структура бестиария 

как метод репрезентации мира, отражала представление о животном мире 

и демонстрировала идею, заложенную в рукописи.  

Как мы уже говорили, структура бестиариев не раз попадала в 

фокус исследования - она изменялась, а в некоторых случаях (III и IV 

бестиарные семьи) полностью перестраивалась, потому и стала 

качественным маркером для источниковедческого исследования. Нам же 

                                                
3 Book of Beasts. The Bestiary in the Medieval World. 2019. URL: 

https://www.getty.edu/art/exhibitions/bestiary/ (дата обращения: 02.10.2020) 
4 Book of Beasts: The Bestiary in the Medieval World. Getty Publications: J. Paul Getty Museum. 2019. 

354 p. 
5 Beastly tales from the medieval bestiary // The Polonsky Foundation England and France Project: 

Manuscripts from the British Library and the Bibliothèque nationale de France, 700–1200. 2019. URL: 

https://www.bl.uk/medieval-english-french-manuscripts/articles/beastly-tales-from-the-medieval-bestiary#. 

(дата обращения: 02.10.2020) 
6 Прим. Именно структура бестиариев послужила одним из индикаторов для распределения 

манускриптов по семьям (группам) и создания источниковедческой таблицы, в рамки которой 

вписываются все сохранившиеся манускрипты. Сама же таблица позволяет проследить генезис и 

преемственность различных списков между друг другом. 

https://www.bl.uk/medieval-english-french-manuscripts/articles/beastly-tales-from-the-medieval-bestiary
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важен сам факт изменения порядка перечисления различных животных и 

разделов. Разумеется, такое изменение, на наш взгляд, не могло быть 

стихийным, а значит, имелась определенная идея, выраженная не только 

в конкретном содержании бестиарных статей, но и в целом манускрипте. 

Если в статьях для передачи мыслей использовались различные описания, 

аллегории и сравнения, то для передачи общего посыла могла быть 

использована иерархия перечисления существ, порядок иных 

структурных частей.  

Для нашего исследования мы сочли необходимым проанализировать 

бестиарии одной группы параллельно, что позволит выделить даже 

незначительные отличия в наиболее близких манускриптах, а 

следовательно приблизиться к понимании одного из важных вопросов в 

историографии бестиариев – наличие «общей» идеи для всех 

сохранившихся манускриптов.  Важно отметить, что мы разделяем мнение, 

что в разных манускриптах мог быть заложен несколько разный посыл, что 

может быть связано со спецификой их предназначения7. Отобранные нами 

источники содержат в себе крайне важный «вступительный» элемент – 

миниатюры и текст, позаимствованный из Книги Бытия. Кратко 

охарактеризуем источники - Санкт-Петербургский и Ворсоповский 

(«Моргановский») бестиарии.  

Санкт-Петербургский (Ленинградский) бестиарий (РНБ им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, Lat. Q.v.V.1.) в настоящее время находится в 

собрании РНБ. Происхождение манускрипта прослеживается с Британских 

островов и определяется либо Линкольнширом, либо севером центральных 

графств Великобритании8, а датировка варьируется от конца XII – до 

начала XIII вв. Согласно классификации, Санкт-Петербургский бестиарий 

относится к т.н. Переходной семье (Transitional), что ставит его на 

                                                
7 Вопрос предназначения и использования бестиариев был магистральным для исследования Р. 

Бакстера. См. Baxter, R. Bestiaries and their users in the Middle Age. L.: Courtauld Institute, 1998. 254 p 
8 Подробнее о дискуссии см. История в рукописях и рукописи в истории: сб. науч. тр. к 200-

летию Отдела рукописей Российской нац. б-ки, СПб : Российская нац. б-ка, 2006. C. 51. 
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предшествующую ступень перед одним из самых известных списков - 

Абердинским бестиарием (Переходная семья представляется переходом от 

«Физиолога» к «Бестиариям»9), однако последние исследования 

предполагают, что манускрипты Переходной семьи могут быть 

следующим звеном развития жанра10, что так или иначе предполагает 

определенную важность источников этой группы. Санкт-Петербургский 

бестиарий состоит из 91 листа (часть листов утеряна). Рукопись 

иллюстрирована 114 миниатюрами. Отмечается, что утрачен двойной 

разворот с частью текста из Книги Бытия, а также ещё несколько листов. 

Данный источник избран нами по многим причинам: источник дошел до 

нас в относительно хорошей сохранности как текста, так и миниатюр, он 

также приблизительно локализован и имеет очень близкий по тексту и 

иконографии список – Ворсопский бестиарий. Кроме того, отмечается его 

слабая изученность при большом потенциале, а также слабое внимание со 

стороны отечественных исследователей.  

Ворксопский («Моргановский») бестиарий (Morg. Lib. Ms.81.) 

находится в составе коллекции The Morgan Library & Museum в Нью-

Йорке. Рукопись, аналогично Санкт-Петербургскому бестиарию относится 

к Переходной семье и ведет свое происхождение из Линкольншира или с 

севера центральных графств Великобритании. Важно отметить, что одним 

из обоснований для этого является запись на самом источнике, 

повествующая о дарении этой книги Августинскому аббатству Рэдфорда 

(ныне Ворксоп) от Филиппа, Каноника Линкольна11. Датировка источника 

также аналогична и датируется концом XII в. (надпись гласит о факте 

дарения в 1187 г.). Манускрипт содержит в себе выдержки из De imagine 

mundi Робана Мавра и проповедь Псевдо-Августина «Sermo de beato 

Joseph». В рукописи 120 листов и 106 миниатюр, часть страниц утеряна.  

                                                
9 Средневековый бестиарий: текст и миниатюры. М.: Искусство, 1984. С. 34. 
10 Dines I. The problem of the Transitional Family of bestiaries // Reinardus, 2012. Vol. 24. P.40.  
11 Worksop Bestiary (MS M.81). Pierpont Morgan Library. MS M.81. fol. 4. URL: 

https://www.themorgan.org/collection/worksop-bestiary (Дата обращения: 21.04.2020) 
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Разберем введения обоих манускриптов. Введение Санкт-

Петербургского бестиария состоит из фрагмента Книги Бытия (1-4), 

фрагмента «Этимологий» Исидора Севильского (Libri XII, V-VI,VIII-IX) и 

«Об образе мира» Гонория Августодонского (гл. VII), а также проповеди 

«Quocienscumque peccator». По нашему мнению, у читающего рукопись 

должна была сложиться вполне логичная картина. Библейский текст, 

украшенный миниатюрами, определенно, должен был поразить и 

приблизить читающего к моменту Сотворения мира, а затем, проведя его 

через все дни, оставить в моменте Наречения животных Адамом, 

заимствованном у Исидора (Is. Et. XII.1.1-8; XII.VII.1-9), выстраивая далее 

повествование о живых существах так, как они могли бы предстать перед 

Первым человеком. К. Муратова, описывая Санкт-Петербурский 

бестиарий, добавляет об этом вступлении: «Миниатюра со сценой 

наречения зверей воспринимается как своеобразный фронтиспис к 

бестиарию, ибо она выражает основную идею книги. Звери воплощают 

первые слова, произнесенные человеком. Духовное превосходство 

человека над неразумными тварями, осмысление природы и живых 

существ – такова тема этой важнейшей миниатюры рукописи. Идущий 

следом за миниатюрой текст бестиария представляет развернутое 

изложение и разъяснение сцены наречения зверей, как в капле воды 

отражающей сакральный смысл сочинения и глубоко символическое 

значение этимологических объяснений названий животных»12.  

Введение Ворксоповского бестиария же отличается от Санкт-

Петербургского, однако из-за отсутствия трех первых листов утверждать 

что-то затруднительно. Так, сохранившийся манускрипт начинается 

(помимо дарительной надписи) с фрагментов «Об образе мира» Гонория 

Августодонского (гл. I-II), продолжается фрагментом из «Об эпохах мира», 

затем следует фрагмент из Библии (2; 1-17), затем выдержки из Исидора 

                                                
12 Средневековый бестиарий. Указ. соч. С. 21-22. 
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Севильского «О домашнем скоте и вьючных животных», «О птицах», 

затем уже идет текст проповеди «Quocienscumque peccator». Кроме того, 

мы можем заметить, что отсутствуют иллюстрации, а также нет обращения 

к сцене «Наречения зверей Адамом», раскрывающей главную цель Санкт-

Петербургской рукописи и взятой также из Исидора Севильского (даже 

несмотря на то, что иные выдержки из его Этимологий присутствуют). На 

наш взгляд, сам факт наличия различий не может быть случайным, а 

является намеренным и, так же, как и введение Санкт-Петербургского 

бестиария, отражает идею рукописи. Мы должны отметить, что 

дальнейший порядок глав двух бестиариев практически идентичен, а 

значит, ключом к объяснению центральной мысли рукописи может 

служить именно введение. Во-первых, вступительная часть обоих 

манускриптов состоит из разных фрагментов трудов одних и тех же 

авторов. Так, в Санкт-Петерубргском списке у Гонория Августодонского13 

взята 7 глава (повествующая о трех частях Света: Азии, Европе и Африке), 

а в Ворксоповском – 1 и 2 главы (рассказывается о том, какова форма мира 

и как он создавался). Во-вторых, в «Моргановском» списке отсутствует 

притягивающая внимание сцена наречения зверей Адамом, что позволяет 

совершенно иначе трактовать главную идею всего произведения. 

Совокупность акцентов, расставляемых произведениями в Ворскоповском 

бестиарии, так или иначе, касается космологии или, вернее, космогонии. 

Более того, с определенной натяжкой мы можем говорить о космологии 

даже в главах, подчерпнутых у Исидора, и повествующих о домашнем 

скоте и птицах (определенным образом – микрокосмоса), поскольку они 

являются ближайшим окружением человека. Таким образом, 

космогоническое введение Нью-Йоркской рукописи логично делится на 

повествование о макрокосмосе (туда мы можем отнести фрагменты Книги 

                                                
13 Подробнее об «Imago mundi» Гонория Августодонского, а также латинский текст и перевод на 

английский: См.  Foster N. R. The Imago mundi of Honorius Augustodunensis: PhD diss. Portland State 

University, 2008.  
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Бытия и Гонория Августодонского) и микрокосмосе (куда входит 

ближайшее окружение человека, позаимствованное из Этимологий 

Исидора). Отсутствие же акцента на человеке (которое отмечается и в 

миниатюрах, и в тексте Санкт-Петербургского), на наш взгляд, 

объясняется иным позиционированием его роли в окружающем мире, либо 

же – более конкретной целью манускрипта, намеренно обходящей 

человека и фокусирующейся на близком и дальнем природном окружении 

человека, и его значении, духовной пользы для него самого. 

Следовательно, мы предполагаем, что Ворсоповский бестиарий по своему 

замыслу должен был не «перенести» читающего в момент сотворения, а 

послужить ему своеобразным руководством по окружающему его миру. 

Сложно обойти текст проповеди «Quocienscumque peccator», 

предваряющий основную часть бестиария в обоих списках. Вероятнее 

всего, наставление носило характер напоминания о сути вещей, про 

которые читатель узнает, прочитав бестиарий. И так как суть эта очень 

тесно переплетается с божественным, то и человек должен быть «духовно 

чистым», что логично дополняет оба манускрипта, однако в случае Санкт-

Петербургского духовная чистота необходима, по большей части, для 

условного «перенесения» в сакральный момент, а в случае Моргановского 

бестиария – в качестве напоминания и осуществления прямой цели 

проповеди – донесения до читающего мысли о необходимости укрепления 

души добродетелями и опорами – чистотой мысли, целомудренным словом 

и благими делами. Именно эти опоры и можно было найти в последующем 

тексте бестиария, к примеру, в морализаторских частях описаний существ. 

Так, три особенности муравья должны научить и человека: смотреть в 

будущее и подготавливаться к нему (на основании того, что муравьи 

складывают запасы на зиму), распознавать духовное и плотское (потому 

что муравьи всегда прячут запасы не в одном месте), распознавать ересь 
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среди истинного христианства (потому что никогда муравей не возьмет 

ячмень, только пшеницу).  

Основная же часть бестиариев содержит весьма обширный список 

существ, на первый взгляд хаотичный. По мнению К. Муратовой: «В 

расположении глав царит путаница»14. Мы уже отмечали, что среди всех 

описываемых статей выделяются четыре, согласно среде обитания, однако 

в рамках этих четырех категорий увидеть иерархию труднее – они 

представляются как равнозначные «группы». Однако важно поставить 

вопрос, можно ли вообще говорить об «иерархии» существ в момент 

создания исследуемого манускрипта. Более того, если мы допустим, что 

мы можем говорить об этой «иерархии», то по какому принципу 

необходимо выстраивать порядок. Важным элементом, присущим 

бестиариям, является верховенство льва – и это «правило» соблюдено. Что 

касается остальных существ, то говорить о каких-либо канонах трудно и 

текст Исидора Севильского, как мы видим, составителями бестиария за 

канон не признавался. Также нам кажется справедливым, что некая 

иерархия, искомая нами, в данной рукописи может объясняться либо 

символической общностью зверей, по мнению составителей, либо же 

согласно списку Физиолога, вероятно, ставшему одним из источников 

рукописи.  

Возвращаясь к структуре в целом, крайне сложно не заметить, что 

структура животного мира представляется в рамках Книги Бытия. Более 

того, сама эта структура прописана в источнике: «Dixit etiam d[eu]s. 

Producant aque reptilia anime viventis et volatile sup[er] t[er]ram sub 

firmam[en]to celi. Creavitq[ue] d[eu]s cete grandia, et omne[m] anima[m] 

vivente|m] atq[ue] motabilem q[ua]m p[ro]duxerant aque in species suas, et 

omne volatile s[e]c[un]d[u]m genus suu[m]... benedixitq[ue] eis dice[n]s. 

Crescite et multiplicamini, et replete aquas maris avesq[ue] multiplicentur 

                                                
14 Средневековый бестиарий. Указ. Соч. С. 59. 
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sup[er] terram. Et factum est vesp[er]e et mane dies quintus» («И сказал Бог: 

да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и летающие (птицы) 

да полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших 

и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по 

роду их, и всяких летающих (всякую птицу пернатую) по роду их... И 

благословил их Бог, говоря: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И стало так, и был 

день пятый... И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, 

скотов и гадов, и зверей земных по роду их... И стало так, и был день 

шестой»)15  

Таким образом, манускрипты весьма четко следует Священному 

писанию, что оправдывает наше предположение о формировании 

концепции Бестиария как представления животных в момент их создания и 

наречения перед читающим рукопись. 

Имеет смысл поставить вопрос о переходах между блоками. 

Формально, перехода между животными и птицами не наблюдается, 

однако первым в описании птиц предстает орел, что аналогично 

первенству льва среди животных. Интереснее обратить внимание на две 

статьи, присутствующие в обоих списках, про дерево Перидексий и 

Пророка Амоса.  

Дерево Перидексий, населяемое голубями, логически продолжает 

статью про голубей и завершает раздел про птиц. И при всем этом 

начинает краткий раздел про деревья. Соответственно, вставка про 

пророка Амоса (и смоковницу) продолжает и завершает раздел про 

деревья. Действительно, растениям уделено крайне мало внимания, что 

отмечается и в иконографии, о чем мы поговорим подробнее в следующей 

главе. Самое важное, что переходы есть, и осуществлены они без 

                                                
15 Транскрипция и перевод цит. по. Блескина О.Н. Указ. соч. С. 82.  
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текстуальной связи: источник не видит, вероятно, смысла резко 

обособлять блоки между собой. Это позволяет вести повествование 

согласно логике, но без разграничения отдельных частей между собой, что, 

в свою очередь, представляет «животный мир» более монолитным, чем в 

следующем источнике.  

Важно отметить, что Ворксоповский бестиарий содержит после 

основного текста ряд дополнительных разделов, пересекающихся с 

введением. Так, из Исидора добавлен раздел «О червях», затем «De rerum 

naturis» Робана Мавра (Фрагменты из VI-VII), а затем вновь фрагменты из 

«Этимологий» Исидора Севильского. Важно обратить внимание, что 

помимо вставки о деревьях и травах присутствуют географические заметки 

Исидора, а также неоконченный фрагмент карты мира формата T-O. 

Завершается же бестиарий проповедью. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать основные выводы. 

Структурная составляющая – это скелет бестиария, имеющий значение при 

формировании образа мира в воображении читающего. От того, насколько 

ярко прослеживается структура, зависит непосредственное формирование 

конкретных категорий живых существ, либо их формальное равенство по 

отношению друг к другу. Санкт-Петербургский и Ворксоповский 

бестиарии выстраивают повествование между всеми существами, лишь 

поверхностно разделенными на группы. Несмотря на то, что манускрипты 

относятся к одной семье, идея, выстраиваемая в них благодаря 

содержимому, серьезно разнится. Нам представляется обоснованным, что 

концепция, заложенная в Моргановском списке, стремится позволить 

читателю «понять» окружающий мир, предлагая ему разносторонний 

материал, тогда же как Санкт-Петербургский – просто 

«продемонстрировать» его в «облегченной форме», т.е. формальная 

разница состоит в смысловой нагрузке на читателя, где в случае 

Ворксоповского бестиария, составители словно дискутируют с читателем, 
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чтобы последний сам составил свой imago mundi, а в Санкт-Петербургском 

объясняют собственный образ в облегченной форме.  

Стоит также поставить вопрос о догматической нагруженности 

каждого из рассмотренных бестиариев. Действительно, структура и в 

целом идея, заложенная в Санкт-Петербургском бестиарии, представляется 

нам более «библейской», чем у Ворксоповского. Она описывает 

(практически без дополнительных вставок) фрагменты модели мира «по 

Библии». В этом сравнении Моргановский список можно было бы назвать 

более «космографическим», поскольку он в своем содержании содержит 

больший объем «дополнительных материалов», потребовавших у своего 

составителя не просто понимания библейской концепции, но и восприятия 

более обширной фрагментарной выборки как и из Энциклопедических 

трудов, так и из схоластических произведений (т.е. Рабана Мавра, Гонория 

Августонодского) весьма сложных для восприятия без широкого 

философского кругозора.  

В заключение, только в Санкт-Петербургском бестиарии человек 

является ключевой фигурой в структуре всего повествования, логично 

«начиная» бестиарий с «Наречения зверей» и завершая главой из 

Этимологий, посвященной человеку. Ворксоповский же бестиарий, как мы 

уже отмечали, не акцентирует внимание так на человеке, что также 

косвенно подтверждает наше предположение о космографичности 

манускрипта и его цели – «понять» окружающий человека мир и через это 

понимание приблизиться к Богу, что определяет его близость к 

средневековой традиции scientia naturalis, а также дальнейшим 

перспективам исследований соотношения бестиариев и натурфилософских 

трудов на основании именно Ворксоповского бестиария.  
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ТЕРМИН «АСАБИЙЯ» В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ИБН ХАЛЬДУНА 

 

Аннотация: В рамках доклада автор обращается к проблеме 

определения термина «асабийя», введенного в философскую науку Ибн 

Хальдуном – мыслителем XIV в. В отечественной и зарубежной 

историографии понятие «асабийя» принято использовать без перевода, что 

затрудняет корректное восприятие термина. Так, в большинстве случаев 

оно понимается как чувство особой солидарности среди членов 

общественных групп и может быть вызвано кровным (родовым) 

единством, которое заложено в природе людей. Тем не менее, это 

определение не отражает все смысловое поле, тем самым фокусируясь 

лишь на одном из аспектов значения «асабийи». Цель данной работы – 

выявить наиболее универсальное определение термина. Автором 

рассмотрена этимология данного понятия и различные трактовки, 

представленные в отечественной и зарубежной науке. Значительная часть 

доклада посвящена анализу использования термина «асабийя» в 

произведении Ибн Хальдуна «Мукаддима» или «Введение». Мыслитель 

разработал универсальную «схему» развития человеческого общества, где 

движущей силой развития является именно асабийя, воспринимаемая 



 117 

философом в «светском» ключе, и являющаяся фундаментом построения 

государственности в любом обществе вне зависимости от конфессии.  

Ключевые слова: Ибн Хальдун, Мукаддима, асабийя, родство, 

чувство солидарности.  
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Abstract: As part of the report, the author addresses the problem of 

defining the term "asabiyya", introduced into philosophical science by Ibn 

Khaldun, a thinker of the XIV century. The term "asabiya" is usually used 

without translation In Russian and foreign historiography, which makes it 

difficult to correctly perceive the term. So, in most cases, it is understood as a 

sense of special solidarity among members of social groups and can be caused 

by blood (ancestral) unity, which is inherent in the nature of people. However, 

this definition does not reflect the entire semantic field, thus focusing only on 

one aspect of the meaning of "asabiyya". The purpose of this work is to identify 

the most universal definition of the term. The author considers the etymology of 

this concept and various interpretations presented in Russian and foreign 

science. A significant part of the report is devoted to the analysis of the use of 

the term "asabiyya" in Ibn Khaldun's work "Muqaddimah" or"Introduction". The 

thinker developed a universal "scheme" for the development of human society, 

where the driving force of development is precisely "asabiyya", perceived by the 

philosopher in a "secular" way, and is the foundation for building statehood in 

any society, regardless of religion. 

Key words: Ibn Khaldun, Muqaddima, asabiyya, kinship, sense of 

solidarity. 
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Абд ар-Рахман Ибн Хальдун – арабо-мусульманский философ, его 

относят к постклассическому периоду развития арабо-мусульманской 

философии, и зачастую в отечественной и зарубежной историографии 

называют основателем арабской социологии1, в российской исторической 

науке он наиболее известен по произведению «Мукаддима» или 

«Введение»2. Его историко-философский труд во многом опередил свое 

время и, возможно поэтому, не был принят современниками. Следуя 

некоторым идеям предшественников (среди которых аль-Фараби, Ибн 

Рушд, Ибн Сина и др.), философу удалось выстроить светскую по своему 

характеру и практикоориентированную теорию о власти и государстве, 

которая выходила за рамки общепринятых теорий арабо-мусульманской 

философии в Средние века и, на наш взгляд, достаточно четко 

репродуцировала современное ему обществу.  

В энциклопедическом по своему характеру произведении 

«Мукаддима» были изложены основные идеи философии Ибн Хальдуна, 

его политические, экономические и социально-философские воззрения, 

влияние которых прослеживается вплоть до XX века3, а обращение арабо-

мусульманского мира к трудам средневекового философа происходит на 

том этапе исторического развития, когда вопросы колониального 

мироустройства и национального самоопределения стали особенно 

актуальными. Подобный интерес к идеям Ибн Хальдуна в арабо-

мусульманском мире в периоды социальных потрясений понятен. 

Современный отечественный исследователь философии Ибн Хальдуна – 

И. Л. Алексеев отмечает, что его вклад в арабо-мусульманскую и 

историческую философскую мысль заключался в том, что им была 

                                                
1 Араби Б. Ибн-Хальдун – основоположник арабской социологии // Социологические 

исследования. 1990. Т. 11. С. 107-109. 
2 Прим. Полное название произведения «Пролегомены к книге поучительных примеров и дивану 

сообщений о днях арабов, персов и берберов и их современников, обладавших властью великих 

размеров». 
3 Насыров И.Р. «Ибн-халдунизм» в Османской интеллектуальной традиции (XVI-XX вв.) // 

Философский журнал. 2016. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ibn-haldunizm-v-osmanskoy-

intellektualnoy-traditsii-xvi-xx-vv (дата обращения: 18.11.2020). 
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предложена принципиально новая концепция мировой истории4, где 

центральным термином для обозначения исторического развития стала 

«асабийя». Именно этому многогранному понятию посвящен настоящий 

доклад, поскольку глубокое понимание интерпретации термина позволит 

не только расширить современное знание о средневековой арабо-

мусульманской философии, но и позволит в новом свете рассмотреть 

восприятие современного философу общества и обоснование его единства. 

Таким образом, цель нашего доклада заключается в выявлении значения 

«асабийи» и её функции в концепции философа. 

Исследователи философии Ибн Хальдуна редко обращаются к 

проблематике термина «асабийя» и рассматривают его лишь как часть 

исторической концепции философа, а отдельных работ, посвященных 

данному явлению в современной историографии нет, что является 

показателем новизны настоящей работы. 

Нам важно отметить, что понятие «асабийя» не было «изобретено» 

Ибн Хальдуном, оно существовало до него в рамках мусульманской 

догматики с негативным значением, противоречащим основам ислама, 

однако в его работе термин имеет иные коннотации, которые мы и 

стремимся выявить, поскольку сам Ибн Хальдун не дает точного 

определения «асабийе». Основная сложность перевода данного понятия 

заключается в том, что и в русском, и в английском языках отсутствует 

возможность корректной адаптации термина, поэтому, прежде всего нам 

кажется важным обратиться к этимологии и историографии изучения 

философии, поскольку она отражает не только частное определение слова, 

но и концепцию причинности единства арабо-мусульманского общества.  

Отечественный исследователь А.А. Игнатенко считает, что 

«асабийя» имеет два значения и восходит к двум арабским словам «исаба» 

                                                
4 Алексеев И. Л. Возвращаясь к Ибн Халдуну (вместо предисловия) // Pax Islamica. 2008. №1(1). 

С. 10. 
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(пер. с араб. «группа») и «асаб» (пер. с араб. «повязка» или «связка»)5. 

Первое значение определяется «группировкой людей», а второе – 

непосредственно «связь» или «привязанность». А.В. Смирнов переводит 

термин как «спаянность» и, по мнению Е.А. Фроловой, такой перевод 

наиболее удачен6, поскольку претендует не только на родовую, но и 

религиозную сплоченность внутри общества. Халим Баракат – арабский 

социолог, определяет понятие «асабийя» как племенную сплоченность или 

племенную солидарность7. 

Первые упоминания термина «асабийя» относятся к эпохе джахилии, 

когда отдельные племенные группы стремились к увеличению 

собственного влияния, а принадлежность к той или иной группе могла 

вызывать междоусобные войны. Поэтому одновременно с возникновением 

ислама, пророк Мухаммед наложил на данные коннотации негативные 

характеристики, что также нашло отражение в Священном писании 

мусульман (Кор. 2:84-85, 3:103, 30:22, 49:11, 49:13), а сам термин 

«асабийя» стал рассматриваться как явление невежественного периода в 

истории Аравийского полуострова.  

Термин был успешно реабилитирован Ибн Хальдуном, но уже в 

ином свете и с иным семантическим полем. Важно отметить, что после 

философа термин утратил свое негативное значение и стал повсеместно 

использоваться для обозначения единства какого-либо рода8.  

Ибн Хальдун в рамках рефлексии на современные ему процессы 

создал целую историко-социальную теорию, сфокусированную на 

развитии как общества и государства, так и отдельных народов. Он 

приводит не теологическую причину возникновения государства (что 

отличает его от предшественников), а сосредотачивается на естественных 

причинах происхождения, эволюции власти, общества и государства, где 

                                                
5 Игнатенко А.А. Ибн Хальдун. М., 1980. С. 71. 
6 Фролова Е.А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. М., 2010. С. 198. 
7 Barakat, H. The Arab World: Society, Culture, and State. Berkeley, 1993. P. 313 
8 Ruthven M, Nanji A. Historical Atlas of the Islamic World. Cambridge, 2004. P. 104 
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«асабийя» играет далеко не последнюю роль. В основу его размышлений 

легло понятие «цивилизации» (в его понимании это и «хадāра» – переход к 

оседлому образу жизни, и «умрāн» – образ жизни, определяемый 

освоением или «обживанием» окружающей территории, и «тамаддун» – 

развитие городской культуры), которая проходит пять этапов развития: 

завоевание, создание династии, расцвет, упадок и падение.  

Философ не замыкается на историческом опыте мусульманского 

мира и не противопоставляет его всем остальным, тем самым выводит 

свою концепцию в «секулярную плоскость», предлагая качественно иной 

уровень мысли, что плавно подводит нас к роли «асабийи» в концепции 

Ибн Хальдуна. Мыслитель опровергает утверждения аль-Фараби и Ибн 

Сины о том, что пророчество является необходимым требованием для 

построения государственности и указывает на то, что большая часть 

человечества живет без пророков и пророческих законов, а правление по 

его теории возможно только при наличии «асабийи»9. В частности, этот 

тезис является чрезвычайно важным по двум причинам. Во-первых, 

«асабийя» для Ибн Хальдуна – это явление, относящееся не только к 

арабскому обществу, это общечеловеческая категория, применимая к 

любому обществу, что неким образом добавляет мыслям философа 

антропологический контекст. Во-вторых, «асабийя» является 

обязательным условием не только складывания, но и сохранения 

государства. В этой связи вполне допустимо предположение об 

интерпретации современной философу политической ситуации, 

выраженной в наглядной «асабийе», чувствующейся в молодой Империи 

Тимуридов. Напомним, что Ибн Хальдун жил в XIV веке и на протяжении 

своей жизни наблюдал постепенный упадок мусульманского мира и 

указывал впоследствии в своем труде на факт необратимости этого 

                                                
9 Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. М., 1961. 

С. 580. 
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процесса10. В этой связи очевидно, что историческое видение философа 

было сформировано в ходе ряда событий, свидетелем которых он стал – 

это Черная смерть, которая отняла жизнь его родителей, походы 

Тамерлана и непосредственно личная встреча с ним, кроме того его 

профессиональная деятельность как чиновника сформировала социально-

политические философские взгляды. 

«Асабийя» Ибн Хальдуна используется им, по меньшей мере, в трех 

коннотациях и, на наш взгляд, имеет смысл рассмотреть их комплексно, 

чтобы иметь возможность отразить полное смысловое поле термина. Ибн 

Хальдун отмечает, что «асабийя» образуется из родственной связи11, что, 

демонстрирует нам её «естественность» как философского понятия, 

обозначающего нечто реально существующее, что вновь отсылает нас к 

«антропологической» направленности этого термина. Опираясь на 

классическое определение «асабийи» как чувства глубокого родства 

внутри коллектива, можно обнаружить параллели с commintas в 

понимании известного британского антрополога В. Тэрнера как опыта, 

проникающего до самых корней бытия каждого человека и дающего 

глубинное переживание чувства общности со всем человечеством12. Тем не 

менее, «асабийя» как чувство родства не приравнивается к родству в 

привычном нам понимании, поскольку для Ибн Хальдуна родство – 

иллюзорно и в действительности его не существует13. «Асабийя» же 

включает в себя не столько кровнородственные связи или непосредственно 

чувство родства, а неким образом единство и родственного, и союзного, и 

покровительственного, что предопределяет симпатии и стремления как 

защищать «своих», так и воздерживаться от нанесения им обиды. Ибн 

                                                
10 Бартольд В.В. Ислам. Культура мусульманства. Мусульманский мир. М., 2012. С. 293. 
11 Игнатенко А.А., указ. соч. С. 135. 
12 Прим. Определение commintas дается по статье Бейлиса (Тэрнер В. Символ и ритуал. Сост. 

В.А. Бейлис и автор предисл. М., 1983. С. 18). Мы можем заключить, что при определенных 

обстоятельствах commintas и «асабийя» могут быть не только синонимами, но и являться переводами 

друг друга без потери семантики, однако соотношение этих двух терминов требует отдельного 

исследования. 
13 Игнатенко А.А., указ. соч. С. 136 
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Хальдун прямо указывает, что эти симпатии дает «асабийя»14. Таким 

образом, «асабийя» в контексте общественных связей – это ощущаемая и 

очевидная потенция к симпатии в рамках круга людей, объединенных на 

основании чего-либо (кровнородственные связи, отношения между 

подданным и правителем, взаимоотношения внутри союза и даже 

ремесленников). Принципиально важными являются качества 

«ощутимости» и «очевидности», поскольку если для общества является 

необходимым каким-либо образом выяснить родство или иную причину 

объединения, то, по мысли Ибн Хальдуна, общество уже не чувствует это 

единство, для него оно не очевидно, а потому в обществе нет разделяемой 

всеми симпатии, исходящей из «асабийи».  

Развивая свою мысль, Ибн Хальдун отмечал, что «асабийя» 

динамична и всегда движется в направлении владычества15. Он указывает, 

что именно благодаря «асабийе» осуществляется защита и завоевание, а 

также «всякое дело, для которого объединяются»16. Абсолютно логично, 

что без стремления к объединению само объединение невозможно. 

Примечательным является и факт того, что «асабийя» – это залог победы 

«сына Адама» над другим: «Он может одержать над ними верх только 

посредством такой асабийи, без неё он неспособен на это»17. В этом плане 

коннотация термина несколько изменяется, поскольку то владычество, на 

которое направлено «асабийя» – это не предводительство, т.е. руководство 

без принуждения, а именно верховенство – властвование с помощью 

принуждения. Более того, Ибн Хальдун пишет, что «располагающий 

асабийей, достигнув какой-то степени, стремится к высшей. Если он 

достиг степени руководства, и за ним следуют, и он изыскал путь к 

верховенству и принуждению, то не оставляет его, ибо стремится к ним. 

Но один он неспособен к этому, а только через группировку, в которой он 

                                                
14 Там же. 
15 Там же. 
16 Там же. 
17 Там же. 
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является тем, за кем следуют»18. Таким образом, «асабийя», в понимании, 

Ибн Хальдуна, во-первых, всегда присутствует в духовном сознании 

каждого члена этого общества, во-вторых, подразумевает «по природе» 

наличие некого центра власти – правителя, в-третьих, включает в себя 

систему иерархии, в рамках которой все члены (без выделения рангов и 

ступеней) следуют за правителем к владычеству, причем первоначально 

правитель достигает степени руководства (т.е. управления без 

принуждения) и благодаря своей «группе», фактически, на авторитете, 

стремится достичь владычества (т.е. управления с принуждением) над 

большей группой людей. В этом плане владычество представляется нам 

необходимым механизмом интеграции одной группы в другую, а затем 

достижения общей «асабийи» этой группой: «Если же первая группировка 

покорила вторую и заставила ее следовать за собой, то та также 

присоединяется к ней и добавляет свою мощь к мощи ее верховенства, и 

первая устремляется к ешё большему господству, все выше и дальше...»19. 

Таким образом, Ибн Хальдун выделяет «асабийю» не только как потенцию 

к симпатии в рамках единой группы, но и как природную необходимость 

верховенства одной группы над другой.  

Парадоксальность мысли Ибн Хальдуна, фактически, 

оправдывающего экспансию «во имя мира» не является тем временем 

призывом к ней – для него это природное внутреннее побуждение в 

обществе, которое, во-первых, не предполагает «военного» пути как 

обязательного и единственно верного, во-вторых, оправдано созданием 

нового социального единения без противоречий. Подобная мысль может 

является достаточно глубоким анализом социальных взаимодействий, для 

которых источниками послужила как арабо-мусульманская история, так и 

современное философу общество.  

                                                
18 Там же. С. 137. 
19 Там же. 
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Суммируя оба контекста, «асабийя» в понимании Ибн Хальдуна 

становилась едва ли не основной движущей силой истории, 

предопределяющей движение социальных масс, объединение и 

поглощение одними группами других, возвышение одних народов над 

другими. Создание государства на этапе цивилизации (состояние 

общества, возникающее после состояния примитивности) невозможно без 

«асабийи», поскольку только так можно «объединить племя»20, т.е. 

распространить потенцию к взаимной симпатии, уважению и готовности 

совместно защищаться и т.п.  в совокупности со стремлением к 

расширению и владычеству над другими обществами. Кроме того, Ибн 

Хальдун замечает, что отсутствие этого понимания у людей объясняется 

забытьем эпохи и отсутствием представления о ранних этапах их 

общества. Он пишет: «Они видят государственных мужей, только когда 

укрепилось их дело, и им было все передано, и стала ненужной для них 

асабийя»21. Мы можем заключить, что в этой фразе философ отразил 

современное или несколько отделенное от него во времени общество. Это 

важно, поскольку, «асабийя» уже не свойственна его времени и его 

обществу, а государство может обойтись и без неё. Логично заметить 

определенное противоречие в мыслях Ибн Хальдуна, поскольку не только 

создание, но и сохранение государства требует наличия «асабийи». В 

данном контексте философ обосновывает возможность существования 

государства без «асабийи». Однако сохранение государственности в 

рамках одного «племени»22 без «асабийи» невозможно и ее отсутствие 

предопределяет его упадок. Таким образом, «асабийя» попадает в систему 

развития государственности как необходимый элемент, связующий и 

цементирующий общество («группировки», как пишет Ибн Хальдун) и 

дающий ему стремление как к любой совместной деятельности (как 

                                                
20 Там же. С. 138 
21 Там же. 
22 Прим. В данном контексте мы прибегаем к терминологии источника, где племенами 

именуются народы: арабы, персы, тюрки, сельджуки и т.д. 
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построение государства, оборона его границ и многое другое), так и к 

верховенству над остальными группами. Философ сам приводит в пример 

потерю асабии арабами в государстве Аббасидов, что повлекло за собой 

его «переподчинение» чужакам.  

Примечательно, что концепция Ибн Хальдуна учитывает систему 

иерархии внутри отдельно взятого общества, таким образом, что термин 

«асабийя», получает в его работе еще одно значение – значение энергии, 

которой можно обладать в большей или меньшей степени. Так, в рамках 

единого общества существуют фракции (или семьи) с различным 

«уровнем» этой энергии. Власть же отдается фракции с наиболее сильной 

«асабией». В этой сложной системе, Ибн Хальдун описывает «асабийю» 

общества как смеси23, состоящей из первоэлементов, среди которых есть 

один наиболее преобладающий – это та самая правящая фракция. 

Нельзя также не отметить, что в государстве «асабийя» не 

обязательно распространяется на все подвластное общество. Ибн Хальдун 

неоднократно отмечает и ситуации, когда «асабийя» наличествует только у 

«правящей группировки», что обосновывается историческим процессом. В 

его мысли, именно естественный процесс складывания государства в 

обществе происходит при «асабийе», однако поскольку это было слишком 

давно, то современные для него события – это уже иной уровень 

взаимодействия государств, народностей, группировок и т.п., 

существующих в рамках некой единой системы на этапе цивилизации. 

Именно поэтому одна группировка с «асабией» может подчинить старые 

государства, в которых существуют общества без «асабийи», поскольку 

осуществить единую защиту (по крайней мере, успешно) без «асабийи» не 

представляется возможным. В этой связи, возможно, уместно аккуратное 

сравнение с теорией пассионарности Льва Гумилева, где пассионариям 

                                                
23 Игнатенко А.А., указ. соч.С. 140 



 127 

отводится основная движущая сила общества, так же как и группам с 

сильной «асабией».  

Таким образом, наше исследование приходит к следующим 

основным выводам. «Асабийя» Ибн Хальдуна – это ощущаемая и 

очевидная потенция к симпатии в рамках круга людей, объединенных на 

основании некой общности. Эта общность может сложиться исторически и 

«природно» как кровнородственная связь, либо ситуационно как 

отношения внутри союза или некого профессионального объединения. 

Так, примером коллектива с «асабией» может быть войско24, а может быть 

и целый народ. «Асабийя» – это не просто статичное качество, а импульс, 

описывающий природную необходимость в достижении владычества, что 

предопределяет как возникновение государства, борьбу фракций внутри 

него, так и столкновения (преимущественно, военные) между разными 

группами с различным уровнем «асабийи». Все это, действительно, ставит 

«асабийю» как основную движущую силу истории в концепции Ибн 

Хальдуна, предопределяющую движение социальных масс и их 

взаимодействие на протяжении всей человеческой истории, а также 

становящейся критерием выбора лидеров общественных групп. В 

заключении, нам необходимо ещё раз отметить природу понятия: во-

первых, «ассабийя» не связана конкретно с арабским обществом, а 

присуща любому человеческому обществу, что придает «Мукаддиме» Ибн 

Хальдуна претензию на всеобщность; во-вторых, «асабийя» не связана с 

исламом, однако одновременно с этим может быть обретена в обществе 

единоверцев. 
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П.Н. ЕВДОКИМОВ: ОСНОВАНИИ БОГОСЛОВСКОЙ ЭСТЕТИКИ В 

СВЯТООТЕЧЕСКОМ ПРЕДАНИИ 

 

Аннотация: Антропология Священного Писания учит о личности 

как творении, созданной по образу и подобию Божию. Причем данный 

тезис, как отмечает П.Н. Евдокимов охватывает не только христианскую, 

но и атеистическую антропологию. Данная идея П.Н. Евдокимова 

основывается на том, что атеистическое воззрение никогда категорически 

не отрицало сходство личности и Творца. Если мы говорим о том, что Бог-

Слово является тем Логосом, с Которым Бог Отец обращается к своему 

творению, то это означает, что имеется определенное соответствие или, 

другими словами, гармоничность и согласие между Логосом Абсолюта и 

логосом человека. Космологические законы развития вселенной 

установлены Богом Творцом, который предстает в Откровении перед 

человеком как Великий Творец и Художник. Человек, созданный по образу 

и подобию Божиему подобен своему Творцу, ведь он также является в 

определенном смысле и творцом, и художником. Таким образом, делает 

вывод П.Н. Евдокимов личность по своей природе призвана Богом к 

эстетическому служению. Человек поставлен Богом в центр вселенной для 

того, чтобы воспевать Славу и Красоту Пресвятой Троицы, сияние Славы 

Господней. Аспект творения просветлённого человека Богом и есть 

наибольшее «эстетическое чудо». Божественная красота и выражается в 
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том, что человек вместе с ангелами в единстве и синергии славословит 

Пресвятую Троицу. Основное предназначение человека - он должен вести 

к Божественной Красоте все творение, своего ближнего, всю вселенную. 

Различные Божественные дары формируют и детерминируют призвание 

человеческой личности и его жизни. Основной этого Божественного 

призвания человека является необходимость возделывания широкого и 

необъятного поля универсума, творческого развития различных научных и 

культурных знаний. Все эти факторы, согласно теоэстетическим 

воззрениям П.Н. Евдокимова, позволяют выстраивать экзистенциальное 

положение человека в соответствии с волей Творца. Богословие красоты в 

святоотеческом наследии пронизано антропологическим аспектом, а Отцы 

Церкви формируют отдельную фундаментальную философию творчества 

личности. По мысли Павла Николаевича это больше чем простое 

оправдание необходимости культурного развития человеческой личности. 

Культура и ее человек должны принимать непосредственное участие в 

служении Господу и Царствию Небесному, тогда сама культура сделается 

оправданием мирового исторического процесса, человека как «венца 

творения» и его особого статуса. 

Ключевые слова: Христианство, Православие, богословие, эстетика, 

святоотеческое богословие, П.Н. Евдокимов. 
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Abstract: The anthropology of Holy Scripture teaches about the person as 

a creation, created in the image and likeness of God. Moreover, this thesis, as 

noted by P.N. Evdokimov covers not only Christian, but also atheistic 

anthropology. This idea of P.N. Evdokimov is based on the fact that the atheistic 

view has never categorically denied the similarity between the person and the 

Creator. If we say that God the Word is the Logos with which God the Father 

addresses his creation, then this means that there is a certain correspondence or, 

in other words, harmony and harmony between the Logos of the Absolute and 

the Logos of man. The cosmological laws of the development of the universe are 

established by God the Creator, who appears in Revelation before man as the 

Great Creator and Artist. A person created in the image and likeness of God is 

similar to his Creator, because he is also in a certain sense both a creator and an 

artist. Thus, P.N. Evdokimov is a person by nature called by God to aesthetic 

service. Man is placed by God in the center of the universe in order to sing the 

Glory and Beauty of the Most Holy Trinity, the radiance of the Glory of God. 

The aspect of the creation of an enlightened person by God is the greatest 

"aesthetic miracle". Divine beauty is expressed in the fact that man, together 

with the angels in unity and synergy, glorifies the Most Holy Trinity. The main 

purpose of man is to lead to the Divine Beauty all creation, his neighbor, the 

entire universe. Various Divine gifts shape and determine the vocation of the 

human person and his life. The main part of this Divine calling of man is the 

need to cultivate a wide and immense field of the universe, the creative 

development of various scientific and cultural knowledge. All these factors, 

according to the theoaesthetic views of P.N. Evdokimov, allow building a 

person's existential position in accordance with the will of the Creator. The 

theology of beauty in the patristic heritage is permeated with an anthropological 

aspect, and the Church Fathers form a separate fundamental philosophy of the 

creativity of the individual. According to Pavel Nikolaevich, this is more than a 
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simple justification for the need for the cultural development of the human 

person. Culture and its people should take a direct part in serving the Lord and 

the Kingdom of Heaven, then culture itself will become a justification for the 

world historical process, for man as the "crown of creation" and his special 

status. 

Key words: Christianity, Orthodoxy, Theology, Aesthetics, Patristic 

Theology, P.N. Evdokimov. 

 

Русский мыслитель начинает свой анализ богословия красоты в 

Святоотеческом предании с известного события «выбора вер» первым 

принявшим христианскую веру на Руси - святым равноапостольным 

князем Владимиром. Последний, как известно, направил свою делегацию к 

представителям различных религиозных и конфессиональных течений с 

целью выявления самой правильной и лучшей религии. Та весть, которая 

дошла до него из Константинополя, заставила князя принять христианскую 

веру Византийской традиции. В соответствии с историческим преданием 

до нас дошли следующие слова: «Не знали где мы были, на небе или на 

земле, ибо на земле невозможно найти подобного рода красоты»1. 

Очевидно, что для П.Н. Евдокимова ключевым понятием здесь становится 

термин «красота». Он отмечает, что неправильно упрощать данное понятие 

исключительно до эстетического воодушевления. Эта красота есть 

следствие Божественного Присутствия, с которым и столкнулись послы 

святого князя Владимира во время Византийского богослужения. 

Понятием «красота», следовательно, демонстрируется присутствие 

Господне среди людей.  

                                                
1 Милютенко Н.И. Святой равноапостольный князь Владимир и Крещение Руси. Древнейшие 

письменные источники. -М.: АСТ, 2007. С. 73.  Ср.: Ворохобов, А. В. Основы библейской науки в 

Православной церкви // Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. Нижний Новгород, 

2013. № 2(24). – С. 22-30; Ворохобов А.В. Христианское послание и его контекстуализация // Дамаскин. 

Журнал Нижегородской духовной семинарии. Нижний Новгород, 2019. № 4(50). – С. 10-15.  
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От этого исторического предания о «выборе вер» П.Н. Евдокимов 

переходит к личности святого Германа патр. Константинопольского, 

который вошел в историю как яркий противник иконоборчества. 

Последний отмечал, что с приходом Сына Божия небесное начало 

соединилось с земным. Отныне душа христианина имеет возможность 

соприкоснуться с этой небесной Божественной Красотой и навсегда 

восхищена созерцанием небесной славы. Действительно, если посмотреть 

на православных Отцов Церкви, то они выступают именно как поэты-

мистики, а все их богословие пронизано не теоретическими 

умствованиями, но созерцанием Божественного, в том числе и 

Божественной Красоты2. Подлинное православное богословие 

основывается на литургической традиции Церкви, а христианское 

вероучение по своей внешней форме представляется именно как 

славословие. П.Н. Евдокимов, ссылаясь на прот. Сергия Булгакова говорит 

о Православной вере как о «небе на земле» по той причине, что его 

наивысшим выражением является Абсолютный нетварный свет и 

Божественная Красота.  

Важный вклад в развитие христианского богословия красоты по 

мысли П.Н. Евдокимова внесло богословие Дионисия Ареопагита. Для 

последнего красота представляет собой одно из имен Господних. Причем 

это имя прямо относится к личности человека, ведь последний был создан 

Творцом «по вечному образцу, Архетипу красоты»3. В контексте 

подобного рода архетипических структур творение мироздания заключает 

в своем зачатке завершающее призвание и формирует предназначение 

каждой личности. П.Н. Евдокимов, на основании ареопагистской 

теоэстеики показывает, что Господь дает «каждому человеку стать 

                                                
2 Харт Д.Б. Красота бесконечного// Богословие красоты. М.: Издательство ББИ, 2013. С. 41.   
3 Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии // Корпус сочинений. М.: Издательство Олега 

Абышко, 2017. С. 178.   
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сопричастником Его Абсолютной Божественной Красоты»4. Именно этот 

тезис, который можно проследить у множества Отцов Церкви формирует 

все необходимые предпосылки и основания для такой дисциплины как 

богословие Красоты.  

П.Н. Евдокимов замечает, что вся христианская святоотеческая 

теоэстетика имеет своей почвой, прежде всего, платоновскую философию, 

в частности, его учение об Эросе как «рождении в красоте». Даже 

известный возвышенный гимн любви святого апостола Павла представляет 

собой как бы отклик на «Пир» античного мыслителя. Эта линия 

продолжается в богословии святого Максима Исповедника, который 

именует Бога «Божественным Эросом», заставивший Самого Творца 

явится Своему творению. Сила Господней Любви является источником 

бытия мира. Благодаря этой Божественной Любви хаос, бесформенность и 

неустроенность созидается в единое, гармоничное, целесообразное и 

прекрасное. Потребность любой живой души, по П.Н. Евдокимову, 

является ее тяга «устремления к Солнцу Господней Красоты»5. Об этом 

писал еще и свят. Василий Великий, отмечавший, что в человеческом 

естестве Самим Творцом заложена тяга к Прекрасному6. По своей природе 

человеку уже вложена Господом жажда соприкосновения с красотой, и 

именно человек, как никакое иное творение олицетворяет эту тягу ведь он 

есть «образ Божий» (Деян. 17:29). П.Н. Евдокимов комментирует это 

следующим образом, ссылаясь на слова свят. Григорий Нисского: 

«Человек «родственен своему Творцу и в собственном богоподобии 

раскрывает и являет Божественную красоту»7.  

Как и в случае с библейскими основаниями своего богословия 

красоты П.Н. Евдокимов затрагивает антропологию и тему святости. В 
                                                

4 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

15.   
5 Там же.   
6 Василий Великий, свят. Творения в двух томах. Том I. М.: Сибирская Благозвонница, 2020. С. 

547.   
7 Григорий Нисский, свят. Избранные творения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2014. 

С. 289.   
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частности, он отмечает, что христианского святого будет отличать тяга и 

любовь к красоте. Понятие «прекрасное» в данном случае указывает на то, 

что подвижник, живущий духовными идеалами Евангелия не просто благ, 

но и прекрасен, «овеян красотой Господней»8.  

Если обратиться к Антиохийской христологической богословской 

традиции, то там делается акцент на явления Логоса именно в Своем 

человеческом естестве. В свою очередь, рассуждает П.Н. Евдокимов, 

именно пневматологическая Александрийская богословская традиция 

всегда акцентировала внимание на Красоте Господней. Достаточно 

обратиться к наследию того же святого Кирилла Александрийского. Он 

говорил о том, что ключевым свойством Третьей Ипостаси Пресвятой 

Троицы является его Красота. Красота Святого Духа, таким образом, есть 

одновременно Красота всего Божественного Естества9.  

Эта пневматологическая теоэстетика проецируется им и на учение о 

человеке, ведь именно в действии творения дуновение Господне 

«сообщило человеческой природе полноценную и абсолютную 

красоту»1054. Утвердившись в благодатных дарах Третьего Лица 

Пресвятой Троицы: человек, по словам П.Н. Евдокимова, обрел особый 

созерцательный дар. Этот дар состоит в наличии в его природе особого 

«сокрытого художественного логоса». Человек представляет собой 

микротеос в микрокосме, созерцает внутри своего естества все 

совершенство Красоты Божества, а также художественные логосы 

Универсума.  

П.Н. Едокимов от святоотеческого предания внезапно переключается 

на философию М. Хайдеггера. Последний исследовал наследие известного 

немецкого поэта и философа - И.Х. Гельдерина. В собственной 

                                                
8 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

15-16.   
9 Кирилл Александрийский, свят. Творения. Книга 2. М.: Паломник, 2013. С. 413.   
10 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

16.   
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«Метафизике» Хайдеггер отмечает, что сердцевина поэтического 

искусства заключается в формировании определенного имени, или, 

другими словами, в «именовании». Этот хайдегеровский посыл 

транслируется в богословии красоты П.Н. Евдокимова на образ 

Неопалимой Купины. Образ Купины представляется как сакральный, 

мистический и ничем объяснимый огонь в купине, как в сущности вещей. 

Еще святой Максим Исповедник писал, что Неопалимая Купина 

раскрывает в себе пламень Господней любви, ослепительное и яркое 

проявление Прекрасного и сияния Славы Господней11.  

Итак, по мысли П.Н. Евдокимова, одним из главных составляющих 

святоотеческого христианской космологии является «искусство 

созерцания», осознание и постижение архитепических логосов, 

Божественных идей. Все это позволяет говорить нам о таком феномене 

христианской богословской мысли как богословие красоты. П.Н. 

Евдокимов, следуя богословию свят. Максима Исповедника, констатирует, 

что все в Универсуме пронизано различными логосами. Каждый предмет в 

этом мире наделен своим логосом, или, выражаясь понятием 

Аристотелевской философией - «энтилехией». И энтилехия и логос 

неразрывно связаны с определенным существом. Данная связь 

основывается на словах Откровения - «Да будет!». Здесь, по замечанию 

П.Н. Евдокимова, «во всей своей полноте реализуется адекватное и 

гармоничное взаимоотношение формы и сущности, логоса»12. Это 

взаимоотношения образа и природы находит свое выражение в понятии 

света и, таким образом, порождает Прекрасное.  

Подобные мысли русского богослова можно увидеть в богословии 

апостола Павла. Последний замечал, что слава открывается в тот момент, 

когда вид или форма совпадает с имеющимся в последней замыслом 

                                                
11 Максим Исповедник, преп. Амбигвы. Трудности к Фоме. Трудности к Иоанну. М.: Эксмо, 

2020. С. 657.   
12 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

17.   
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Творца. Отдельно это касается того аспекта, когда форма представляет 

собой одновременно начальный пункт Богоявления, где из тела вырастает 

храм Святого Духа (1 Кор. 6:19). П.Н. Евдокимов переключается на 

христологию и говорит о том, что Христос есть, прежде всего красота. 

Здесь его идеи схожи с теоэстетическим учением швейцарского богослова 

Г.У. Фон Бальтазара, который именовал Христа -Логоса 

«наипрекраснешей Формой всех форм»13. Красота Сына Божиего 

раскрывается в единстве Божественной трансцендентности и 

одновременно его иманнентности, выраженной в событии 

Боговоплощения. В этом и состоит красота Христа и Его служения, а сам 

Он именуется П.Н. Евдокимовым «хранителем красоты»14.  

Образ Сына Божиего представляет собой человеческий образ 

Творца. Третье Лицо Пресвятой Троицы почивает на Логосе и, тем самым, 

представляет и раскрывает перед человеком совершенную Красоту Христа 

Спасителя. П.Н. Евдокимов при этом дополняет, что никакое искусство в 

полной степени не способно будет отобразить эту христологическую 

Красоту. Это способно сделать лишь икона.  

Продолжая свои рассуждения, П.Н. Евдокимов рассматривает 

значение христианского богословия в свете учения о Пресвятой 

Богородицы. В свойственной ему манере, он обращается к античной 

философии, а именно к философии Гераклита. Последний отмечает, что 

если война несет в себе мужское начало и является «отцом всех 

предметов», то целостность и гармония есть их мать и несет, тем самым, 

женское начало. В Гераклитовском дискурсе важное место занимают 

образы лука и лиры. Если перевести с греческого языка понятие «bios», то 

оно будет буквально переводиться одновременно как «жизнь» и как «лук». 

В этом по мысли П.Н. Евдокимова и состоит диаклектизм данного 

                                                
13 Бальтазар Г.У. Слава Господа. Богословская эстетика. Том 1: Созерцание формы. М.: 

Издательство ББИ, 2019. С. 39.   
14 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

17.   
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термина, так как он одновременно олицетворяет как смертоносное, так и 

животворное начала. Характерно, что в идеях Гераклита война как 

носительница мужского начала подразумевает «лук» или «смерть», а 

красота, имеющая женское начала уподобляется «лире». Вместе с тем 

мужское начало война, который олицетворяется со смертью, способен по 

словам П.Н. Евдокимова «гармоничным образом настроен женским 

началом, «лирой» и быть обращен в культуру, красоту и богослужебное 

славословие»15. В своей полноте это женское начало Красоты выразилось в 

лице Пресвятой Богородицы, которая называется русским богословом как 

Матерь всех живущих на земле, как «Новая Ева». Матерь Божия является 

той, в кого в буквальном смысле внедряется Дух Божественной Красоты. И 

в этом смысле эта теоэстетическая мариологическая тайна не сможет быть 

понята никаким умствованием или искусством. Эта тайна может быть 

раскрыта исключительно в иконе. В богословии красоты П.Н. Евдокимова 

иконософия играет непосредственное значение. Следуя преп. Иоанну 

Дамаскину или Иосифу Волоцкому он отмечает, что иконы позволяют 

созерцательно возвысить человека от образа видимого к 

трансцендентному, к Первообразу. При этом не само вещество иконы 

представляется как отдельный предмет воодушевления и вдохновения, но 

та Божественная Красота, которая явлена в этой иконе и мистическим 

образом ей передаваемая. Икона демонстрирует человеку то, что в 

Византийской богословской традиции именуется «удивительными 

наитиями Господней Красоты»16.  

П.Н. Евдокимов снова обращается к богословию красоты святого 

Максима Исповедника. В космологии последнего лежит идея глобальной 

картины сфер Универсума. В центре всего этого мироздания стоит Господь 

Вселержитель. Творимое Создателем мироздание рассматривается здесь 

                                                
15 Там же. С. 19.   
16 Бычков В.В. Малая история Византийской эстетики. М.: Христианская благотворительная 

просветительская ассоциация «Путь к истине», 1991. С. 114.   
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как выражение и проявление нетварного света, а мир представляет собой 

полноту и совершенство первозданной красоты17. Христианину открыта 

возможность богоуподобления или обожения. Не только человек, но и все 

творение по мысли П.Н. Евдокимова стремиться к соединению с Творцом 

вплоть до «сорастворения в Боге». Именно в эсхатологической 

перспективе все придет к своему логическому завершению, ведь все 

присущие этому земному миру антиномии перестанут существовать, 

испарившись подобно пару в горизонте вечного бытия во Христе. В 

рамках своей богословской эстетики П.Н. Евдокимов отводит важное 

место Литургической жизни Церкви. Подлинное Рождение в Божественной 

красоте начинается с богослужения, с участия в Таинствах Святой Церкви. 

Человек, будучи создан по образу и подобию Господню, будучи «венцом 

творения» является при этом и самостоятельным творцом и поэтом. 

Именно данная поэтически ориентированная составляющая, 

преисполненная славословия, детерминирует и формирует христианское 

богословие Красоты. 
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Abstract: The present paper attempts to consider contribution of Russian 

emigration to development of the ecumenical movement, which traces its origins 

at the beginning of the twentieth century in Europe. The emphasis lies here on 

such Russian theologians as N.A. Berdyaev, father Georges Florovsky and 

father Sergei Bulgakov. They were actively involved into the ecumenical 

movement, and particularly into its conferences, events and committees. 
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В контексте масштабного кризиса, которое переживало христианство 

в XX столетии, различные организации религиозного характера и их 

активность была связана с выбором пути, который позволил бы принимать 

во внимание все социальные изменения, происходящие в мире. Одним из 

таких направлений стало экуменическое движение, начало которому было 

положено в 1910 году на Всемирной миссионерской конференции в 

Эдинбурге. В 1948 году главной организацией, репрезентирующим данное 

движение становится Всемирный совет церквей (ВСЦ), в формировании 

концепции которого приняли активное участие в том числе и 

представители русской эмиграции. Несмотря на то, что вступление 

Русской Православной Церкви в ВСЦ состоялось лишь в 1961 году, ее 

делегаты принимали активное участие в конференциях и ассамблеях 

данной организации раннее.  

Неотъемлемый вклад в развитие экуменического движения внесла 

русская эмиграция Православной Церкви и такие ее представители как 
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Н.А. Бердяев, о. Сергий Булгаков, А.В. Карташев, о. Георгий Флоровский, 

В.Н. Лосский, о. Иоанн Мейендорф и проч.  В отечественной религиозной 

мысли еще в XIX столетии остро стояли вопросы отношения России к 

Западу, проблемы межконфессионального диалога и церковного единства, 

а также проблема особого призвания и пути России и Русской 

Православной Церкви в общемировом контексте. Подобная интенция 

русской мысли окажет непосредственное влияние на развитие диалога 

между православными мыслителями русской эмиграции и богословами 

иных христианских конфессий, что отразиться на восприятии и 

осмыслении ими феномена экуменизма.  

Вклад последних в развитие экуменического движения был 

продиктован двумя основным факторами. Во-первых, исходной 

предпосылкой было переосмысление так называемой «вселенской русской 

идеи», на развитие которой оказали влияние представители 

славянофильского течения и религиозно-философских воззрений В.С. 

Соловьева. Во-вторых, стоит учитывать, что к моменту зарождения 

экуменического движения академическое православное богословие уже 

имело некоторый опыт взаимодействия с представителями иных 

христианских конфессий. Эта значимость и роль диалога были вызваны 

необходимостью свидетельства об истине православного вероучения.  

Вышеупомянутые аспекты подтверждаются мыслями и идеями, 

изложенными в одной из статей журнала «Путь» под наименованием 

«Духовные задачи русской эмиграции», вышедшей в 1925 году: 

«Наступили времена большого объединения всего христианского мира… 

Восток и Запад не могут оставаться замкнутыми и изолированными»1. В 

богословских и религиозно-философских воззрениях представителей 

русской эмиграции прослеживается пафос экуменических тенденций, идеи 

                                                
1 Духовные задачи русской эмиграции // Путь. № 1. Сентябрь. 1925. С. 5.  
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христианского единства и вселенскости, которая должна быть 

противопоставлена партикуляризму в любом его виде. 

Н.А. Бердяев. Одним из первых русских мыслителей, оказавших 

влияние на экуменическое движение фактически с момента его 

зарождения был Н.А. Бердяев. Благодаря его инициативе были 

организованы межконфессиональные собрания, в которых принимало 

участие большое количество авторитетных как отечественных, так и 

западных богослов и философов. Достаточно привести имена о. Георгия 

Флоровского, о. Сергия Булгакова, Ж.Маритена, М. Бубера, Э. Мунье, Э. 

Жильсона и проч. Главной целью этих собраний было осуществление 

экклесиологической идеи единства христианской Церкви при наличии 

многообразия традиций. Н.А. Бердяев являлся одним из наиболее ярких 

членов и деятелей «Русского студенческого христианского движения», 

принимавшего активное участие в диалоге с иными христианскими 

конфессиями. Некоторое время он был членом профессорско-

преподавательского состава экуменического института Боссе 

(Швейцария)2. Таким образом, одним из основных мотивов развития 

экуменического богословия эмиграции был личный опыт диалога с 

представителями различных конфессиональных направлений 

христианства.  

Одним из наиболее известных трудов Н.А. Бердеява в котором 

затрагивается экуменическая проблематика является его статья под 

названием «Вселенскость и конфессионализм»3. Центральная идея труда - 

связь между социальными мировыми проблемами и духовным кризисом 

общества. Эгоизм, потребительство и активизация партикуляристских 

тенденций, по мысли Н.А. Бердяева, кроются, прежде всего, в духовном 

разделении христиан. Таким образом, делает вывод русский религиозный 

                                                
2 Weber Hans-Ruedi .The Story of Bossey. Geneve: World Council of Churches Publications, 2016. P. 

69. 
3 Бердяев Н.А. Вселенскость и конфессионализм. М.: Директ-медиа, 2016.  
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философ, прежде чем говорить о социальном единстве, необходимо 

реализовать единство духовное, христианское. В этом и состоит, по его 

мнению, главная миссия экуменического движения. Н.А. Бердяев и его 

наследие задало тон для последующего развития экуменического сознания 

других представителей эмиграции.  

Свящ. Георгий Флоровский - еще один представитель русской 

эмиграции, основоположник концепции «неопатристического синтеза», 

внесший колоссальный вклад в развитие экуменического богословия. Он 

же был одним из наиболее активных участников «экуменических 

собеседований» Н.А. Бердяева, которые по его словам, - «научили (его) 

ценить значение и потенциал экуменического диалога»4.  

Пребывая в изгнании, многие русские богословы эмиграции 

размышляли о возможности учреждения на Западе такого учебного 

заведения, которое бы позволяло выпускать священнослужителей для 

отечественного православного рассеяния. Этим идеям суждено было 

сбыться. В 1922-1923 годы в Праге между отечественными мыслителями и 

членами Юношеской христианской организации (Young Men's Christian 

Association) шел диалог о необходимости открытия богословского 

учебного заведения. В данном диалоге активное участие принимал и сам о. 

Георгий Флоровский, что привело к учреждению в 1925 году Свято-

Сергиевского института в Париже. Учреждение данного учебного 

заведения положило начало его экуменическо-ориентированной 

программе, а одним из достояний было участие его преподавателей в 

экуменическом движении. С другой стороны, либеральные тенденции 

«парижской богословской школы» резко критиковались Русской 

Православной Церковью заграницей, которая воспринимало их как дань 

модернизму и даже ересь.   С момента вступления о. Георгия в 

профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения 

                                                
4 Florovsky Georges. Ecumenism II. A historical approach. My personal participation in the ecumenical 

movement // Collected works. Vol. XIV. Vaduz: Büchervertriebsanstalt, 1989. P. 169. 
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начался важный этап его биографии, связанный с его вовлечённостью в 

экуменическое движение. 

Ближе к концу 20-х годов XX столетия одним из наиболее ярких 

событий в истории экуменического движения стало основание 

содружества «Святого Албания и преп. Сергия». Главной его целью было 

налаживание диалога между восточным и западным христианством, в 

особенности же между православными и англиканами. Со стороны 

Православной Церкви ведущую роль в деятельности содружества играл 

как раз прот. Георгий Флоровский, принимавший непосредственное 

участие в обсуждении различных богословских и социальных проблем.  

Вклад русской эмиграции в экуменическое движение продиктован 

фактом участия ее представителей в различных событиях и мероприятиях 

институционального характера. Так, например, в одной из первых 

конференций движения «Вера и церковное устройство» в 1927 году, 

ставшего впоследствии комиссией Всемирного совета церквей, принимали 

участие делегаты от Русской Церкви, как например митр. Евлогий 

(Георгиевский) и о. Сергий Булгаков.  

Ровно 10 лет спустя, в 1937 году в Англии были организованы две 

значимые в истории экуменического движения конференции: «Жизнь и 

деятельность», которая состоялась в Оксфорде, а также «Вера и 

устройство», проходившая в Эдинбурге. Среди множества представителей 

русской эмиграции в них принимал участие в том числе о. Георгий 

Флоровский. Находясь под впечатлением от происходящих на 

конференциях дискуссиях он приходит к выводу, что самым верным и 

корректным вариантом экуменического «пути» является путь 

«богословского исследования, диалога и столкновения»5. Современное 

богословие должно дать ответы на современные вопросы общества, а 

Священное Писание и Священное Предание должно интерпретироваться, 

                                                
5 Florovsky Georges. Ecumenism II. A historical approach. My personal participation in the ecumenical 

movement // Collected works. Vol. XIV. Vaduz: Büchervertriebsanstalt, 1989. P. 170. 
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по мнению русского богослова, в экзистенциальном ключе. Все эти 

факторы говорят о том, что современное поколение является наиболее 

подготовленным для восприятия экуменических проблем, на которые 

должно откликаться христианство.  

В 1948 году во время заседания первой ассамблеи в Амстердаме был 

учрежден Всемирный совет церквей, в которой приняли участие 147 

конфессий и 44 государств6. По всем Поместным Православным Церквям 

были разосланы официальные письма с приглашением принять участие в 

конференции. Не исключением стала и Русская Православная Церковь. 

Очевидно, что внешние церковные связи последней жестко 

контролировались Советской властью. Таким образом, экуменические 

диалоги между Русской Церковью и прочими христианскими 

направлениями могли быть осуществлены лишь с санкции правительства. 

К моменту создания Всемирного совета церквей восприятие советским 

государством экуменического движения можно было охарактеризовать как 

крайне предосудительное, что и воспрепятствовало вступить туда Русской 

Православной Церкви. Несмотря на это, представители русской эмиграции 

принимали активное участие в деятельности экуменического движения с 

момента его зарождения. Особую роль здесь сыграл прот. Георгий 

Флоровский, который периодически избрался членом центрального 

комитета Всемирного совета церквей в период с 1948 по 1961 года7. 

Состоявшаяся в 1971 году очередная конференция «Вера и 

устройства» в г. Лувен становится одним из последних событий 

экуменического характера в биографии о. Георгия Флоровского, в котором 

он принял участие. Вплоть до своей кончины 11 августа 1979 года он 

сохранял свою верность данному движению и вошел в историю как одна 

из ключевых и значимых фигур русской богословской мысли.  

                                                
6 Norwood W. D. Pilgrimage of Faith: Introduction of the World Council of Churches. Geneva: WCC 

publications, 2018. P.2. 
7 Timiadis E. Georges Florovsky In: Ecumenical Pilgrims. Profiles of Pioneers in Christian 

Reconciliation. Geneva: WCC Publications, 1995. P. 93.  
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О. Сергий Булгаков - еще один представитель Парижской 

богословской школы и русской эмиграции, совершивший вклад в развитие 

экуменического движения. Он принял участие в первой конференции 

«Вера и устройство» в 1927 году, состоявшейся в Лозанне (Швейцарий). 

Опыт экуменического диалога оказал большое влияние на формирование 

его восприятие феномена «экуменизма» как такового. О. Сергий Булгаков 

усматривал в экуменизме, прежде всего, духовное значение. Главным 

фактором, обеспечивающим единство христиан для него являлось не 

единство в вероучении или единство догматического сознания, но 

духовность, через которую осуществляется «касание божественной 

реальности»8. Подлинное взаимодействие и общение разных христианских 

конфессий может быть основано не на единстве догматических положений 

и формулировок, но на чувстве духовного опыта единства во Христе. 

Данное единство воспринималось о. Сергием Булгаковым как «таинство 

духовной жизни» или духовное евхаристическое единство в Господе, 

которое предвосхищает реальную возможность причащения христиан «из 

одной чаши»9. Таким образом, экуменические воззрения русского 

богослова эмиграции строились на той идее, что единство Православной 

Церкви и прочих христианских конфессий (особенно Римско-

Католической церкви) должно быть восстановлено, в первую очередь, 

посредством возвращения к Евхаристическому общению, и только потом 

можно будет говорить о единстве догматическом.  

На закате своей жизни и духовно-интеллектуального пути о. Сергий 

придёт к своему пониманию христианского единства, которое отражено в 

одном из его докладов под названием «Una Sancta». Здесь он говорит о 

необходимости осуществления синтеза духовной традиции Восточно-

Православной Церкви и положительных сторон католической 

                                                
8 Булгаков С., прот. У кладезя Иаковля (Ин 4:23). О реальном единстве разделенной церкви в 

вере, молитве и таинствах // Христианское воссоединение. - Париж: YMCA-Press, 1933. С. 123-124. 
9 Булгаков С., прот. У кладезя Иаковля (Ин 4:23). О реальном единстве разделенной церкви в 

вере, молитве и таинствах // Христианское воссоединение. - Париж: YMCA-Press, 1933. С. 124. 
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схоластической теологии. В результате, о. Сергий окончательно приходит 

к собственному видению модели отношения Православной Церкви к 

инославию. Основа этого отношения - принятие возможности духовной 

жизни и определенной степени «церковности» в иных христианских 

конфессиях. По его мысли, именно раскольники должны, в итоге, 

присоединиться к Православной Церкви и обрести ее как свою 

собственную веру, как то «единое на потребу что они искали обрести и 

защитить»10. Богословское восприятие феномена экуменизма о. Сергия 

Булгакова воспринимается сегодня как одно из потенциальных 

теоретических оснований для последующего развития современного 

экуменического движения. 

Таким образом, вклад Русской Церкви в развитие экуменического 

движения никогда не оспаривался в экуменических кругах. Ее делегаты, 

особенно богословы русской эмиграции принимали активное участие на 

начальных экуменических конференциях и собраниях, являлись членами 

первых экуменических «комитетов», а также пользовались большим 

авторитетом в экуменических кругах. Отечественное богословие 

эмиграции по своей риторике и стилистике носило диалогический 

характер, и как следствие, отличалось экуменической открытостью. 

Благодаря таким ее представителям как Н.А. Бердяев, о. Георгий 

Флоровский о. Сергий Булгаков и проч. Русская Православная Церковь 

смогла внести свой богословский вклад в развитие экуменического 

движения и сотрудничество с такой организацией как Всемирный совет 

церквей.  
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ОСМЫСЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА В 

ТЕКСТУАЛЬНЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ 

ХРИСТИАНСТВА НА ПРИМЕРЕ «ПЛЯСКИ СМЕРТИ» 

 

Аннотация: В докладе рассматривается сюжет совершения первого 

греха в Эдеме прародителями Адамом и Евой и его осмысление в средние 

века в текстах и изображениях. Автор выделяет основные вехи в 

формировании идеи грехопадения в богословских текстах (в частности 

рассматриваются идеи, высказанные апостолом Павлом и Августином 

Блаженным, и реакция Церкви на них), а также связь концепции 

первородного греха с идеей о повреждённом греховном состоянии 

человеческой природы и неизбежностью смерти в контексте 

средневекового мировоззрения. В качестве основных источников 

используются и анализируются французский текст «Пляски смерти», 

изданный в 1486 г., текст и изображения Базельской «Пляски смерти» 1588 

г., а также текст «Dodendantz», напечатанный в Любике. Делается вывод о 

том, что изображение сюжета грехопадения – это отличительная черта 

более поздних вариаций «Пляски смерти»: в текстах, относящихся к XV в., 

грехопадение не является одним из центральных мотивов; изображение 
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самой сцены с участием Адама и Евы относится уже к XVI в., эпохе 

реформации. 

Ключевые слова: средневековье, макабр, Пляска смерти, смерть, 

грехопадение. 
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Abstract: The paper extant the plot of the original sin and its 

interpretation in the Middle Ages in texts and images. The author highlights 

main stages in the formation of the idea of the Fall in theological texts (in 

particular, the ideas expressed by the Apostle Paul and Augustine, the author 

also considered Church's reaction to this ideas), as well as the connection 

between the concept of original sin and the idea of a damaged sinful state of 

human nature and the inevitability of death in the context of medieval 

worldview. The French text of the Dance of Death (Danse macabra), published 

in 1486, the text and images of the Basel Dance of Death, the text of 

Dodendantz, printed in Lubik, are the main sources, which was used and 

analyzed by the author. The depiction of the plot of the Fall is a distinctive 

feature of later variations of The Dance of Death: in the texts relating to the 15th 

century, the Fall is not one of the central motives; the depiction of the scene 

itself with the participation of Adam and Eve relaring to the 16th century – the 

age of Protestant Reformation. 

Key words: Middle Ages, the Dance of Death, macabre, Death, the fall of 

man. 

 

В европейском сознании библейские сюжеты занимают 

фундаментальное положение: они переосмыслялись, трактовались и по-
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разному интерпретировались, начиная с первых веков нашей эры и 

заканчивая настоящим моментов. Так, многие из христианских сюжетов 

остаются важными элементами в искусстве и сегодня, хотя и в более 

секулярно замаскированных формах. 

В Средние века вплоть до эпохи Возрождения почти все сюжеты, 

используемые в искусстве, имели иудео-христианский контекст. 

Многочисленные сюжеты Ветхого и Нового Заветов являлись 

центральными элементами в интеллектуальной деятельности, которая в 

основном разворачивалась в стенах монастырей. Одним из наиболее 

распространенных мотивов, который можно встретить в источниках 

Средневековья и Возрождения, является сюжет грехопадения 

прародителей Адамы и Евы.  

Прослеживая историю формирования концепции первородного греха 

в христианском богословии, в первую очередь необходимо выделить тех 

христианских мыслителей, чьи тексты на данный момент могут считаться 

основными источниками данной концепции. В послании к римлянам 

апостола Павла мы встречаем фразу, которая напрямую отсылает нас к 

грехопадению прародителей, – это двенадцатый стих пятой главы. В 

синодальном переводе данный стих звучит следующим образом: «Посему, 

как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 

перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» [Рим. 5:12]. 

При этом, нужно понимать, что оригинальный текст, написанный на 

греческом койне представляет некоторые трудности для понимания и 

перевода. Так, исследователи греческого текста приходят к выводу, что 

конец этого стиха (последние четыре слова) можно интерпретировать 

тремя способами:  

1. Если относить слова «в котором все согрешили» (εφ ω παντες 

ημαρτον) к «одному человеку», то смысл данного стиха таков: «в Адаме 
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все согрешили, поэтому все унаследовали Адамову смерть и вину»1. 

Именно такой интерпретации придерживается католическая церковь – это 

читается в латинском тексте Вульгаты, а также в текстах Августина; 

2. Последние четыре слова можно перевести как «потому что все 

согрешили». Смысл стиха в этом контексте меняется: люди умирают 

потому, что все грешат, подобно Адаму. То есть грешат индивидуально. 

Таким образом, преодолеть смертность человека становится возможно: для 

этого верующий христианин должен усмирить свою греховную натуру. 

Подобных взглядов придерживался Пелагей и его ученики, которых, в 

свою очередь, критиковал Августин.  

3. Также фразу можно перевести как «смерть перешла во всех 

человеков, через которую все согрешили», подразумевая, что смерть, 

появившаяся в этом мире посредствам Адама, проникла в природу всех его 

потомков, но при этом сама по себе не несла никакой вины.  

Подобное разночтение обуславливается тем, что Апостол Павел не 

ставил перед собой задачи разработать догмат о первородном грехе. 

Послание к римлянам было, в первую очередь, проповедью, а не 

богословским выверенным текстом. Поэтому в последующие века 

христианским мыслителям приходилось самостоятельность формировать 

некую догматическую сущность, которая могла быть вложена в проповедь.   

И для западного христианства в контексте концепции первородного 

греха первостепенное значение имеет Августин. По его мнению, все 

человечество действительно присутствовало в Адаме, когда он согрешил, и 

поэтому все согрешили. Августин доказывал, что грех как состояние уже 

от рождения свойственен всем людям: это проявляется в их неведении и 

слабости (ignorantia et infirmitas)2. Передача греха от родителей к детям 

                                                
1 Будаков, О. Формирование учения о первородном грехе в I – V веках // Богословские 

размышления: Евро-Азиатский журнал богословия. 2004. №3. С. 110. 
2 Блаженный Августин. Об истинной религии: Теологический трактат. Минск: Харвест, 1999. С. 

858. 
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объясняется с помощью «похоти» (concupiscentia)3, так, он цитирует 

апостола Иакова: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 

собственною похотью; похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный 

грех рождает смерть» [Иак.1:13-15]. Таким образом, хотя более ранние 

христианские авторы уже рассуждали о смерти, нравственной слабости и 

склонности к греху, полученной из-за грехопадения, Августин был 

первым, кто добавил в концепцию унаследованную от Адама вину (reatus), 

согласно которой младенец был навеки проклят при рождении.  

Стоит отметить, что возникла оппозиция идеям Августина о 

первородном грехе, но, после долгой и ожесточенной борьбы, несколько 

соборов, особенно Второй Оранжский собор 529 года, утвердили общие 

принципы учения Августина в западном христианстве. В течении 

последующих веков концепция о первородном грехе в западной церкви 

дополнялась такими богословами как Ансельм Кентерберийский и Фома 

Аквинский, однако общая идея наследования греховного состояния и вины 

от Адама оставалась неизменной. 

Идея смертности человека, как мы это уже отмечали, была 

неразрывно связана с первородным грехом как первопричиной в сознании 

европейского христианского общества. В макабрических сюжетах, то есть 

в сюжетах, которые направлены на осмысление смерти, средневековья и 

нового времени отражение концепции первородного греха встречается 

достаточно часто.  

Французская «Пляска смерти», напечатанная в Париже в 1486 г., 

начинается со слов Проповедника, который напрямую обращается к 

читателю: «O сreature roysоnnable qui dеsires vie eternelle»4 – «О, разумное 

существо, которое желает вечной жизни».  Это фраза, как мы можем 

полагать, является отсылкой на причину грехопадения Адама и Евы и, 

                                                
3 Там же. С. 1425. 

 
4 Marchant, G. Miroer salutaire. P., 1486. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8615802z (дата 

обращения: 20.11.2020) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8615802z
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соответственно, всего человеческого рода – дерево познания добра и зла, 

съев плод которого Адам и Ева стали существами «разумными», но при 

этом смертными. 

В этом же тексте Смерть, обращаясь к Императору, говорит: «Les filz 

adam fault tout mourir»55 – «Все сыновья Адама должны умереть», а затем к 

Астрологу: Toute la genealogie Dadam qui fut le premier homme Mort prent: 

ce dit theologie. Tous fault mourir pour une pomme»6 – «Все потомки Адама, 

кто был первым человеком, приняты смертью, вот, что говорит теология: 

каждый должен умереть из-за яблока». 

В прологе к «Пляске смерти» из Любека, напечатанной в 1489 г., мы 

читаем: «Adam heft vns ghebracht by dyt vnghemack Do he in dem paradise 

myt even godes ghebot brack»7 – «Адам навлёк это на нас своим злодеянием, 

когда он в раю вместе с Евой нарушил заповедь Божию». В тексте из 

Любека 1520 г. встречается уже чуть более подробное объяснение: «God 

vorboth Adam in deme paradyse: Eth nicht van desser frucht, de ick dy wyse, 

Deystu hir entyegen, so mostu sterven. Nicht du alleyne, men ock al dyne erven 

Adam brack dat gheboth ane noth. Alsus quam an uns de naturlike doth»8 – 

«Бог изгнал Адама из рая: Не ешьте от этого плода, который я вам 

показываю. Если вы нарушите это, то вы должны умереть. Не только вы, 

но и все ваши наследники. Адам нарушил запрет без принуждения. Так 

пришла к нам естественная смерть».  

Изображения Адама и Евы в «Пляске смерти» встречаются уже в 

работе немецкого художника Ганса Гольбейна Младшего. Гольбейн пошел 

по стопам аугсбургских художников, таких как его отец – Ганс Гольбейн 

Старший и Ганс Бургкмайр, которые в основном зарабатывали на жизнь 

                                                
5 Там же.  
6 Там же.  
7 Brandis, M. Des dodes dantz. Lübeck, 1489. URL: http://dlib.gnm.de/item/4Inc28260/11/html (дата 

обращения: 20.11.2020) 

8 Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung, 1875. URL: 

https://archive.org/details/jahrbuchdesvere06hambgoog/page/n123/mode/2up  

 

http://dlib.gnm.de/item/4Inc28260/11/html
https://archive.org/details/jahrbuchdesvere06hambgoog/page/n123/mode/2up
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религиозными заказами. Несмотря на призывы к реформам, церковь в 

конце XV века была средневековой по своим традициям, она сохраняла 

верность Риму. Ранние работы Гольбейна Младшего отражают эту 

культуру. Однако растущее реформаторское движение, возглавляемое 

такими гуманистами, как Эразм и Томас Мор, начало менять религиозные 

взгляды. Этот постепенный переход в религиозном сознании можно 

проследить в работах Гольбейна Младшего: его «Пляска смерти» 1523-

1526 гг. качественно отличалась от уже упомянутых источников. «Пляска 

смерти» Гольбейна Младшего – это реформаторская сатира. В данной 

«Пляске смерти» нет вступительного и заключительного слова 

Проповедника. Вместо этого, Гольбейн Младший «оборачивает» «Пляску 

смерти» в протестантский контекст: она начинается с первородного греха 

и заканчивается судным днем. 

 В целом, понимание первородного греха реформаторами лежит в 

основе их учения о спасении только верой. Мартин Лютер отвергал 

установившиеся догматы Римско-католической Церкви о первозданном 

состоянии человека в раю. По мнению Лютера, самостоятельная 

способность человека к благим делам, которыми достигалось спасение в 

католичестве, принижала жертву Иисуса Христа, поэтому деятелям 

реформации было необходимо переосмыслить губительное действие 

первородного греха, чтобы лишить человека самой возможности 

участвовать в своем спасении. «Пляска смерти» Ганса Гольбейна, 

содержащая идея лютеранства, в свою очередь, изменила ситуацию внутри 

жанра: старые  монументальные «Пляски смерти» в Любике, Базеле и 

Париже вышли из «моды».  

Подводя итоги, мы можем говорить о том, что концепция 

грехопадения внутри занимала важное место в контексте мировоззрения 

как эпохи средневековья, так и возрожденья. Концепция 

трансформировалась и находило своё отражения в текстах и 
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изображениях. В частности, сюжет «Пляски смерти», построенный вокруг 

осмысления человеческой смертности и её неизбежности, естественно 

включает в себя элементы богословской традиции и воспроизводит 

основные положения католического вероучения, касающегося концепции 

грехопадения, разработанной Августином. Вместе с тем, со сменой 

религиозной обстановки и началом реформации, когда концепция была в 

очередной раз переосмыслена Мартином Лютером, жанр «Пляски смерти» 

также кардинально преобразился, отвечая на социальный и духовный 

запрос общества. «Пляска смерти» Ганса Гольбейна Младшего уже не 

содержала в себе дидактических мотивов, как это было прежде. Смерть не 

высказывала нравоучительные мысли. Всё, что мы видим в данном 

источнике – это как Смерть забирает живых, а читателю только остаётся 

догадываться о контексте99. Это объясняется тем, что в контексте 

лютеранского вероучения призывы Смерти к тому, чтобы становится 

лучше и, таким образом, готовится к своей кончине, не приводят к 

воссоединению с Богом: собственные человеческие усилия в изменении 

своей грешной природы лишь отдаляют человека от Бога. Кроме того, 

«Пляска смерти» уже не представляет собой неразрывную линию 

движения, некую общность: мы видим независимые друг от друга сцены, 

люди умирают в разное время от разных причин. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CEREMONIAL ENTRANCES IN 

LATE MEDIEVAL ENGLAND AND FRANCE 

 

Abstract: In this report considered the fragments of historical works of 

Philippe de Commines, Oliver de La Marche, John Lydgate and Angerran de 

Monstrele , which dedicated to ceremonial entrances of Dukes of Burgundy and 

Kings of England in the cities. The task is to analyze and compare these 

descriptions, highlight common features and specifics of the representation of 

entrances by these authors. During the research, we reconstructed the main 

components of the communicative—symbolic field, which shaped by the 

ceremonial entrances of the rulers: handing over the keys to the city, confession 

of loyalty at the gate, display of wealth by rulers and celebration at the end of 

the ceremony. The main difference between these entries is the purpose of the 

entry. 

Keywords: England, Burgundy, ceremonial entrances, Lydgate, La 

Marche, Monstrele, Commin. 

 

Церемония торжественного въезда в город властной персоны, 

представляла собой одну из универсальных и древнейших форм 

символического общения властителя с поданными, которая возникла во 

времена появления первых правителей и первых городов. 

Церемониальным, или как его еще называют, торжественным въездом 

обозначалась процессия, шествие в город правителя, сопровождаемая 

определённой атрибутикой. Данные шествия получают широкое 

распространение в позднее средневековье. Традиционно данные шествия 

рассматривались как выражение королевской власти над городским 

населением. В этот момент король не только представал перед 

подданными, но и устанавливал с ними определённый диалог, обязуясь 

соблюдать права и вольности данного города, выслушивая прошения, 
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принимая дары и отвечая на них милостью (ответные подарки, отмена 

налогов и т.д.). 

Торжественные въезды государей в города имели множество 

различных целей: напоминание своим поданным о природе власти, 

закрепляли военные успехи, праздновали победу. В истории Европы 

можно найти множество примеров подобных въездов: въезды Генриха V в 

Париж и Лондон, после успехов в сражениях с французами, въезд Филиппа 

Доброго, а затем и его сына Карла Смелого после подавления восстания в 

Гент, въезды Генриха VI в Лондон и Париж для коронации и т.д. 

 Данная церемония, как правило, состояла из нескольких строго 

регламентированных актов: встреча государя (чаще всего за чертой 

города), шествие до городских ворот, где его встречала еще делегация 

(иногда дарили ключи от города), затем, проходя по улицам города, 

кортеж правителя торжественно встречали жители города, осыпая его 

дорогу цветами, зелеными ветками.  

В отечественной историографии степень разработанности данной 

проблемы мала. В основном эту проблематику развивали западные 

исследователи, к примеру Гордон Киплинг1. Кроме того, в данном докладе 

приводится сравнительный анализ английских и бургундских въездов, что 

позволяет проследить общие тенденции в развитие культуры 

средневековой Европы XV в. В этом и заключается актуальность данной 

работы.  

Целью данного исследования является сравнительный анализ 

описаний церемониальных въездов английских и французских правителей 

в первой половине XV века.  

Для достижения данной цели необходимо выделить ряд задач:  

1. Проанализировать описания церемониальных въездов 

правителей XV в. в трудах английских и французских авторов.  

                                                
1 Kipling G. Enter the King: Theatre, Liturgy, and Ritual in the Medieval Civic Triumph -Oxford 

University Press, 1998. - 402 p.  
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2. Выделить ряд особенностей при описании этого ритуала. 

3. Сравнить и обозначить сходства и различия.  

В данном докладе хотелось бы сравнить въезды Генриха V в Лондон, 

его сына Генриха VI в Париж и герцогов Филиппа Доброго и Карла 

Смелого в Гент. Следует обговорить, что данные въезды являются 

разными по цели проведения. Генрих V возвращался с победой после 

войны, Генрих VI короновался, а Филипп Добрый и Карл Смелый 

въезжали в город после подавления восстания.  

Одно из ключевых событий первой половины XV века – окончание 

Столетней войны, в которой принимали участие почти все западно – 

европейские герцогства и королевства. Однако основными сторонами 

конфликта являлись Англия и Франция. Благодаря усилиям английского 

короля Генриха V, англичане в первой четверти XV века, одерживают 

победу и закрепляются на континенте. По условиям мирного договора в 

Труа, подписанного в 1420 году, Генрих V становился наследником 

французского короля, после его смерти. Несомненно, после таких 

новостей, вся Англия радовалась и гордилась своим государем. Когда он 

возвращался с войны домой, Лондон торжественно встретил победителя. 

Описание торжественного въезда Генриха V дает нам знаменитый 

английский поэт того времени, Джон Лидгейт, монах из Бьюри, в своей 

поэме «Описание экспедиции Генриха V во Францию в 1415 году, битвы 

при Азенкуре и встрече короля в Лондоне после его возвращения»2. 

Торжества начались в Дувре, где толпа восторженных местных жителей, 

бросилась в море навстречу кораблю короля, чтобы встретить короля, 

победившего противников. Похожие сцены сопровождали Генриха на всем 

пути из Дувра в Лондон. Остановившись в Кентербери, короля встретили 

все монахи аббатства. Подойдя к Лондону навстречу королю вышла 

                                                
2 Lydgate J. A Poem by John Lydgate, Monk of Bury, Describing the Expedition of Henry the Fifth into 

France in 1415, the Battle of Agincourt and the King’s Reception into London on His Return // A Chronicle of 

London, from 1089 to 1483 / Ed. by N.H. Nicolas, E. Tyrrell. London, 1831. P. 216–234. 
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процессия, возглавляемая мэром и состоящая из одетых в красные одежды 

олдерменов и мастеров ремесленных гильдий города. Им выпала честь 

первыми из лондонцев встретить триумфатора Азенкура. Перед городским 

мостом стояла статуя гиганта «поразительной величины», который держал 

ключи от города. Над мостом возвышались две башни, а на башнях стояли 

лев и антилопа и множество ангелов, поющих: «Благословен грядущий во 

имя Господне». Лондонцы распевали заученные из Писания строки, когда 

король проезжал мимо них. Дома и башни были украшены 

дорогостоящими тканями разных цветов с изображенными на них гербами 

Генриха V и Англии. В районе Чипсайда, фонтаны били вином. Короля 

встречали 12 апостолов и 12 королей – английских мучеников и 

исповедников. Короли преклонили колена перед Генрихом, поднесли ему 

хлеб и вино на серебряном блюде и рассыпали вокруг облатки и 

серебряные листья. В тексте «Славных деяний» говорится о скромности 

короля среди ликующей толпы: «облаченный в пурпур король ехал не в 

гордыне, но скромно, в сопровождении лишь избранных придворных». на 

одной из улиц короля встретила группа девочек в белом, пропевших 

«Добро пожаловать, Генрих Пятый, король Англии и Франции», в то время 

как наряженные ангелами мальчики с крыш домов осыпали короля 

золотыми монетами. Процессия окончилась возле собора Святого Павла. В 

присутствии четырнадцати епископов Генрих V поцеловал священные 

реликвии и помолился.  

После смерти своего отца в 1422 году, Генрих VI унаследовал 

английский престол, а через несколько месяцев, после смерти своего деда 

Карла VI еще и французский престол. Обычай торжественного въезда 

короля в города до, или после коронации в качестве легитимного 

правителя утвердился во Франции еще в XIV в. В связи с этим 

малолетнему Генриху VI необходимо было короноваться как в Англии, так 

и во Франции. О торжественном въезде Генриха VI в Париж 
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свидетельствует хроника Ангеррана де Монстреле3, французский хронист 

и летописец Столетней войны. Далее приведем отрывок из его описания: В 

1431 году перед торжественным въездом в Париж Генрих VI посетил 

аббатство Сен-Дени, куда потом на службу пришли как сопровождающие 

короля англичане, так и члены парижского муниципалитета – королевские 

чиновники, члены судебной комиссии Шатле, купеческие чиновники, 

эшевены и богатые горожане. Все они засвидетельствовали верность 

королю, после чего вместе с королем двинулись к Парижу. На подъезде к 

городу, Генриха встречала еще одна делегация, состоявшая из актёров, 

которые предстали в образе девяти героев и героинь возглавляемые 

богиней. Одежда богини была украшена гербами Парижа. Это вероятно 

было сделано чтобы показать достоинство города. После этой встречи, у 

стен города короля встретила третья делегация - члены парламента в 

праздных одеяниях. Ворота, через которые проходила процессия была 

украшена огромным гербом Парижа, а на корабле располагалось шесть 

человек, символизирующих единство сословий города: Университета, 

горожан и Церкви, которые на входе в город «подарили королю три 

красных сердца». За воротами короля ждала ещё одна «театральная 

постановка»: его встретили девять мужских и женских добродетелей». 

Весь путь Генриха VI по городу был украшен голубым шелковым 

балдахином (символизировавшим небесный свод, с луной и солнцем). 

Дома были украшены дорогими тканями. На пути короля было 

организованны ряд панно, изображающих персону короля, наиболее 

интересная из них: «маленький ребенок в образе короля, одетый в 

геральдическую лилию с двумя коронами на голове», по правую руку от 

него располагались французские родственники, а по левую английские, 

над королем были размещены две короны. Без всяких сомнений это панно 

недвусмысленно намекало на двойную монархию. По окончанию шествия 

                                                
3 Monstrelet E. Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet // ed. par J. A. Buchon. - Verdière, 1826. T. VI. 

- P. 418. 
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короля ожидали каноники Сент-Шапеля, которые благословили государя и 

его свиту реликвиями. В фонтане Понсо-Сен-Дени, заменили воду на вино. 

Такая дорогостоящая и впечатляющая сцена, была сделана, вероятно с 

целью показа богатства города и желания произвести впечатление на 

короля Англии.  

Подробное описание церемониального въезда в Генте можно найти у 

бургундского хрониста Оливье де Ла Марша4. Герцог Филипп остановился 

недалеко от города и расположил своё войско так, чтобы его могли видеть 

жители Гента. Герцог в полном вооружении, восседал на раненом коне, 

раны которого были закрыты паклей. Это было сделано для демонстрации 

силы и храбрости герцога, лично участвовавшего в битве.  Вместе со своей 

свитой, состоящей из знатных рыцарей и сеньоров отправился к жителям 

Гента. Горожане предстали перед Филиппом Добрым босыми, без 

головных уборов. Впереди шел аббат монастыря, 25 эшевенов, советников 

и капитанов; за ними— две тысячи горожан, одетых в черные рубахи. Все 

они преклонили колени перед герцогом, и аббат «молился герцогу трижды 

о милосердие к своему народу», говорил, что все жители Гента 

раскаиваются в своих проступках и просят пощады. Филипп ответил: «они 

были хорошими людьми, и что он будет для них хорошим принцем, и он 

никогда больше не вспомнит оскорбление, совершенное ими против него». 

Жители Гента «взяли на себя обязательство снести городские ворота, 

которые были закрыты для герцога, вместе с их мостами, барьерами и 

укреплениями», а на месте снесённых ворот они пообещали «построить 

часовню и проводить в ней ежедневную мессу в честь погибших в 

восстании». Церемония завершилась тем, что горожане сдали знамена 

цехов герцогу и отправились в Гент, где был устроен праздник в честь 

примирения.   

                                                
4 La Marche, O.  Les mémoires de messire Olivier de la Marche. A Gand, Chez Gerard De Salenson, 

1567, 704 p. 
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Описание въезда Карла Смелого, после подавления восстания в 

Льеже можно найти в мемуарах Филиппа де Коммина5. К сожалению, в 

записях бургундских хронистов данное событие описывается очень 

скудно, так как оно не представляло особой ценности для того времени.  

Автор описывает то, как герцог снес 20 саженей стены, засыпал ров близь 

главной дороги, вошел в город с 2000 кавалеристов при всем оружии и 

10000 лучниками, разодетыми в лучшие одежды. Сам он въехал верхом. 

Казнил несколько человек из бывших заложников, установил в городе свои 

законы и обычаи, обложив большим денежным побором и сказал, что они 

обязаны заплатить за то, что все эти годы нарушали условия мира и другие 

соглашения. Помимо этого, он снёс все городские башни и стены, после 

чего вернулся в свои земли, где его с радостью встретили.  

Рассматривая данные фрагменты описаний можно наткнуться на ряд 

особенностей. Также можно выделить ряд сходств и различий. 

Среди основных сходств можно выделить: 

Во-первых, церемония начинается за пределами города. У Генриха V 

церемония длилась от Дувра, у Генриха VI – от аббатства Сен-Дени, у 

Филиппа Доброго – близь Гента.  

Во-вторых, при приближении к воротам города правителя встречала 

ещё одна делегация которая дарила государю ключи от города, либо 

выказывала свою преданность. 

В-третьих, правители надевали лучшие и дорогие наряды перед 

въездом в город. Что несомненно говорило об их богатстве и как бы 

проводилась грань между богатыми и бедными, лишний раз напоминая об 

социальной иерархии. 

В-четвертых, практически всегда церемония завершалась 

празднованием. 

В качестве различий можно назвать: 

                                                
5 Малинин, Ю. П. Филипп де Коммин и его «Мемуары». М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. 510 с. 
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Во-первых, как уже указывалось выше, разнородность по цели 

проведения. У английских монархов – праздник победы, коронация, у 

бургундских герцогов – последствия подавления восстания и 

восстановление своего авторитета на бунтующих территориях. 

Во-вторых, если среди въездов английских монархов, большое место 

уделяется описанию театральных постановок, пению, символизирующих 

радость возвращения государя, признание его как властителя, то среди 

бургундских въездов, ключевым является сила и могущество государя, его 

доминирование над поданными и закрепление в их умах мысли о 

тщетности попыток восстания, и о тяжести наказаний за предательство 

своего правителя. 

В-третьих, при описании въездов английских монархов в города, оба 

автора упоминают богатство проведения въезда: использование дорогих 

тканей, которыми украшался город, замена воды в фонтанах на вино.  

Подводя итог, следует сказать, что церемониальный въезд — это 

ритуал, состоящий из множества различных, важных моментов. В ходе 

исследования удалось установить несколько особенности этого ритуала: 

1. Ритуал начинался за чертой города.  

2. Правителю у ворот вручались ключи от города, либо 

выказывалось массовое повиновение.  

3. Правители демонстрировали своё богатство. 

4. Церемония заканчивалась празднованием. 

Ключевым различием между данными ритуалами является цель его 

проведения: будь то празднование победы, коронация правителя или 

подавление восстания. Однако главной, общей целью является – 

укрепление власти государя на тех или иных территориях, повышение его 

статуса в глазах поданных. 
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Abstract: S. Kierkegaard discussed throughout his life with the rationalist 

approach widespread in Protestantism of his time. Developing his philosophy, S. 

Kierkegaard continued to oppose rationalism. At the same time, he was guided 
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world. 

Key words: Seren Kierkegaard, Protestantism, Christianity, Pietism, 

theology, faith. 

 

Богословие веры – отличительная черта кьеркегоровской 

философской и религиозной мысли. Две его ключевые идеи связаны с 

верой: «прыжок к вере» и «рыцарь веры». Сам Кьеркегор предполагал, что 

человек, решивший стать христианином, заинтересован в том, чтобы стать 

«рыцарем веры» и быть «свидетелем истины». Вера, по мнению философа 

- это то, что делает каждого человека равным перед Богом. Если же 

говорить об истоках концепции веры в религиозной философии 

Кьеркегора, то можно эти истоки можно поделить как на личные, так на 

творческие или философские.  

Отметим сразу, что вера, которую видел Кьеркегор и хотел 

преподнести для христиан и читателей его трудов, отличалась бы 

полностью от той веры, о которой говорили и писали проповедники 

Дании. Вообще Кьеркегор стремился путем своих философских исканий в 

богословии веры сотворить реформу, чтобы показать каким должно 

истинное христианство. По сути своей, «христианство, упоминаемое во 

всех трудах Кьеркегора, это не католицизм, духовная атмосфера которого 

больше знакома подавляющему большинству французских писателей, а 
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реформаторство, сформировавшее собственные воззрения на феномен 

религии»1.  

Говоря о личностных истоках, которые послужили толчком к 

занятию Кьеркегора богословием веры, прежде всего, нужно указать на 

религиозную составляющую его семьи. Сёрен родился в лютеранской 

протестантской семье. Безусловно, как было указано в предыдущем 

исследовании выше, большое влияние на Сёрена и его веру оказал отец 

мальчика Микаэль Кьеркегор. Сам отец Кьеркегора получил аскетическое 

религиозное воспитание. В доме отца всегда говорили о Боге, потому и 

центральным звеном в семье был Христос, который всегда для детей из уст 

родителей назывался как окровавленный мученик на Кресте. В связи с 

этим в семье были суровые представления о том, что любые человеческие 

проступки, приводящие к греху, вновь предают и распинают Христа. 

Однако важной чертой в семье все же было понятие «неуверенность в 

вечном спасении» - именно этот принцип пронес через всю жизнь отец 

Кьеркегора, от которого сам философ и принял эту же характерную черту: 

«С самого детства меня воспитывали в убеждении, что истина должна 

подвергаться страданиям, сносить оскорбления и обиды. <…>Мне 

внушили мысль, что миром правит низость, несправедливость и ложь…»2. 

Именно эта концепция и сопровождает Кьеркегора всю оставшуюся жизнь. 

Более того, детские впечатления от общения с отцом у Кьеркегора 

сформировали у него особый склад – черта заключается в вопросе 

внутреннего ощущения человека и внешнего ощущения. Впоследствии во 

всех своих трудах Кьеркегор укажет на эту черту, называя ее – внутренняя 

реальность, единственная подлинная реальность.  

Помимо всего прочего, в доме отца еще при детстве сына собирался 

кружок, где «говорят о «достаточном разуме», об «Абсолюте», 

                                                
1 Блан, Шарль Ле. Кьеркегор. / Ш. ле Блан; [пер. с фр. В. М. Липки]. – М.: РИПОЛ классик, 2018. 

С. 21.   
2 Там же. С. 24. 
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«софизмах», «вечном спасении», и «трансцендентности»»3. Для сына 

также тайна отца и его греховный поступок тоже послужили толчком к 

глубокому размышлению о вере, когда все свое состояние он назвал 

«землетрясение». Об этом поступке отца много раз Кьеркегор возвращался 

в своих больших трудах и сводил это к религиозной теме. Очень часто, 

вспоминая об этом, Кьеркегор задумывался, что же такое вера; кто такой 

Бога и каково его отношение к человеку. Впоследствии в одной из 

дневниковых записей будет мысль о том, что в детстве ребенку нужно 

сделать вывод по отношению к Богу, а, однако, оказывается для ребенка, 

как в случае с ним самим, что Бог не является бесконечной полнотой 

любви4.  

Еще один важный элемент, на который нельзя не обратить внимания, 

изучая богословие веры С. Кьеркегора – пиетизм. Это религиозное 

течение, возникшее на основе лютеранства, в XVII веке, основалось в 

Германии, а затем свое развитие получило в ряде стран, в том числе и в 

Дании. В основе течения лежало, в первую очередь, личный религиозный 

опыт и переживания, которые способствовали в человеке преобразования 

его души. Если говорить об отношении данного религиозного течения к 

Церкви и государства, то можно сказать, что пиетизм критично выступал с 

тем, чтобы в Церкви происходил процесс «бюрократизации» и подмены 

религиозных обрядов светскими, а также категорически против понятия 

«государственной Церкви». Кьеркегор в этом симпатизирует данной идее 

религиозного течения и впоследствии, когда в жизни философа наступает 

                                                
3 Там же. С. 44. 
4 Петер П. Роде. Сёрен Киркегор сам о себе. Перевод с нем., сост. прилож. и послесловие Н. 

Болдырева. – Урал LTD, 1998.  С. 27.  См.: Ворохобов, А. В. Антропологическое осмысление концепта 

«природа» в творчестве Райнхольда Нибура // Евразийский юридический журнал. М., 2016. № 9 (100). – 

С. 358-361; Ворохобов, А. В. Спиритуальная герменевтическая концепция библейских текстов в 

западном протестантизме // Труды Нижегородской Духовной семинарии.  Нижний Новгород: Ридо, 2015. 

– Вып.13. – С. 7-30; Ворохобов, А. В. Экзистенция и грех в религиозно-философском наследии 

Райнхольда Нибура // Труды Нижегородской Духовной семинарии. Нижний Новгород: Ридо, 2016. – 

Вып.14. – С. 7-30; Ворохобов, А. В. Спецификация протестантской герменевтики сакральных текстов на 

Западе // Труды Нижегородской Духовной семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2013. – Вып.11. – С. 7-

36; Ворохобов А.В. Эволюция протестантской антропологии в философско-религиозном наследии 

неоортодоксии. Дисс. ДК. Филос. н. Нижний Новгород, 2018.  
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момент спора с Церковью, выступает и пишет против отношения Церкви с 

государством. Сам пиетизм пытался в лютеранстве создать новую мысль о 

том, что каждый человек, который желает стать верующим, должен 

приобрести эту веру только через личное общение со Христом. Подобную 

мысль Кьеркегор опишет в своих трудах, говоря о прямом контакте с 

Абсолютом.  

Сам Кьеркегор хорошо знал Священное Писание, и был сторонником 

любителей Ветхого Завета, о чем говорят его труды, в которых пример 

веры описываются на библейских и ветхозаветных героях – Аврааме, Иове 

и т.п. «Вера Кьеркегора, как, впрочем, и его герои – Иов и Авраам – более 

ветхозаветная, чем христианская»5. Именно в Ветхом Завете, по мнению 

философа, Бог предстает «живым», таким Господь предстает перед 

Авраамом. Именно концепция «живого Бога» проистекает во всей 

философии датского философа. Кьеркегор симпатизирует Ветхому Завету 

еще и по тому, что не находит в нем некоторых пантеистических идей, 

которые существуют в новозаветном времени, однако их он описывает, 

ссылаясь на античное влияние. В связи с этим он одновременно и 

возвышает героев ветхозаветного времени, подчеркивая тот факт, что они 

«демонстрируют истинную религиозность, так как их учение 

сформировано без влияния античности»6.  

В этом смысле Кьеркегор открывает полемику и критику великого 

философа Г. Гегеля. Как видно из всех трудов и жизни самого датского 

мыслителя проблемы веры все больше и больше его заинтересовывает, а 

все чаще назревает вопрос, над которым во всех трудах философ ищет и 

описывает ответ для каждого человека, который желает стать верующим 

человеком – «что значит быть христианином»? Более того, в этот же 

вопрос входило и размышление философа о самом христианстве, о его 

                                                
5 Мурзин Н. Н. Экзистенциальное сознание: Кьеркегор или Гегель? // Философский журнал 

«Голос VOX» - Москва, 2007. – Вып.2. С. 2.   
6 Гиринский А. А. Критика гегелевской философии в творчестве Сёрена Кьеркегора и Льва 

Шестова. // История философии. – 2020. – Т. 22. № 1.  С. 33.   
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составляющей. Бог, по мысли философа, свободен от границ нашего 

мышления, т. е. от людского и исторического представления о Нем. Более 

того, в вопросе веры и ее поиска, Кьеркегор уже к концу жизни был 

уверен, что Бог ближе всего подступает к людям тогда, когда они дальше 

всего от христианства. Это в противовес шло учению Церкви. Однако при 

этом одновременно утверждал, что Бог свободен. Как замечает 

исследовательница Д. А. Лунгина: «…заключать Бога в круг человеческих 

представлений о нем -  гарантировать Его несуществование»7.  

Кьеркегор пишет именно о таком Боге в христианстве, о котором и 

думает, и надеется, что общество Копенгагена ищет такое христианство. 

Поэтому ради и общества и пишет такие труды, где и воспроизводит некий 

радикализм веры, ради которой и требует произвести религиозную 

реформу. Однако не только религиозная часть повлияла на всю 

творческую сторону Кьеркегора. Дело в том, что философия XIX века 

воплощает в себе некое столкновение между рациональным 

Просвещением и идеализированной романтической культурой. Нельзя об 

этом умалчивать, потому что именно эти ключевые моменты оказали 

огромную роль на самого Сёрена, на его религиозную мысль, которую он 

воплотил в написании своих книгах, статьях и очерках.  

Что же представляло собой особенность черт Просвещения? 

Главным вопросом здесь находится, прежде всего, безграничная вера в 

разум, который своего рода выступает с критикой устаревших форм, т.е. 

Просвещение видело в разуме некую силу, которая могла бы осуществить 

в мире некоторые преобразования. Достаточно вспомнить всем известного 

философа И. Канта, который предполагал, что мыслить самому означает 

искать высший критерий истины в самом же разуме. Однако разум не 

обладает всемогуществом, поскольку он на пути своем встречается с 

некоторыми принципами, с которыми не может справиться. И тогда в 

                                                
7 Лунгина Д А. Сёрен Кьеркегор и история христианства в XIX веке. Учебное пособие. — М.: 

Издатель Воробьев А. В., 2015. С. 8.   
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последней трети XVIII века нашелся иной путь, не путь разума, а путь 

веры или чувств, где разум при этом остается доминирующей силой в 

мире, т.е. бесконечной силой. Так зарождается романтизм в противовес 

Просвещению. Переход от разума конечной силы к бесконечной силы 

осуществил знаменитый немецкий мыслитель Иоганн Фихте, который 

смог превратить «я» в абсолютное самосознание, где итогом всего этого 

является окружающий мир. Именно за эту мысль и хватает Кьеркегор, 

упоминая это в своих поисках веры, о которых пишет в трудах «Страх и 

трепет», «Болезнь к смерти», «Понятие страха» и др. Кьеркегор осваивает 

тему «вера и человек». Человек есть единство бесконечного и конечного, 

временного и вечного, свободы и необходимости. Это единство можно 

назвать не иначе, как синтез, который есть это отношение двух членов. Это 

отношение полагает дух. А отношение, которое относится к самому себе: 

это есть «Я». Вследствие синтеза этих противоположностей «Я» любого 

человека всегда пребывает в страхе и отчаянии. И чем выше самосознание 

индивида, тем глубже эти страх и отчаяние. Только через качественный 

«прыжок к Богу» страх и отчаяние могут быть опосредованы. Только через 

веру в Бога, а именно, во Христа, человек может быть спасен. Именно, 

этой мыслью пронизаны все сочинения Кьеркегора.  

Так как на становление личности и мировоззрения Кьеркегора 

большое влияние оказала протестантская традиция, то необходимо 

рассмотреть основные идеи Кьеркегора, которые схожи с идеями 

протестантизма, а именно с учением его основоположника М. Лютера. 

Например, Лютер, введя свой тезис об индивидуальном спасении только 

верой, указал путь для преодоления метафизического, религиозного 

страха. Это произошло в результате отсоединения от идеи религиозного 

братства и коллективного и единого спасения»8. Каждый должен был 

индивидуально иметь связь с Богом, причем не столько со Спасителем, а 

                                                
8 Блан, Шарль Ле. Кьеркегор. /Ш. ле Блан; [пер. с фр. В. М. Липки]. – М.: РИПОЛ классик, 2018. 

С. 20.   
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сколько с грозным Богом Отцом. Через индивидуальную веру и лежит путь 

к преодолению страха у Лютера. Эта вера стала некой личной задачей для 

каждого верующего человека, а даже, если это можно так назвать, 

фактором, который помог скрыться от страха. Эти идеи Лютера нашли 

прямое отражение в трудах Кьеркегора.  

Идеи Лютера нашли свое отражение в "Страхе и трепете", где 

«основная идея состоит в том, чтобы показать не столько преемственность 

между этическим и религиозным, сколько разрыв между ними»9. И 

индивидуальные страдания Авраама, главный герой труда, очень тесно 

переплетаются с идеями Лютера о спасении только верой, и в одиночестве. 

Идеи Лютера об индивидуальной вере как пути преодоления страха перед 

Богом легли в основу написания труда «Страх и трепет» Кьеркегора.  

Таким образом, можно заметить, что протестантизм, безусловно, 

имел огромное влияние на Кьеркегора и его философия во многих своих 

идеях, касающихся веры, понятия страха и греха не противоречат 

основным критерия вероучения протестантизма, а, наоборот, тесно 

пересекаются и находят даже некоторое сходство, например, как мы видим 

на примере идеи о спасении личной верой. Все предположения, 

размышления и философские изыскания Кьеркегора не идут в разрез с 

протестантской догматикой, однако, стоит отметить, на что философ 

крайне обращал внимание. Человек есть свобода и, поэтому, он сам 

должен найти путь к Богу и только в качестве единичного индивида стоит 

в абсолютном отношении к Абсолюту, т.е. к Богу, о чем мы говорили 

выше по отношению великого немецкого философа И. Канта. Почему же 

главным критерием индивидуальной веры Сёрен Кьеркегор полагает 

свободу? Все дело в том, что Кьеркегор полагал, что его идея о том, что 

человек «должен сделать себя открытым», иначе говоря, в размыкании 

                                                
9 Кузнецов Н. В. Разум и вера в структуре морали: опыт С. Кьеркегора. // Вестник Русской 

Христианской Гуманитарной Академии. – Спб.:2010. – Т. 3. № 3. С. 101.   
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себя, формируются личность и идентичность человека, сможет вывести 

веру человека на новый уровень, а именно, - постижения Бога. 

Именно в вере, как полагал Кьеркегор, можно найти вопросы на все 

ответы, а также некоторые решения на проблемы. Сам же философ и 

занимается богословием веры, потому как ряд накопившихся сомнений, 

споров и несогласий привели к именно тому, чтобы писать о вере, которая 

для Кьеркегора «есть форма обретения личностью человеческой 

цельности, разрушенной современной цивилизацией»55, поскольку 

современный человек, по мнению Кьеркегора, утрачивает характер, а 

только вера помогает ему восстановить его.  
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Жизненный путь 

 Константин Николаевич Леонтьев – родился – в селе Кудиново 

неподалёку от Оптиной пустыни в 1831 г. Хотя он был сыном не богатого 

помещика, но смог получить медицинское образование в Москве, а так же 

являлся литератором, публицистом, философом и довольно ярким 

мыслителем. После участия в Крымской войне, он недолго поработал 

врачом, затем поступил на службу в Азиатский департамент МИД’а в 

Петербурге, направлен в качестве консула на Ближний Восток, что в 

дальнейшем и поспособствовало формированию его заинтересованности в 

судьбе южных славян, их борьбе с Турцией,  судьбе самой Турции, а так 

же  взглядов относительно значении Византии и греческой культуры для 

всего мира и, в частности, нашего государства, постепенно сложились 

взгляды о славянстве и православии.  

 В десятилетнем пребывании на Ближним Востоке Леонтьев стал 

питать любовь  его эстетике, а именно культурным формам и социальному 

величию Турецкого султаната.В особенности его привлекали 

архитектурный дворцовые красоты,  одеяния придворных и султана, его 

горем. Тем временем, к западу Леонтьев питал отвращение, считая его 

эстетику безобразием. Это не случайно, поскольку сам Константин 

Николаевич, в своё время, сам  отдал дань учениям, которые в последствии 

называл «самыми разрушительными» 1. 

                                                
1. Василенко Л. И. Введение в русскую религиозную философию: учеб. пособ. М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2006. – С 57. Ср.: Ворохобов А.В., Семикопов Д.В., Собко Р. В., Уланов М.В., Пешков А.А. 
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По природе философ был «огненной  душой»2  и не смог долго жить одной 

лишь эстетикой и любоваться недолговечными красотами. С этого периода 

в жизни зарождается начало его духовного пути.  

 1871 г. - Константин тяжело заболевает и, чувствуя свою духовную 

нечистоту, смерть не только телесную, но и духовную и не готовность к 

ней, Леонтьев даёт обет Пресвятой Богородице принять монашеский 

постриг, после чего получает исцеление и приступает к выполнению 

своего обещания. 

 Начинает он с Афонского Пантелеймонова монастыря, где хотел 

стать учеником старца Иеронима, и навсегда обрывает с дипломатической 

карьерой. Интересна, определённая монахами, характеристика духовного 

состояния Константина Леонтьева в тот период: «не изжитая страстность, 

гнетущая боль ранненого сердца, гордость сильного ума, напряженность и 

потемненность религиозного чувства, отношение к Вышнему, как к чему-

то пугающему и в то же время неизбежному. Но была решимость смирить 

себя, стать другим».  

В 1875 году уезжает в Оптину, потом много переезжает в разные места, 

одним из которых была Варшава, потом в 1885 году возвращается в 

Оптину. Его постриг долго откладывали и, наконец, в августе 1891 г. 

старец Амвросий постригает его с именем Климент и направляет его в 

Троице-Сергиеву лавру, где монах и окончил свой жизненный путь.  

Византизм и русская государственность 

 Судьба русской государственности в связи со своеобразием 

исторического пути России особенно волновала Константина 

Николаевича. Идеи византизма, по его мнению, были единственной 

опорой России на пути к величию. Стоит разобраться, что же такое 

                                                                                                                                                   
Исторический путь России в историософских воззрениях Н.В. Гоголя // Евразийский юридический 

журнал. № 1 (140) 2020. С. 466-467. 

2. Там же  – С 57. 
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византизм, в истории появления этого понятия и его понимании в 

философии Леонтьева.  

 Византизм или византинизм - это критический термин, впервые 

появляющийся у западных авторов, использующийся в отношении 

политизированного христианства, примером которого была Византия. Он 

являлся своего рода обвинением Византии, а именно православия, в 

греховном насаждении потакательства и Церковного прислужничества  

государственной власти, поскольку, по мнению западных авторов, между 

ними было выстроено системное единство империи и Церкви с приматом 

империи, которое лишает Церковь права свободного исповедания Истины 

во всей её полноте и свободы действий согласно этой Истине. Многие 

западные авторы и не только западные, считают, что Византии, и её 

бесспорной наследнице, коей является Россия, не место в Европе, которая 

отделила светское от духовного, став на путь рационализации и 

модернизировав общественную жизнь, и  даже не мыслит о возможности 

существования каких-либо форм христианской государственности, 

являющихся евангельским идеалом, потому как возникновение таковых 

автоматически ставила их в один ряд с языческими странами, например 

древним Египтом, а так же исламскими. Такого мнения придерживается Я. 

Буркхардт – швейцарский историк культуры.3 Подобного мнения о 

Византии был и Пётр Чаадаев. Такие мнения, не оставили Леонтьева 

равнодушным и он становится защитником того, с чем спорил Буркхардт. 

Он активно излагает свои мысли в книге относительно идеи византизма в 

книге «Византизм и славянство»  

 Византизм – идея, слагающаяся из нескольких частей: 

государственных, религиозных, нравственных, философских, и 

художественных  – считал он – выстроенная, обширная и вместительная 

конструкция или здание, план которого строг и ясен. Если говорить о 

                                                
3. Там же  – С 66. 
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государственной части – значит речь пойдёт о самодержавии, если о 

религиозной – значит будем говорить о христианстве, с отличительными 

от западных церквей, ересей и расколов особенностями. Нравственная 

часть византизма – антитеза идее всечеловечества в смысле земного 

всеравенства, земного вседовольства, всесовершенства, всесвободы. Он не 

имеет утрированного понятия о высоте личности  человека в этом мире, 

исторически внесенным в мир феодализмом Германии.  По мнению автора, 

византийский нравственный идеал имеет наклонность к разочарованию во 

всем земном, в способности нашей к полному нравственному 

совершенствованию.  

Идеал Леонтьевского государства – это выстроенное религиозное 

государство, состоящее из многоуровневой системы, в виде многих 

сословий с определёнными законами и ролями, монархия которого имеет 

аристократическую опору, а законы, своей строгостью, должны 

воспитывать в людях доброту и не исполнение таковых сопровождаются 

суровыми наказаниями. Проще говоря, его идеал – «единство власти и 

господства веры»4 – с одной стороны главенство царя, с другой – 

незыблемость Церкви.  Поэтому, справедливо говорить, что ценность в 

наследии Византии для Леонтьева представляли не столько великие святые 

и Отцы Церкви, сколько религиозно-политическая весомость. Россия же, 

по мнению автора, лучше кого-либо и больше кого-либо  сохранила от 

византизма. 

 При таком раскладе у многих читателей Леонтьева, скорей всего 

появятся вопросы относительно расхождения мнений империи и Церкви, 

их миссии, степени культурной преемственности России и о возможном 

положении Церкви. Ответ на подобного рода вопросы будет достаточно 

размыт, но в нём кое-что всё же просматривается. В мыслях Леонтьева  

видна обеспокоенность об иерархическом строе Церкви. Он считает, что 

                                                
4. Леонтьев К. Н. Избранное. М., 1993, -  С 258. 
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состояние её монашества, да и в целом власти,  неудовлетворительно. Её 

иерархии стоит набраться более крепкой самостоятельности, смелой и 

властной, но вместе с этим Церкви нужно смягчать государственность и 

строгостью законов направлять людей к добрым началам.  Путь к 

достижению этих целей Леонтьев, мотивируясь идеями Соловьева, видел в 

развивающейся дальше Церкви и её большой свободе, что позволило бы ей 

стать многоличной и многовластной. Исходя из этого мы видим, что этой 

идей Леонтьев как бы критикует синодальную систему управления 

Церковью, отдавая предпочтение церковно-государственным отношениям 

Киевского периода. Размышляя над идей Соловьёва, он  желал видеть на 

Востоке высокую степень единения Православных Церквей в 

противостоянии Риму, который имел большое значение для Владимира 

Сергеевича.5 

 Выражение такого религиозно-политического идеала Константина 

Николаевича встречает критику со стороны прот. Иоанна Мейендорфа, 

изучавшего его труды и имеющего альтернативное представление об 

идеале, который выражается во мнении патриарха Константинопольского 

Антония XIV века, пишущего: «Не возможно христианам иметь Церковь и 

не иметь императора Между Церковью есть великое единство и общность, 

и их не возможно отделить друг от друга» 6. 

 Но безусловно видно, что Леонтьев не может поддержать такого 

рода обмирщение общества, ведь не случайно его восхищали монахи-

пустынники, убегавшие из городов, что бы не подчиняться имперским 

навязываниям своей земной правды и приходившие  для  борьбы с ней, а 

иногда с ересью и попытками подменить Истину Христову, монахов, 

напоминающих, что гармония Церкви и империи не возможна в рамках в 

земных исторических условий. В этом видно Леонтьевское выражение 

                                                
5. Василенко л. И. Введение в русскую религиозную философию: учеб. пособ. М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2006. - С 68. 

6. Там же  – С 229. 
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великого значения монашества  в мире. Его можно понять, и мотивация 

такого выражения довольно ясна, ведь по его меркам, как он однажды 

заявил, верующий человек должен быть фанатиком своей веры7. Вопрос о 

фанатизме в  вере достаточно спорный, но безусловно, стойкая и 

мужественная защита своих святынь необходима – тут Константин 

Николаевич прав.  

 Во взглядах Леонтьева просматриваются идеи культуры жёсткого, 

зрелого,  решительного и опытного консерватизма. Он давал  России 

достаточно пессимистическую оценку культурного бессилия, но писал,  

что ещё не все потеряно, говоря о неверии Леонтьева в величие народа и 

его будущей христианской культуре по причине ненадёжности народа – 

пишет о Леонтьеве Васеленко. России нужна – сильная государственная 

мощь, которая сформируют прекрасные и могучие формы культурной 

жизни; могучий и страшный царь, которого бы боялись и любили;  

слаженная и энергичная работа государственной элиты и администрации, а 

так же духовенства, находящегося в «непробудном сне». Главная его цель: 

«надолго задержать народные толпы на неизбежном пути к неверию и 

разнородному своеверию».  

 В тогдашней полемике по вопросу о жизнеспособности византизма в 

русской государственности Леонтьев выдвинул оригинальную, отличную о 

прочих, концепцию. Принятие «византизма», по мнению Леонтьева, 

единственный выход сохранения русской государственности и отличие от 

антропоцентричного запада  19 века, который вынес Бога за пределы 

своего бытия. Вспоминая Фридриха Ницше и его высказывание: «Бог 

умер» - каждый истинно верующий человек делает вывод, что жизнь 

современной Европы протекает без участия Святого Духа. Принятие 

византизма для России необходимо в качестве основы политического 

мышления. «Для России необходим Византизм … Нравится нам или нет, 

                                                
7. Там же  – С  69. 
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худо ли византийское начало или хорошо, но оно единственный якорь 

нашего не только Русского, но и всеславянского сохранения»8. 
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Аннотация: В статье проанализирован образ Петра I в 

старообрядческом искусстве на примере балахнинской иконы начала XVIII 

века «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Многие исследователи 

уделяют внимание выражению образа Петра I в литературе начала XVIII 

века, однако образ Петра в изобразительном искусстве этого периода 

изучен в меньшей степени. Основное внимание в нашем исследовании 

уделено анализу отрицательной стороны образа Петра I. На исследуемой 

иконе Петр I изображен как угнетатель старообрядческой веры. Для 

проведения подробного анализа в статье рассмотрена иконография сюжета 

усекновения главы Иоанна Предтечи и выделены специфические черты 

иконографии данного образа в старообрядческой традиции. Отдельно 

рассмотрены причины складывания напряженных отношений между 

Петром I и старообрядцами и последующего формирования 

отрицательного отношения к личности Петра в старообрядческой среде. 

Особое внимание уделено отношениям Петра I со старообрядческим 

населением Нижегородского Поволжья. На указанной территории в начале 

XVIII века проживало значительное число староверов, что обусловило 

влияние старообрядческих традиций на искусство региона. 
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THE IMAGE OF PETER THE GREAT IN OLD BELIEVER ART 

ON THE EXAMPLE OF THE BALAKHNA ICON OF THE EARLY 

18TH CENTURY 

 

Abstract: The article gives the analysis of the image of Peter the Great in 

Old Believer art using the example of the Balakhna icon of the early 18th century 

"The Beheading of John the Baptist". Attention is paid to the analysis of the 

negative side of Peter’s image. In the investigated icon, Peter is depicted as the 

oppressor of Old Believer faith. Our article considers the iconography of the plot 

"The Beheading of John the Baptist" and highlights features of the iconography 

of this image in the Old Believer tradition. The reasons for the origin of tensions 

between Peter and Old Believers are considered separately. Particular attention 

is paid to Peter’s relations with Old Believers, who lived in Nizhny Novgorod 

Volga region. At the beginning of the 18th century, many Old Believers lived on 

this territory, and it led to the influence of Old Believer traditions on art of this 

region. 

Key words: Old Believers, Raskol, Schism, Old Believers art, 

Iconography, Peter the Great, Antichrist, Nizhniy Novgorod Volga region. 

 

Личность Петра I принадлежит к числу самых неоднозначных в 

российской истории в связи с партикулярным и универсальным 
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компонентами развития нашей страны1. Современники выражали свое 

отношение к фигуре Петра различными способами, в том числе и 

посредством изобразительного искусства. Большое количество 

исследователей уделяет внимание выражению образа Петра I в литературе 

начала XVIII века, но изображение Петра в изобразительном искусстве 

этого периода изучено в гораздо меньшей степени. 

Целью нашего исследования является анализ отрицательной 

стороны образа Петра I как угнетателя старообрядческой веры на примере 

балахнинской иконы начала XVIII века «Усекновение главы Иоанна 

Предтечи». Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

проанализировать иконографию сюжета усекновения главы Иоанна 

Предтечи, выделить специфические особенности иконографии данного 

образа в старообрядческой традиции, рассмотреть причины и предпосылки 

складывания напряженных отношений между Петром I и приверженцами 

старой веры. 

На территории Нижегородского Поволжья существовала развитая 

традиция иконописания, особенно ярко проявившаяся в XVII веке. 

«Нижегородское Поволжье» — термин, обозначающий территорию, 

охватывающую земли по обоим берегам Волги южнее Ярославля и Оки, 

включающие бассейн рек Суры, Пьяны, Теши и Алатыря в пределах 

современной Нижегородской области2. Несмотря на отсутствие в 

указанный период в данном регионе самостоятельной иконописной 

школы, работы нижегородских иконописцев отличались высоким уровнем 

техники. Со второй половины XVII века Нижегородское Поволжье 

становится одним из ведущих старообрядческих центров. Именно 

старообрядчество в большой степени повлияло на тенденции развития 

                                                
1 См.: Ворохобов А.В., Семикопов Д.В., Собко Р. В., Уланов М.В., Пешков А.А. Исторический 

путь России в историософских воззрениях Н.В. Гоголя // Евразийский юридический журнал. № 1 (140) 

2020. С. 466-467. 
2 Беляева, В.Н. Иконописцы Нижегородского Поволжья XVII века // European Researcher. 2012. 

Vol. 29. № 9–2. С. 1464. 
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изобразительного искусства региона. Влияние старообрядчества 

проявилось как в выборе сюжетов и иконографии, так и непосредственно в 

изобразительных особенностях произведений3. 

Крупным центром иконописания была Балахна. Балахнинские 

мастера высоко ценились как на региональном, так и на государственном 

уровне. В течение XVII столетия многие балахнинские иконописцы 

привлекались к работам в Оружейной палате Московского Кремля, 

которая в тот период представляла собой всероссийский центр 

изобразительного искусства4. 

Одно из наиболее самобытных произведений балахнинских 

мастеров — икона «Усекновение главы Иоанна Предтечи», созданная в 

начале XVIII века и хранящаяся в Балахнинском музейном историко-

художественном комплексе. Данный сюжет весьма распространен, 

поскольку в Православной церкви день усекновения главы Иоанна 

Предтечи относится к великим праздникам. История сюжета изложена в 

трех Евангелиях — от Матфея, от Марка и от Луки. Согласно Евангелию 

от Марка, где событие описано наиболее подробно, Иоанн Креститель 

открыто обвинил царя Ирода в грехе прелюбодеяния: последний отобрал у 

своего родного брата Филиппа жену Иродиаду. Ирод хотел убить Иоанна, 

но побоялся гнева народа, почитавшего Иоанна и считавшего его 

пророком. В связи с этим Иоанн Креститель был посажен в темницу. Во 

время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея 

исполнила танец, понравившийся царю. В награду Ирод поклялся дать 

Саломее все, что бы она ни попросила. Иродиада посоветовала дочери 

попросить принести ей голову Иоанна Крестителя на блюде. Царь не мог 

                                                
3 Пивоварова, Н.В. Из истории коллекционирования памятников русского старообрядчества. 

Собрание Музея христианских древностей Императорской Академии художеств и его судьба // 

Искусство христианского мира. Сб. статей. 2001. Вып. 5. С. 300. 
4 Федотов, А.С. Иконописная и живописная мастерские Оружейной палаты Московского Кремля 

в XVII – начале XVIII вв. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Челябинск, 2003. С. 23. 
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нарушить клятву и желание Саломеи было исполнено, она получила 

отрубленную голову Иоанна Крестителя на блюде (Мк. 6:17–28). 

Традиция изображения усекновения главы Иоанна Предтечи в 

качестве самостоятельного иконописного сюжета восходит к рубежу XV–

XVI веков. Изначально на иконах запечатлевался сам момент казни: так, на 

образцах начала XVI века, как правило, изображалось согнувшееся над 

блюдом с отрубленной головой тело Иоанна Крестителя, а над ним — 

фигура палача с высоко поднятым мечом. Позднее иконография начала 

усложняться, появились различные вариации изображения сюжета5. В 

иконописи середины XVII века встречаются уже три иконографических 

схемы, связанных с усекновением главы Иоанна Предтечи: помимо сцены 

казни, распространенным стало изображение благословения Иоанна 

Крестителя Христом или ангелом, а также ведение Иоанна на казнь. В 

конце XVII века на территории Нижегородского Поволжья получил 

распространение иной сюжет — поднесение палачом блюда с головой 

Иоанна Крестителя Саломее. Данный извод был более характерен для 

старообрядческой иконописи. Также на старообрядческих иконах 

появляется двойное изображение Иоанна Крестителя: еще живой Иоанн, 

ждущий своей участи, изображался сидящим или стоящим со склоненной 

головой рядом со своим мертвым обезглавленным телом. 

В отличие от никонианской иконописи, в старообрядческой иконе 

сюжет с ведением на казнь практически не встречался. Изображение 

ведения на казнь было распространено во «фряжской» или реалистичной 

иконописи, которая во второй половине XVII века становилась все более 

распространенной, во многом благодаря иконописцу Симону Ушакову, 

возглавлявшему в этот период иконописную мастерскую Оружейной 

                                                
5 Бродовая, Ю.В. «Усекновение главы св. Иоанна Крестителя» в древнерусском искусстве XV – 

первой половины XVII в // Искусство христианского мира. Сб. статей. Вып. 8. М.: Изд-во ПСТБИ, 2004. 

С. 170. 
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палаты Московского Кремля6. Несмотря на рост популярности, 

«фряжская» иконопись осуждалась в старообрядческом обществе. По 

мнению лидера приверженцев старой веры протопопа Аввакума, 

высказанному в одной из его «Бесед», в такой иконописи больше внимания 

уделялось мирскому и плотскому, чем духовному7. Интересно, что и 

противник Аввакума патриарх Никон выступал против реалистичных 

изображений на иконах8. Однако, несмотря на многочисленные запреты, в 

никонианской иконописи новые тенденции сохранились и впоследствии 

продолжили развиваться. 

Вместо сюжета ведения на казнь в старообрядческой иконописи 

появляется изображение молящегося Иоанна в темнице. Иконописцы-

старообрядцы иначе интерпретировали и сцену благословения: Иоанна 

благословляет изображаемый над ним Господь Саваоф. Реже 

благословляющий представлялся в виде Троицы9. 

На балахнинской иконе изображена сцена получения Саломеей 

блюда с отрубленной головой Иоанна Предтечи. В лице Саломеи 

угадывается сходство с портретами царевны Софьи. Блюдо занимает 

центральную часть композиции. Держащий его правой рукой палач 

изображен в правой части иконы, в левой руке палача находится 

опущенный меч. В образе палача явно изображен Петр I, иконописец 

достиг практически портретного сходства, насколько это возможно в 

иконе. Саломея, изображенная слева, принимает блюдо двумя руками. 

Между фигурами Саломеи и палача изображено лежащее обезглавленное 

тело Иоанна, что нехарактерно для данного сюжета. Как правило, на 

иконах этого извода тело Иоанна не изображается, поскольку в Евангелии 

                                                
6 Чёрный, В.Д. Искусство средневековой Руси: Учебное пособие. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАД 

ОС, 1997. С. 338. 
7 Багдасарян, В.Э., Реснянский, С.И. Эсхатология русского религиозного раскола // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2014. № 2. С. 7. 
8 Курдюмов, О.Г., Лазарев, С.Е. Церковный раскол XVII века в произведениях русской живописи 

// Via in tempore. История. Политология. 2015. № 36 (216). С. 78. 
9 Иконы Русского Севера: Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея 

изобразительных искусств: в 2 т. Т. 1. М.: Северный паломник, 2007. С. 138–139. 
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указано, что казнь произошла в темнице, а голова была передана Саломее 

позднее (Мф. 14:10). В верхней части иконы в облаках изображен Господь 

Саваоф, благословляющий Иоанна. Таким образом, можно предположить, 

что икона написана старообрядцем, поскольку подобный 

иконографический сюжет был распространен именно в старообрядческой 

традиции. 

Икона происходит из балахнинского собора Вознесения Господня. 

При строительстве каменного здания собора в 1727 году одним из 

наиболее значительных жертвователей выступил купец-старообрядец Петр 

Игнатьевич Осокин10. Интересным представляется тот факт, что 

основательница описанной П.И. Мельниковым в произведениях «В лесах» 

и «На горах» Манефиной обители в Комаровском скиту Манефа «Старая» 

происходила из рода Петра Игнатьевича Осокина11. Другим и наиболее 

важным в контексте нашего исследования доказательством 

старообрядческой принадлежности иконописца служит портретное 

сходство палача с Петром I, а Саломеи — с царевной Софьей. Петр I 

изображен не просто в образе палача, а именно в роли убийцы Иоанна 

Крестителя. Таким образом, для автора иконы Петр I — палач веры, 

попиратель веры и шире — Антихрист. 

Отношения Петра I со старообрядцами были крайне сложными и 

напряженными. В 1702 году Петр I издал указ о веротерпимости, но на 

старообрядцев данный указ не распространялся. Однако Северная война 

истощила казну, и Петр I увидел в старообрядческом населении новый 

источник доходов. Первоначально староверы вообще не могли официально 

исповедовать свою религию, но позднее Петр I дал им такую возможность 

при условии, что они будут платить двойной налог. За отказ от уплаты 

налога назначался штраф, с каждым разом все более крупный. Высшей 

                                                
10 Павленко, Н.И. История металлургии в России XVIII века: Заводы и заводовладельцы. М.: 

Издательство академии наук СССР, 1962. С. 217–218. 
11 Мельников, П.И. В лесах. М.: Правда, 1976. С. 324. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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мерой наказания в данном случае была ссылка на каторгу. Однако даже 

платившие двойной налог приверженцы старой веры существовали на 

полулегальном положении, поскольку за «совращение в раскол» 

полагалась смертная казнь12. В 1716 году размер налога для старообрядцев 

был увеличен уже не в два, а в четыре раза. Кроме того, с 1698 года в 

стране существовал «налог на бороду», а в старообрядческой среде 

брадобритие осуждалось и даже причислялось к ереси13. 

Самый жесткий акт гонений на старообрядцев в петровскую эпоху 

связан с территорией Нижегородского Поволжья, что обусловило особенно 

нетерпимое отношение к Петру со стороны староверов данного региона. 

Для борьбы с расколом Петр отправил в этот край Питирима, в 1719 году 

ставшего епископом Нижегородским и Алатырским. Питирим происходил 

из семьи староверов, однако в зрелом возрасте обратился в православие и 

стал ярым противником старообрядчества. В 1716 году он выступил с 

инициативой проведения публичного диспута с керженскими 

старообрядцами, для чего составил и отправил им 130 вопросов о вере. В 

ответ староверы во главе с диаконом Александром отправили Питириму 

свои 240 вопросов, в которых показывали неоднозначность церковной 

реформы патриарха Никона. Полемика длилась три года и завершилась 

открытым диспутом в селе Пафнутово Дрюковской волости Балахнинского 

уезда. Под страхом различных наказаний вплоть до ареста староверы были 

вынуждены признать правоту Питирима. Вскоре диакон Александр 

отправился в Санкт-Петербург с целью подачи Петру I «Прошения», в 

котором объяснялись обстоятельства завершения спора с Питиримом. Там 

он был осужден за клятвопреступление, а в 1720 году возвращен в Нижний 

Новгород и казнен14. Данное событие вызвало широкий резонанс в 

                                                
12 Зеньковский, С.А. Русское старообрядчество. В двух томах. Т. 2. М.: Институт ДИ-ДИК, 

Квадрига, 2009. С. 438–439. 
13 Ермачкова, Е.П. Раскольничество и государственная власть (на примере Приишимья) // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2016. № 2. С. 9. 
14 Морохин, А.В. Архиепископ Нижегородский и Алатырский Питирим. Церковный деятель 

эпохи перемен. Нижний Новгород: «Книги», 2009. С. 24. 
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нижегородской старообрядческой среде. Особенно же на него 

откликнулись приверженцы старой веры из Балахны, поскольку диспут 

проходил в балахнинском селе. Показательным является факт признания 

Питирима Антихристом со стороны некоторых нижегородских 

старообрядцев15. 

Старообрядцы, с 1666 года ожидавшие прихода Антихриста, иногда 

видели его воплощение и в патриархе Никоне, чему способствовала не 

только церковная реформа 1656 года, но и строительство 

Новоиерусалимского монастыря, поскольку воцарившийся Антихрист 

должен был построить новый Иерусалим16. Алексей Михайлович, 

начавший преследования старообрядцев, по мнению некоторых 

староверов, также мог выступать в этой роли. Тем не менее, во время 

правления Алексея Михайловича своего главного врага приверженцы 

старой веры все же видели в фигуре Никона17. Несмотря на это, начиная с 

1668 года, в старообрядческой среде бытовало мнение о том, что патриарх 

и царь представляют собой «два рога Антихристова»18. Однако более 

распространенным было мнение о том, что Никон — лишь предтеча 

Антихриста, то есть лжепророк. На роль Антихриста же больше всего 

подходил Петр I. Помимо перечисленных выше причин этому 

способствовало возвращение Петра из-за границы накануне 1699 года. 

Этот год был второй датой предполагаемого Апокалипсиса, поскольку от 

1666 его отделяли 33 года — длительность жизни Христа19. 

Таким образом, причины изображения Петра I на балахнинской 

иконе «Усекновение главы Иоанна Предтечи» в образе палача 

                                                
15 Багдасарян, В.Э., Реснянский, С.И. Эсхатология русского религиозного раскола // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2014. № 2. С. 11. 
16 Жукова, А.С., Кузьмичева, А.А. Проблемы религиозной толерантности российского общества 

(на примере православного раскола XVII века) // Вестник Иркутского государственного технического 

университета. 2014. № 12. С. 408–409. 
17 Воробьева, Н.В. «Капитоновщина» и эсхатологическая идеология русского раскола (к 

постановке проблемы) // Омский научный вестник. 2003. № 3 (24). С. 33. 
18 Ассонов, Н.В. Формирование представлений о власти в политических доктринах 

старообрядчества // Власть. 2008. № 7. С. 73. 
19 Багдасарян, В.Э., Реснянский, С.И. Эсхатология русского религиозного раскола // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2014. № 2. С. 9–10. 
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заключаются в жесткой политике в отношении старообрядцев в 

петровскую эпоху. Факт нахождения в храме иконы, на которой правитель 

изображен как попиратель веры, представляется беспрецедентным. Тем не 

менее, формально данное изображение не нарушает иконописного канона, 

принятого ещё на Стоглавом соборе 1551 года. В ходе Собора были 

рассмотрены вопросы иконографии и организации иконописи. Важным в 

контексте нашего исследования новшеством стало разрешение Собора 

изображать на иконах и миниатюрах живых людей и неканонизированных 

исторических персонажей: «На иконах пишут: приидете, людие, 

трисоставному божеству поклонимся. И в исподнем ряду пишут цари и 

князи и святители и народи, которые живи суще. […] И цари и князи и 

народи предстоят молящеся, который живи суть, и о том разсудити от 

святых отец писании, достоит ли писати живых и мертвых на святых 

иконах молящихся. […] От древних святых отец предание и от пре-

словущих живописцев греческих и русских свидетельствуют и на святых 

иконах воображены и написаны, якоже и на воздвижение честного и 

животворящаго креста, не токмо царие и святители и князи и прочие 

народы многая множество всяческих чинов…»20. 

Балахнинская икона — не единственный в старообрядческом 

искусстве пример изображения Петра I в образе с ярко выраженной 

негативной окраской. Так, на последнем листе старообрядческой рукописи 

Андрея Дионисиевича Денисова «История о патриархе Никоне», Петр I 

изображен как один из персонажей сюжета об Апокалипсисе. На листе 

помещено изображение Лжетроицы — Змия, Зверя и Лжепророка. В 

старообрядческой традиции Лжетроица толковалась как союз Дьявола 

(Змий), Антихриста (Зверь) и патриарха или Папы Римского (Лжепророк). 

На иллюстрации изображены Петр I в образе Зверя и Никон в образе 

Лжепророка, между ними находится изображение змея. Все три персонажа 

                                                
20 Стоглав. М.: тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. С. 182–183. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003548018#?page=1
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миниатюры изрыгают жаб. В верхней части изображения помещена 

надпись: «Из уст зверя, из уст змея, из уст лжепророка исходят три духа 

нечистых аки жабы»21. Данный сюжет практически полностью повторяется 

в старообрядческом лубке конца XIX века. 

Портреты Петра I в рукописях и лубках, выглядящие практически 

карикатурно, можно рассматривать лишь как выражение негативного 

отношения к политике императора. В отличие от этого, изображение 

правителя в образе отрицательного персонажа священной истории на 

иконе с последующим помещением в пространство церкви говорит о 

негативном отношении к личности Петра I на более глубоком уровне. 

Автором иконы и, вероятно, другими нижегородскими староверами начала 

XVIII века Петр I воспринимался как угнетатель веры, палач. 

Таким образом, именно отношение императора к старообрядчеству 

и вопросам веры в целом в совокупности с некоторыми внешними 

факторами способствовало сложению распространенного в среде 

староверов представления о Петре I как об Антихристе. Данное 

представление привело к широкому распространению образа Петра-палача 

и Петра-Антихриста в старообрядческом изобразительном искусстве. 
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Abstract: The article deals with the main theses of the social philosophy 

of Semyon Frank. The initial part of the article contains biographical 

information about the philosopher. The truth of God and social justice are the 

spiritual foundations of society, thanks to which the formation of a social «we» 

and the development of «conciliarity» are possible. Constitutional monarchy as 

the best form of government to preserve tradition and influence society through 

God's chosen authority. A conservative society that does not violate the equality 

of its constituent people. Struggle against diminution and increase of good is the 

way of Christian conservatism in the task of improving the world. 

Key words: Semyon Frank, social philosophy, unity, monarchy, justice, 

traditions, world improvement, Christian conservatism. 

 

Семен Людвигович Франк (1877-1950) родился в Москве. Врачебная 

деятельность отца его не привлекала. В 1894 году он поступит на 

юридический факультет Московского университета. Там узнает о доктрине 

Карла Маркса. Быстро втянется в работу марксистов-подпольников. Обман 

марксизма осознает спустя два года и с 1896 станет его прямым 

оппонентом. В это время Франк знакомится с «легальными марксистами» 

Сергием Булгаковым и Петром Струве. В 1899 году из-за начавшихся 

студенческих восстаний незаслуженно попадает под арест. Не успев 

закончить образование, он  будет выслан из страны на два года.  С 1900 

года начинает свой нелегкий путь от марксизма к религиозной философии 

и православию. В 1901 году возвращается в Россию. Выходит в свет его 

первая крупная работа – «Фридрих Ницше и этика любви к дальнему». 

Вскоре Франк входит в состав Религиозно-философского общества 

Петербурга. С 1905 сотрудничает с конституционными демократами. Год 

спустя начинает преподавать и на время отходит от философских дел. В 

1909 году в сборнике «Вехи» выходит статья «Этика нигилизма», в 

которой Франк обрушивается с критикой на революционеров-
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интеллигентов, называя их идеи «сектански изуверскими». Он не может 

принять нигилистов с их псевдорелигией, основанной на земном 

благополучии. Религиозные поиски Франка продолжались. И в 1912 году 

он знакомится с о. Константином Агеевым, у которого впоследствии 

воцерковляется. Незадолго до принятия православной веры Франк делает 

для себя открытие, что никто, кроме воскресшего Христа, не может 

являться Истиной, в том самом смысле, в каком ее все ищут. Это мысль 

родилась в нем из переживания религиозного опыта, который абсолютно 

убедил его в правильности выбранного направления. С 1912 по 1922 годы 

Семен Франк преподает – сначала в Петербургском университете (приват-

доцент), с 1917 декан историко-филологического факультета Саратовского 

университета, в 1921-1922 годах вместе с Бердяевым в Московском 

университете. В эти годы выходят крупные труды Франка: «Предмет 

знания» (1915), «Душа человека» (1917), «Методология общественных 

наук» (1922) и «Введение в философию» (1923). В 1922 году советская 

власть заставила Франка эмигрировать. Первые 15 лет заграницей он 

провел в Германии, преподавая в Берлинском университете. Политические 

дела русских эмигрантов его не интересовали. Свои новые книги он 

посвящает разработкам в областях философии антропологии и социума: 

«Смысл жизни» (1926), «Крушение кумиров» (1924), «Русское 

мировоззрение» (1926), «Духовные основы общества» (1930). Разросшийся 

в Германии фашистский режим вынудил Франка снова эмигрировать – 

теперь во Францию. Здесь выходят две фундаментальных работы: 

«Непостижимое» (1939) и «Свет во тьме: опыт христианской этики и 

социальной философии» (1949). Последние годы жизни Семен 

Людвигович Франк проведет в Лондоне. В 1946 издаст на английском 

книгу «С нами Бог» («God with us: Three meditations»). На родину Франк 

уже не вернется, и умрет в Англии 10 сентября 1950 года. Позже 

архиепископ Иоанн (Шаховской) будет вспоминать: «По его просьбе я 
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исповедал и приобщил его Святых Христовых Тайн. С верою, кротостью и 

любовью этот большой русский мыслитель принял Святые Дары, 

исповедуя перед Христом торжественную надежду своей жизни… Через 

год он ушел совсем в вечную жизнь, к которой готовился, которую знал и 

возвещал другим»1. 

Духовные основы общества 

Правда Божья и социальная справедливость – вот что, по мнению 

Франка, должно быть в основах общества. Порядок в нем, законы, нравы и 

формы правления не могут быть целесообразными и удобными, если они 

не имеют серьезного духовного значения. В середине 20 века это 

произошло и с монархией, и с демократией, и с социализмом. Люди 

больше не поверят в монархию, потому что верят в нее «от  противного». 

Пытаются вернуть славу былой эпохи, отбрасывая при этом ее 

фундаментальные основы – веру в Бога и вечный закон Божий. Монархия 

потеряла свои жизненные силы, когда в ее основании Бог был заменен 

идеями прогресса и либерализации. 

Цельность общества, по Франку, выражается в существовании 

«некой первичной категории личного человеческого»2 – «мы». «Мы» – это 

личности, взаимно принадлежащие, уважающие, поддерживающие друг 

друга. Каждая личность принадлежит с одной стороны сообществу «мы», а 

с другой, обществу как целому. Общественная жизнь имеет два слоя. 

Общество как система: законы, права, институты власти – единство всех 

внешнее. И как «соборность» – внутренняя душевная и духовная 

сопринадлежность каждого целому. «Соборность» выражается в 

следующих формах: «общность судьбы»3, брак и религия. Организовать 

единство внешнее, системное можно с помощью полномочной власти. 

Внутреннее единение не поддается организации, а спонтанно формируется 

                                                
1 Ценность и личность // Иоанн (Шаховской), архиепископ. – Минск: Издательство Белорусского 

Экзархата, 2011. С. 270. 
2 Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 51. 
3 Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 60. 
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в результате духовного совершенствования и «соборности» всех 

участников. Для того, чтобы сформировать «мы», по мнению Франка, 

каждому нужно осознать себя, предстоящим перед Богом. Именно поэтому 

«соборности» нет в атеистических государствах и в тех, где солидарность 

подменяется частной выгодой – капитализм, где общество превращено в 

строгую организацию – социализм, где «права человека» и «воля народа» 

вытеснили личность – демократия. Право не может являться высшей 

нравственно-общественной категорией, так как: «всякое требование и 

притязание любой человеческой инстанции должно быть взвешено на 

весах правды... …должно доказать свою правомерность, соответствие 

абсолютной правде... …каждый человек и общество в целом исполняют не 

свою собственную, а только волю Божию, волю к правде»4.  

Такой идеал общественной жизни описывает Франк и считает 

наиболее возможным реализовать его в конституционной монархии. Где 

царь – не самодур, абсолютно захвативший власть, а правитель, строго 

отвечающий за все свои действия перед Богом и народом. Только тогда, с 

точки зрения Франка, общество проникнется доверием к власти, а 

вследствие этого сформируется общественная «соборность». Такое 

общество консервативно. Консервативность в нем выражается в 

сверхвременном единстве настоящего с прошлым – в сохранении 

традиции, передающейся из поколения в поколение. Здоровое общество 

всегда чтит свои традиции. Революции разрушают единство поколений, 

разрывают нить преемства, тем самым подрывают духовные основы 

общественной жизни. Против западного понимания демократии, как 

общества, существующего вне зависимости от связи с традицией, Франк 

вводит понятие «теократичности традиции». Традиция теократична, 

когда она верна Богу, Его святой воле и сохраняет свои религиозные 

корни. 

                                                
4 Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 109. 
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Для традиционного общества, с крепкими духовными основами 

важен и необходим авторитет. Франк видел в нем носителя высшей 

Божественной правды. Правителя, знающего духовные основы жизни, 

чтущего традиции и способного осуществить правду. В здоровом 

консервативном обществе такому авторитету несут послушание по совести 

и долгу – добровольно и с доверием. Демократам, провозглашающим 

«волю народа», Франк противопоставляет авторитет. Общество, столь 

разнообразное по степени понимания духовных основ, по уровню знаний, 

характеру видов деятельности, не может управлять само собой. Так как 

выражением социальной правды станет спонтанное мнение народа, 

обоснованное духом времени. Все спонтанное внутренне неустойчиво. В 

случае ослабления преданности собственным ценностям общество всегда 

рискует скатиться в анархию или тиранию. Поэтому лучшим выразителем 

социальной справедливости, по мнению Франка, может быть только 

авторитет, наделенный от Бога духовным даром – харизмой. Опорой 

такого лидера Франк видит опять-таки не народ – большинство, а 

меньшинство – аристократию и интеллигенцию. «Единовластие в том или 

ином виде есть в такой же мере адекватная форма выражения внутреннего 

единства общества в области организующей, напряженно-творческой воли, 

как власть меньшинства есть адекватная форма постоянного, длительного 

направления общественной жизни»5. 

Возможно ли равенство в консервативном обществе? Да, отвечает 

Франк. Все люди, несмотря на разность общественных положений и видов 

деятельности, равны в служении и солидарности друг другу. Равенство 

перед абсолютной Правдой – Богом, перед земным авторитетом – 

носителем божественной правды, перед друг другом – все это духовные 

основы общества, определяющее его здоровье. 

Совершенствование мира 

                                                
5 Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 120. 
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«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). 

Это евангельское положение Франк разрабатывает в области социальной 

философии. Предлагает реализовать модель духовно-нравственного 

совершенствования «изнутри наружу» – от личности к обществу. 

Совершенствование он трактует как «увеличение абсолютного количества 

добра»6. Это призвание каждого, а в особенности – христиан. Они должны 

содействовать улучшению этого мира. Во-первых, сохраняя оставшееся 

добро. А, во-вторых, приумножая его, через проповедь любви к ближнему 

и Богу. Церковь Христова – это «свет миру», исцеляющий, сохраняющий и 

восстанавливающий бытие в том виде, в котором его замыслил Бог. Так 

должен выглядеть, по мнению Франка, христианский консерватизм. Он 

рисует не утопию – Царство Божье на земле, напротив, говорит о 

невозможности смешения социальной работы в двух перспективах: 

временной и вечной. Совершенствование мира – это задача не спасения, а 

только «относительное улучшение жизни в мире – в пределах, возможных 

при общем онтологическом несовершенстве мира»7. Франк ясно осознает 

несовершенство мира и людей, невозможность создать идеальное 

общество, но верит, что «через проповедь любви, сострадание, уважение к 

человеку, обуздания темных, корыстных, вожделений, через 

соответствующее воспитание, через педагогическую и миссионерскую 

активность… [возможен] …более справедливый, более проникнутый 

любовью и уважением к человеку порядок общественной жизни»8.       

Таким представляется общественный идеал Франка: Правда Божья и 

социальная справедливость в основах общества, «соборность», 

выражающаяся в духовном единстве и равенстве в долге служения Богу и 

ближнему,  конституционная монархия, авторитет, сохранение 

традиций и преемство поколений. Общественная власть единовластная и 

                                                
6 Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 445. 
7 Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 446–447. 
8 Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 459. 
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религиозная. Не утилитарная, а справедливая, охраняющая общественное 

единство перед Богом. Христианский консерватизм, целительный, 

созидающий, дающий миру добро и любовь. Возможность 

совершенствования общественной жизни через нравственное воспитание 

личности. Социальная философия Семена Франка идеалистична и 

практически трудно реализуема, но именно благодаря ей философия его 

самобытна и узнаваема среди прочих социально-философских исканий 20-

го столетия. 
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 

РОССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО 

 

Аннотация: Данный текст посвящается 640й годовщине битвы на 

Куликовом поле. Научная новизна состоит в том, что подавляющее 

большинство работ, посвящённых данному событию, написано 

историками, оно анализируется в методологических рамках исторической 

науки, как отдельно взятое историческое событие. Здесь же предпринята 

попытка рассмотреть его в широком контексте, с учётом социологических, 

политологических, культурологических подходов. В этом отношении 

важна не столько историческая фактология, сколько его духовно-

культурный резонанс и влияние, оказанное им на становление России как 

политического организма и особой цивилизации. На основе интерпретации 

Г. Прохорова, в статье показана связь политических, экономических и 

духовно-идеологических процессов, протекавших в то время. Особое 

внимание уделено воздействию на духовно-культурную атмосферу Руси 

той эпохи византийских теологических споров 1335 – 1351 годов. 

Впервые к историческому анализу применена инновационная 

концепция «парадигмы социального действия», разработанная социологом 

О. Аксёновой. 
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В итоге сделан вывод, что победа в сражении на поле Куликовом 

есть событие не столько военного, сколько политического, этнического и 

духовного значения. 
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THE KULIKOVO BATTLE AND THE CIVILIZATION OF RUSSIA: 

INTERACTION OF SOCIAL AND SPIRITUAL REALITIES 

 

Abstract: This article is dedicated to the 640th anniversary of the 

Kulikovo Battle. The scientific novelty of this: the overwhelming majority of 

works devoted to this event were written by historians; it is analyzed within the 

methodological framework of historical science, as a separate historical event. 

Here, an attempt is made to consider it in a broad context, taking into account 

sociological, political, and cultural approaches. In this respect, it is not so much 

historical factology that is important as its spiritual and cultural resonance and 

the influence it exerted on the formation of Russia as a political organism and a 

special civilization. Based on the interpretation of G. Prokhorov, the article 

shows the connection between the political, economic and spiritual-ideological 

processes taking place at that time. Particular attention is paid to the impact on 

the spiritual and cultural atmosphere of Russia of that Time of the Byzantine 
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theological disputes of 1335-1351 years. For the first time, the innovative 

concept of the “paradigm of social action” invented by the sociologist O. 

Aksenova was applied to the historical analysis. 

As a result, it was concluded that the victory in the Kulikovo Battle is not 

so much a military but only political, ethnic and spiritual event. 

Key words: Russia, Orthodoxy, development, history, religion, sociology, 

cultural specificity, freedom, struggle 

 

Этот год1 – год 640-летнего юбилея Куликовской битвы, 

отмеченного, к сожалению, вовсе не так, как следовало бы. Масштаб 

посвящённых этому событию мероприятий, и в прежние годы абсолютно 

несоразмерный его историческому значению, в этом году по причине 

пандемии и вовсе свёлся к нескольким локальным акциям в Тульской 

области2. 

Тем более стоит использовать юбилейную дату для того, чтобы 

попытаться вновь обратиться к тем событиям, понять значение их для нас 

сегодня, и, возможно, определить параллели с событиями современности. 

По словам академика М.К. Горшкова, «..понять такое общество как Россия, 

возможно только на основе её собственного исторического развития»3, а 

именно к этому мы стремимся. 

Автор не является профессиональным историком, но для стоящей 

перед нами задачи это и не важно. Ведь здесь нас интересует не 

фактологическая сторона (место сражения, численность войск и т.д.), но 

скорее духовно-культурный резонанс Куликовского сражения, его 

значение для дальнейшего развития нашей культуры, шире – цивилизации. 

                                                
1 2020 

2 См. сайт музея https://kulpole.ru/news/na-kulikovom-pole-prazdnuyut-640-godovshchinu-

kulikovskoj-bitvy 

3 Горшков М.К. Российское общество как оно есть: опыт социологической диагностики. В 2 тт. 

Т. 1. М.: Новый хронограф, 2016. 416 с. С. 27 
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Мы попытаемся посмотреть на это событие на широком фоне эпохи, 

глазами не историка, но социолога и социального философа. 

 

Теоретико-методологические основания 

Теоретическим базисом при определении характерных особенностей 

российской цивилизации может служить разработанная О.В. Аксёновой 

концепция «парадигмы социального действия»4. О. Аксёнова предлагает 

все формы социального действия, т.е. осуществляемого индивидом в 

организованном обществе (социуме), свести к двум основным моделям: 

технологической (менеджерской) и акторской. 

Технологическая модель предполагает действие строго в рамках 

заранее заданной функции, в соответствии с максимально подробными 

инструкциями; ответственность действующего субъекта ограничивается 

рамками функционала и не связана с результатом действия. Акторская 

модель основана на свободном действии, заключённом только в рамки 

ценностей, определяющих желательную цель действия и базовые 

ограничения. Ответственность актора в ней абсолютна и напрямую связана 

с результатом. Достоинство технологической модели  - возможность 

институализации, поскольку в ней не значимы личные качества 

исполнителей. Недостаток - в том, что в ситуации равноценного выбора 

(вообще в любой нештатной, т.е. не предусмотренной инструкцией) 

действующий субъект почти теряет дееспособность. Строго говоря, в ней 

вообще нет индивидуального действующего субъекта. Субъектностью 

обладает система в целом, а индивиды, выполняющие инструкции – лишь 

функции, легко заменимые, а потому ценности не имеющие. 

Достоинства и недостатки акторской модели зеркальны. С одной 

стороны, она даёт возможность успешно реагировать на нештатную 

ситуацию. Недостаток - зависимость от личных качеств конкретного 

                                                
4 Аксёнова О.В. Парадигма социального действия: профессионалы в российской модернизации. 

М.: ИС РАН, 2016. 304 с. 



 213 

индивида, невозможность институализации. В качестве «менеджера» (или 

«технологического агента») может выступать почти любой индивид, 

определённым образом обученный, наученный необходимым по 

технологической схеме компетенциям. Но актором может быть лишь тот, 

кто обладает некоторым набором личных качеств, отчасти врождённых, 

отчасти приобретаемых в процессе социализации, но никоим образом не 

сообщаемых в рамках формального обучения. И в определённых 

ситуациях акторская модель имеет высокий потенциал конфликтности 

(например, если обладающих акторскими качествами людей особенно 

много). 

Указанные две модели - теоретические конструкты и в чистом виде 

они нигде не встречаются. Однако в каждом конкретном случае возможно 

эмпирически определить, в какой степени характерна для данного 

сообщества та или иная модель. 

По нашему мнению именно концепция О.В. Аксёновой в сочетании с 

теорией активизма А. Турэна5 и другими близкими теориями обладают 

наилучшим эвристическим потенциалом в изучении российской 

специфики6. 

Надо отметить, что сама эта концепция, по признанию её автора7, 

родилась не из отвлечённых теоретических размышлений, но из анализа 

живой социальной реальности российских локальных сообществ (что в 

обиходной речи обозначается словом «глубинка»). Многолетние 

исследования, проводившиеся непосредственно на местах под 

руководством покойной И.А. Халий8, с опорой на её уникальный научный  

                                                
5 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. 

204 с. 

6 Подъячев К.В. Изучение особенностей социального развития России и гносеологические 

парадигмы: к вопросу о методологическом базисе современных социологических исследований // 

Известия Саратовского университета. Сер. Социология. Политология. 2018. Т. 18, вып. 4. С. 366–372. С. 

370 

7 Аксёнова  О.В. Субъект социального действия в современном развитии России: актор, агент, 

никто? // Вестник Института социологии. 2020. Том  11. № 2. C. 37–53. С. 49 

8 Халий (Вахнова) Ирина Альбертовна (1950 – 2020) – видный социолог-регионалист, с 2010 г. 

зам. главного редактора сетевого научного журнала Вестник Института социологии, с 2018 – 
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метод, дали материал, на основе которого в дальнейшем и был разработан 

указанный концепт. 

 

Социальное действие в русской истории: введение 

Обрисованная теоретическая модель применялась для анализа 

текущего состояния российского социума, но, почему бы применить эту 

модель к ретроспективному анализу и на примере ряда крупнейших 

событий российской истории определить, какого рода модель социального 

действия исторически является доминирующей в нашей стране? 

Один из наиболее выдающихся методологов социально-

гуманитарного знания М. Блок писал: «Незнание прошлого не только 

вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку 

действовать в настоящем»9, поэтому прежде, чем изучать существующие 

феномены следует обратиться к истории, выявить их происхождение. 

Некоторая сложность состояла в том, что автор не является 

профессиональным историком и потому была опасность появления ряда 

формальных неточностей. Вместе с тем у нас несколько иной интерес, 

отличный от целей исторической науки: мы не ищем ответы на вопросы 

фактологического характера. А чтобы определить доминирующую модель 

социального действия вполне достаточно тех сведений, которые 

содержатся в источниках, общепризнанных как достоверные.  

К сожалению, обращаясь к предмету данного исследлования – 

Куликовской битве, по причине скудости оригинальных источников и 

большого разброса мнений среди историков нам пришлось встать на 

зыбкую почву догадок, гипотез и предположений. Теме не менее 

обратиться именно к этому событию представляется необходимым не 

                                                                                                                                                   
руководитель Центра политологии и политической социологии ФНИСЦ РАН. Надо заметить, что, хотя 

родилась она в Астраханской обл., её семья была самым тесным образом связана с Нижним Новгородом; 

здесь, на ул. Белинского прошло её детство; пл. Лядова, Звездинка и Покровка всегда были её любимыми 

местами. 

9 Блок М. Апология истории или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С. 25 
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только по причине юбилейной даты. Именно оно позволяет показать 

глубину исторических корней доминирующей в России модели 

социального действия. 

 

Теологические споры в Византии и возможное их влияние на 

российские события 

Битве на Куликовом поле предшествовали и значительные события в 

Византии, как и церковные, и политические. Хотя всё, что будет сказано 

ниже, отнюдь не является неизвестным, в литературе отражено явно 

недостаточно. До сего дня опубликована только одна значительная 

работа10 по этой тематике. Между тем, мы убеждены, что влияние 

указанных явлений не только на Русь того времени (ведь в церковном 

отношении она была частью Церкви греческой, константинопольской), но 

и на формирование нашей цивилизационной специфики, намного более 

значительно, чем принято думать. 

В центре этих событий стояла фигура святителя Григория Паламы 

(1296 - 1357). По определению современной энциклопедии, «византийский 

теолог и церковный деятель, систематизатор исихазма. Развил идеи о 

различии сущности Бога (запредельной и недоступной) и его энергий 

(самовыявлений), пронизывающих мир и сообщаемых человеку»11. 

В 1335 году свт. Григорий вступил в спор с прибывшим в Грецию из 

Италии Варлаамом Калабрийским, который в те годы был модным 

философом, по современным понятиям кем-то вроде Н. Хомского или 

Ю.Н. Харари. Варлаам некоторое время жил в г. Фессалоника, 

расположенном недалеко от Афона, общался там с афонскими монахами, 

читал трактаты наиболее видных проповедников исихазма12. Нельзя 

                                                
10 Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы: Повесть о Митяе. 2-е. изд., испр. 

и доп. СПб.: Алетейя, 2000. 480 с. С. 16-30 

11 Большой эциклопедический словарь. М.: БРЭ; С.-Пб.: Норинт, 2004. Статья «Григорий 

Палама». 

12 Бирюков Д.С. Григорий Палама – выдающийся православный богослов // Acta Eruditorum. 

2014. № 14. С. 14-16. С. 14 



 216 

исключать и того, что он лично посетил и сам Афон13. Но ознакомившись 

таким образом как с исихастской теорией, так и с жизнью и духовными 

практиками афонских монахов, Варлаам обрушился на них с язвительной 

критикой, обвиняя в гордыне и впадении в мессалианскую ересь14. 

Святитель Григорий вступился за них и начал полемику с Варлаамом, 

сначала в письмах, а затем, по приезде в Фессалонику – и очно. Довольно 

быстро споры эти распространились по всей Греции (в т.ч., и тем её 

частям, которые были оккупированы католиками или турками). 

Правительство и патриарх были вынуждены обратить внимание на 

ситуацию и созвать церковный собор 1341 года15, который признал 

правоту св. Григория и осудил Варлаама16. Такое решение могло бы и не 

состояться, т.к. патриарх и василевс (точнее, правившая его именем мать) 

склонялись к противоположной точке зрения. 

После этого Варлаам уехал в Италию и в дальнейшем его взгляды 

весьма распространились сначала среди образованных итальянцев, а затем 

и по всему католическому миру. Достаточно сказать, что сам Варлаам во 

Флоренции стал учителем детей дома Медичи, есть сведения, что поэт и 

мыслитель-гуманист Ф. Петрарка (1304 - 1374) именно у него учился 

греческому языку и учению Платона17. Также Варлаам был в числе 

основателей флорентийской философской школы, среди учеников которой 

были Пико делла Мирандола (1463 - 1494) и Пьетро Помпонацци (1462 - 

1524) – крупнейшие социальные мыслители Ренессанса, зачинатели 

философского гуманизма. 

А в Византии эти теологические дискуссии наложились на 

политическую борьбу аристократических группировок, в ходе которых 
                                                

13 Васильев А.А. История Византийской империи. От начала Крестовых походов до падения 

Константинополя. –СПб.: Алетейя, 2017. 584 с. С. 436 

14 Бирюков Д.С. Григорий Палама – выдающийся православный богослов // Acta Eruditorum. 

2014. № 14. С. 14-16. С. 14 

15 Надо полагать, это был последний столь представительный православный собор. Есть 

сведения, что в нём участвовали даже монахи из монастыря св. Екатерины, расположенного на склоне г. 

Синай в Египте. 

16 Васильев А.А. Указ. соч. С. 378 

17 Васильев А.А. Указ. соч. С. 437 
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неоднократно менялся патриарх, свт. Григория предавали анафеме, а его 

сторонников то сажали в тюрьмы, то приближали ко двору. 

Останавливаться на этих перепетиях в рамках данного текста у нас нет 

возможности, скажем лишь что через 10 лет (1351) состоялся ещё один 

церковный собор, который признал учение свт. Григория истинным. 

Основная суть противоречий между Варлаамом и свт. Григорием 

состояла в следующем. Варлаам считал Бога принципиально 

непознаваемым и единственную возможность приближения к Нему видел 

в изучении творения с помощью естественнонаучных методов и 

аристотелевой метафизики. При этом особую роль он придавал философам 

- людям, наученным мудрости.  Свт. Григорий, напротив «утверждал 

существование 2 принципиально различных видов знания. Есть природный 

дар познания, который может с успехом служить постижению видимого 

мира.. »18, и есть высший, Божественный дар, который только и может 

приблизить человека к пониманию подлинной Истины. И только второе 

знание может быть полезно в деле душеспасения. 

Научного знания и формального образования свт. Григорий вовсе не 

отрицал (что позднее приписывали ему противники), он сам был одним из 

образованнейших людей своего времени19. Но он твёрдо стоял на том, что 

оно само по себе не может принести спасения. Бог, согласно свт. 

Григорию, в Своей сущности неприступен и непостижим для человека как 

тварного существа, но человек может видеть Его проявления. Причём это 

видение проявления возможно не только опосредованно (через созерцание 

творения, т.е. природы), но и непосредственно. Последнее возможно 

потому, что незримый и непостижимый Господь являет людям 

Божественные Энергии, которые человек способен воспринять 

эмпирически, но не физическим зрением, а особого рода «умным 

                                                
18 Там же 

19 Бирюков Д.С. Григорий Палама – выдающийся православный богослов // Acta Eruditorum. 

2014. № 14. С. 14-16. С. 14 
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чувством»20. Основанием такой уверенности являются как слова Св. 

Писания (Ис. 6:3), так и опыт православных подвижников-аскетов: и 

египетских, сирийских, и афонских. 

Здесь мы наблюдаем «конфликт двух индивидуалистических 

направлений в духовной и культурной жизни: внецерковно в конечном 

итоге направленного гуманизма, ярким представителем которого и был 

Варлаам, и церковно-персоналистского исихазма.. Палама утверждал, что 

нужно различать – подобно тому, как мы различаем Солнце и его лучи – 

недоступную и несообщимую сущность Бога и его сообщимую людям 

«деятельность» или «энергию», одним из проявления каковой и являются 

озарения созерцателей»21. 

Рассматривать подробно, детально, собственно теологическую 

сторону вопроса здесь нет возможности, но в этом нет и необходимости, 

поскольку мы преследуем иные задачи. Мы хотим определить социально-

философское значение указанного спора. 

По нашему мнению, он заключается в следующем. Поскольку, по 

Варлааму, лишь научно-философское познание в принципе возможно, и, 

через него можно так или иначе приблизиться к Богу, то: 

а) философы, образованные люди – есть особая каста, обладающая 

Знанием (Gnosis), и их нужно почитать, перед ними преклоняться, вплоть 

до того, что они и должны вершить власть (строго по Платону): 

«богопознание.. не зависит от понятия греха, от благодатной помощи 

свыше; Бог неким образом просвещает философов и они превосходят 

большинство людей»22. Здесь прослеживается генетическая связь с 

удивительным самомнением современных т.н. «интеллигенции» и 

«креативного класса». 

                                                
20 Бирюков Д.С. Учение Григория Паламы о познании и умном чувстве // Acta Eruditorum. 2016. 

№ 20. С. 19-21.  

21 Прохоров Г.М. Указ. соч.  С. 19 

22 Православная энциклопедия Святейшего Патриарха Алексия II. М., 2001. Т. 13. Статья 

«Григорий Палама» 
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б) коль скоро философии можно научиться, пройдя философскую 

школу (т.е. формальное образование), значит, существует некая 

инструкция, следуя которой, можно «подняться на небо». 

В последнем Варлаам смыкается с ветхозаветным фарисейством и 

римским юридизмом, и (sic!) приводит к технологической модели 

социального действия, только в области религии. 

В противовес Варлааму свт. Григорий указывает на то, что высший 

тип знания – созерцание Божественного света – не может быть получен 

путём механического выполнения определённых действий: «..восприятие 

Божественной благодати даётся христианину непосредственно и в виде 

наличной данности. ..как зрение неспособно действовать без наличия 

светящего извне света, так и осуществление способности умного чувства 

невозможно без действующего Божественного света»23. 

 Монах-подвижник, в различных упражнениях и молитвах лишь 

подготавливает свою душу к этому созерцанию, но сподобиться увидеть 

нетварный Свет он может лишь только по воле Божией. В принципе, Бог 

волен дать эту благодать и не аскету, и не философу, а кому Он захочет, 

подобно тому, как святые апостолы были простыми крестьянами, не 

занимавшимися ни философией, ни аскетико-медитативными практиками 

(Мф. 3:9; Деян. 4:13).  

 Кроме того и сами аскетические упражнения, насколько известно из 

опыта афонитов, выполнялись не по определённой, раз и навсегда данной 

инструкции, но передавались от наставника к ученику в процессе живого 

общения, часто вовсе безмолвного. Ученик лишь пребывал возле учителя, 

наблюдал за ним, видел, как он живёт, как творит молитву; и это 

наблюдение было едва ли не главной формой обучения. Ученик не 

выполнял инструкцию, он брал с наставника пример, но сам искал путь 

духовного восхождения. И здесь, как представляется, мы сталкиваемся 

                                                
23 Бирюков Д.С. Учение Григория Паламы о познании и умном чувстве // Acta Eruditorum. 2016. 

№ 20. С. 19-21. С. 20 
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именно с духовно-религиозной формой акторской модели действия, ведь 

искатель благодати предстаёт перед нами как «независимый, 

ответственный, самостоятельно принимающий решения субъект»24, т.е. 

актор.  

И ещё, надо отметить, что свт. Григорий, в отличие от более ранних 

исихастов, вовсе не отрицал ценности мирской жизни. Он призывал людей 

к активной деятельности, утверждая, что не только монахи-аскеты, но и 

миряне могут обрести благодать, если будут действовать ответственно, 

уповать на Бога и не предаваться стяжательству25. Не просматриваются ли 

здесь начатки акторского подхода? 

 

Политическая борьба и идейный фактор 

Как уже было упомянуто, в тех событиях присутствовал и 

политический аспект, поскольку в дальнейшем богословские споры 

«варламитов» и «паламитов» перешли в политическую плоскость, 

наложившись на борьбу за власть между различными группировками в 

Византии и (sic!) в Московском княжестве. Так, «паламитов» поддерживал 

Иоанн VI Кантакузин (1293 - 1383, василевс в 1347 - 1354 гг.). Он даже 

добился назначения в 1353 г. крупнейшего их представителя, свт. Филофея 

Коккина Патриархом Константинопольским и Вселенским. 

Вся эта полемика отнюдь не прошла мимо Руси. Более того, когда в 

1341 году, вскоре после церковного собора, в Византии произошёл 

переворот, у власти оказались «варламиты» и начали репрессии против 

своих оппонентов – последователей свт. Григория Паламы26, многие из них 

наверняка бежали на Русь. Когда же в 1347 г. на трон сел И. Кантакузин, и 

политическая линия изменилась, побежали уже «варламиты», и, надо 

думать, не только по следам своего идейного вдохновителя, в Италию, но и 

                                                
24 Аксёнова  О.В. Субъект социального действия в современном развитии России: актор, агент, 

никто? // Вестник Института социологии. 2020. Том  11. № 2. C. 37–53. С. 52. 

25 Прохоров Г.М. Указ. соч.   С. 25 

26 Прохоров Г.М. Указ. соч.  С. 20 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1293_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1383_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1347
https://ru.wikipedia.org/wiki/1354_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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на Русь. Всё же далеко не все противники свт. Григория были 

сторонниками унии, подчинения Константинопольского патриархата 

папскому престолу и т.п. К тому же Русь в то время была раздроблена, 

было много князей, стало быть, беглецы из Царьграда любых взглядов 

могли найти себе покровителя. От того времени осталось мало данных, но 

даже на основании дошедшего до нас, можно сделать вывод, что в этот 

период именно здесь, в Центральной России, в русской Церкви 

развернулась бурная полемика, бывшая прямым продолжением 

византийских споров. Так, например, есть все основания полагать, что 

тверской  епископ Феодор был паламитом, а новгородский архиепископ 

Василий – если и не варламитом, то во всяком случае, противником учения 

Паламы. Сменивший Василия на новгородской кафедре свт. Моисей тот 

уже держался паламизма, ссылаясь на решения соборов 1341 и 1351 

годов27. Приблизительно в это время в русской иконописи стал весьма 

распространён образ Преображения Господня, с изображением за спиной 

Спасителя голубоватого, красного или золотистого ореола в форме звезды. 

Так иконописцы пытались визуализировать Фаворский свет – центральное 

понятие в паламитском учении. Некоторые из этих икон дошли да наших 

дней, самая ранняя, кажется, хранится в Новгородском музее28. 

А в Москве же присутствовали представители обеих партий. Так, 

московский митрополит свт. Феогност был противником Паламы, лично 

присутствовал на соборе 1341 г. и спорил с ним29. Но сменивший его 

величайший церковный и государственный деятель свт. Алексий, был уже 

вполне паламитом. В источниках указано, что константинопольский 

патриарх свт. Филофей (духовный лидер паламитов, организатор 

прославления свт. Григория), совершил хиротонию свт. Алексия только 

                                                
27 Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV – XVI века. М.: 

Наука, 1979. 640 с. С. 26 

28 Этот образ входил в праздничный ряд Большого иконостаса новгородского собора св. Софии; 

по мнению историков, написан в 1341 году, в самый разгар идейной борьбы. 

29 Попов Г.В., Рындина А.В. Указ. соч. С. 29 
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после многих испытаний в вере30. Это наверняка означает, что он убедился 

в приверженности свт. Алексия решениям соборов 1341 и 1351 гг.  

Хотя в 1354 Кантакузина свергли, открыто преследовать паламитов 

не решились, т.к. это означало бы войну против соборного решения 

Церкви. Но новые власти согнали с кафедры свт. Филофея и с этого 

времени идейные паламиты либо укрылись в монастырях Афона, либо 

бежали – и куда? Наверняка, в Москву, где митрополитом был 

поставленный Филофеем свт. Алексий. Впрочем, святитель Филофей был 

настолько популярен, что даже не любившие и боявшиеся его василевсы 

из дома Палеологов всё-таки вернули ему Патриарший престол осенью 

1364 г.31 

На Руси бурление продолжалось. Аутентичные источники не 

содержат сведений, позволяющих понять, была ли здесь глубокая 

мировоззренческая борьба, или речь шла о чисто политических интересах, 

но в Москве партия «варламитов», возглавляемая священником 

Димитрием Коломенским включала в себя бояр, удельных князей и 

представителей ближнего круга князя. В определённый период она была 

очень влиятельна. Димитрий Коломенский был протоиереем 

Благовещенского собора, княжеским духовником, и одновременно 

печатником (что-то вроде начальника секретариата). 

А на стороне паламитов были духовные лидеры народа: преп. 

Сергий Радонежский, свт. Феодор Ростовский, свт. Дионисий и преп. 

Евфимий Суздальские. 

Надо заметить, что особую роль в этом сыграл святитель Дионисий и 

основанный им около 1330 г. Печерский монастырь. Хотя свт. Дионисий, 

судя по всему, был пострижеником Киево-Печерского монастыря и свою 

обитель строил по образцу Киевской,  именно она стала центром 

распространения на Руси паламитского учения и афонского монашеского 

                                                
30 Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 36 

31 Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 39 
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движения32. Лишь позже великая обитель преподобного Сергия заняла её 

место. Поэтому есть все основания утверждать, что именно город Нижний 

Новгород, где находилась Дионисиева обитель (современная локация: ул. 

Слобода Печеры, 124; там стоит храм Преображения Господня – не 

символично ли – в свете того значения, которое отводилось в паламитской 

теологии этому событию жизни Спасителя?) сыграл ключевую роль в 

описываемых событиях. 

И политическая, и идейная борьба обострилась с кончиной свт. 

Алексия, за место митрополита. По настоянию князя, Димитрия 

Коломенского постригли в монахи с именем Михаил, и назначили 

местоблюстителем, пока патриарх не утвердит его в митрополичьем сане. 

Опять же сложно сказать, что тогда происходило в деталях, из-за крайней 

скудости источников, но доподлинно известно, что архим. Михаил грозил 

извергнуть из сана свт. Дионисия Суздальского и даже разорить Троицкую 

обитель преп. Сергия33. Наверняка, за этим стояла не просто борьба за 

власть в митрополии, но и более глубокие, идейные, духовные 

разногласия. 

 

Куликовская битва 

Никак невозможно предположить, чем бы всё это могло закончиться. 

Но вмешался внешний фактор – события в Золотой Орде. Мы не будем 

останавливаться на них подробно, ведь именно Куликовской битве 

посвящён огромный массив литературы. 

Нам важно обратить внимание на отдельные, значимые для нашей 

темы обстоятельства. Мамай не был экзистенциальным врагом России и 

русских, как такового зла русским или даже Москве он не хотел34. Его 

интерес был узко политический – укрепить свою власть. Но, поскольку он 

                                                
32 Прохоров Г.М. Указ. соч.  С. 133 и далее 

33 Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 115 

34 Здесь мы придерживаемся главным образом трактовки Г.М. Прохорова и Л.Н. Гумилёва. 
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не был чингисидом, татары не особенно его поддерживали. Собственно, 

многие татары (например, Арап-шах) стали на его сторону лишь потому, 

что чингисиды в то время впали в ничтожество. Но в случае появления 

трезвого и храброго чингисида карта Мамая была бы с высокой 

вероятностью бита. Что ему оставалось делать? Только опираться на 

наёмную армию, составленную из профессиональных воинов – гулямов. 

Тот факт, что войско Мамая, или, по крайней мере, его ядро состояло из 

наёмников отражён в наиболее раннем аутентичном источнике: т.н. 

Киприановой летописи 1408 г.35 Гулямы – профессиональные воины 

исламского мира были, наверное, лучшими воинами того времени. Они 

сильные, крепкие бойцы, но рисковали жизнью только за очень хорошее 

вознаграждение. Чтобы набрать войско из гулямов, нужны были немалые 

деньги, а взять их было не у кого, кроме как у итальянцев – генуэзских 

купцов, имевших в то время торговые фактории и крепости в Крыму 

(центром их владений была Феодосия). А последним были нужны рабы 

для продажи в Египет36 и гребли на галерах, а также меха, мёд и т.п. для 

продажи в Западную Европу. А добыть всё это можно было только на 

русской земле. Мамай, как правитель Орды, согласно политической 

традиции того времени рассматривался как верховный суверен Русской 

земли. Поэтому он мог передать генуэзским купцам своего рода 

концессию концессию, предоставив права неограниченной и 

беспошлинной торговли, в т.ч. людьми. 

Будь эта схема реализована, князья и бояре могли даже оказаться в 

выигрыше – ведь от этой торговли им что-нибудь да перепало бы, а 

княжеских и боярских детей вряд ли стали бы продавать. Поэтому они в 

основном и не пошли против Мамая. В проигрыше был народ – его 

сыновьям угрожало стать гребцами на итальянских галерах, а дочерям -  

                                                
35 Плигузов А.И. Живая вода Непрядвы: битва на Куликовом поле в свидетельствах 

современников и в памяти потомков. М.: Квадрига, 2017. 218 с. С. 92 

36 Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 65 
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продажа в Египет. Никак не устраивала такая сделка и Православную 

Церковь – вслед за итальянскими купцами в Россию наверняка проникли 

бы и агенты Ватикана, что в условиях тотального экономического 

господства итальянцев привело бы к постепенному окатоличиванию, как 

это спустя 200 лет произошло в Зап. Украине и Белоруссии. 

Представляется, именно поэтому в источниках Куликовская битва 

показана как сражение за веру. Ведь прежде ордынские ханы ничем 

православной вере не угрожали – от русских не требовали принимать 

ислам в 1314 г., и даже предоставляли епархиям финансовые привилегии. 

При этом воевать с Мамаем казалось делом безнадёжным – при 

отсутствии княжеских дружин, одно только земское ополчение, 

вооружённое рогатинами и палицами не могло бы сражаться с конными 

гулямами – лучшими воинами тогдашнего мира. Итоги сражений гулямов 

с войсками европейцев 1399 г. (битва Витовта с Едигеем на берегах 

Ворсклы) и османов 1402 г. (битва Тимура и Баязета при Анкаре) известны 

и весьма красноречивы. 

Но св. блгв. князь Димитрий Донской в это время резко изменил 

свой курс. Что именно на него повлияло, мы знать не можем. Но есть все 

основания согласиться с мнением Г.М. Прохорова, что поворот начался 

ещё до сражения – после отъезда лидера антипаламитской партии архим. 

Михаила в Константинополь (и его смерти там). Он обозначился тем, что 

место княжеского духовника занял игумен Феодор – племянник преп. 

Сергия, будущий святитель Ростовский37. Он представлял «народную» 

партию, а в догматическом отношении, вероятнее всего держался 

паламитской линии. 

Таким образом, мы видим, что князь выбрал в этой ситуации сторону 

не элиты, а народа (что в подобных коллизиях крайне редкий пример для 

всей мировой истории), и св. преп. Сергий благословил его. Что 

                                                
37 Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 195 
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характерно, согласно принятым правилам просить благословения у 

игумена маленького и бедного монастыря князю было совершенно 

необязательно. Собственно, первое благословение на битву он и получил 

от архиерея – еп. Герасима Коломенского. Но духовный авторитет 

оказался важнее чисто формального, даже освящённого Церковью. 

Благословение Сергия привело в княжеское войско крестьян (да и многих 

бояр, шедших, однако, в личном качестве, против воли своих князей) со 

всей Руси – от Беломорья до Полоцка. Известно, что в русском войске 

присутствовали даже литовцы (т.е. православные подданные литовского 

князя, а не этнические литовцы – жемайты, конечно). При этом для нас 

важно не то, насколько много их было. В трудах историков есть множество 

вариаций на тему численности участвовавших в Куликовском сражении 

войск. Разброс мнений огромен – от едва ли не 1 млн. (С.Б. Веселовский)38 

до 8 тыс. и менее (А.А. Булычёв)39. Но поскольку нас интересует 

культурный резонанс события, его влияние на формирование российских 

цивилизационных особенностей, здесь важно лишь то, что в источниках 

битва отражена именно как общенародное дело. 

 Величие ситуации в том, что люди шли на бой, не надеясь выжить, а 

уж дружинники-то вряд ли верили в то, что мужики с рогатинами устоят 

против могучих гулямов в доспехах дагестанской, итальянской и 

сирийской работы. Тем не менее, битва состоялась и закончилась успешно 

для русских. Несмотря на огромные потери, русские всё же выстояли и 

вернулись с победой. Карта же Мамая была бита – на Куликовом поле он 

потерял гулямов, и у него остались только одни татары, которые, едва 

чингисид Тохтамыш обратился к ним, перешли на сторону последнего. 

 

Социально-философская и социологическая интерпретация 

                                                
38 Веселовский С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. М.: 

1978. С. 268. 

39 Булычёв А.А. Куликово поле: живые и мёртвые. Тула: ГМЗ «Куликово поле», 2014. 88 с. С. 

22. 
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Повторим, для нас важно оценить именно духовно-культурный 

резонанс события, а не углубляться в фактологические споры, конца коим 

не видно. До сих пор идут споры (преимущественно в сети, среди 

любителей) о локализации места сражения, хотя для академической науки 

«вопрос о месторасположении поля Куликовской битвы.. закрыт: поле 

научно локализовано между балкой Рыбий верх и рекой Смолкой40 к югу 

от слияния Дона и Непрядвы»41. О численности сражавшихся войск также 

единого мнения не существует (о чём говорилось выше), не говоря уже о 

менее существенных деталях. 

С этой позиции можно утверждать, что для России Куликовская 

битва по праву считается центральным событием истории, но не столько 

военно-стратегического (поскольку уже через 2 года татары захватили 

Москву), а политического, этнического и духовного значения. 

Политически – св. блгв. кн. Димитрий Донской, приняв сторону 

народа в этой войне, из князя стал Государем (хотя так стал титуловаться 

только его правнук), а Москва из центра княжества сделалась настоящей 

столицей новой России. Дом Даниловичей с этого момента мог 

рассматриваться не просто как один из княжеских родов, но как подлинно 

«народная», всероссийская династия. Тогда объединение России вокруг 

Москвы стало лишь вопросом времени. Кроме того, провал авантюры 

Мамая положил предел проникновению генуэзцев и позорное рабство 

русским людям более не грозило. А ведь у нашей страны тогда были все 

шансы пойти по пути Западной Африки (местные князьки захватывали у 

соседей детей и продавали португальцам). 

Этнически – эта война и победа в ней изменили народное 

самосознание, люди впервые ощутили себя нацией. Как указал Л.Н. 

                                                
40 Примерные координаты места сражения: GPS 53.641925, 38.627960 

41 Наумов А.Н., Бурова О.В. Тайны и загадки поля битвы. Соверменные историки и археологи о 

Куликовом поле. Тула: ГМЗ «Куликово поле», 2014. 175 с. С. 121 
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Гумилёв, на Куликово поле пошли представители княжеств, а вернулись 

русские42.  

Духовно – тот факт, что эта битва произошла в день Рождества 

Богородицы, и войска благословил сам св. преп. Сергий, показал, что 

рождение русской нации и Российской державы благословенно свыше, и 

Православная вера действительно есть её корень и основа. 

В приведённом выше описании мы видим основные черты именно 

акторской модели действия. Св. князь Димитрий Донской пошёл в 

сражение, выиграть которое не было ни единого шанса, пошёл во имя 

высших ценностей (Православной веры, свободы народа), вопреки мнению 

своего окружения. Он обратился за благословением не только к архиерею 

(Герасиму Коломенскому), но и к настоятелю незначительного, бедного, 

затерянного в глуши монастыря, однако чтимому простым народом. 

Характерно, что из позднейших источников упоминание о Герасиме 

исчезло, а фигура Сергия всё более выдвигалась вперёд. Здесь мы видим 

действие вопреки и церковной субординации, но в соответствии с 

представлениями о «правде». Наконец и рядовые участники битвы шли на 

верную смерть по призыву духовных лидеров. Шли часто против воли 

своих князей, т.е. вопреки обычаям (регулятивным нормам) того времени. 

Наконец, можно предположить, что характерная для России 

политическая модель «царь – народ», отмеченная многими авторами и, как 

правило, яростно критикуемая, также происходит ещё с Куликова поля. 

Суть её в том, что носителем легитимности в нашей стране является 

персонифицированная Верховная власть – в лице царя, генсека, 

президента. Опирается она на доверие народа. А элита – лишь слуги 

Державы, получающие не только материальные блага, но и самую 

легитимность от этой власти. В глазах народа любой аристократ имеет 

значение лишь постольку, поскольку он служит государю. Это до сих пор 

                                                
42 Гумилёв Л.Н. От Руси до России. М.: АСТ-Москва, 2008. 416 с. С. 146 
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живо в нашей политической культуре, что подтверждается 

многочисленными социологическими опросами на тему личностного или 

институционального доверия. Все они показывают, что лидером доверия 

является Президент, это было даже, когда эту должность занимал менее 

популярный Д. Медведев; это есть и сегодня, несмотря на все проблемы, 

вызванные пандемией43. Такая модель противоположна 

западноевропейской, где носителем власти является аристократическая 

элита, а первое лицо либо декоративно (как шведский или британский 

монарх, германский президент), либо находится под контролем элиты 

(Франция, США). 

У нас же в памяти людей осталось, что в 1380 г. князь пошёл вместе 

с ними на смерть за веру и свободу, а бояре хотели торговать их дочерьми. 

С тех пор политическая и экономическая элита всегда под подозрением, 

как потенциальные изменники, а царь  - естественный защитник народа. 

«Боярин может и другому царю служить, а царь без народа – кому ж 

царь?». 

Если связать это с описанными выше теологическими дискуссиями в 

Византии, то можно определить, что Куликовская битва была не только 

битвой с внешним врагом, но и внутренним выбором мировоззренческой 

концепции. Победа на Куликовом поле стала, таким образом, победой 

паламитов. За это говорит и то, что сам св. князь Димитрий согласился на 

занятие митрополичьей кафедры свт. Киприаном Велико-Тырновским44, 

одним из самых видных паламитов, с которым ранее враждовал по 

политическим причинам и даже силой выдворял со своей территории45.  

                                                
43 ВЦИОМ. Рейтинг доверия политикам от 20.11.20  

URL: http://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-

prezidenta-i-pravitelstva-podderzhka-politicheskikh-partii-2 

44 По происхождению болгарин, был монахом на Афоне и тогда активно участвовал в полемике 

с варламитами. 

45  Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 107 
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Хотя в дальнейшем теология свт. Григория не проявлялась особенно 

ярко в жизни Русской Церкви46, а исихастские практики не особенно 

распространились в монашеской среде (надо полагать, последовательным 

исихастом на практике был только преп. Нил Сорский47), их 

социокультурное влияние парадоксальным образом оказалось очень 

велико. Можно предположить, что именно тогда и таким образом в России 

создались предпосылки для утверждения акторской модели социального 

действия как доминирующей. Вспомнить же об источнике этой традиции 

пришлось только в XIX, если не в XX веке48. 

 

Выводы 

Сложность материала не позволяет привести здесь весь обзор 

мнений и развернуть подробную аргументацию. Однако проведённый 

нами анализ с опорой на описанную в начале статьи теоретическую модель 

позволяет сделать определённые выводы. 

Можно думать, что ряд специфических черт, которые и сейчас, в 

наше время фиксируются социологами, уходят корнями в глубину нашей 

истории. Некоторые из них имеют прямую связь с событиями XIV века, о 

них можно говорить, что они происходят прямо с поля Куликова. Потому 

вполне правомерно назвать их «Куликовским фактором» российской 

социокультурной сферы. 

Куликовский фактор: 

1. преобладание акторской модели социального действия; 

2. политическая модель «царь – народ»; 

3. подозрение к политической и экономической элите; 

                                                
46 Пржегорлинский А. Византийская Церковь на рубеже XIII – XIV вв. Деятельность и наследие 

св. Феолипта, митрополита Филадельфийского. СПб.: Алетейя, 2011. 240 с. С. 2 

47 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М.: Ломоносовъ, 2017. 323 с. С. 139 - 146 

48 Бирюков Д.С. Исследование рецепции паламизма в русской мысли начала XX в. // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные 

отношения. 2018. Т. 23. № 5. С. 34 - 47. 
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4. категорическое неприятие иностранного господства; 

5. Православие как основа этнокультурной идентичности и 

форма мироощущения; 

6. способность к самопожертвованию и борьбе в безнадёжной 

ситуации. 

 

Сделанные нами здесь выводы основаны пока только на 

предварительном анализе. Однако, как представляется, они подтверждают 

историческую глубину социокультурных особенностей, собственно и 

делающих Россию – Россией. Ввиду этой глубины нужно понимать, что 

отказаться от них вряд ли возможно – то, что существует 600 лет, ни за 30, 

ни за 100 не переделать. А если это и получится, то мы перестанем быть 

собой, и кто от этого выиграет? 
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Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых аспектов 

евразийского манифеста Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» (1920 

г.), являющегося радикальной переоценкой последствий глобального 

господства Запада («романо-германской культуры») над остальным 

человечеством. Проводится сравнительный анализ идей Трубецкого и Н.Я. 

Данилевского: проблема исторического универсализма и релятивизма; 

отношение к славянству; оценка западной цивилизации как 

насильственной; необходимость борьбы с Западом и роль интеллигенции 

незападных народов в этой борьбе; проблема культурной имитации. Идеи 

Данилевского приобретают у Трубецкого более универсальный и 

радикальный характер, но по-прежнему сохраняют форму отрицательного 

диагноза. Рассматривается проблема отношения народа и личности, 

человеческой свободы и исторической необходимости в контексте 

полемики Трубецкого и Г.В. Флоровского.  Доводы Флоровского основаны 

на резком противопоставлении личности и природы, характерном для 

западного персонализма. Трубецкой предлагает более сложную 

интерпретацию отношений личности и истории, основанной на идее 

целостности («хоровая личность»). Главными средствами борьбы с 
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Западом Трубецкой считает «революцию в сознании» (освобождение от 

интеллектуального порабощения незападной интеллигенции) и 

последующее «всенародное восстание», которое должно завершить эту 

революцию на практике. Парадоксальным образом, западному модерну 

противопоставляются его же собственные культурные образцы. 

Ключевые слова: Н.С. Трубецкой, евразийство, Н.Я. Данилевский, 
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‘REVOLUTION IN CONSCIOUSNESS’ AND ‘ALL PEOPLES 

UPRISING’ (TO 100-YEAR ANNIVERSARY OF N.S. TRUBETZKOY’S 

EUROPE AND MANKIND) 

 

Abstract: The article analyses some aspects of N.S. Trubetzkoy’s 

Eurasianism manifest Europe and Mankind. Trubetzkoy drastically reassesses 

the consequences of the global dominance of the West (the ‘Romano-Germanic 

culture’) over the rest of humanity. The presents a comparative analysis of 

Trubetzkoy’s and N.Ya. Danilevsky’s ideas: the problem of historical 

universalism and relativism; attitude to slavyanism; assessment of Western 

civilisation as abusive; need to struggle against the West and the role of non-

Western intelligentsia in such struggle; the problem of cultural imitation. 

Trubetzkoy makes the ideas of Danilevsky more universal and drastic, although 

he still agrees with the negative diagnosis. The article analyses the problem of 

relationship between the people and a person, human freedom and historical 

necessity in the context of polemics between Trubetzkoy and G.V. Florovsky. 

Arguments of Florovsky are based on drastic contrasting a person to nature 
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common to Western personalism. Trubetzkoy suggests a more complex 

interpretation of relations between the person and the history based on the idea 

of person and people integrity (‘choral personality’). Trubetzkoy considers 

‘revolution in consciousness’ (liberation of non-Western intelligentsia from 

mental enslavement) and subsequent ‘all peoples uprising’ resulting from such 

revolution as the main means to combat the West. Paradoxically, the Western 

modernist society is contrasted with its own cultural patterns. 

Key words: N.S. Trubetzkoy, Eurasianism, N.Ya. Danilevsky, 

G.V. Florovsky, personalism, philosophy of history, civilization, the people. 

 

Ровно сто лет назад в 1920 г. в болгарской Софии вышла небольшая 

книга князя Н.С. Трубецкого (1890–1938) «Европа и человечество». Этой 

книге суждено было стать манифестом нового идейного направления, 

позже получившего название евразийства. Вокруг евразийства 

развернулась ожесточенная полемика, которая продолжается с ничуть не 

убывающим пафосом и по сей день1. Одни видят в евразийстве 

разновидность фашизма2, другие – новую спасительную идеологию для 

России3. Евразийство, его истоки и проблематика, остаются предметом 

активных научных дискуссий. В данной статье я коснусь лишь трех 

аспектов, связанных с содержанием работы Н.С. Трубецкого. Первый 

аспект – это вопрос о влиянии идей Н.Я. Данилевского в книге 

Трубецкого; второй аспект – это оценка «Европы и человечества» в 

контексте анти-евразийской критики Г.В. Флоровского; и, наконец, третий 

аспект – это оценка средств, которые Трубецкой считает главными в 

                                                
1 См.: Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М.: Наука, 1993; Серио П. 

Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной 

Европе, 1920–30-е гг. М.: Языки славянской культуры, 2001; Глебов С. Евразийство между империей и 

модерном: История и документы. М.: Новое издательство, 2010; Мартинкус А. Соблазн могущества 

(Трансформация «русской идеи» в философии «классического» евразийства (1920-1929)). М.: Директ-

Медиа, 2013; Between Europe & Asia. The Origins, Theories and Legacies of Russian Eurasianism / Ed. by M. 

Bassin, S. Glebov, M. Laruelle. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2015; Laruelle M. Russian Eurasianism. 

An Ideology of Empire. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008;  
2 Глебов С. Евразийство между империей и модерном. С. 15. 
3 См., например: Дугин А.Г. Проект «Евразия». М.: Эксмо, Яуза, 2004. 
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борьбе с гегемонией Запада. Все три аспекта требуют, без сомнения, 

дальнейшего исследования, поэтому мои замечания имеют лишь 

предварительный характер. 

В научной литературе многократно утверждалось, что идеи «Европы 

и человечества» в значительной степени наследуют классической работе 

Н.Я Данилевского «Россия и Европа», хотя имя последнего в статье 

Трубецкого не упоминается. Исследователи уверенно говорят, что мысли 

основателя евразийства развиваются «вполне в духе Н.Я. Данилевского»4. 

Однако, более внимательный анализ приводит к иному заключению: «Н. Я. 

Данилевский часто упоминается как один из предшественников 

евразийского движения без четкого определения областей сходства и 

различия»5. Таким образом, пока остается в силе давнишняя констатация: 

Данилевский оказал на евразийцев «сильное влияние, которое требует 

особого и обширного исследования…»6. 

Первое, что фиксируют исследователи при сравнении идей 

Трубецкого и Данилевского, наиболее очевидно. Как в «России и Европе», 

в книге Трубецкого отвергается взгляд на западную цивилизацию 

(«романо-германскую культуру») как универсальную, исключительную и 

единственную в истории. Западу отказывается в праве притязать на статус 

цели и вершины исторического развития человечества. Последовательно 

разоблачается иллюзия, будто бы понятия «цивилизация», «культура», 

«общечеловеческая цивилизация» имеют универсальный характер. В 

реальности за туманом слов скрывается культура романо-германских 

народов. Трубецкой констатирует, что «европейская культура не есть 

                                                
4 Глебов С. Евразийство между империей и модерном. С. 66; Мартинкус А. Соблазн могущества. 

С. 23; Glebov S. N.S. Trubetskoi’s Europe and Mankind and Eurasianist Antievolutionism // Between Europe & 

Asia. P. 60; Tolz V. The Eurasians and Liberal Scholarship of the Late Imperial Period. Continuity and Change 

across the 1917 Divide // Between Europe & Asia. P. 32. 
5 Wiederkehr S. Der Eurasismus als Erbe N.Ya. Danilevskijs? Bemerkungen zu einem Topos der 

Forschung // Studies in East European Thought 52, no. 1-2 (2000). P. 119. 
6 Половинкин С.М. Евразийство и русская эмиграция // Трубецкой Н.С. История. Культура. 

Язык. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. С. 732. 
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культура человечества»7. Подобной деконструкции «общечеловеческой 

цивилизации» целиком посвящена четвертая глава книги Данилевского8. 

Итак, оба автора принципиально отвергают универсализм западной 

культуры и, соответственно, отказываются от концепций исторического 

прогресса, за которыми прячется насильственный процесс 

предопределенной вестернизации. Симуляционному универсализму Запада 

Данилевский противопоставляет разнообразие культурно-исторических 

типов, в числе которых он выделяет Россию и славянство, как наиболее 

желаемое потенциальное историческое будущее. Трубецкой меньше 

внимания уделяет классификации мировых культур, хотя столь же 

принципиально утверждает их многообразие и не сводимость друг к 

другу9. Он противопоставляет Запад всей полноте остального человечества 

и тем самым радикализирует точку зрения Данилевского до предела: 

романо-германская культура оказывается на противоположном от всего 

человечества полюсе. Однако, разоблачая исторический универсализм как 

западный симулякр, оба мыслителя возвращаются к аналогичной схеме. 

Место Запада занимает другая, но столь же «эгоцентричная» цивилизация: 

будь то всеславянская федерация Данилевского или будущая Евразия 

Трубецкого. Данилевский категорически отрицал, что славянство 

притязает на какой-либо мировой универсализм (отсюда его полемика со 

старыми славянофилами). С другой стороны, он не желал признавать 

никаких прав на самобытность у нерусских и неславянских народов 

России, не хотел ничего слышать «о каких-то не-Россиях в России», о 

каких-то «провинциальных особях»10. Таким образом, Данилевский 

подпадал под критику «эгоцентризма» (в двух его вариантах – шовинизма 

и космополитизма), с которой начинается книга Трубецкого. Но сам 

Трубецкой не миновал сходной дилеммы. Он признал многоэтничность и 

                                                
7 Трубецкой Н.С. Европа и человечество // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. С. 59. 
8 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб.: Глаголъ, СПбГУ, 1995. С. 59–76. 
9 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 82–89, 102-103. 
10 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 412. 
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многообразие культур и религий на территории России, для чего ему 

потребовалось более универсалистское понятие Евразии. Основой 

самобытной цивилизации уже не мог стать один этнос, но – единая 

идеология. Итак, оба мыслителя столкнулись с классической проблемой 

всемирного и локального в мировой истории, в разной степени жертвуя 

первое последнему. Призывая все человечество к борьбе с Западом, 

Трубецкой, однако, не предлагал общей цели для борьбы, кроме чисто 

отрицательной. Хорошо видно, что теории самобытных культур не могут 

быть в достаточной степени обоснованными без соответствующего им 

универсалистского идеала. Отвергаемая «общечеловеческая» 

проблематика будет мстить за себя, как это проявилось в противоречивых 

отношениях как Данилевского, так и Трубецкого к христианству, 

Православию и Церкви. 

Известно, что характерной чертой романо-германского культурно-

исторического типа Данилевский считал «насильственность»11. Россия и 

славянство являются, по мнению мыслителя, препятствием на пути 

развития и полного господства европейской цивилизации. Поэтому Европа 

всегда будет существенно враждебна России, которая для Запада есть 

«гигантский лишний, громадный исторический плеоназм»12. В книге 

Трубецкого агрессивный, милитаристский и хищнический характер Запада 

приобретает уже глобальный характер. В «Европе и человечестве» оценки 

Данилевского предельно радикализируются. Глобальная вестернизация – 

это «кошмар» человечества. Пока существует Запад, остальное 

человечество не может быть в безопасности и «европеизация является 

безусловным злом для всякого неромано-германского народа»13. 

Утверждения Трубецкого иногда рассматриваются как один из ранних 

образцов критики западного колониализма, правда, с оговоркой, что эта 

                                                
11 Там же. С. 150. 
12 Там же. С. 50—53, 376. 
13 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 103. 
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освободительная риторика есть «симптом встречи интеллектуальной элиты 

отсталого государства с современностью»14. Получается, что восстание 

против модерна есть следствие исторической провинциальности 

основателя евразийства. Однако, я думаю, что замысел Трубецкого более 

универсален и более радикален. Запад отвергается в любых своих 

ипостасях. Не капитализм, милитаризм, колониализм или социализм 

являются злом, но Запад в целом, как тип культуры, тип мысли и жизни 

(здесь кроется одна из причин евразийской непримиримости как к 

католицизму, так и к расизму). Можно сказать, что выбор западного 

«цивилизованного» пути для Трубецкого означает небытие всего 

остального человечества. Считать бунтарство Трубецкого лишь 

«интеллектуальной провинциальностью», значит демонстрировать 

собственную цивилизационную принадлежность. 

Данилевский и Трубецкой совершенно единодушны в том, что по 

отношению к Западу может быть оправдана только борьба. Очевидно, что 

подразумевается борьба до полного уничтожения западной гегемонии 

(«рано или поздно удалось бы свергнуть ненавистное иго и стереть с лица 

земли этих хищников и всю их культуру»15). Но если у Данилевского на 

борьбу призывается только Россия и славянство, то у Трубецкого, 

имеющего опыт Первой мировой войны и Революции, к борьбе зовется все 

человечество16. Конечно, такая борьба не ведает соглашательства: «Надо, 

чтобы ясной и очевидной сделалась невозможность каких бы то ни было 

компромиссов: борьба так борьба»17. 

Возглавить и организовать «великую борьбу» могут и должны, в 

первую очередь, интеллектуальные элиты. Данилевский и Трубецкой в 

этом согласны, но если первый еще мог искать опоры в своем государстве, 

                                                
14 Глебов С. Евразийство между империей и модерном. С. 17, 76–85. 
15 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 100. 
16 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 368–371, 376, 392; Трубецкой Н.С. Европа и 

человечество. С. 100–104. 
17 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 103. 
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армии, народе, то второму осталось надеяться только на «интеллигенцию 

европеизированных народов»18. Чем большие масштабы принимала борьба 

с Западом, тем меньше становились силы, которые могли бы ему 

противостоять. 

Запад имеет серьезное преимущество в борьбе, потому что его 

противники уже давно находятся под обаянием своего врага. Запад не 

существует исключительно во вне остального человечества, он проник и 

завладел его сознанием. Можно сказать, что человечество одержимо 

Западом. Данилевский описывал невидимое могущество западной 

цивилизации как «европейничанье» и нигилизм19. Трубецкой называл то 

же явление «великим обманом», «гипнозом слов» и «наваждением романо-

германской идеологии»20. Оба мыслителя говорят о способности западной 

культуры производить неограниченное количество имитаций, симуляций, 

подлогов, симулякров, лжи, которые скрывают истинную природу Запада, 

позволяя ему эксплуатировать, порабощать и паразитировать на остальном 

человечестве. И здесь Трубецкой придает сходным идеям Данилевского 

планетарный размах. Таким образом, «Европа и человечество» может 

рассматривается как радикальная и более универсалистская версия 

«России и Европы». 

Если Данилевский может рассматриваться как ближайший идейный 

предшественник и единомышленник Трубецкого, то прот. Георгий 

Флоровский прославился как самый глубокий, опасный и беспощадный 

критик евразийства. Обвинения, выдвинутые Флоровским, хорошо 

известны. По его словам, евразийство повинно в поклонении стихийным 

органическим силам истории и природы, в оправдании революции и 

большевизма, в историческом фатализме и детерминизме, в 

обобществлении человеческой личности, предпочтении исторических 

                                                
18 Там же. С. 102. 
19 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 222-253. 
20 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 102, 103. 
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коллективностей, в неразличении зла и добра в истории, подчинении 

Церкви мирским задачам, в идее «потенциального Православия» и, 

наконец, в разделении «единого культурно-исторического цикла» России и 

Европы («имя Христа соединяет Россию и Европу»)21. Если оставить без 

внимания избыточную риторическую экзальтацию («откроется Нечаянная 

Радость – сверлом Божией воли» и т.п.), то евразийским «жутким 

кругозорам» Флоровский противопоставляет пафос творчества, личности, 

основанной на свободном творчестве и свободной личности Церковь, а 

также бдения, аскезу, любовь и духовный подвиг22. Евразийскую 

озабоченность судьбами живых народов и истории Флоровский оценивает 

не высоко, ибо «вряд ли народы, как кровные организмы, войдут в 

Царствие…, самые эмпирические и земные формы не войдут в вечное 

Царство Славы, …как не входят они и сейчас в Царство Благодати»23. 

Подобное отношение Флоровского к основным предпочтениям 

евразийского мировоззрения не было новым к моменту появления его 

решительной статьи «Евразийский соблазн» (1928 г.). Уже в первом 

программном евразийском сборнике 1921 г. «Исход к Востоку. 

Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», появившемся не 

без определяющего влияния книги Н.С. Трубецкого, в статьях 

Флоровского звучит тот же мотив противопоставления творчества и 

свободной личности стихийным природным и социальным феноменам, 

«магизму» исторической необходимости24. Здесь уже преобладает пафос 

«непререкаемого самосвидетельства внутреннего опыта», «утверждения 

начала личного над вещным», «свободы и творчества личности» над 

«системой природы» и «плоскостью стихийных сил», которые проявились 

в западном культе разума, иудейском законничестве и антихристовом 

                                                
21 См.: Флоровский Г.В. Евразийский соблазн // Россия между Европой и Азией: Евразийский 

соблазн. М.: Наука, 1993. С. 237–265. 
22 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 264–265. 
23 Там же. С. 263–264. 
24 Флоровский Г.В. Разрывы и связи // Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. 

Утверждение евразийцев. М.: Добросвет, 1997. С. 67–68, 70, 73.  
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магизме25. Как мне кажется, столь явное увлечение Флоровского 

«свободной личностью и творчеством» находит свое объяснение в 

источниках его мысли, среди которых значительную роль играл западный 

модерный персонализм, склонный слишком решительно противополагать 

личность и природу (физическую и социальную). В этом отношении, 

Трубецкой мыслит осторожнее, стараясь сохранить определенное 

равновесие между персональным и субстанциальным. Картина 

исторического процесса видится ему сложнее, чем прямолинейное 

противостояние личного индивида и «вещи», поэтому он предпочитает 

говорить о народе как «хоровой личности» (важное письмо П.П. 

Сувчинскому от 30 ноября 1925 г.)26 и в дальнейшем будет искать свой 

вариант персонологии. В этом контексте следует понимать призывы 

Трубецкого к интеллигенции порабощенных Западом народов и его 

надежды на ее революционный, всемирно-освободительный потенциал. 

Конечно, в условиях нарастающей и ныне торжествующей 

деээсенциализации метафизики, в том числе персоналистической 

(«следует избегать эссенциалистских подходов, приписывающих личности 

такие сущностные определения, как образ Божий или субстанциальность… 

такого рода определения по праву лишены значимости в рамках 

современной методологии»27), позиция Трубецкого будет критически 

оцениваться как «субстанциальный холизм»28. Подобную тенденцию в 

работах евразийцев можно объяснить, в том числе, влиянием модерных 

идеалов научной эпистемологии, требовавших познания объективных 

структур природы, истории и языка. Однако не стоит забывать, что 

модерный персонализм, к которому тяготеет Флоровский, содержит не 

меньшие противоречия, что в последнее время стало предметом горячих 

                                                
25 Флоровский Г.В. Хитрость разума // Исход к Востоку. С. 103–104, 106, 116, 118–119. 
26 Глебов С. Евразийство между империей и модерном. С. 348–359. 
27 Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М.: Модест Колеров, 2007. С. 

40. 
28 Серио П. Структура и целостность. С. 326. 
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дискуссий и в православном богословии29. Бог творит, промышляет и 

спасает не только личности, но и природу. 

Наконец, остается спросить, какие средства освобождения от 

мировой западной гегемонии предлагает Трубецкой в книге «Европа и 

человечество»? Во-первых, он категорически отвергает иллюзию, будто бы 

западная гегемония является «неизбежным мировым законом», что 

человечество фатально обречено быть беспощадно европеизированным30.  

В данном случае, как мы видим, критика Флоровского также 

необъективна. Для Трубецкого господство Запада не является неизбежным 

фатумом истории, оно может и должно быть свергнуто. Освобождение 

человечества от этого «кошмара» может быть достигнуто «лишь при 

помощи всенародного восстания против романогерманцев»31. Но чтобы 

возможность общечеловеческого восстания была реализована, а не 

осталась в области утопических грез, нужна организационная сила. Эту 

силу Трубецкой находит в интеллигенции европеизированных народов. 

Однако, в наличном своем состоянии, и Трубецкой это ясно понимает, 

интеллигенция незападных народов все еще является бессознательным 

орудием западной гегемонии, «проводником европеизации» и «главным 

агентом романогерманцев». Ее сознание в значительной степени поражено 

«великим обманом», «гипнозом слов», культурными иллюзиями и 

имитациями. Поэтому первая, самая сложная, но и самая главная задача 

для этой интеллигенции – освободить саму себя от интеллектуального 

рабства и лжи, «освободиться от наваждения романо-германской 

идеологии». Для нее предстоит «полный переворот» или «революция в 

сознании»32. Общий смысл революции сознания Трубецкой формулирует 

следующим образом: «Главной сущностью этого переворота является 

                                                
29 См.: Рождение персонализма из духа Нового времени. Сборник статей по генеалогии 

богословского персонализма в России. М.: ПСТГУ, 2018. 
30 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 98–100. 
31 Там же. С. 100. 
32 Там же. С. 103. 
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сознание относительности того, что прежде казалось безусловным: благ 

европейской “цивилизации”»33. Революция в сознании должна быть 

проведена «с безжалостным радикализмом» и сделать это, хотя «в высшей 

степени трудно, но вместе с тем безусловно необходимо»34. Можно сказать, 

что Трубецкой требует обратить против западного мира всю силу 

нигилизма, который до этого отравлял жизнь остального человечества. 

Глобальная гегемония Запада, его цивилизация и культура целиком, 

должны быть приведены к ничтожеству. 

В этом контексте для нас чрезвычайно важно письмо Трубецкого к 

Р.О. Якобсону, отправленное из Софии 7 марта 1921 г., то есть во время 

работы над «Европой и человечеством». В этом письме Трубецкой 

раскрывает свой замысел: он предполагал написать трилогию под общим 

названием «Оправдание национализма» (отмечу, попутно, возникающие 

ассоциации с «Оправданием добра» В.С. Соловьева). Первая часть должна 

была называться «Об эгоцентризме» и посвящалась Копернику; вторая 

часть – «Об истинном и ложном национализме» с посвящением Сократу; и 

третья – «О русской стихии», посвященная Стеньке Разину и Емельке 

Пугачеву. Книга «Европа и человечество» – это окончательный вариант 

первой части трилогии. Показательны посвящения, которые планировал, 

но от которых потом отказался Трубецкой. Первая часть трилогии должна 

была совершить коперниканский переворот в сознании незападных 

интеллектуалов, освободить их от завороженности «святой землей» 

Запада, как ложным центром мира. Вторая часть соответствовала 

«революции в сознании», олицетворением которой является Сократ с его 

классическим призывом «познать самого себя». Третья часть, очевидно, 

была бы воплощением глобального бунта против западной гегемонии ради 

воли всего человечества. Трубецкой признавался в письме, что 

«назначение этой книги [«Европа и человечество»] чисто отрицательное», 

                                                
33 Там же. C. 104. 
34 Там же. 
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что он оставляет читателя в каком-то смысле «перед пустотой». Но он 

убежден, что радикальное освобождение сознания и человечества от 

западного «кошмара» иначе не достичь: «Без этой революции никакой 

выход невозможен…»35. 

Парадоксальным образом, бескомпромиссный радикализм 

Трубецкого в борьбе с Западом реализуется в типично западных модерных 

мифологемах. Идеи основателя евразийства притязают стать научным 

переворотом, подобным открытию Коперника. «Революцию в сознании» 

олицетворяет неизменный Сократ и та же научная «объективная критика». 

«Всенародное восстание» человечества, символами которого оказались 

Разин и Пугачев, отсылает к излюбленной западной мифологеме «новых 

варваров». Действительно, последовательность мифологем, задуманная 

Трубецким как символ развертывания возможного будущего человечества, 

оставляет нигилистический привкус глобального «сарынь на кичку». Но, 

как я думаю, это не просто знак бессилия обрести волю от западного 

«кошмара», или «хитрость разума», подмигивающего фатализму 

вестернизации. Книга Трубецкого – это возможность осознать, насколько 

серьезную и радикальную метанойю ожидал русский мыслитель: если мир, 

где центром является Запад, есть «великий обман», то вся 

действительность требует метафизического конца иллюзии. 
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Abstract: Within the framework of the tradition of analyzing the 

characteristics of the Russian national character in Russian humanitarian and 

social thought, the concept of the Russian national character by K. Kasyanova is 

considered. The genotypic and archetypal characteristics of the Russian national 

character, cultural codes formed by Orthodox Christianity are considered. In the 

context of the historical and cultural dialogue between Russia, the West and the 

East, on the basis of institutional methodology, the author considers the 

possibility and features of the import of institutions in the context of 

modernization. 
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Размышления о цивилизационном противостоянии и историко-

культурном диалоге России с европейским Западом и азиатским Востоком 

являются важной основой для формирования национального 

самосознания. 

Сегодня уже является общепризнанным то положение, что 

национальное самосознание, каким бы не было историческое наследство 

данного этноса, является основой национального выживания, 

существования, стабильности, возрождения, сосуществования с другими, 

основой национальной безопасности, понимаемой широко. 

Национальное самосознание выявляется и формализуется в 

этнониме, этнической самоидентификации, национальном характере, 

межнациональных отношениях, социокультурных установках, 

вытекающих из осознания традиционной культуры, социальных 

установках и ценностях, определяющих сегодняшнее самочувствие нации. 

Ясно, что степень сформированности национального самосознания 

показывает степень культурного существования нации, а, следовательно, 

ее жизнеспособность. 
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Размышление о месте России в геополитической и культурной 

ситуации в мире последовательно приводит к размышлению о русском 

национальном характере, или, как сейчас часто говорят, о русских 

культурных кодах1. 

В наше время мы уже не живем в русской культуре. Очень многое 

утрачено, возможно, безвозвратно. Мы сегодня – россияне. Это уже другое 

сообщество. Но все же мы говорим по-русски, обращаемся к русской 

литературе, как к родной, «своей», а не «чужой», в поисках корней, и в 

поворотные моменты истории мы понимаем, что «Москва за нами». 

Современная гуманитарная наука считает, что традиционные 

ценности, закладываемые культурой тысячелетиями, не уничтожаются, от 

них невозможно отказаться, они уходят в глубины подсознания и там 

«требуют» своей реализации, вызывая подчас глубокие неосознанные 

«внутриличностные конфликты», происходит «процесс угнетения 

первичных ценностей». В данной работе автор хотел бы рассмотреть, что 

же представляют собой эти наши русские «первичные ценности», хотя бы 

некоторые из них. И может быть тогда будет ясно, как «вспоминание» этих 

ценностей поможет нам сегодня строить нашу национальную Культуру, и, 

в частности, национальную безопасность. 

Традиция литературно-философского и научного размышления об 

особенностях русской культуры имеет давнюю историю. Работы 

славянофилов, Н.Я. Данилевского внесли свой вклад. 

Широко известно четверостишье Федора Ивановича Тютчева: 

«Умом - Россию не понять, Аршином общим не измерить. У ней особенная 

стать — В Россию можно только верить». Оно, в том числе, и о том, что 

                                                
1 См.: Ворохобов А.В., Семикопов Д.В., Собко Р. В., Уланов М.В., Пешков А.А. Исторический 

путь России в историософских воззрениях Н.В. Гоголя // Евразийский юридический журнал. № 1 (140) 

2020. С. 466-467; Ворохобов А.В. Особенности и принципы русского национального самосознания // 

Дамаскин. 2020. № 2 (52). – С. 10-15; Ворохобов А.В., Мякинин А.Е., протоиерей, Горбатовский Н.Е., 

протоиерей. Проблема двоеверия на Руси в отечественной историографии: анализ базовых концепций // 

Нива господня. Вестник Пензенской духовной семинарии. Пенза, 2019. Выпуск 3 (13) 2019. С. 20-28. 
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русский национальный характер трудно поддается каким-либо 

рациональным измерениям. 

В ХХ веке вышли работы Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского 

коммунизма», Н.О. Лосского «Характер русского народа», Б.П. 

Вышеславцева «Русский национальный характер», исследующие основы 

русской культуры, проявившиеся, в том числе, и в «советском человеке». 

В 1994 году вышла работа «О русском национальном характере» 

Ксении Касьяновой (Валентины Федоровны Чесноковой). Она писалась в 

конце 1970-х годов и окончательно была завершена в 1983 г. К сожалению, 

эта работа не так известна, как вышеназванные, хотя ее, по праву, можно 

назвать одним из фундаментальных трудов по данной теме. Самое ценное 

в этом исследовании то, что К. Касьяновой удалось найти и применить 

«общий аршин» для измерения параметров русского национального 

характера и во время написания работы еще можно было найти образцы 

такого русского характера, что позволило автору измерить наши 

«первичные ценности». 

К. Касьянова, рассматривая структуру национального/этнического 

характера, вводит понятие «социального архетипа». Под ним она понимает 

«некоторый набор предметов или идей, которые в сознании каждого 

носителя определенной культуры связаны с интенсивно окрашенной 

гаммой чувств… Появление в сознании любого из этих предметов 

приводит в движение всю связанную с ним гамму чувств, что, в свою 

очередь, является импульсом к более или менее типичному действию… 

Социальный архетип передается человеку по наследству от предыдущих 

поколений, существует в его сознании на невербальном, чаще всего 

нерефлексируемом уровне, но "вмонтирован" в него очень глубоко, и 

импульс, им возбуждаемый, бывает очень сильным, как правило, гораздо 

сильнее всего того, что может пробудить в психике человека любой 

элемент развитой рефлексивной структуры. Согласно развиваемой здесь 
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концепции, ценностная структура личности "погружена" в ее архетипы, а 

те элементы, которыми личность соприкасается с окружающим миром - 

"типичные действия" - и составляют ее этнический характер, лежащий в 

основании характера индивидуального»2. 

Именно такое понимание «социальных архетипов» позволяет, с 

точки зрения К. Касьяновой, объяснить безмолвие народа в последние два 

века, когда ни государство, ни российское освободительное движение не 

получили нравственной поддержки снизу, а насаждаемая сверху идеология 

потерпела в конце концов, серьезное поражение. Для подтверждения этой 

гипотезы К. Касьянова и настаивает на необходимости изучения 

«социальных архетипов» русского национального характера. 

Решая проблему измерения ценностей матрицы/терминальных 

ценностей и «знаменателя личности», то есть 

бессознательных/невербальных структур «социальных архетипов», К. 

Касьянова подчеркивает необходимость прожективных тестов и методик в 

подобном исследовании. То есть таких методик, которые представляли бы 

человеку вербально сформулированную ситуацию выбора. 

Подчеркивая сложность такого исследования и несовершенство 

методов современного уровня науки, К. Касьянова отмечает 

дискуссионность своего исследования, и в  то же время настаивает, что 

результаты такого исследования «дают…основу для конкретизации и 

стабилизации терминов»3. 

Для своего исследования К. Касьянова использовала результаты 

опросов на основе теста MMPI - Миннесотского многофакторного 

личностного опросника4. Она интерпретировала результаты уже 

проведенных опросов в СССР и США. 

                                                
2 Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994. С. 32. 
3 Там же. С. 94. 
4 Там же. С. 94 - 105. 
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К. Касьянова рассматривает этнический характер на уровне 

интроецированных в личность ценностей, а это – «результат длительного 

процесса взаимодействия особенностей генотипа с культурой и взаимного 

их приспособления»5. Генотип русского национального характера на основе 

анализа проведенных исследований К. Касьянова описывает как 

«циклоидный эпилептоид» (методика «акцентуированного типа 

личности»). Она пишет: «Можно выдвинуть осторожную гипотезу, что в 

какие-то достаточно древние времена, когда оформлялись наши 

"социальные архетипы", процесс этот происходил на популяции с 

довольно хорошо выраженными чертами эпилептоидного генотипа, - и так 

получилось, что наши культурные параметры этим генотипом заданы. В 

ходе истории, нашествий и миграций, генотип мог смягчаться и понемногу 

"размываться", но не исключено, что главные его характеристики 

сохранились. И в этом живучесть наших этнических архетипов, они 

приспособлены именно к этим характеристикам, они им нужны»6. Здесь К. 

Касьянова подчеркивает, что система архетипов/культура должна 

соответствовать генотипу сообщества, их «притирка» происходит очень 

длительное время, в результате чего вырабатывается национальная 

культура, национальный психотип, национальное самосознание. 

Циклоид – это человек, подверженный сильным колебаниям 

состояния, настроения, активности. Основываясь на методике 

«акцентуированного типа личности», К. Касьянова отмечает, что в нашем 

характере от эпилептоида «что-то…есть: замедленность и способность 

задерживать реакцию; стремление работать в своем ритме и по своему 

плану; некоторая "вязкость" мышления и действия ("русский мужик 

задним умом крепок"); трудная переключаемость с одного вида 

деятельности на другой; взрывоопасность также, по-видимому, имеет 

                                                
5 Там же. С. 92 - 93. 
6 Там же. С. 131. 
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место»7. В то же время она считает, что изолированность и 

некооперабельность и некоторые другие характеристики эпилептоидного 

типа личности не подходят к нашему генотипу8. Хотя сегодня можно 

сказать, что события последних десятилетий показали непрочность 

«соборных» и «коллективистских» установок в нашей общественной 

культуре. 

Какая же система архетипов, какая же культура смогла справиться с 

таким генотипом. В своей работе К. Касьянова, рассматривая некоторые 

социальные архетипы русского национального характера: терпение, 

обрядовость/ритуализм, ценностно-рациональное целеполагание, 

«религиозный фундаментализм», «судейский комплекс», диффузное 

общение, личностный статус в нашей культуре, подчеркивает, что все они 

основываются на системе ценностей православного христианства. 

К. Касьянова подчеркивает, что одним из основных, а может быть и 

главным архетипом русского национального характера является терпение. 

«За терпенье Бог дают спасенье», «Бог терпел и нам велел», «Хорошо 

спасенье, а после спасенья терпение». Это все русские народные 

поговорки, которые мы можем сегодня найти в сборнике В.И. Даля, 

показывают системообразующую роль «терпения», как основы 

конфессиональной этики православного христианства, в системе русской 

культуры. Позволю себе свое упрощенное определение терпения, которое 

вытекает из рассуждений К. Касьяновой9. Терпение - это не ожидание 

лучшего будущего при несопротивлении сегодняшним бедам, терпение – 

это активное делание сегодня здесь и сейчас, несмотря ни на что, не 

надеясь на награду. Это великая способность нашего народа, воспитанная 

тысячелетней культурой, помогшая пережить многие беды, преодолеть 

уныние и обиды, разорение и смерть. 

                                                
7 Там же. С. 130. 
8 Там же. 
9 Там же. С. 106 - 125. 
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Русской культурой были со-творены высокие обряды, позволявшие 

русскому человеку жить в вечности, прикасаясь к Абсолютному. И, в 

частности, принцип периодичности был высоко реализован и очень 

эффективно10, а это так необходимо циклоиду. Была выработана такая 

культура, которая объяснила русскому культурному человеку, что 

настоящее дело – это общее дело, и что личные проблемы эффективно 

решаются только в хорошо отрегулированном социальном целом11. 

Человек русской культуры чувствовал, осязал грех, грех для него был не 

просто нарушение правил, грех это отступлении от Бога, от себя, от жизни, 

это отказ от Любви. Бог – есть Любовь. Путь к Богу есть путь к Истине, 

путь к Богу есть путь к себе. Постоянное стремление к абсолютной истине 

было всегда присуще русской культуре. Путь к себе, поиск Образа и 

Подобия Божьего в себе, путь к своей личности, этот путь признавался как 

критерий жизненного пути православного русского христианина. 

Национальные герои, уважаемые люди – это святые, это Пре-подобные, то 

есть подобные, реализовавшие свое подобие в высшей степени12. 

«Светлым ликом» близок другой человек, «общение по душам» суть 

русского общественного взаимодействия, а не желание собственной 

выгоды при использовании полезной вещи13. 

«Будем исходить из предположения, что в современном своем 

состоянии общество наше, по-видимому, не представляет сложившейся 

нации», - пишет Касьянова в главе «Гипотеза исследования»14. Спустя 

почти три десятилетия мы можем сказать то же самое. Можно сравнить 

процесс формирования нации с процессом взросления личности 

отдельного человека, который предполагает и этапы взросления, и 

возрастные кризисы. Хочется надеяться, что современный «возрастной 

                                                
10 Там же. С. 132 - 160. 
11 Там же. С. 161 - 193. 
12 Там же. С. 194 – 248. 
13 Там же. С. 249 – 266. 
14 Там же. С. 77. 
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кризис» нашего сообщества/нации пройдет благополучно, и мы 

преодолеем «болезни роста». Важно при этом верно выбрать вектор 

развития. 

Модернизационные процессы, происходящие в нашей стране 

последние столетия, показывают особенности заимствования чужой 

культуры как образца. В современной институциональной теории речь 

идет об «импорте институтов» и работе «культурных кодов». 

Отечественная модернизация часто была направлена на унификацию 

институциональных систем, на заимствование западных образцов, а то и 

чисто теоретических моделей западных мыслителей. Но надо учитывать, 

что в основе любого национального института (как реального, так и 

теоретической модели) лежат свои «социальные архетипы», свои 

«культурные коды». Они приспособлены к своим генотипическим 

характеристикам, выработаны веками и укоренены в повседневной 

практике своего народа, причем значительную, глубинную роль в таких 

системах играют именно неформальные институциональные конструкции, 

как правило, сформированные своими религиозными системами. А эти 

глубинные социальные архетипы не вербализированы, не прописаны, не 

формализованы, следовательно, передаются плохо или, вообще, не 

подлежат передачи «чужакам». Изменение формальных 

институциональных рамок при сохранении «старых» неформальных 

институтов, надежда на смену траектории институционального развития и 

ожидание, что неформальные изменения «подтянутся», не всегда 

оправдываются, а отечественная история показывает, как редко эти 

процессы успешны. Обсуждение этой темы в отечественной мысли XIX-

XX  вв. показывает отсутствие единства в этих вопросах. Институционная 

методология подчеркивает, что импорт институтов может создать хаос, 

который распространится и на политическую сферу, и на процесс 

национальной самоидентификации. Импорт институтов оказывает влияние 
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на динамику институционального и экономического развития, но это 

«влияние может принимать как позитивные, так и негативные формы» 15. 

Институциональные исследования показывают, что импорт 

институтов может быть реализован и даже успешен при высокой степени 

конгруэнтности неформальных и формальных норм. Это позволяет 

добиться конвергенции (сращивания) различной степени (позитивная, 

негативная, эволюционная, статическая, гибридная конвергенции). В то же 

время, институциональный анализ российской ситуации показывает 

дивергенцию (возрастающее рассогласование) неформальных и 

формальных норм16, что показывает крайнюю неэффективность импорта 

институтов последних десятилетий. И это касается и политических, и 

культурных, и экономических институтов. Это результат игнорирования, а 

то и рьяного уничтожения глубинных «социальных архетипов» на 

протяжении длительного периода, нескольких аксиологических кризисов, 

что говорит о серьезном кризисе национальной культуры, национального 

самосознания, национальной безопасности. 

Институциональная методология позволяет глубже понять 

необходимость разработки такой научной теории, которая бы учитывала 

социальные архетипы той институциональной среды, которую она 

пытается объяснить. 

Так, например, в 1990-е годы в рамках Новосибирской экономико-

социологической школы на обширном историческом материале была 

разработана теория «раздатка». Для описания раздаточной экономики 

были введены в научный оборот новые понятия, в том числе образованные 

из устойчивых терминов отечественного повседневного хозяйственного 

быта17. Раздаток — механизм нерыночного распределения ограниченных 

ресурсов и общественного продукта посредством отношений «сдача-

                                                
15 Олейник А. Н. Институциональная экономика. М., 2002. С. 206. 
16 Там же. С. 210. 
17 Теория раздаточной экономики. URL: http://razdatok.narod.ru/ 

http://razdatok.narod.ru/
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раздача». Раздаточная экономика — экономическая система, в которой 

нерыночные механизмы играют доминирующую роль, а рыночные — 

вспомогательную, распределение ресурсов происходит в форме раздачи за 

несение (выполнение) службы18. Автор этого подхода, О.Э. Бессонова 

подчеркивает, что экономика раздаточного типа характерна для обществ с 

высоким уровнем коммунальности (такое устройство материально-

технологической среды, при котором все ее части составляют единую 

нерасчленимую систему и не могут быть обособлены без угрозы ее 

распада). Она подчеркивает, что суть российской институциональной 

модернизации состоит не в переходе к рынку, а в создании такой 

институциональной среды, которая обеспечит необходимую область 

свободы для экспериментирования и включения механизма инноваций в 

раздаточную матрицу. С помощью этого механизма осуществляется 

подбор новых форм для обновления базовых институтов раздаточной 

экономики, которые составят основу институциональной матрицы на 

следующем цикле трансформаций19. Но, к сожалению, теория раздатка не 

получила должного распространений в отечественном научном и 

образовательном пространстве, и учебники по институциональной 

экономике основываются совсем на других методологических подходах. 

Исследуя базовые характеристики нашей культуры, К. Касьянова в 

своей работе «О русском национальном характере» неоднократно 

подчеркивает, что русская культура «действует против генотипа», она 

придает большой вес «отрицанию владения материальными благами и 

особенно накопительства. «В целом перед нами предстает культура очень 

древняя и суровая, требующая от человека очень сильного 

самоограничения, репрессии своих непосредственных внутренних 

импульсов, репрессии своих личных, индивидуальных целей в пользу 

                                                
18 Бессонова О. Институциональная матрица для модернизации России // Вопросы экономики. 

2012. № 8. С. 122-123. 
19 Там же. С. 125 - 136. 
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глобальных культурных ценностей. Все культуры в какой-то степени 

построены на таком самоограничении и на такой репрессии, без них нет 

культуры вообще. Но здесь важна также и сама степень. В нашей культуре 

эта требуемая от человека степень необычайно высока»20. 

И сегодня, когда уже возможно выстраивание жизненного мира 

нации с учетом не только выживания, но и саморазвития, телесного и 

душевного, и даже духовной самоактуализации, многовековой опыт такой 

архетипической высокорепрессивной аскетической культуры служения 

Общему Делу может показать современному обществу потребления 

успешный образец ценности самоограничения. 
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Аннотация: В статье рассматривается причины самобытности 

русской религиозной философии. Через принятие христианства от 

Византии русская философия оказалась генетически связана с восточной 

патристикой. Одной из основополагающих идей для русской религиозной 

философской мысли, воспринятой от святоотеческой философии, является 

идея святости. Эта идея явно или скрыто, в разных своих модусах 

присутствует в самых различных направлениях русской религиозной 

философии. Особое значение имеет исследование теоретического наследия 

философов, которые признаны Русской Православной Церковью святыми. 

Речь идет о святителях, преподобных и если говорить о русской 

религиозной мысли XX века – священномучениках, которые 

высказывались по вопросам, которые мы можем отнести к философии. В 

их трудах благодаря уникальному соединению аскетического праксиса и 

теории, обнаруживается особая глубина религиозной философской мысли. 

Именно в трудах этих философов сохраняется, поддерживается и 

возобновляется тот исходный момент, который предопределил 

самобытность русской религиозной философии – принадлежность к 

традиции патристики.  
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HOLINESS AS A SPIRITUAL FACTOR OF THE IDENTITY OF 

RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY 

 

Abstract: The report examines the reasons for the originality of Russian 

religious philosophy. Through the adoption of Christianity from Byzantium, 

Russian philosophy was genetically linked to Eastern Patristics. One of the 

fundamental ideas for Russian religious philosophical thought, received from 

patristic philosophy, is the idea of holiness. This idea, explicitly or covertly, in 

its various modes is present in the most diverse areas of Russian religious 

philosophy. Of particular importance is the study of the theoretical heritage of 

philosophers who are recognized as saints by the Russian Orthodox Church. We 

are talking about prelates, Reverends, and if we talk about the Russian religious 

thought of the XX century – the venerable martyrs, who in one way or another 

expressed themselves on issues that we can relate to philosophy.In their works, 

due to the unique combination of ascetic praxis and theory, a special depth of 

religious philosophical thought is revealed. It is in the works of these 

philosophers that the initial moment that predetermined the originality of 

Russian religious philosophy - belonging to the patristic tradition - is preserved, 

supported and renewed. 
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Философия является одним из способов духовного познания, 

отличительной особенностью которого является использование 

рациональных познавательных возможностей человека. Под духовным 

познанием можно понимать процесс самопознания и соответственно 

самосознания  человека. В процессе развития самосознания формируется 

личность, которая обретает понимание собственного «я». Через 

самосознание осмысляется и все то, с чем сталкивается человек в своей 

жизни. На уровне духовного взаимодействия людей формируется культура 

общества. Философия как культурный феномен выражает и отражает 

общественное самосознание. Религиозная философия – это один из видов 

философского знания, который характеризуется существенным 

религиозным компонентом, органично включенным в процесс 

философского осмысления реальности. Религиозное сознание с 

необходимостью будет включать в свою структуру представление о Боге и 

духовном мире как об объективной реальности, духовной по своей 

природе. В процессе своего духовного развития, которое по своему 

существу, как уже отмечалось, есть обретение самосознания, человек с 

неизбежностью будет вступать во взаимодействие с объективно 

существующим духовным миром. 

Самобытность русской религиозной философии может быть 

осмыслена через специфику понимания духовных процессов, 

теоретическим выражением которых является философия1. Через принятие 

                                                
1 О традиции святости в России см., к примеру: Ворохобов А. В., Семикопов Д. В., Собко Р. В., 

Уланов М. В., Пешков А. А. Исторический путь России в историософских воззрениях Н. В. Гоголя // 

Евразийский юридический журнал. № 1 (140) 2020. С. 466–467; Особенности и принципы русского 

национального самосознания // Дамаскин. 2020. № 2 (52). – С. 10-15; Ворохобов А. В., Мякинин А. Е., 

прот., Горбатовский Н. Е., прот. Проблема двоеверия на Руси в отечественной историографии: анализ 

базовых концепций // Нива Господня. Вестник Пензенской духовной семинарии. Пенза, 2019. Вып. 3 (13) 

2019. С. 20–28; Kраев В. А., прот., Воронов А. А., прот., Горбатовский Н. Ю., прот., Дроздов А. И., прот., 
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христианства от Византии русская философия оказалась генетически 

связана с восточной патристикой, которая создавалась святыми отцами 

христианской православной Церкви. Патристика или, если быть  точнее, 

восточная, греческая патристика стала теоретическим фундаментом для 

возникшей после крещения Руси князем Владимиром русской философии. 

Влияние восточной патристики шло через переводы трудов святых отцов 

Церкви, через иерархов Русской Церкви, большая часть из которых были 

византийцами, через связи с южными славянами. К моменту принятия 

христианства Русью уже существовала литература на церковно-славянском 

языке, общем литературном языке южных и восточных славян. К середине 

XI века, когда начинают появляться первые оригинальные философские 

тексты русской религиозной философской традиции, уже явственно 

обозначилось отделение западноевропейской философии от православной 

философской традиции. Духовное развитие христианского Запада 

включает в себя «темные века», которые серьезно ослабили культурные 

связи с православным греческим Востоком, и в значительной мере 

нарушили преемственность с античным христианским наследием. 

Католическая схоластика, которая получила свое развитие в 

западноевропейских университетах, привела к формированию отдельной 

западноевропейской философской традиции. Самобытность по отношению 

к ней русской религиозной философии есть следствие ее верности 

православию и сложившейся еще в эпоху античности патристике.   

Одна из ведущих идей, которая имеет принципиальное значение в 

православной философии и, которая может рассматриваться как 

                                                                                                                                                   
Kондратьева А. Д. Русская Православная Церковь, идеал Святой Руси и политика модернизации 

России // Феномен святости в истории русской цивилизации: Сб. статей по материалам Всероссийской 

научной конфе- ренции (28–29 ноября 2019 года) / Под ред. А. В. Ворохобова. Н. Новгород: 

Нижегородская духовная семинария, 2019. C. 116–122; Семенов А. В., свящ., Смагин В. П., прот. 

Интерпретация феномена «святости» (идеала жизни) в философском наследии В. В. Розанова // Феномен 

святости в истории русской цивилизации: Сб. статей по материалам Всероссийской научной 

конференции (28–29 ноября 2019 года) / Под ред. А. В. Ворохобова. Н. Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2019. C. 118–125. 
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важнейший духовный фактор, это идея святости. Истинное понимание 

святости играет ключевую роль в христианском самосознании. 

Философия патристики создавалась святыми отцами Церкви. 

Святость – это уподобление Богу. Образцом, идеалом совершенства, с 

которым должен сравнивать себя христианин – это Иисус Христос, 

совершенный Бог и совершенный Человек. Правильно настроенная 

духовная жизнь позволяет подготовиться к соединению со Святым Духом. 

Таким образом, достижение в процессе духовного развития святости 

создает условие для возможности христианского философствования, 

особенно в той ее части, которая связана с богословием. Само понимание 

философии, которое получила русская мысль через византийцев, 

подчеркивает практический компонент философского дела. Как пишет 

М.Л. Тузов: «Святость, бытие святым и выступают как практическая 

философия христианства, как делание»2. 

В Житие св. Кирилла Философа дается первое на славянском языке 

определение философии, и он сам становится «образцом философа как 

такового»3. На вопрос, что такое философия, св. Кирилл ответил: 

«Божественных и человеческих дел понимание, насколько может человек 

приблизиться к Богу, и как делами учить человека быть по образу и 

подобию создавшего его»4.  

Также есть еще одно определение философии, включающее в себя 

практическое ее понимание, которое было известно в Древней Руси, через 

переводы трудов св. Иоанна Дамаскина. Так, согласно четвертому его 

определению, «философия есть уподобление Богу»5, которое 

обеспечивается через святость: «Уподобляемся же мы Богу через 

мудрость, т.е. через истинное познание добра, а также через 
                                                

2 Тузов М.Л. Древнерусская агиография в философском аспекте // Ученые записки Казанского 

университета. Гуманитарные науки. 2011.  Т.153. кн.1. С.151.   
3 Громов М.Н. Типология русской философии в контексте европейской культурной традиции // 

История философии. 2011. С.7.   
4 Житие Константина-Кирилла // Библиотека литературы Древней Руси. Т.2. СПб.: Наука. 1999.  

С.27.   
5 Иоанн Дамаскин Источник знания. – М.: Индрик, 2002. С.57.   
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справедливость, которая каждому воздает свое и нелицеприятно судит; 

наконец, через святость, которая выше справедливости, т.е. добро и 

благодеяния обидчикам»6. Таким образом, личная святость уподобляет 

человека Богу и только тогда ему открываются истины божественной 

философии. 

Святость как особое состояние души и духа достигается через 

аскетику, которая представляет собой целенаправленные и постоянные 

усилия по исправлению самого себя. В этом смысле святость – есть 

результат духовной работы. В процессе самопознания обнаруживаются 

собственные порочные качества, которые искажают понимание добра, 

вносят субъективизм в рассуждении, делают недоступным понимание 

богословских истин. В рамках такого понимания философия – это не 

только теоретическое умозрение, которое без должной духовной 

подготовки может давать искаженные представления как о божественном в 

богословии, так и о реальности в целом, но и серьезная внутренняя 

духовная работа, которая должна в свою очередь иметь должную 

настроенность, направленность на истинный идеал. Изменение самого 

себя, своих личностных качеств – это подвиг, без которого философия 

невозможна в принципе. Поэтому характерной особенностью русской 

религиозной философии становится нравственная сторона философии, ее 

обращенность к человеку. В этом своем принципиальном подходе русская 

философская традиция остается на позициях патристики и расходится с 

теми тенденциями, которые наметились в западной философии. 

Самобытность русской философии не выводит ее за пределы собственно 

мировой философии. Как очень верно заметил М.Н. Громов, под мировой 

философией не следует «понимать некую абстрактно постулируемую 

наднациональную структуру»7. Под мировой философией необходимо 

                                                
6 Там же.  
7 Громов М.Н. Русская мысль в контексте мировой философии // Вестник Московского 

университета. Сер.7. Философия. 2013. №6. С.17.  
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«подразумевать совокупность национальных, региональных, 

конфессиональных течений мысли, в которой удается выделить общие, 

родовые, типологические признаки философии как особого вида знания и 

отношения к реальности»8.  

Русская философская самобытность – это верность одному из 

европейских типов философии, которая получила название патристики. 

Эта верность проявляется не только в опоре на теоретические достижения 

и выводы святоотеческой философии, но и в духовном практическом 

делании. В рамках русской христианской по своему духу философии мы 

также видим феномен философов – святых, которые достигли состояния 

святости упорным духовным подвигом. Среди философов средневековой 

Руси мы можем назвать свт. Илариона, митрополита Киевского, свт. Луку, 

епископа Новгородского, прп. Феодосия Печерского, прп. Нестора 

Летописеца, свт. Кирилла Туровского, свт. Серапиона, епископа 

Владимирского, свт. Петра, митрополита Киевского и всея Руси, свт. 

Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, прп. Нила Сорского и др. 

Философы – святители и преподобные были не только в средневековой 

русской философии, но и в Новое время, когда через реформы Петра I в 

Россию начинает широко проникать западноевропейская философия, 

отделившаяся от теологического знания. Несмотря на неблагоприятные 

для Церкви условия, религиозная философия, которая имела своим 

основанием восточную патристику, сохранилась. Среди тех, кто 

поддерживал эту традицию можно назвать свт. Димитрия, митрополита 

Ростовского и Ярославского, свт. Тихона Задонского, епископа 

Воронежского и Елецкого, прп. Паисия Величковского. Огромную роль в 

возрождении  и поддержании традиции в XIX веке сыграла Оптина 

Пустынь, в частности прп. Амвросий Оптинский. Также среди 

                                                
8 Там же. 
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выдающихся философов XIX-XX веков можно назвать свт. Игнатия 

Брянчанинова, епископа Ставропольского, свт. Филарета Дроздова, 

митрополита Московского, свт. Феофан Вышенского (Говорова), 

Затворника, епископа Владимирского и Суздальского, праведного Иоанна 

Кронштадтского, прп. Силуана Афонского, свт. Луку Войно-Ясенецкого и 

многих других. В трудах этих философов мы видим сохранение не только 

наследия святоотеческой философии, но и ее, если так можно выразиться, 

возобновление. Если говорить о русской христианской мысли XX века – то 

можно отдельно говорить и о религиозных философах, преподобных и 

святителях по образу жизни, которые стали священномучениками. В 

качестве примера можно привести творчество свщмч. Иллариона 

Троицкого, епископа Верейского, свщмч. Фаддея Успенского, 

архиепископа Тверского и др. В их работах благодаря уникальному 

соединению аскетического праксиса и теории, обнаруживается особая 

глубина религиозной философской мысли. Именно в трудах этих 

философов сохраняется, поддерживается и возобновляется тот исходный 

момент, который предопределил уникальность и самобытность русской 

религиозной философии – принадлежность к традиции патристики. 

Особое значение аскетическая религиозная философия приобрела в 

эпоху увлечения западноевропейской философией. Благодаря сохранению 

этой философской традиции стало возможным возникновение феномена 

университетской русской религиозной философии XIX - XX вв., которая 

освоив западноевропейский философский язык, вернулась к своей 

российской проблематике. Особую роль в этом процессе сыграла 

философия традиционалистов-славянофилов, тесно связанной с Оптиной 

пустынью. Также можно указать влияние аскетической религиозной 

философии на творчество русских писателей, среди которых можно особо 

отметить Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. Опосредовано она оказала 

влияние на философию всеединства В.С. Соловьева, софиологию П.А. 
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Флоренского и С.Н. Булгакова и их последователей. В XX веке можно 

отметить философию неопатристического синтеза и философское 

творчество А.Ф. Лосева. 

Изучение философского наследия святых Русской Православной 

Церкви имеет особое значение для настоящего непростого времени.  Это 

знание позволяет сохранить своего рода настройку для всей традиции 

религиозной русской философии, удерживая ее в рамках святоотеческой 

философии.  
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ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПЦИИ 

СПАСЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В РАМКАХ 

ТЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРСОВ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: Человек по изначальному Божьему плану был 

предназначен к вечной жизни. Поэтому, душа его тяготеет к 

определенности в вопросах вечной жизни после смерти. Причем, для 

человека разумного, мыслящего ответ на этот вопрос должен звучать 

достаточно доступно, понятно и конкретно, поскольку «вера же есть 

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). 

Каким же образом может зародиться уверенность в спасении, если не 

будет четкого ответа на поставленный вопрос? Слова Девы Марии к 

Ангелу «Как будет это?» (Лк. 1:34) говорит о том, что человеку 

необходима конкретизация в ответах на духовных вопросы. Западный 

подход по вопросу спасения и концепции «рождения свыше» в силу 

ментальной и культурологической специфики является более 

прагматичным, дающим «гарантию» спасения уже при жизни верующего 

человека. Восточный подход, в силу тех же причин, более фрагментарный, 

умозрительный (созерцательный), религиозно-философский и отсылает 
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надежду верующего на спасение в будущее (окончательный вопрос о 

спасении решается после смерти).  

Ключевые слова: христианство, спасение, рождение свыше, вера, 

теология 

 

Aleksey G. Goncharuk, Candidate for Philosophical Sciences, Senior Lecturer 

of the Department of Philosophy and Theology at Minin Nizhny Novgorod State 

Pedagogical University 

aleksgon75@gmail.com; 

Elena V. Gryaznova, Doctor of Philosophy, Professor of the Department of 

Philosophy and Theology at Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical 

University 

egik37@yandex.ru 

 

EASTERN AND WESTERN APPROACHES TO THE CONCEPT 

OF SALVATION: A COMPARATIVE ANALYSIS IN THE FRAMES OF 

THE UNIVERSITY THEOLOGY COURSES 

 

Abstract: А Man, according to God's original plan, was predestined for 

eternal life. His soul, therefore, tends to be certain in the matters of eternal life 

after death. Moreover, for a reasonable person, meditating over the answer on 

this question should sound quite accessible, understandable and specific, 

because “faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not 

seen” (Heb. 11:1). How can the assurance of salvation arise in the soul if there is 

no clear answer to this question? The words of the Virgin Mary to the Angel 

“How will it be?” (Luke 1:34) says that a person needs concretization in answers 

to spiritual questions. The Western approach to the issue of salvation and the 

concept of “being born again” due to the mental and cultural specifics is more 

pragmatic, giving a “guarantee” of salvation during the lifetime of a believer. 
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The Eastern approach, for the same reasons, is more fragmented, speculative 

(contemplative), religious and philosophical and sends the believer's hope for 

salvation into the future (the final question of salvation is decided after death). 

Keywords: Christianity, salvation, being born again, faith, theology. 

Цель исследования: провести краткий сравнительный анализ 

восточной и западной теологической мысли по вопросу спасения, в 

частности, о концепции «рождения свыше» для использования материала в 

курсах по направлению теология в вузе.  

Результаты 

Данное исследование показало, что восточно-православное 

религиозное мировоззрение нуждается в конкретизации таких 

основополагающих понятий для человека, как «рождение свыше» и 

«спасение». Это будет способствовать, по мнению авторов, более 

осознанному восприятию студентами теологических направлений 

православного вероучения и повышению качества их научной и 

просветительской деятельности.  

В течение тысячи лет христианство существовало в качестве единой 

и неделимой ветви верования с момента своего возникновения в I в. н.э. 

(зарождение Церкви Христовой: сошествие Святого Духа на апостолов – 

Пятидесятница), вплоть до «Великой схизмы» 1054 г1. Однако, зарождение 

разногласий в восточном и западном христианстве (прежде всего, в форме 

ересей), мы можем наблюдать начиная с IV в. н.э.  

Что же послужило толчком к разделению некогда единого 

вероучения? Только лишь «политические» мотивы власти и управления в 

духовной сфере? Отнюдь нет. Свою роль в предопределении разделения 

Христианства на Западное кафолическое и Восточное православное 

немалую роль сыграли различия богословских подходов в интерпретации 

мест Священного Писания, в частности по вопросу спасения.  

                                                
1 См.: Норт Дж. История Церкви.  – М.: Протестант, 1993. С. 67-79.  
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В отечественной философско-религиозной мысли сложилось два 

основных течения, представители которых размышляли о причинах 

культурологических и мировоззренческих отличий «восточного» типа 

мышления от «западного»: 

1) славянофильство (А.М. Хомяков, братья Киреевские, 

Ю.Ф. Самарин, И.С. Аксаков и др.). По мнению протоиерея Свешникова, 

славянофилы были первыми, кто попытался выявить некое 

мировоззренческое содержание, на основании отечественного 

самосознания28;  

2) западничество (П. Чаадаев, И.С. Тургенев и др.). П. Чаадаев, в 

своем основном труде «Философические письма», поставил эпиграфом (на 

латыни) слова молитвы Господней: «да приидет Царствие Твое», которое 

интерпретировал как созидание Царства Божия здесь, на земле, в виде 

идеального христианского социума. Тем самым он выразил «прикладной» 

характер западного богословия к нашей повседневной жизни. Здесь 

необходимо заметить, что Чаадаев также выдвигал идею «духовного 

взаимодополнения» православного Востока и католического Запада, 

которая нашла идеологическую поддержку от экуменистов того времени.  

Над темой конфликта двух социально-культурных миров Востока и 

Запада достаточно глубоко размышлял в своем творчестве Вл. Соловьев. В 

западном мировоззрении мыслитель усматривал утверждение 

индивидуальной личности, инициативы, творческой самодеятельности, 

самореализации. Восток для него характеризовался творческим застоем, 

бесчеловечностью своих религий. Соловьев считал, что Церковь призвана 

насаждать Царство Божие здесь, на земле. Раскол, по его мнению, можно 

было бы избежать. Однако, по мнению религиозного философа, к этому не 

прилагал волю ни Запад ни Восток3.  

                                                
2 Свешников В. «Мировоззрение. Структура, содержание, созерцание». – М.: Никея, 2015. 
3 Соловьев В.С. Собр. соч.: В 12-ти т. Т. 4. Брюссель. 1966. С. 60-61. 
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Для анализа специфики «восточного» и «западного» теологических 

подходов к вопросу спасения возьмем слова Иисуса Христа о «рождении 

свыше»: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться 

свыше» (Ин. 3:7).  Начало книги Бытие повествует нам о том, что смерть, 

трудности в бытовой жизни и другие проблемы пришли в жизнь только 

после грехопадения. Таким образом, изначальный Божий план для 

человека состоял в вечных отношения Творца и Его творения. В следствие 

этого, имея в себе «ДНК вечной жизни», человек во все времена желал 

жить вечно. Это обстоятельство выводит на первый план важность 

определенности позиции верующего в вопросе спасения (вечной жизни 

после смерти).  Таким образом, совершенно естественно, что центральным 

элементом в христианском вероучении является доктрина спасения 

(учение о спасении – «сотериология»). Термин «сотериология» происходит 

от двух греческих слов сотерия – спасение и логос – слово, учение. 

Важную роль в религиозных убеждениях индивида играет мировоззрение 

(убеждения, боговосприятие, подходы к толкованию Библейских текстов и 

т.д.). На наше мировоззрение влияет множество культурологических 

контекстов: место рождения, семейные традиции, окружающий социум – 

все это формирует менталитет и отношение субъекта, в том числе и к 

истолкованию Истины (Библейских текстов).  

В качестве анализа западного подхода, обратимся к вероучительным 

документам одного из крупнейших протестантских союзов России – 

Российскому объединенному союзу христиан веры евангельской 

(пятидесятников) – РОСХВЕ (п)  (официальный сайт Централизованной 

религиозной организации: www.cef.ru). Пункт 4 документа «Основы 

вероучения РОСХВЕ» гласит, что по вере в жертвенную смерть и 

воскресение Иисуса Христа человек получает прощение грехов и вечную 

жизнь, рождается заново (свыше), становится дитём Божьим и получает 
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дар Святого Духа. Как факт «рождения свыше» подразумеваются 

богоугодный «плоды» христианской жизни45.  

Таким образом,  в протестантизме «рождение свыше» происходит по 

вере и сопровождается духовными «знаками» - дарами Святого Духа. 

Рожденного свыше христианина сопровождают говорение на «иных 

языках» (глоссолалия), пророчества и дары исцеления. В этом вопросе 

российские протестанты (хотя уже и имеют «почвенность» - развиваются 

независимо от западных направлений) не отошли от основ теологии 

Реформации: спасение и оправдание по вере и благодати как 

свершившийся факт для рожденного свыше христианина.  

Более поздние проявления протестантизма начала XX в. 

конкретизировали момент «рождения свыше» через произнесение молитвы 

– приглашения Иисуса Христа в сердце кающегося человека и его 

крещение Духом святым через возложение рук уже крещенных Духом 

единоверцев (т.н. «Пробуждение на Азуза-стрит»).  

В православной теологии не сложилось единой позиции по вопросу о 

«рождении свыше». Официальный сайт РПЦ МП не содержит 

вероучительных документов, разъясняющий «восточный» подход к этим 

словам Христа. При исследовании данной темы авторы натолкнулись, как 

минимум, на три подхода: 1) о. Олег Моленко (церковь Иоанна Богослова): 

«На самом деле в Православии не только нет отказа от рождения свыше, 

но наиболее полно и правильно изложено учение про это духовное 

рождение, основанное на словах Господа, сказанных в беседе с 

Никодимом, и на опыте многих святых отцов. Это необходимое условие 

для членства в Церкви, но не достаточное. О не родившихся и речи нет, но 

и родившийся может заболеть и умереть. Разница между православным и 

протестантским взглядами состоит в том, что если православные, следуя 

Господу и Писанию, правильно исповедуют, что рождение свыше 

                                                
4 Норт Дж. История Церкви.  – М.: Протестант, 1993. С. 67-79.  
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происходит в купели Крещения…»5; 2) православный миссионер-

проповедник Игнатий Лапкин: «Насколько понятие: рождение свыше 

(вселение Духа Святого, цель христианства) было ясно в апостольские 

времена, настолько оно неясно (можно было бы сказать, вовсе неизвестно) 

в современном церковном обществе. Большинству в Церковном обществе 

кажется, что «должно вам родиться свыше» обозначает миропомазание 

христианина, при крещении совершаемое»6; 3) православный верующий 

Д. Андреев: «Созидание «духовного» человека в процессе «рождения 

свыше» от «воды и Духа», включает последовательное очищение, 

преображение и спасение верующего через исполнение воли Божией, 

гармонично сочетающее обрядовый закон с творчеством христианской 

святости и любви»7. 

Значительное время авторитетным источником по вопросам 

спасения в православной теологической мысли является «Православное 

учение о спасении» Сергия (Страгородского). Однако и здесь присутствует 

фрагментарность изложения описываемого предмета. Так, Р. Собко 

отмечает: «Попытки создать цельную и законченную богословскую 

систему есть, вероятнее всего, дань современному рационализму, нежели 

православной традиции, так как и у святых отцов мы находим, как 

правило, не цельное учение, а изъяснение тех или иных мест Священного 

Писания или вопросов христианской жизни»8.  

Прот. П. Ходзинский добавляет: «Тем не менее проведенный анализ 

позволяет утверждать, что диссертация («Православное учение о 

                                                
5 Моленко О. Церковь Иоанна Богослова. URL: https://omolenko.com/554-3.html. (Дата 

обращения: 07.11.2020). 
6 Лапкин И. «Жизнь православной общины». URL: https://iglapkin.livejournal.com/30001.html. 

(Дата обращения: 07.11.2020) 
7 Андреев Д. Православный форум. http://www.dmitri-andreev-

vet.ortox.ru/kniga_«blagaja_vest»/view/id/1109738. (Дата обращения: 07.11.2020). 

 
8 Собко Р. «Сотериологические концепции в труде Патриарха Сергия (Страгородского) 

«Православное учение о спасении». URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/soteriologicheskie-kontseptsii-v-

trude-patriarha-sergiya-stragorodskogo-pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii/viewer. (Дата обращения: 

07.11.2020). 

 

https://omolenko.com/554-3.html
https://iglapkin.livejournal.com/30001.html
http://www.dmitri-andreev-vet.ortox.ru/kniga_
http://www.dmitri-andreev-vet.ortox.ru/kniga_
https://cyberleninka.ru/article/n/soteriologicheskie-kontseptsii-v-trude-patriarha-sergiya-stragorodskogo-pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/soteriologicheskie-kontseptsii-v-trude-patriarha-sergiya-stragorodskogo-pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii/viewer
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спасении» архимандрита Сергия (Страгородского) – прим. автора) не 

содержит не только святоотеческого, но и сколь-нибудь ясного учения ни о 

грехопадении, ни о состоянии человека после грехопадения, ни об 

искуплении, ни об усвоении человеком плодов искупления»9. 

Прот. А. Овчинников рекомендует за основу ко спасению не только 

монаху, но и мирянину взять знаменитый труд И. Лествичника. 

«Лествица» ‒ это духовное сочинение, написанное преимущественно для 

общежительных монастырей, поэтому в нём достаточно много говорится о 

добродетели послушания, о его добрых плодах и удивительных примерах 

(см. «Ступень 4»). Оно полагается в основу спасения и необходимо всем» 

… «нахождение каждым человеком «золотой середины» ‒ царского пути 

спасения ‒ совершается «при личном старании, помощи духовного отца и 

собственного рассуждения». Очевидно, что требуется участие самого 

человека  ‒ его желание и правильные действия»10.  

В данной позиции по отношению спасения христианина также 

прослеживается собственный труд человека в отличие от протестантизма, 

где «ничего нельзя добавить к совершенной жертве Иисуса Христа». 

Протестантизм не отвергает необходимости личного освещения в течение 

жизни (даже делает акцент на ежедневном благочестии), однако, 

принципиальный вопрос о личном спасении решен представителями 

данного направления достаточно радикально: по вере сердца и по 

исповеданию уст (Рим. 10:9). 

Представитель западного богословия 

Августин Аврелий (Блаженный) говорит о том, что человек, как создание 

Божье, не может успокоиться в сердце своем, пока не обретет Бога. Иными 

словами, будучи здесь, на земле, человеку необходима твердая 

                                                
9 Ходзинский П. «Православное учение о спасении» архимандрита Сергия (Страгородского) и 

его критика священноисповедником Виктором (Островидовым) и архиепископом Серафимом 

(Соболевым)». URL.:  https://elibrary.ru/item.asp?id=23018870. (Дата обращения: 07.11.2020). 
10 Овчинников А. «Царский путь спасения» URL.: https://pravoslavie.ru/109809.html. Дата 

обращения: 07.11.2020). 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23018870
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уверенность в том, что он принят Богом, прощен и находится в Его 

объятиях: «И восхвалят Господа те, кто ищет Его». Ищущие найдут Его, и 

нашедшие восхвалят Его». Августин уверен в положительных результатах 

в парадигме отношений человек-Бог, причем искать может только человек 

живущий. Уверенность в спасении необходима человеку, поскольку он не 

может жить в отрыве от своего Создателя11.  

Таким образом, теологические взгляды западного (протестантского) 

и восточного (православного) христианства по поводу основополагающей 

концепции спасения и, в частности, по вопросу «рождения свыше», 

отличаются рядом положений. 

1. В западном богословии присутствует конкретизация 

теологических подходов к спасению и «рождению свыше». В восточном 

(православном) богословии более выражен созерцательный момент. 

2. В западном богословии основу составляет прагматизм и четкость 

формулировок в описании духовных вопросов (что, собственно, и 

свойственно западному типу мышления), а восточном в большей степени 

основу составляет также религиозно-философский подход к вопросам 

веры.  

3. В частности, в протестантизме уверовавший христианин еще при 

земной жизни уверен в своем спасении (завершенная работа Иисуса 

Христа в теологии протестантизма). В православии верующий должен 

«совершать путь спасения» в течение всей жизни, что содержит в себе 

некую неопределенность в «результатах» спасения христианина и 

переносит решение этого вопроса на после смертный период.  

4. Западный прагматизм и логичность, как и восточная 

созерцательность и условность прослеживается не только в светских 

сферах жизнедеятельности представителей данных культурных групп, но 

также и в богословских традициях толкования Священного Писания. 

                                                
11 Аврелий А. (Блаженный). «Исповедь». Кн. I. URL.: https://lib.pravmir.ru/library/book/26. (Дата 

обращения: 07.11.2020). 

https://lib.pravmir.ru/library/book/26
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Учитывая сказанное выше, авторам исследования видится 

необходимость в конкретизации концепций спасения и рождения свыше 

для православного христианина. Четкость и определенность в вопросе о 

будущности души в ее пакибытии поможет снять неуверенность в 

мировоззренческих ориентирах верующего человека, упростит восприятие 

теологических основ веры, наполнит православные храмы новыми людьми 

и позволит направить жизненные силы верующих для созидания вечного и 

доброго здесь и сейчас на земле. 

Полученные результаты можно использовать в таких курсах 

теологического направления как: «Философия религии», «Теология и 

наука», «Современные проблемы теологических наук» и др. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ  

 

1.  Аврелий А. (Блаженный). «Исповедь». Кн. I. URL.: 

https://lib.pravmir.ru/library/book/26. (Дата обращения: 07.11.2020). 

2. Андреев Д. Православный форум. http://www.dmitri-andreev-

vet.ortox.ru/kniga_«blagaja_vest»/view/id/1109738. (Дата обращения: 

07.11.2020). 

3. Лапкин И. «Жизнь православной общины». URL: 

https://iglapkin.livejournal.com/30001.html. (Дата обращения: 07.11.2020); 

4. Моленко О. Церковь Иоанна Богослова. URL: 

https://omolenko.com/554-3.html. (Дата обращения: 07.11.2020). 

5. Норт Дж. История Церкви.  – М.: Протестант, 1993. С. 67-79.  

6. Овчинников А. «Царский путь спасения» URL.: 

https://pravoslavie.ru/109809.html. Дата обращения: 07.11.2020). 

7. Свешников В. «Мировоззрение. Структура, содержание, 

созерцание». – М.: Никея, 2015. С. 652. 

https://lib.pravmir.ru/library/book/26
http://www.dmitri-andreev-vet.ortox.ru/kniga_
http://www.dmitri-andreev-vet.ortox.ru/kniga_
https://iglapkin.livejournal.com/30001.html
https://omolenko.com/554-3.html


 281 

8. Собко Р. «Сотериологические концепции в труде Патриарха 

Сергия (Страгородского) «Православное учение о спасении». URL.: 

https://cyberleninka.ru/article/n/soteriologicheskie-kontseptsii-v-trude-patriarha-

sergiya-stragorodskogo-pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii/viewer. (Дата 

обращения: 07.11.2020). 

9. Соловьев В.С. Собр. соч.: В 12-ти т. Т. 4. Брюссель. 1966. С. 

60-61. 

10.  Ходзинский П. «Православное учение о спасении» 

архимандрита Сергия (Страгородского) и его критика 

священноисповедником Виктором (Островидовым) и архиепископом 

Серафимом (Соболевым)». URL.:  https://elibrary.ru/item.asp?id=23018870. 

(Дата обращения: 07.11.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/soteriologicheskie-kontseptsii-v-trude-patriarha-sergiya-stragorodskogo-pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/soteriologicheskie-kontseptsii-v-trude-patriarha-sergiya-stragorodskogo-pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=23018870


 282 

УДК 821.111 

 

Гусев Леонид Юрьевич, 

кандидат филологических наук, завкафедрой гуманитарных 

дисциплин Курской духовной семинарии 

l.u.gusev@mail.ru 

 

АНТИНОМИЯ «ВАССАЛ – СЮЗЕРЕН» В БАЛЛАДЕ 

Р.КИПЛИНГА 

 

Аннотация: В статье рассматривается сущность феодальных 

отношений «вассал-сюзерен» в еë проекции на цивилизационный уклад 

западной демократии.  

Ключевые слова: феодальные отношения служения и долга, вассал, 

сюзерен, западная демократия, восточная деспотия, цивилизация, 

колониальная политика. 

 

Gusev Leonid Yurievich, 

Candidate of Philology, Head of the Department of Humanities of the Kursk 

Theological Seminary 

l.u.gusev@mail.ru 

 

ANTINOMY "VASSAL-SUZERAIN" IN THE BALLAD OF R. KIPLING 

 

Abstract: The article examines the essence of feudal relations 'vassal-

suzerain' in its projection on the civilizational structure of Western democracy.  

Key words: feudal relations of service and duty, vassal, suzerain, Western 

democracy, Eastern despotism, civilization, colonial policy. 

 



 283 

«Баллада о Востоке и Западе» была написана Редьярдом Киплингом 

в 1889 году, на пике могущества Британской империи. Сюжет 

стихотворения по-балладному прост: пуштун-разбойник Камал, вероятно, 

представляющий на севере английских колониальных владений местную 

администрацию, бежит «… на границу мятежных племён»1. Походя он 

угоняет у командира английского гарнизона кровную лошадь. В погоню за 

ним бросается сын оскорблённого полковника. В суровом антураже 

пустыни между преследователем и разбойником происходит схватка, из 

которой победителем выходит афганец. Схватка невероятным образом 

переходит в перепалку. (Такую последовательность событий мы считаем 

нелогичной, так как обычно ругань предшествует драке.) Благодаря своим 

риторическим способностям полковничий сын выходит победителем из 

спора «сильного с сильным». 

Если отбросить романтику колониальной войны и очарование 

киплинговского стиха, на поверхности культовой баллады останется голая 

идея: Восток должен покориться Западу. При этом под Западом 

однозначно разумеется старая добрая Англия. 

Критики напрасно упрекают нобелевского лауреата в милитаризме и 

шовинизме: доктрина, явленная в творчестве Киплинга, зародилась на 

столетия раньше Нового времени, в тёмной области Средневековья. Один 

из наиболее важных, если не главный, структурирующий элемент 

средневековых общественных отношений – антиномия «вассал – сюзерен». 

По мнению Киплинга, миром правит исключительно сила, и сильные 

духом люди способны уважать лишь её.  

Поэт в своих нарративах старался быть предельно реалистичным 

(под нарративами мы разумеем сюжетные стихотворения – баллады). При 

этом персонаж баллады о Востоке и Западе, полковничий сын, выглядит 

несколько ходульным. Будучи повержен, он честит мятежника шакалом, 

                                                
1Киплинг Р. Стихи (на английском языке с параллельным русским текстом). – М., 2004. С.133 
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собакой и псом (в оригинале: The hound is kin to the jaсkel-spawn, – howl, 

dog, and call them up!2), угрожает вытоптать хлеб, вырезать скот и сжечь 

кров. В ответ гордый разбойник восхищается бесстрашием своего врага: «и 

самую смерть перешутишь ты, тебе преграды нет (в оригинале: What dam 

of lances brought thee forth to jest at the dawn with Death?3). 

В мире сильных, проекция которого может ложиться как на средние 

века, так и на век XIX, вассальное служение считается делом чести и 

главной добродетелью. На практике крепость отношений сеньора и его 

подначальных людей обеспечивалась достаточно варварскими способами, 

например, передачей заложника. О таких гарантиях соблюдения договора 

повествует ещё Ипатьевская летопись: «…«…и печенhги наа, и тали у 

нихъ по...»4» – нанял печенегов, взявши у них заложников. Тот же самый 

композиционный узел мы встречаем в «Балладе о Востоке и Западе»: 

«Вот твой хозяин, - Камал сказал, - он разведчиков водит отряд, 

По правую руку его ты встань и будь ему щит и брат. 

Покуда я или смерть твоя не снимем этих уз, 

В дому и в бою, как жизнь свою, храни ты с ним союз,  

И хлеб королевы ты будешь есть и помнить, кто ей враг, 

И для спокойствия страны ты мой разоришь очаг. 

И верным солдатом будешь ты, найдёшь дорогу свою, 

И, может быть, чин дадут тебе, а мне дадут петлю»…5 

Хорошо известно, что средневековому общественному укладу в 

высшей степени присуща этикетность. Эту черту можно обнаружить и в 

немецком эпосе «Песнь о Нибелунгах», и во французском «Песнь о 

Роланде», и в русских былинах киевского цикла, где чрезвычайно важна 

последовательность и «вежество» в действиях главного героя. У 

                                                
2 Киплинг Р. Стихи (на английском языке с параллельным русским текстом). – М., 2004. С.138 
3 Киплинг Р. Стихи (на английском языке с параллельным русским текстом). – М., 2004. С.138 
4 Повесть временных лет : сборник произведений литературы Древней Руси / [сост. и общ. ред. 

Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева]. - Москва: Эксмо, 2008. С.44 
5 Киплинг Р. Стихи (на английском языке с параллельным русским текстом). – М., 2004. С.141 
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Р.Киплинга средневековая этикетность проецируется на сцену клятвы, 

которая связывает слугу и его английского хозяина:  

«Друг другу в глаза поглядели они, и был им неведом страх, 

И братскую клятву они принесли на соли и кислых хлебах. 

И братскую клятву они принесли, сделав в дёрне широкий надрез, 

На клинке и на черенке ножа, и на имени бога чудес»6. 

Как видим, Редьярд Киплинг придаёт исключительное значение 

вассальной преданности господину. Как бы ни кичилась западная 

демократия открытостью, прозрачностью и доступностью для граждан, она 

не содержит онтологических отличий от восточной деспотии, так как 

безусловным признаёт лишь право сильного. Как сказал наш неудобный во 

все времена поэт: «Одни говорят – цивилизация, другие – колониальная 

политика»7. В скобках заметим, что мы далеки от намерения заниматься 

бесплодными литературоведческими штудиями, так как вполне осознаём 

связь стародавних попыток британской короны облагодетельствовать 

варваров с её намерениями касаемо дня сегодняшнего. Как 

свидетельствует исторический опыт, русских практически невозможно 

загнать под пяту в качестве рабов, да и уничтожить всех сразу не 

получится. Мы рискуем быть побеждёнными в культурном отношении, 

поскольку ценности Запада практически безоговорочно принимаются 

большей частью российской элиты. Позволим себе отвлечься от 

генеральной линии повествования, чтобы процитировать очень 

интересный пассаж из финальной главы романа «Отцы и дети». 

«В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя 

часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить 

человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего 

подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным 

отпечатком, который даётся человеку одним лишь долгим пребыванием в 

                                                
6 Киплинг Р. Стихи (на английском языке с параллельным русским текстом). – М., 2004. С.143 
7 Маяковский В.В. Собр. соч. в 2-х т. –  М., 1981. Т.1. С.240 
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высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за 

границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где 

знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он 

держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его 

немного скучным, но уважают в нём совершенного джентльмена, «a perfect 

gentleman». С русскими он развязнее, даёт волю своей желчи, трунит над 

самим собой и над ними… Он ничего русского не читает, но на 

письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде 

мужицкого лаптя»8. Если в принадлежности к элите вымышленного Павла 

Петровича Кирсанова можно усомниться, то принадлежность к оной 

реального Владимира Владимировича Набокова ни у кого сомнений не 

вызовет. Интереснейший феномен: русский человек писал свои лучшие  

тексты на английском языке и лишь потом переводил их на родной! 

Но отвлечёмся от прошлого. Современная корпоративная культура 

возрождает средневековую этикетность цеховых объединений. Куда как 

престижно и денежно служить в международной фармацевтической 

компании, в компании мобильной связи, в международном банке! В этих 

сходных ситуациях подсластить горькую пилюлю национальной 

ущербности способна проекция старых как мир отношений вассала и 

сюзерена, взятая из средневекового далёка. Вроде бы не честь-хвала 

молодецкая – ходить подданным у супостата, но внешнее благородство 

вассальной зависимости не даёт нашему человеку взбунтоваться. Выход в 

этой ситуации может быть только один: развивать и пестовать 

национальную русскую культуру, разворачивать отроков (не 

тинейджеров!) лицом к традиционным ценностям русской цивилизации9. 

                                                
8 Тургенев И.С. Отцы и дети. – М., 2018. С.212 
9 См., к примеру: Ворохобов А. В., Семикопов Д. В., Собко Р. В., Уланов М. В., Пешков А. А. 

Исторический путь России в историософских воззрениях Н. В. Гоголя // Евразийский юридический 

журнал. № 1 (140) 2020. С. 466–467; Ворохобов А.В. Особенности и принципы русского национального 

самосознания // Дамаскин. 2020. № 2 (52). – С. 10-15; Ворохобов А. В., Мякинин А. Е., прот., 

Горбатовский Н. Е., прот. Проблема двоеверия на Руси в отечественной историографии: анализ базовых 

концепций // Нива Господня. Вестник Пензенской духовной семинарии. Пенза, 2019. Вып. 3 (13) 2019. С. 

20–28; Kраев В. А., прот., Воронов А. А., прот., Горбатовский Н. Ю., прот., Дроздов А. И., прот., 
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ПРИРОДНО-ЛИЧНОСТНОЕ ЕДИНСТВО В ПРАВОСЛАВНОЙ 
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ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНСКИМИ 

 ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ) 

 

Аннотация: Актуальность темы определяется геополитическим 

противостоянием России и Запада, принимающим все более жесткие 

формы, и задачей осмысления причин противостояния христианского 

востока и христианского запада. Философское осмысление этой сложной 

проблемы в XIX – XX вв. русскими мыслителями оказалось не вполне 

удачным из-за того, что они недостаточно использовали труды отцов 

Церкви. Чтобы не повторять ошибок предшественников, патриотически 

ориентированный философский дискурс должен включать в себя и 

опираться на святоотеческое богословие.  

В докладе говорится о принципиальных отличиях в понимании 

бытия (божественного и тварного) в восточной и западной традициях, 

которые, начиная с патристики, все более и более раскалывали восток и 

запад. Восточная святоотеческая онтология – это не до конца выраженная 

в понятиях идея природно-личностного единства, которое актуально 

существует в трансцендентном божественном мире и потенциально – в 
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имманентном тварном мире. На западе отмечается преобладание, а позже 

полное господство субстанциальной онтологии. Выявление различий 

восточной и западной онтологии осуществляется в основном на основе 

анализа тринитарного учения. 

Далее в докладе делается попытка обозначить ключевые моменты 

процесса духовно-мировоззренческого отхода запада от востока и от 

святоотеческого понимания истинного бытия. 

Ключевые слова: онтология, природно-личностное единство, 

субстанциализм, святоотеческое богословие, кризис западной 

цивилизации. 
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Abstract: The relevance of the topic is determined by the geopolitical 

confrontation between Russia and the West, which is taking increasingly harsh 

forms, and the task of understanding the reasons for the confrontation between 

the Christian East and the Christian West. The philosophical understanding of 

this complex problem in the XIX – XX centuries by Russian thinkers was not 

quite successful due to the fact that they did not sufficiently use the works of 
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The Church fathers. In order not to repeat the mistakes of its predecessors, a 

patriotically oriented philosophical discourse should include and rely on patristic 

theology. 

The report points to fundamental differences in the understanding of being 

(divine and created) in the Eastern and Western traditions, which, starting with 

Patristics, increasingly split East and West. Eastern patristic ontology is not fully 

expressed in terms of the idea of natural-personal unity, which actually exists in 

the transcendent divine world and potentially in the immanent created world. In 

the West, there is a predominance, and later complete domination of substantial 

ontology. The identification of differences between Eastern and Western 

ontology is mainly based on the analysis of the Trinitarian doctrine. 

Further, the report attempts to identify the key points of the process of 

spiritual and ideological departure of the West from the East and from the 

patristic understanding of true being. 

Key words: ontology, natural-personal unity, Substantialism, patristic 

theology, the crisis of Western civilization. 

 

В православном святоотеческом богословии имеется крайне важное 

понимание истинного бытия (далее бытия), которое кажется больше нигде 

не встречается. По крайней мере его нет, насколько нам известно, ни в 

философии, ни в различных естественнонаучных и человековедческих 

(гуманитарных) теориях. В самой абстрактной форме его можно 

обозначить понятием «природно-личностное единство». Следует заметить, 

что это единство полагается именно как бытие, как основа всего сущего. 

Причем оно обнаруживается как в трансцендентной (божественной) сфере 

бытия, так и в имманентной (тварной) его части и является основанием для 

всеединства.1 Божественное (трансцендентное) бытие, при этом, 

                                                
1 В свое время В. С. Соловев предпринял замечательную попытку развить философию 

всеединства в качестве альтернативы западному рационализму. Самым главным недостатком этой 

попытки было то, что ему не удалось опереться на реальную онтологическую основу природно-
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понимается как актуальное природно-личностное единство (Святая 

Троица), а тварное (имманентное) бытие мыслится как потенциальное 

природно-личностное единство, как становление единства. 

Содержание православной святоотеческой онтологии осталось не 

изученным и не понятым, а ее значение недооцененным.2 Философская и 

вообще научная мысль, взявшие на себя историческую роль источника 

истинных знаний, прошли мимо этого дивного источника истины. В 

результате этого «просвещенное общество» осталось в неведении, было 

лишено даже возможности соприкоснуться с ним. 

Понятно, что открывшееся в боговоплощении и разъясненное 

восточными святыми отцами Бытие составляет основу веры Православной 

Церкви. В церковном богословии святоотеческое наследие конечно же 

изучается. Но эти знания, оставаясь уделом узкого круга специалистов, 

практически не влияют на общественное сознание. Поэтому важно 

пытаться донести до широкого круга людей максимально доходчиво, то 

есть в более-менее современных понятиях, в то же время желательно без 

серьезных искажений смысл и уникальность святоотеческой православной 

онтологии. 

В церковной жизни и в церковном сознании природно-личностное 

единство существует конечно же не как теоретический концепт, а как 

живое предание, как сокровенная и одновременно явленная миру тайна 

веры3. Оно глубоко внутренне присутствует в церковном святоотеческом 

                                                                                                                                                   
личностного единства, имеющегося в жизни и богословии Церкви. В итоге его философия превратилась 

в разновидность западного идеализма с мистическим оттенком. 
2 Если взять любое более-менее серьезное исследование по истории онтологии, то там мы не 

найдем ни слова о восточно-христианском святоотеческом понимании бытия. Обычно упоминается 

«средневековая» концепция бытия в целом, представленная исключительно западными богословами и 

молчаливо предполагается, что труды западных богословов представляют всю полноту древнего 

христианского богословия. Но это совсем не так. Восточно-христианское богословие было намного 

богаче западного и во многих вопросах, и в частности в понимании бытия (учения о Троице), 

существенно отличалось от последнего. 
3 См.: Ворохобов А.В. Философско-антропологический анализ структуры человеческой личности 

в творчестве Райнхольда Нибура // Философская мысль. – 2018. - № 3. – С. 37-50; Ворохобов А.В. 

Христианство и современность: актуальные вопросы религиозно-философской герменевтики и 

антропологии. Монография. Нижний Новгород: «Нижегородская духовная семинария», типография 

«Ридо», 2018. – 351 с.; Ворохобов А.В. Личность с точки зрения персоналистического актуализма // 
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богословии и является его сердцевиной. Чуть ниже мы попытаемся 

немного раскрыть его конкретное содержание. А пока поговорим об 

актуальности и значении обозначенной нами темы, в частности, о ее 

актуальности в отношении понимания причин противостояния 

западноевропейской цивилизации и России, а также для выработки 

критического взгляда на историю западной философии, которая изучается 

во всех высших учебных заведениях России. 

 

Актуальность темы. 

Вопрос о бытии всегда интересовал людей. Лучшие умы еще на заре 

становления современной европейской цивилизации предприняли 

огромные усилия для того, чтобы приблизиться к пониманию того, что 

находится в основе всего сущего. Особенно преуспели в этом великие 

мыслители древней Греции: Парменид, Гераклит, Платон, Аристотель, 

Плотин. Их труды и содержащиеся в них теории на протяжении многих 

столетий были предметом изучения, обязательного для всякого 

образованного человека. С появлением христианства Истинное Бытие 

открылось по-новому, а именно как природно-личностное единство, для 

огромной части человечества наметив путь духовного совершенствования 

и спасения. Размышления об истине и соответствующие такому 

умонастроению человеческие практики благочестия, возвышенные 

устремления души считались необходимыми для благородного и 

образованного человека на протяжении многих столетий.  

В истории христианского мира случилось так, что восток и запад 

разошлись, пошли различными путями. В настоящее время, когда 

противостояние России и Западной цивилизации в очередной раз достигло 

высокого напряжения, нас не может не интересовать вопрос о причинах 

                                                                                                                                                   
Труды Нижегородской Духовной семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2020. – Вып.18. – С. 349-359.; 

Ворхобов А.В. Религиозно-персоналистическая антропология Эмиля Бруннера и Фридриха Гогартена // 

Труды Нижегородской Духовной семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2019. – Вып.17. – С. 145-164. 
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этого противостояния. Несомненно, вопрос этот сложный и многогранный. 

Много было написано на эту тему в XIX и XX веках. Многие русские 

ученые и особенно философы стремились найти корни этого раскола, 

чтобы понять судьбу и предназначение России и много интересных и 

глубоких мыслей они высказали. Само становление и развитие русской 

философской мысли началось с реакции на письмо, опубликованное в 

«Телескопе» П.Я. Чаадаевым и посвященное проблеме места России в 

семье мировых цивилизаций. Но в целом славянофильское движение в 

философским, то есть, содержательном отношении оказалось 

несостоятельным. И причиной этого провала была оторванность русского 

философского дискурса от святоотеческой мысли древнего православного 

востока и оторванность от Церкви большинства его представителей. 

В данной статье ставится задача обозначить принципиальные 

отличия в восточном и западном понимании Бытия, или другими словами, 

в понимании Единства Бога и мира, и показать, что восточная 

святоотеческая онтология раскрывает истинное бытие как природно-

личностное единство, в отличие от западного богословия, а затем и 

философии, где это единство понималось преимущественно 

субстанциально. То, что в патристический период было только 

особенностью богословской позиции в западной традиции в рамках 

общецерковного движения мысли во время схоластики стало развиваться и 

оформляться в рациональную теологию, которая, в свою очередь, 

подготовила условия для возникновения концептуальной науки и 

философии Нового времени. Современная западная цивилизация, по 

крайней мере в лице официальных лидеров стран, осознает свои начала и 

корни, отталкиваясь от времен Французской революции. 

Европейский рационализм, развившийся на почве ценностей 

Просвещения и проникший во все сферы общественной жизни, в итоге 

привел к тому, что европейская цивилизация на самом деле по своей 



 295 

духовно-ценностной сути стала напоминать остров Робинзона Крузо 

(однополярный мир). Учитывая, что концептуальная наука вполне 

вписывается в парадигму робинзонады, как и почти вся западная 

философия нового времени, сложилась ситуация онтологической 

беспочвенности европейского общественного сознания. Эту 

беспочвенность хорошо понимали русские писатели и философы. 

Чувствовали и понимали это наиболее глубокие западные мыслители. Но 

несмотря на то, что целый ряд европейских философов в XX веке 

предпринимали попытки найти утраченную почву за пределами 

рационализма, за пределами субъектно-объектного отношения, ставшего 

прокрустовом ложем всякого знания, претендующего на истинность, в 

целом ситуация не изменилась. Онтологическая беспочвенность, абсурд, 

экзистенциальное одиночество продолжают оставаться внутренним 

глубинным содержанием западноевропейского самосознания. 

Философским обоснованием онтологической беспочвенности, широкого 

распространение массового субъективизма стала концепция постмодерна, 

являющаяся в настоящее время самым популярным направлением 

западной философии и культуры в целом. Увлекаясь модным течением, 

люди не видят и не осознают весь трагизм состояния современного 

общества, потерявшего не только подлинное бытие, но и само стремление 

к его поискам. Конечно далеко не все это чувствуют и понимают. 

Осознанию этой беспочвенности мешает главным образом массовое 

увлечение потребительством, объем которого достиг в развитых странах 

огромных размеров. 

На фоне совершающейся на наших глазах духовно-

мировоззренческой катастрофы европейской цивилизации, особенно 

актуальным становится осмысление опыта восточно-христианской, 

православной цивилизации. И это особенно важно для нас самих, для 

самосознания российского общества. 
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Одним из отличительных моментов православного миросозерцания 

является совершенно уникальная онтология, то есть, понимание и 

ощущение истинного бытия, как божественного (трансцендентного), так и 

тварного (имманентного), принципиально отличающегося от западного 

рационализма и материализма. В общем виде, как уже говорилось ранее, 

восточно-христианское понимание бытия можно определить, как 

природно-личностное единство. 

 

О важности онтологии. 

Огромное и определяющее значение образа истинного бытия в 

жизни общества и отдельной личности кажется не требует пояснений. Но 

для современного человека, уже привыкшего жить в условиях абсурда, 

онтология может показаться чем-то абстрактным, не имеющим отношения 

к реальной жизни. И потому требуется усилие для того, чтобы осознать и 

увидеть его роль в нашей жизни. Кто-то из философов сказал: «Если мы не 

занимаемся метафизикой, то метафизика занимается нами».  

В любой древней культуре мы находим космологические системы, 

объясняющие людям как устроен мир и какое место в нем занимает 

человек. Учения всех мировых религий, древние мифы, философские 

системы древних греков – все они содержат в себе тот или иной образ 

бытия. Библия начинается с книги «Бытие». Исключительно важное 

значение онтологии, то есть, образа и понятия истинного бытия 

объясняется тем, что от нее зависит смысл человеческой жизни, образ 

жизни и этическая система и в целом система личных и общественных 

ценностей. Любая более-менее значимая система ценностей предполагает 

соответствующий образ бытия и понятие о бытии, а значит, имеет 

онтологические корни. При изменении онтологических основ неизбежно 

меняются и образ жизни людей, и этическая система культуры. 
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По отношению к проблеме конфликта между христианским 

востоком и западом значение онтологии заключается в том, что на востоке 

мы видим неизменность онтологического (религиозно-догматического) 

ядра культуры на протяжении всего существования византийской и, позже, 

русской цивилизаций, несмотря на различные внешние влияния, периоды 

упадков и подъемов, изменение форм социальной жизни. На западе, 

напротив, мы имеем дела с изменяющимся образом и особенно понятием 

бытия от эпохи к эпохе. Мы видим здесь процесс модернизации не только 

форм общественно жизни – экономических, политических, культурных, но 

и модернизацию самого онтологического ядра культуры. Уже в этом мы 

видим принципиальное различие между востоком и западом. 

Каким же образом святоотеческая онтология, в первом приближении 

кажущаяся очень далекой от реальности, может помочь нам разобраться в 

причинах противостояния востока и запада? 

Идея актуально существующего вечного и неизменного природно-

личностного единства пронизывает все святоотеческое богословие 

Восточной Церкви. Идею природно-личностного единства мы находим, 

прежде всего, в учении о Троице. В самой краткой форме эта идея 

формулируется Церковью как вера в Единого Бога, существующего в трех 

Лицах, как вера в Отца и Сына и Святого Духа, в Троицу Единосущную и 

Нераздельную. История раскрытия догмата Троицы, совершавшаяся со II – 

го по IV век, позволяет нам увидеть насколько трудной для человеческого 

ума задачей было осмысление и терминологическое оформление новой 

онтологии. Сколько было заблуждений и отклонений от истины, с 

которыми приходилось бороться. Однако, в итоге в церковном сознании 

четко была запечатлено исповедание Единого Бога в Трех Лицах. 

Всем известно, что в то время, когда вырабатывалось и оформлялось 

церковное учение о троице Запад и Восток были вместе. И там и там была 

одна вера, одинаковое исповедание Святой Троицы. Это действительно 
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так. Однако была и специфика в понимании единства в Троице, с самого 

начала определяющая различия восточного и западного исповеданий, 

которые, впрочем, до определенного исторического момента были не 

критичными. На этот момент стоит обратить особое внимание. Возможно, 

именно здесь в тринитарном богословии, в трактовке понимания 

природно-личностного единства кроется причина раскола между 

христианским востоком и христианским западом. Возможно именно здесь 

мы имеем дело с исходным пунктом размежевания двух цивилизаций, так 

как объяснение причин этого раскола только внешними условиями, 

географическими, этнокультурными и т. д. представляется недостаточным. 

 

О природно-личностном единстве в учении о Троице. 

В отличие от западного латинского богословия, в котором, начиная с 

Тертуллиана, единство Троицы понималось как единство субстанции 

(греч. сущностью), объединявшей Отца, Сына и Святого Духа, на востоке 

единство Троицы мыслилось и как природное (единство по сущности), и 

как ипостасное единство, как монархия Отца. То есть, единство Троицы на 

латинском Западе по преимуществу понималось как единство субстанции, 

а различие в Ней понималось как наличие трех разных ипостасей, или, 

Лиц. Под ипостасью понималась «единичная субстанция определенной 

природы». На востоке в богословии великих каппадокийцев мы находим 

такое понимание единства Троицы, при котором сущность у трех лиц одна, 

но единство Лиц видится не столько в ней, сколько в Отце. 

Чем это объяснить? Объясняется это тем, что на востоке преобладал 

апофатический подход к познанию Бога, а на западе – катафатический. 

Западная триадология двигалась от единства Бога к троичности, другими 

словами, от трансцендентного к имманентному, а восточная, наоборот, от 

троичности к единству, т.е. от имманентного к трансцендентному. 

Принимая во внимание, движение мысли – это путь от известного к 
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неизвестному, получается, что на востоке более очевидным и ясным был 

факт троичности, а понимание единства Троицы достигалось труднее и не 

вполне. На западе, где монархианские идеи всегда были популярны, более 

очевидным было единство Троицы, а отношения между лицами 

понимались во вторую очередь. 

Единство Троицы на востоке мыслится двойственно. Оно 

определяется через единство сущности, общей для трех Лиц, так же, как и 

у западных богословов. Но в силу непознаваемости и неопределенности 

сущности, на которых настаивали отцы-каппадокийцы в связи с 

опровержением ереси Евномия, единство Троицы ими определялось еще и 

через отношения Лиц.4 «Они говорят: Отец есть имя Божие по сущности 

или по действию; и в обоих случаях хотят завязать нас. Если скажем, что 

имя Божие по сущности; то этим самым допустим иносущее Сына; потому 

что сущность Божия одна. … А если - имя по действию, то очевидно 

признаем Сына творением, а не рождением. Ибо где действующий, там 

непременно и произведение. … Весьма бы уважил и я сам ваше 

разделение, если бы необходимо было принять одно из двух. Но 

справедливее будет, избежав того и другого, сделать третье положение, а 

именно сказать вам, премудрые, что Отец есть имя Божие, не по сущности 

и не по действию, но по отношению, какое имеют Отец к Сыну, или Сын к 

Отцу. Ибо эти наименования как у нас показывают близость и сродство, 

так и там означают соестественность Родившего с Рожденным».5 Единство 

по сущности означает божественность и равенство Трех Лиц. А единство 

через отношения лиц объясняет не сущностные различия в Боге, а 

инаковость Лиц. Именно в этом втором не сущностном аспекте можно 

говорить о «неравенстве» Лиц, а именно, что Сын и Дух имеют свое 

                                                
4 Детальные рассуждения по данному вопросу можно найти в третьем слове «О богословии» свт. 

Григория Богослова. См.: Григорий Богослов. Собрание творений. Минск-Москва: Харвест АСТ: 2000, в 

2 томах, Т1. с. 503-521 
5 Григорий Богослов. Собрание творений. Минск-Москва: Харвест АСТ: 2000, в 2 томах, Т1. с. 

515-516 
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начало в Отце. Опираясь именно на данную богословскую концепцию, 

разработанную отцами-каппадокийцами, мы говорим об онтологическом 

природно-личностном единстве. 

Попробуем интерпретировать каппадокийское учение о единстве 

Троицы с целью получения полезных для нас выводов. При всей 

непознаваемости божественной природы, можно понять и установить, что 

она отличается от всякой тварной природы тем, что различие субъектов 

имеющих эту природу (Божественных Лиц) не ведет к их 

индивидуализации и не предполагает ни малейшего их обособления и 

разделения. При этом Лица остаются в высшей степени самобытными, 

самотождественными, то есть, уникальными. Они не относятся ни к 

какому виду существ. По отношению к ним неприменим аристотелевский 

метод классификации, когда индивидуальное бытие (первая сущность) 

познается через подведение к общему понятию (второй сущности). По 

этой же причине к Ним нельзя применять численный подход. Троица – это 

не число три, а имя Бога.  

Вывод мы можем сделать следующий. В восточном святоотеческом 

тринитарном богословии, а именно у отцов-каппадокийцев мы находим 

двойственное понимание единства Троицы. Они признают, вслед за 

Афанасием и Тертуллианом единство по сущности, которое в дальнейшем 

оформится в субстанциальное единство. Но на этом не останавливаются и 

иное единство видят в отношениях между Лицами, и в частности в 

монархии Отца, которое мы называет ипостасным единством. 

В западной патристике мы находим только первое субстанциальное 

единство. Взять хотя бы такие ключевые тексты о Троице, как «О вере» 

свт. Амвросия Медиоланского или «О троице» бл. Августина. Но если у 

них субстанциализм не является центральной идеей и сглаживается 

апофатическими рассуждениями, то у их младшего последователя Боэция 
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он проявляется в полной мере.6 Понимая, какое значение для всего 

западного богословия имели труды этих отцов, легко сделать вывод о 

причинах распространения на западе субстанциальной онтологии как в 

богословии, так и в философии. 

То есть, возможность уклонения в рационализм и субстанциализм 

имеется уже в самой этой односторонности понимания единства Троицы, 

которую мы видим у святых отцов на западе. 

Еще один важный урок, тесно связанный с вышесказанным, можно 

извлечь из полемики отцов-каппадокийцев с Евномием. Нечестием и 

ошибкой является приписывание каких-либо свойств божественной 

сущности. «… в каком смысле берешь нарождённое и рожденное? Если 

подразумеваешь саму нерожденность и рожденность, то они не 

тождественны. А если тех, кому принадлежит нерожденность и 

рожденность, то почему же им не быть тождественными? Глупость и 

мудрость не тождественны между собой, однако же бывают в одном 

человеке и сущность ими не делится, но сами они делятся в той же 

сущности. Ужели и бессмертие, и непорочность, и неизменяемость 

составляют сущность Божию? Но если так, то в Боге сущностей много, а 

не одна, или Божество сложено из них; … Но этого не называют 

сущностью Божией…»7 Все свойства Бога мы узнаем из Его 

домостроительства, из Откровения и они открываются по отношению к 

нам. Помимо Откровения божественная сущность непостижима. Об этом 

писал и свт. Василий Великий, полемизируя с Евномием. Это правило 

очень важное. И оно неоднократно нарушалось в западном богословии, 

гипостазируя те или иные понятия в статусе свойств Божественной 

сущности. Некоторые их этих гипостазированных идей прижились и в 

                                                
6 См. «Каким образом Троица есть единый Бог, а не три бога» («Quomodo Trinitas unus Deus ac 

non tres dii») https://www.litmir.me/br/?b=574934&p=1 
7 Григорий Богослов. Собрание творений. Минск-Москва: Харвест АСТ: 2000, в 2 томах, Т1. с. 

511 

 

https://www.litmir.me/br/?b=574934&p=1
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нашем богословии. В качестве примера можно привести католическую 

аргументацию в пользу «filioque», которая гипостазирует некую 

способность «изводить», общую Отцу и Сыну, но отсутствующую у Духа. 

Или еще - «божественную справедливость», оскорбленную грехопадением 

человека. Да и «первородный грех» понимаемый субстанциально. 

Чистилище и некоторые другие богословские идеи, введенные не из 

Священных Писания и Предания. 

Таким образом, мы попытались обозначить исторически и логически 

исходный пункт духовного расхождения восточного и западного 

христианства, который был нами обнаружен в хитросплетениях 

богословской мысли. При этом мы понимаем, что богословский аспект 

противостояния востока и запада огромен, очень важен и, в то же время, 

очень слабо изучен. Философы, по-видимому, уверены, что они уже все 

знают о христианстве. Они уверены, что христианское богословие, 

главным образом является адаптированным к нуждам Церкви сочетанием 

платонизма и аристотелизма. Церковным богословам нет дела до того, что 

происходит в философии и гуманитарных науках. Поэтому эта 

«пограничная» проблема остается белым пятном. 

Для более полного раскрытия богословского аспекта затронутой 

темы требуется отдельно проговорить такие темы, как «природно-

личностное единство в христологии и сотериологии», а также «природно-

личностное единство в антропологии и экклесиологии». Но в нашем 

докладе мы этого делать не будем, оставляя это на будущее, и чтобы не 

злоупотреблять вниманием слушающих. 

Движение западной мысли от природно-личностной онтологии к 

субстанциальной и далее к антисубстанциальной. 

Во второй части нашего доклада мы попытаемся, по возможности 

утвердившись на позициях восточно-христианского понимания истинного 

бытия как природно-личностного единства, критически взглянуть на 
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историю западной мысли с целью обнаружить интересующие нас 

межцивилизационные противоречия. В основном речь пойдет о западной 

философии.  

Начну с простого вопроса. Вот мы у нас в России во всех вузах 

изучаем западную философию или историю западной философии. Раньше 

изучали марксизм, пришедший к нам оттуда же. Но хоть кто-нибудь 

задался бы вопросом о том, насколько мы осознаем цели этого изучения. 

Наверное, не подлежит сомнению ценность развития способности 

философствовать у молодых людей. Но важно ведь и содержание 

философствования. А содержание мы берем оттуда – из западной 

философии. И чаще всего некритически. 

Спасает нас, возможно, то, что большинство студентов не могут 

понять смысла того, что содержится в сложных философских системах 

классиков западной философской мысли. Думаю, что не многие осознают 

величие «критической философии» И. Канта и отчетливо знают 

содержание его «трех критик». Немало конечно у нас и интеллектуалов, 

легко ориентирующихся в тонкостях философских построений. Вот только 

для чего нужны эти знания. Парадокс и трагедия если не всей русской 

культуры, то, по крайней мере, нашей интеллигенции и нашего 

образования в том, что наши знания, исключая естествознание, 

математические и технические дисциплины, совершенно не соответствуют 

реальностям нашей жизни. Начиная с Петра Первого, мы начали 

заимствовать эти знания и не можем остановиться до сих пор. В итоге – 

неадекватность. Теоретические знания, по крайней мере, в области 

понимания человека и общества не соответствуют реальности нашей 

российской жизни. В итоге - у нас нет возможности для 

совершенствования своей цивилизации. Вместо последовательного 

домостроительства на собственных духовно-культурных основах мы стоим 

перед дилеммой: либо изменять жизнь, приводя ее в соответствие с 
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теоретической моделью, полученной из западных концепций (русские 

либералы); либо оставить все как есть (русские патриоты). Это, пожалуй, 

главная проблема России, у которой все есть и огромная территория, и 

ресурсы, и люди, вот только нет понимания того, кто мы и куда нам нужна 

двигаться. 

Решение этой проблемы нужна начать с головы, то есть, с понимания 

самих себя. Для этого нужно выработать критический взгляд на историю 

западной мысли, то есть, надо освободиться от «идолов», мешающих нам 

видеть ценность собственных основ. 

Первое, что необходимо понять, это то, что ни одна цивилизация не 

может развиваться и сохранять свое существование, не имея религиозно-

духовно-нравственного ядра в качестве своей основы. 

У нас и на западе этим ядром изначально было христианство. У нас, 

в православном мире, это ядро содержательно не менялось. У нас не было 

динамики в понимании истинного бытия в отличие от запада, где налицо 

эволюция цивилизационно значимых этапов развития духовно-

нравственно ядра цивилизации вначале (средневековье) существовавшего 

в виде религиозно-богословского дискурса, а затем (новое время и 

современность) в виде философского и научного дискурсов. 

Вкратце обозначим основные этапы эволюции религиозно-духовно-

нравственного ядра цивилизации на западе. 

Началом этого движения, еще в патристический период, было 

недостаточное внимание к факту непознаваемости Бога, что выражалось в 

преобладании катафатического подхода в богословии. Подробно об этом 

говорилось ранее. 

Начиная с XI века, а именно, благодаря творчеству Ансельма 

Кентерберийского (1033-1109), стала развиваться рациональная теология. 

Многие видят в ней прогресс и большой шаг вперед. На наш взгляд, это 

было началом великого падения христианского запада. Ансельм известен 
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тем, что впервые предложил рациональное доказательство бытия Бога. 

Кажется, что это безобидное и даже благое дело. Однако, если мы 

вспомним богословие восточных отцов, мы поймем, что это, по суди, 

теологическая диверсия, упраздняющая суть веры – тайну Бога, которую 

так ценили и хранили на востоке. Логическое доказательство бытия Бога – 

это насилие над личностью, совершающееся с помощью интеллекта. 

Примером дальнейшего господства рационализма было распространение 

так называемого «реализма», в рамках которого онтологизировались 

наиболее общие и важные понятия, называемые универсалиями. Давайте 

вернемся к восточной онтологии природно-личностно единства и станет 

ясно насколько далеко реализм, вместе с конкурирующим с ним 

номинализмом отошли от древней отеческой Истины. Становится 

понятным и то, насколько заблуждаются многочисленные знатоки 

христианской культуры, которые воспринимают западную схоластическую 

литературу подлинно и исконно христианской. 

Рациональная теология подготовила почву и стала источником 

возникновения концептуальной науки. Очень немногие у нас понимают, 

что концептуальная наука появилась как продукт западной христианской 

рациональной теологии. Об этом удачно в свое время написала П.П. 

Гайденко.8 

После того, как в XIV-XV веках в Западной Европе развернулось 

духовно-интеллектуальное движение, которое в истории культуры 

называется «Возрождением», а в XVII веке появилась концептуальная 

наука, интерес к познанию бытия трансформировался в стремление к 

изучению законов природы, а проблема истины была редуцирована к 

принципу достоверности знаний. Истина стала отожествляться с 

«объективностью» знания. В результате такой трансформации, в 

европейской культуре произошло радикальное изменение ценностного 

                                                
8 См. Гайденко П.П. Христианство и генезис новоепропейского естествознания. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Article/Gaid_HrGen.php 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Article/Gaid_HrGen.php
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горизонта. Познание истины и приближение к ней перестало быть 

необходимым и привлекательным для людей. После того, как в 

соответствии с призывом Франческо Петрарки люди перестали 

интересоваться «познанием Бога», оставив это занятие для ангелов, и 

занялись «познанием человека» в условиях его исключительно «земной» 

жизни, «прогрессивное человечество» стало постепенно превращаться в 

общество манкуртов.9 Таким образом, в результате реализации проекта, 

который в истории культуры называют «Европейским Просвещением», 

европейская культура, христианская по своим корням, и «европейский 

человек» замкнулись на самом себе. Культура стала однополярной, прежде 

всего, в своем внутреннем осознании себя самой. Человек окончательно 

индивидуализировался, стал социальным атомом. Жизнь «просвещенной» 

Европы стала строиться на основе ценностей робинзонады. За те самые 

«плоды просвещения» в виде науки, технического прогресса, 

безрелигиозного гуманизма, правового общества и многих других 

ценностей западной цивилизации пришлось заплатить высокую цену.  

В качестве ремарки хочется обратить внимание на роль идей 

Даниэля Дефо (1660-1731), английского мыслителя, выразившего суть 

англо-саксонского «культурного кода» заключающегося в идеях 

превосходства и исключительности, а также культурного мессианства по 

отношению к другим народам. По сути он осознал и наметил европейскую 

версию манкуртизации человека. В его романе «Робинзон Крузо» этот 

культурный код был выражен в форме фантастической утопии, поданной в 

виде реальной истории. Английская философия Нового времени была 

эмпирической, научно ориентированной. Что вполне вписывалось в 

идеологию робинзонады. Философское творчество француза Рене Декарта, 

а затем и представителей немецкой классической философии в 

                                                
9 Манкурт, это персонаж романа Чингиза Айтматова - раб, полностью подчиненный хозяину и не 

помнящий своего родства. Слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, потерявшего связь 

со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве. 
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определенном смысле было попыткой вырваться из предложенной 

англосаксами парадигмы. Но из этого ничего не вышло. Немецкий 

идеализм, запутавшись в проблемах тождества мышления и бытия, 

закончился философскими идеями и соответствующими практиками 

марксизма и ницшеанства, которые в свою очередь, поставили под 

сомнение и в конечном итоге упразднили ценности и идеалы, 

провозглашенные в начале эпохи Просвещения. 

Сейчас мы являемся свидетелями финальных сцен этой духовной 

катастрофы, которая становится и материальной катастрофой. 

Россия не проходила этот путь, но она была втянута в этот процесс и, 

в то же время, сопротивлялась этому вовлечению. 

Сейчас время понять, что великим благом для России является тот 

факт, что религиозно-духовно-нравственное ядро ее культуры совершенно 

не изменилось и, что остается возможность в общественном масштабе, а не 

только в рамках церковного сознания и церковного богословия 

философски осмыслить свои корни и стать сильнее. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию религиозных 

объединений   Петрограда-Ленинграда в 1920-е годы, как единого явления 

общественной жизни. Автор акцентирует внимание на том, что 

географическое положение Петрограда-Ленинграда и статус бывшей 

имперской столицы определяли пестрое конфессиональное разнообразие 

внутри этого города. Рассмотрены православные и старообрядческие 

братства, католические ордена, протестантские собрания. Высказано 

предположение о том что, в среде мусульман Петрограда также 

существовали религиозные объединения. На основании анализа 

вышеперечисленных организаций были установлены причины их расцвета. 

Сделан вывод о том, что религиозное сознание продолжало выступать 

катализатором исторического развития, а религия продолжала оказывать 

влияние на общественную и культурную жизнь. 
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Abstract: The article is devoted to the study of religious associations of 

Petrograd-Leningrad in the 1920s. The author focuses on the fact that the 

geographical position of Petrograd-Leningrad and the status of the former 

imperial capital determined the variegated confessional diversity of this city. 

Considered are Orthodox and Old Believer brotherhoods, Catholic orders, 

Protestant meetings. It has been suggested that religious associations also 

existed among the Muslims of Petrograd. Based on the analysis of the above 
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Революционные потрясения 1917 года породили необратимые 

изменения во всех сферах жизни российского общества. Рухнувшее 

самодержавие увлекло за собой на задворки истории ряд политических и 

общественных институтов. На их обломках началось строительство новой 
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государственности и новой системы общественных отношений. 

Совокупность вышеперечисленных факторов взбудоражила всю 

общественную жизнь. Наряду с небывалым политическим «энтузиазмом 

масс», связанным с предстоящими выборами в Учредительное собрание, 

начался «ренессанс» в религиозной жизни страны. В своей монографии1 

М.В. Шкаровский называет Февральскую революцию, не только 

политической революцией, но также и «религиозной революцией». Он 

делает акцент на том, что таковой она являлась, в первую очередь, для 

Русской православной церкви, в структуре которой, в связи с роспуском 

старого Синода, началась бурная реформаторская деятельность.  

В связи с этим, по всей стране наблюдался расцвет религиозных 

братств и религиозно-философских организаций, которые преследовали 

самые разные цели. Одни из них занимались религиозным просвещением и 

благотворительностью. Некоторые, существовали в формате простых 

собраний, на которых заслушивались доклады, читались стихи, велись 

дискуссии и беседы. Особо широкое распространение организаций такого 

рода наблюдалось в Петрограде2. В конце апреля 1922 г. в газете 

«Известия» была опубликована следующая информация: «В Петрограде 

свирепствует какая-то эпидемия братств, духовных кружков, 

подготовительных религиозно-схоластических школ»3.  

Широкой сетью братств, кружков и союзов также была покрыта 

Москва4. Следует заметить, что в первые послереволюционные годы 

религиозная жизнь в Петрограде была активнее, чем в Москве. Поскольку 

после переноса столицы в Москву, Петроград продолжал концентрировать 

в своих пределах интеллектуальную и религиозную элиты Российской 

империи. В частности, географическое положение и статус бывшей 

                                                
 
1 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М., 2010. С. 160. 
2 Дорофеев Ф. А. Указ.соч., С. 154. 
3 Известия ВЦИК. 1922. 26 апреля. № 91. С. 3. 
4 Беглов А. Л. Объединения православных верующих в СССР в 1920-1930-е годы: Причины 

возникновения, типология и направления развития // Российская история. 2012. № 3. С. 92 
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имперской столицы определяли пестрое конфессиональное разнообразие 

внутри этого города. Здесь проживало множество католиков, иудеев, 

протестантов и мусульман. Современная архитектура Северной столицы 

все еще несет на себе отпечаток этого религиозного многообразия.   

Масштабы распространения различных объединений верующих в 

послереволюционном Петрограде были впечатляющими. Одних только 

православных братств, существовавших в этом городе в 1922 г., было не 

меньше двадцати. Подобная «эпидемия братств» объясняется тем, что в 

ответ на призыв патриарха Тихона5 составлять братства и советы для 

защиты православных храмов и святынь от поругания, появились десятки 

приходских, межприходских и монастырских братств.  

Бурный рост активности среди прихожан был вызван не только 

«религиозным ренессансом», но и агрессивной антицерковной политикой 

власти, ставившей перед собой задачу по ликвидации Русской 

православной церкви и других религиозных структур. В.В. Антонов 

связывает активизацию братств и приходских обществ с гонениями, в 

ответ на которые возникают объединения, встающие на защиту своих 

святынь6. Ф.А. Дорофеев так же проводит параллель между 

возникновением послереволюционных православных братств и 

враждебной религиозной политикой советской власти7. Действительно, 

гонения и политика по насаждению атеизма, как это часто бывает, на 

психологическом уровне производили обратный эффект. Гонения на 

религию притягивали внимание и вызывали активный интерес со стороны 

широкой общественности. В среде интеллигенции, ранее, в большинстве 

своем, индифферентной к религиозным вопросам, наблюдался 

оживленный интерес. В небольшой заметке в Петроградской правде 

                                                
5 Церковные ведомости. 1918. № 5. С. 66-68.  
6 Антонов В. В. Приходские православные братства в Петрограде (1920-е годы) // Минувшее: 

Исторический альманах. 1993. Вып.15. С. 425. 
7 Дорофеев Ф. А. Указ.соч., С. 152. 
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современник подмечает, что в среде буржуазии «былое религиозное 

безразличие сменяется самым живым интересом к делам веры...8.  

В начале 1920-х гг. в Петрограде начинает формироваться 

множество различных общественно-религиозных объединений на основе 

традиционных религий Востока и Запада. Здесь появляются православные 

и старообрядческие братства, католические ордена, протестантские 

собрания. Есть основания полагать, что, подобные объединения 

существовали в среде диаспоры мусульман Петрограда. В 

послереволюционные годы в этом городе сошлись культуры: 

традиционного русского православия, западных – протестантизма и 

католицизма, восточной культуры ислама, вылившиеся, в единое, в своем 

роде, явление общественно-религиозной жизни.  

Того интереса, который в настоящее время историки проявляют к 

деятельности подобных организаций, к сожалению, недостаточно для 

детального освещения всей религиозно-общественной жизни 

послереволюционного Петрограда. В современных исследованиях 

внимание уделяется, в основном, православным общественным 

объединениям. Проходят конференции, выпускаются сборники и 

монографии, целиком посвященные православным братствам9. 

Общественные объединения, существовавшие в среде католиков и 

протестантов, освещаются в монографиях М.В. Шкаровского и 

Черепниной Н.Ю. и Т.К. Никольской10. Однако расцвет подобных 

                                                
8 Петроградская правда. 1922. 28 июня. №134. С. 1. 
9 1) Православные братства в истории России: К 100-летию воззвания патриарха Тихона об 

образовании духовных союзов. Сборник научных трудов. В 2 ч. – М., 2018. Часть 1. 280 с.;  

2) Шкаровский М. В. Сто лет Александро-Невского братства: история и современность. – СПб., 

2018. 352 с.;  

3) История церковных братств в России: Сборник документов: Хрестоматия по истории Русской 

православной церкви. – М., 2018. – 232 с. 
10  1) Шкаровский М. В., Черепнина Н. Ю. История Евангелическо-Лютеранской церкви на 

Северо-Западе России (1917-1945). – СПб., 2004. 384 с.; 

 2) Шкаровский М. В. и др. Римско-Католическая Церковь на Северо-Западе России в 1917-1945 

гг. – СПб., 1998. 302 с.; 

3) Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. 356 с. 
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организаций вообще, как единое целое, до сих пор не являлся предметом 

каких-либо обобщающих исторических исследований. 

Целью данного исследования является  реконструкция отдельных 

аспектов возникновения различных религиозно-общественных 

объединений в  Петрограде-Ленинграде в 1920-е годы, как единого 

явления общественной жизни. Реализация поставленной цели 

предполагает решение следующих задач:  

– определить условия возникновения религиозных объединений 

Петрограда, принадлежавших к различным конфессиям; 

– дать характеристику общему положению дел в среде религиозных 

объединений; 

– дать оценку ситуации, сложившейся в среде религиозных 

объединений Петрограда-Ленинграда в 1920-е годы; 

Православные братства 

При рассмотрении религиозных объединений Петрограда, основное 

внимание следует уделить православным братствам. Во-первых, это было 

самое масштабное общественно-религиозное движение Петрограда-

Ленинграда по результатам деятельности и количеству участников. Во-

вторых, благодаря обилию дошедших до нас источников и активному 

интересу со стороны исследователей, православные братства являются 

наиболее изученным явлением. В-третьих, именно православные братства 

привлекали к себе наибольшее внимание со стороны ОГПУ, вследствие 

чего, репрессивные меры по отношению к братствам отражались и на 

других подобных объединениях. Примерная численность граждан, 

вовлеченных в деятельность православных братств Петрограда, составляла 

от 1200 до 1500 человек. Самыми многочисленными являлись Александро-

Невское братство (150-200 человек), Благовещенское и Симеоновское 

(около 100 человек).  
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Следует отметить, что послереволюционные братства являлись 

новым явлением общественной жизни и существенно отличались от 

дореволюционных братств. Послереволюционные братства олицетворяли 

собой революционное историческое явление, поскольку изменения 

произошли не только в организационной форме и принципах 

взаимодействия, но и в самом отношении к «феномену братства»11. 

При послереволюционных православных братствах 

функционировали детские молодежные кружки. Детям и молодежи 

уделялось достаточно пристальное внимание, поскольку декретом 1918 г. 

«Об отделении церкви от государства» запрещалось преподавание Закона 

Божия в школах. Запрет вынуждал искать новые формы религиозного 

воспитания детей. При Андреевском братстве действовал его филиал 

«Андреевский детский союз», при Спасском и Александро-Невском 

братствах были организованы кружки молодежи. Их участники собирались 

на лекциях, изучали Закон Божий и участвовали в богослужениях. Работа с 

детьми осуществлялась и вне братств. Иноками Александро-Невской 

Лавры и членами Александро-Невского братства поддерживалась работа 

69 кружков, в которых преподавался Закон Божий12. 

Многообразие форм религиозных объединений, существовавших в 

послереволюционном Петрограде, свидетельствует о возрастании интереса 

к религии со стороны общества. Широкое распространение православных 

братств и объединений, начавшееся в 1918 г., постепенно набирало свои 

обороты. Активная деятельность братств, охватывавшая почти все сферы 

общественной жизни, свидетельствует о том, что это были «живые 

организации», существовавшие не по начальственному предписанию, а 

благодаря личному энтузиазму участников.  

                                                
11 Балакшина Ю. В. Православные братства новой исторической эпохи. Православные братства в 

истории России: К 100-летию воззвания патриарха Тихона об образовании духовных союзов: Сборник 

научных трудов. М., 2018. Часть 1. С.66. 
12 Шкаровский М. В. Сто лет Александро-Невского братства: история и современность. – СПб., 

2018. С. 55. 
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До определенного времени деятельность православных братств была 

открытой и не скрывалась от советской власти. Атмосфера, накаляющаяся 

вокруг кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 г., привела к 

масштабным репрессиям по отношению к петроградскому духовенству и 

православным общественным объединениям. В результате, хоть и 

«мягких» репрессивных мер по отношению к православным братствам 

Петрограда, они были вынуждены прекратить легальную деятельность. 

Впоследствии, постепенное сворачивание НЭПа и переход к 

индустриализации сопровождались нарастанием гонений и репрессий 

против уже загнанных в подполье религиозных объединений. Их 

существование не было секретом для властей, поэтому многие из них 

находились под наблюдением соответствующих органов. Некоторым 

братствам удалось полуподпольно просуществовать до конца 1920-х - 

начала 1930-х годов.  

Апрельское постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 

объединениях» от 1929 г. окончательно признало нелегальным 

большинство сфер общественно-религиозной жизни. Запрещались все 

проявления конфессиональной жизни, которые не касались богослужебной 

практики напрямую. Под удар попадали религиозные объединения, 

религиозное образование и церковная благотворительность. С этого 

момента религиозные организации могли продолжить свое существование 

только после регистрации в государственных органах, которую было не 

так-то просто получить. 

Старообрядцы 

Весной 1922 г. было основано юношеское старообрядческое 

братство имени протопопа Аввакума, просуществовавшее около 10 лет. 

Идейное руководство братством осуществляли епископ Геронтий и 

священник Самуил Фомичев. При братстве были созданы религиозно-

философский, богословско-апологетический и историко-бытовой кружки. 
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Вышло несколько номеров их собственных журналов. В отличие от 

большинства Петроградских братств, уже разгромленных к 1923 году, 

старообрядческому братству удалось зарегистрироваться в органах власти. 

Благодаря этому братство смогло развернуть широкую деятельность. Оно 

активно занималось религиозным просвещением и благотворительностью. 

Особое внимание здесь уделялось религиозному воспитанию детей. Уже к 

1926 г. в братстве состояло около 100 человек. И что самое интересное, в 

это число входили пять единоверцев и один лютеранин13. 

В 1929-м г. в связи с ужесточением религиозной политики и 

апрельским постановлением ВЦИК «О религиозных объединениях», 

братство им. протопопа Аввакума было вынуждено уйти в подполье. 

Репрессии 1932 г., развёрнутые по отношению к православному 

духовенству Ленинграда, не обошли стороной и старообрядцев. В ночь с 

13 на 14 апреля 1932 г. были арестованы участники братства им. протопопа 

Аввакума. Всего было арестовано 67 человек. В дальнейшем, они будут 

приговорены к заключению в лагерях и ссылкам от 3 до 10 лет14. 

Католики 

 В католической среде Северной столицы также наблюдалось 

существование множества общественных объединений. При храмах 

функционировали кружки, конференции, монашеские ордена, братства.  

В первые послереволюционные годы Антоний Малецкий 

организовал вокруг себя кружок «Христианский демократ». На собраниях 

кружка устраивались беседы, чаепития, танцы, театральные постановки. 

По версии следствия, проведенного в 1930 г., кружок являлся 

шовинистически-религиозным15. 

В католической среде Северной столицы существовали кружки 

религиозного характера: кружок «Боголюбцев», богословский кружок 

                                                
13 Шкаровский М. В. Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. – СПб., 2015. С. 347. 
14Там же. С. 349. 
15 Шкаровский М. В. и др. Римско-Католическая Церковь на Северо-Западе России в 1917-1945 

гг. – СПб., 1998. С. 182. 
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русских католиков и молодежный богословский кружок «Вызволение» при 

соборе Св. Екатерины. Широкое распространение получают молодежные 

кружки, возникающие при костелах из участников хоровых коллективов. 

На собраниях этих кружков молодежь беседовала с духовенством, пела, 

танцевала, и обсуждала текущие события16. 

В начале 1918 г. было создано «Русско-католическое братство имени 

Св. Иоанна Златоуста». Его главными целями были религиозно-

нравственное просвещение и оказание помощи католическим церквям 

восточного обряда. В 1923 г. братство было разгромлено. Впоследствии 

оно стало прототипом созданного в эмиграции «Общества Св. Иоанна 

Златоуста»17. 

В Петрограде-Ленинграде существовали католические монашеские 

ордена. Например, в 1920 г. был образован «Третий орден Св. Франциска». 

Он был создан для усиления веры и укрепления церковной жизни. 

Особенностью «Третьих орденов» в католической церкви является то, что 

они предназначены для людей, желающих принять монашеские обеты, но 

не покидать «мир». Терциарии (члены третьих орденов) ордена Св. 

Франциска имели свой Устав, знаки отличия – скальпулярии (кусочки 

коричневой ткани с образком, как символ монашеской одежды), и 

монашеские облачения, которые надевались на усопших терциариев во 

время похоронного обряда. Устав обязывал терциариев принимать 

активное участие в жизни церкви, вести строгий образ жизни, помогать 

нуждающимся, и по возможности – проповедовать18. 

В Петрограде действовали католические братства «Св. Сердца 

Иисуса» и «Розария». Они имели свои уставы и знаки отличия. Женщины 

                                                
16 Шкаровский М. В. и др. Римско-Католическая Церковь на Северо-Западе России в 1917-1945 

гг. – СПб., 1998. С. 26-27. 
17 Там же. С. 45. 
18 Там же. С. 194-195. 
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из братства «Св. сердца Иисуса» носили белые платочки, а все участники 

братства «Розария» имели особые четки19. 

 В 1931 г. начался разгром католических общин Ленинграда. 8 мая 

были арестованы 48 человек. У них изъяли 20 экземпляров устава 

общества «Св. Сердца Иисуса» и другую атрибутику. В число 

арестованных попадают участники кружков при костелах Св. Станислава и 

Св. Сердца Иисусова. Всего было осуждено 32 человека. Наказание можно 

назвать «относительно мягким». Большая часть подсудимых была 

приговорена к 3-м годам ссылки, поскольку следствие сочло, что «кружки 

в смысле контрреволюционной активности находились в первичной стадии 

развития»20. 

Протестанты. 

3 декабря 1926 г. в Ленгубисполком поступает анонимный донос, в 

котором сообщается о детских собраниях, организуемых пастором церкви 

Св. Петра – Гельмутом Ганзенем21. На самом деле, под его руководством 

было создано около 20 детских кружков по изучению Закона Божия. Также 

Г. Ганзен проводил для молодежи «библейские часы», в которых 

участвовало от 25 до 40 человек. Позже, на основе этих собраний 

возникнет группа «Югендбунд».  

«Югендбунд» – не имел особого устава. Основная деятельность 

этого объединения разворачивалась вокруг храмовой жизни. Молодые 

люди убирались в храме, украшали его, пели на богослужениях, оказывали 

материальную помощь нуждающимся членам общины. Для этого они 

проводили сбор средств, устраивая благотворительные лотереи и 

концерты. Также члены «Югендбунда» собирались на квартире Г. Ганзена, 

                                                
19 Там же. С. 27. 
20 Там же. С. 32-33. 
21 Шкаровский М. В., Черепнина Н. Ю. История Евангелическо-Лютеранской церкви на Северо-

Западе России (1917-1945). – СПб., 2004. С. 269. 
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где устраивали игры, пели и ставили театральные постановки на 

религиозные темы22.  

17 декабря 1929 г. ОГПУ начинает аресты петроградских 

протестантов. Всего по делу было привлечено 86 человек. В дальнейшем, 

72 человека будут осуждены. При обысках были обнаружены конспекты 

проповедей, печатные машинки, списки детских кружков, значки членов 

«Югенбунда» и образцы переписки с заграничными религиозными 

организациями. Следствие сочло их неопровержимыми доказательствами 

контрреволюционной деятельности23.  

17 сентября 1930 г. был вынесен обвинительный приговор. Пасторы 

Г. Ганзен и К. Мусс были приговорены к 10 годам лагерей. Остальные 

получают от 3-х до 5-ти лет лагерей и ссылок. Лишь несколько подростков 

«отделались» 3 годами ссылки условно24. 

Мусульмане.  

Нами не было обнаружено точных свидетельств того, что в среде 

мусульман Петрограда существовали объединения, выходящие за рамки 

общины при мечети. Однако были найдены сведения, позволяющие 

гипотетически предположить возможное существование подобных 

организаций. Во-первых, данное предположение основано на проведении 

параллелей между активностью мусульман и остальных конфессий, 

присутствующих в Петрограде. Во-вторых, причиной для предположений 

такого рода служат показания одного из свидетелей по делу №111999 от 

1931 г. «По обвинению националистической контрреволюционной 

группировки, возглавляемой муллами Халиковым Якубом и Басыровым 

Кемалем». Так, Ф. Юнусов, выступавший свидетелем по этому делу, 

                                                
22Там же. С. 50. 
23 Там же. С. 51. 
24 Там же. С. 132-133. 
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утверждал, что: «Мулла Халиков, в большинстве своем, посещал богатых 

татар, где бывают сборища по 10-15 чел.»25.  

Однако следует сделать оговорку, что такие собрания, можно 

объяснить тем, что не все мусульмане могли посещать богослужения в 

мечети из-за опасений проблем по службе. В таком случае, для совершения 

некоторых обрядов практиковалось приглашение священнослужителя на 

дом26. 

И хотя приведенных данных недостаточно для предположения о 

«кружковой» активности, еще одним косвенным фактором, 

подтверждающим данный тезис, служит формула обвинения по «делу 

№111999». Она явственно напоминает обвинительные формулы, 

составленные по отношению к рассматриваемым ранее делам 

католического и протестантского духовенства. Мусульманские муллы 

обвинялись в создании контрреволюционной националистической 

группировки, имевшей связи с татарской эмиграцией в Финляндии, 

которая, по версии следствия, «маскируясь отправлением религиозных 

обрядов, занималась антисоветской агитацией»27.  

На основании вышеприведённого анализа было установлено, что 

расцвет рассматриваемых религиозных объединений Петрограда-

Ленинграда в 1920-е гг. наблюдался после Февральской революции и был 

вызван общим «ренессансом» в религиозной жизни страны. Главной 

причиной возникновения и активизации подобных объединений являлось 

повсеместное возрастание интереса к религии. Бурный рост активности 

среди прихожан был вызван не только «религиозным ренессансом», но и 

агрессивной антицерковной политикой власти, ставившей перед собой 

задачу по ликвидации Русской православной церкви и других 

                                                
25 Цит. по: Беккин Р. И. Мусульмане в советском Петрограде – Ленинграде (1917-1991). – М., 

2017. С. 42. 
26 Беккин Р. И. «Рабочие мне угрожали убийством за назначение Баязитова...»: М.С. Баязитов и 

дело ленинградских мулл 1932 года // НИР. 2019. №4. С. 1062. 
27 Цит. по: Беккин Р. И. Мусульмане в советском Петрограде – Ленинграде (1917-1991). – М., 

2017. С. 44. 
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конфессиональных структур. Гонения и политика по насаждению атеизма, 

как это часто бывает, на психологическом уровне производили обратный 

эффект – они притягивали внимание и вызывали активный интерес со 

стороны широкой общественности. 

В городе наблюдался расцвет православных братств. При братствах 

создавались детские, молодежные кружки, пастырско-богословские курсы, 

организовывалась помощь нуждающимся. Это было самое масштабное 

общественно-религиозное движение в Петрограде-Ленинграде 1920-х гг., 

как по количеству участников, так и по результатам деятельности. 

Православные братства привлекали к себе наибольшее внимание со 

стороны ОГПУ, вследствие чего, репрессивные меры по отношению к ним, 

отражались на других подобных объединениях. 

Помимо православных братств, существовали старообрядческие, 

католические братства, конференции, кружки, монашеские ордена, 

протестантские кружки для молодежи. В 1920-е гг. эти организации 

привлекали к себе меньше внимания со стороны ОГПУ и в определенные 

промежутки времени чувствовали себя свободнее и спокойнее, нежели 

православные. Их положение находилось в сильной зависимости от 

внешнеполитической обстановки. Однако основные волны репрессий 

1922-1923, 1928-29, 1930-1932 гг. также не обойдут их стороной. 

Возникновение и расцвет рассматриваемых организаций 

демонстрируют силу и глубину религиозного подъема в 

послереволюционном обществе. Стремление конфессиональных и 

религиозных общин сохранить свое единство, и факт сохранения места 

религиозных организации и религиозных поисков в жизни советского 

общества в условиях религиозных гонений, наглядно показывают, что 

религиозное сознание продолжало выступать катализатором 

исторического развития, а религия, продолжала оказывать влияние на 

общественную и культурную жизнь.  
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Изобилие музыкальных жанров, существующих в настоящее время в 

современной России, возникло не сразу. Этому предшествовал длительный 

процесс развития музыкального искусства. На формирование 

отечественной музыкальной культуры сильнейшее влияние оказало 

православие. Крещение Руси, под водительством князя Владимира в 988 

году, с утверждением христианства в качестве главной государственной 

религии, определило в последующие века самобытность отечественной 

музыкальной культуры.  

Свое начало русская музыка берет от древних языческих славянских 

племен. Восточные племена славян преимущественно жили общинно-

родовым строем, обоготворяли окружающую природу, почитали реки, 

гром и молнию, солнце, нимф и т.п., принося им различные жертвы, в том 

числе человеческие. В их представлении природа была наполнена духами 

добрыми и злыми, покровительства которых они искали.  Религиозные 

обряды в основном совершались жрецами или волхвами, включали в себя 

различные культовые песни, ритуальные действия. Циклы времен года 

отмечались соответствующими праздниками, так проводы лета отмечались 

праздником в честь Купалы, день зимнего солнцестояния в честь Коляды 

(колядки), а встреча весны сопровождалась сжиганием соломенного 

чучела, символизирующего зиму. Песня «Ой, рано на Ивана», построенная 

на мотиве-возгласе, связана с летним праздником Купалы, приуроченная к 



 327 

летнему дню солнцестояния и началу жатвы1. Совершение обрядов 

проводилось в собрании большого количества людей, сопровождалось 

песнями, многие из которых сохранились в фольклоре после крещения 

Руси, утратив изначальный магический контекст, они трансформировались 

в веселые песни («Масленая полизуха», «А мы просо сеяли» и т.д.).  

Пение сопровождало всю жизнь человека, от рождения до смерти. 

Так, большое распространение получили песни плачи, которые 

совершались, например, во время обрядов поминовения умерших: 

«Ярославна поутру плачет в Путивле на стене, приговаривая».2 

Также у древних славян существовала инструментальная музыка. Из 

«Книги драгоценных сокровищ» Ахмеда Ибн-Даста X века мы узнаем о 

наличии у древних славян музыкальных инструментов: «Есть у них 

разного рода лютни, гусли и свирели. Их свирели длиною в два локтя, 

лютня же их осьми-струнная»3. Особо же распространенным 

инструментом являлись гусли, которые, вероятно, использовались во 

время праздников, трудовой деятельности, событий семейно-бытовой 

жизни человека. 

Наличие творческих способностей древних славян неоспоримо, они 

стали базисом, на котором стало развиваться музыкальное искусство после 

принятия христианства, в период Киевской Руси. Самобытная песенная 

культура восточных славян оказывала влияние на мирскую и церковную 

музыку последующих веков и на творчество отечественных авторов. 

Собирателем Киевской Руси по праву считается князь Олег (879-

912). Он объединил восточнославянские племена и создал сильное 

государство, сделав славян независимыми от хазар. Киевская Русь, 

являющаяся колыбелью братских: русских, белорусских и украинских 

                                                
1   Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М.: Знак, 2006. С. 14. 
2   Слово о полку Игореве. С. 8. // URL:https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/slovo-o-polku-

igoreve/#1  
3   Абу-Али Ахмеда Ибн-Омар Ибн-Даста Книга драгоценных сокровищ. // 

URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/23.htm 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/slovo-o-polku-igoreve/#1
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/slovo-o-polku-igoreve/#1
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/23.htm
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народов, после принятия христианства стала осваивать новый образ жизни 

с совершенно иным уровнем нравственности, присущей христианскому 

образу жизни.  

По мере усвоения византийской культуры и, прежде всего, 

церковной певческой традиции на Руси произошли коренные изменения в 

области музыкального искусства. Приезжавшие из Византии духовенство, 

музыканты, учителя обучали русских музыкальной письменности и 

певческим техникам. В Киеве возводится Десятинная церковь, где 

впоследствии свое послушание несут два хора. Логично предположить, что 

в церквях других городов были необходимы грамотные певцы, что 

привело к потребности их обучения, появлению соответствующей учебной 

литературы и развитию книжного дела. Повсеместная борьба с язычеством 

требовала грамотного клира, чинности и красоты совершения 

богослужений. Существовали специальные школы как при монастырях, 

так и в городах: Киеве, Новгороде и в других для обучения 

священнослужителей, дьяконов, церковнослужителей, мирян. В 

образовательной системе этих школ были дисциплины по церковно-

певческому искусству. В Киевском соборе св. Софии была основана 

библиотека, где активно занимались переводом, переписью и хранением 

книг, среди которых определенная часть могла быть отведена на 

музыкально-певческие. Знаки невменного4 музыкального письма стали 

образцом русской музыкальной письменности того времени. Подобная 

нотация была вспомогательной и требовала наличия педагога, знающего 

песнопение, она состояла из интервалов, означала движение от одного 

звука к другому для выражения голосоведения, отражающего 

молитвенные воздыхания человеческой души. 

 Около 1053 года, при Ярославе Мудром на Руси активно 

развивалось «демественное» пение, перешедшее к нам на Русь из 

                                                
4   Невменный знак не выражает точную высоту и продолжительность звука, но передает 

таинственную и неуловимую динамическую суть интонирования. 
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Византии, так доместики (начальники левого и правого хоров, получавшие 

особое рукоположение вне алтаря) пели совместно с протопсалтисом 

(главным регентом). Первые русские церковные музыкальные 

произведения, сохранившиеся в рукописях XII века, посвящены святым 

князьям страстотерпцам Борису и Глебу. В поучениях прп. Феодосия 

Печерского многократно повествуется о том, как необходимо петь инокам: 

«Быть внимательными; наблюдать благочиние и порядок при пении 

псалтыри».5 Студийский устав (в котором существовало пение), введенный 

прп. Феодосием на Руси лишь только к концу XV века стал постепенно 

заменяться Иерусалимским.  

 Из поколения в поколение русская музыкальная традиция вбирала в 

себя нечто новое, древние рукописи XI-XII веков являются историческим 

фундаментом истории музыки на Руси по принятии Православия, однако 

из-за несовершенства невменной музыкальной грамоты достаточно сложно 

корректно расшифровать имеющиеся древние источники. 

Двоеверие, столкновение православного и языческого 

мировоззрения, надолго обосновалось среди населения Киевской Руси и 

отразилось на формировании музыкальной культуры: народной - в песнях 

мирского содержания, культовых - в песнопениях духовного характера.  

Церковные науки, в том числе и музыка, осваивались 

преимущественно книжным способом, требовали тщательной подготовки 

и наличия учителей (запись священных церковных музыкальных 

произведений являлась защитой от внешних угроз), народная же музыка 

усваивалась в семейно-бытовой атмосфере от родителей детям и 

передавалась в основном устно. Книги в тот период были достаточно 

дорогими, поэтому народные песни в записи редко встречаются вплоть до 

правления Петра I.  

                                                
5   Памятники древнерусской церковно-учительной литературы выпуск первый. С-Петербург: 

тип. Добродеева, 1894. С. 28-29. 
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Соединение византийской и славянской культур шло постепенно, 

немаловажную роль при этом сыграли значимые исторические события: 

нашествие монголо-татар (1238), автокефалия русской православной 

церкви (1448), которые помогли прийти русской певческой культуре к 

своему расцвету. Изначально из Византии были заимствованы осмогласие 

(музыкальная основа богослужения), три вида нотаций: экфонетическая - 

для чтения священных текстов нараспев, кондакарная и знаменная, 

которыми осуществлялась нотация ранних певческих рукописей на Руси, и 

следом усвоенное было адаптировано на русский манер, приспособленный 

к местным условиям, отличавшийся национальным многообразием. Более 

выраженное влияние византийского пения могло преобладать в 

культурных центрах, кафедральных соборах, так как первые митрополиты 

на Руси были из Византии. Церковное пение способствовало 

музыкальному просвещению русского народа, его самые простые формы 

были преимущественно речитативными, которые использовались 

повсеместно в русском фольклоре, были близки со знаменным пением, 

которое пытаются возродить в настоящее время. Декламационный стиль 

часто употреблялся в русском героическом эпосе - песни-славы, былины 

(Новгородские, Киевские и т.п.), наиболее известные из которых о 

подвигах русских князей («Слово о Полку Игореве»), а также богатырей: 

Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, где отчетливо 

видна взаимосвязь слов и напева. В основе церковного пения также лежит 

общее попевочное правило музыкального строения, сложение по куплетам, 

что обуславливает закономерности строения и дальнейшего музыкального 

развития жанра. 

Княжеская культура была насыщена светскими песнями. 

Скоморошество, включающее в себя потешные игры, пляски, песни и 

инструментальную музыку, стало обычаем княжеского двора, что нередко 

вызывало отрицательную реакцию православной церкви в лице ее 
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духовенства. Так прп. Феодосий упрекал князя Святослава за излишние 

увеселения. В 4-ом веке свт. Иоанн Златоуст, величайший из отцов 

восточной церкви, писал: «От мирских песен может произойти вред, 

погибель и много других зол, потому что все то, что есть в них дурного и 

безнравственного, проникая в душу, расслабляет ее и развращает. 

Напротив, духовные песни доставляют великую пользу, великое 

назидание, великое освящение и служат руководством ко всякому 

любомудрию, потому что и слова их очищают душу, и Дух Святой скоро 

нисходит в душу, поющую эти песни»6, таким образом становится 

очевидная целесообразность упреков со стороны православного 

духовенства. Музыка глубокая, благозвучная, отражающая небесную 

чистоту, дар падшему человечеству прежде всего для духовного утешения, 

для некоторого восполнения гармонии, утраченной после падения. В 

дальнейшем скоморошество, как элемент придворной культуры, по словам 

Успенского Бориса Андреевича, в культурном сознании воспринимается, 

как элемент язычества (вследствие участия скоморохов в различных 

обрядах), и борьба с ним ведется под знаком борьбы с язычеством. 

 Инструментальная музыка (мусикия) являлась прикладным 

элементом, сопровождающим различные праздники, культурные события. 

Она строго не допускалась в православной церкви, вероятно из-за того, что 

была тесно связана с язычеством, различного рода увеселениями и 

латинской католической службой. Климент Александрийский, святитель II 

века, упоминание в псалмах музыкальных инструментов толковал 

аллегорически (выяснение иносказательного смысла), так, например: «звук 

трубный – это напоминание о воскресении мертвых; псалтирь – 

человеческий язык»7. Свт. Иоанн Златоуст утверждал, что православным 

христианам «повелевается славословить Бога всеми членами тела, как 

                                                
6   Лада О.В. О церковном пении. Сб. статей. М.: Талан, 1997. С. 2. 
7 Иларион (Алфеев), митр. Т. 2. Храм и икона, Таинства и обряды, богослужение и церковная 

музыка 5-е изд. – М.: Сретенский монастырь, 2016. С. 768. 
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иудеям всеми музыкальными инструментами»8. Во многих литературных 

памятниках с XI до XVII века музыкальные инструменты имеют явную 

принадлежность к бесам. Борьба с музыкальными помыслами встречается 

в литературе XX века, так в книге «Записки современного 

пустынножителя. В горах Кавказа» подвижнику приходилось вести брань с 

музыкальным произведением, препятствующем молитве, в котором играл 

целый симфонический оркестр9. На Руси музыкальные инструменты 

ранжировались: так трубные, активно использующиеся в военном деле 

имели более высокое положение, чем сопели, которые собирали вокруг 

себя бесов. Трубный звук нередко упоминается в Священном Писании, 

ангелы трубят, возвещая этапы окончания земного бытия. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод, что православная церковь 

старалась ограждать паству от негативного влияния определенных 

музыкально-развлекательных жанров с целью сохранения нравственного 

состояния народа.  

С древнейших времен на Руси высоко ценился колокольный звон, 

который сопутствовал всей жизни человека: богослужения, свадебные 

торжества, похороны, призыв на защиту отечества, созыв вече и т.п. При 

завоевании Новгорода Иваном III в 1456 году был увезен вечевой колокол 

и вырван его язык в знак лишения свободы города. Новгород был крупным 

культурным и политико-экономическом центром, славным школой 

знаменного пения. Так новгородским теоретиком Иваном Шайдуром 

осуществлена систематизация и уточнение знаменной нотации, 

новгородцами были крупнейшие распевщики XVI в. Федор Крестьянин, 

Иван Нос и Стефан Голыш стали создателями большого знаменного 

распева. Таким образом Новгород существенно обогатил русскую 

музыкальную культуру. 

                                                
8   Там же 
9   Меркурий, монах.  В горах Кавказа. Записки пустынножителя. С. 121. 
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Певческое искусство на Руси преимущественно было каноничным и 

опиралось на византийский музыкальный канон, который имел свои 

законы красоты и порядка, что впоследствии определило вектор развития 

древнерусской музыки. Пение, подобное ангельскому, есть идеал, к 

которому необходимо стремится, это возвышенное действо должно 

воспитывать в душе добродетели и помогать в достижении христианского 

совершенства. Византийский канон был креативно переработан в условиях 

самобытности исторического развития русского государства, в том числе 

периода феодальной раздробленности. Основные распевы, 

использовавшиеся на территории Руси, были починены ладовой 

организации, при этом имели свои особенности в мелодическо-

ритмической структуре и нотации, наиболее известные из них были 

подчинены системе осмогласия: знаменный, кондакарный, путевой, 

киевский, болгарский, греческий (кроме демественного)10. 

С принятием христианства на Руси в певческой церковной среде 

основой стала осмогласная система, заимствованная из Византийской 

традиции. Труды святого Иоанна Дамаскина способствовали становлению 

осмогласия основным законом богослужебного пения в практике всей 

Восточной Церкви11. Она вводила порядок в музыкальное оформление 

службы на Руси, где каждому гласу соответствовали свои тексты и напевы 

со свойственными формулами - попевками, лицами, фитами12, которые 

записывались графическими знаками - невмами. Осмогласная система 

вносила свои коррективы в формирование церковных книг, так в Минеях 

гласы могут чередоваться, Ирмологий и Октоих подчинены осмогласию. 

                                                
10  Владышевская Т. Ф.  Музыкальная культура Древней Руси. М.: Знак, 2006. С. 47. 
11   Настольная книга священнослужителя М.: 1977. С. 362. 
12 Фитами называют фрагменты песнопений, представляющие собой совокупность фитного 

графического начертания и соответствующего ему мелодического оборота. Фитное начертание - это 

сочетание знамен, в состав которого входит знак фиты. лицевое начертание (лицо) - такое сочетание 

знамен, которое содержит один или несколько явных или условных признаков тайнозамкненности (но не 

знак фиты!). В лицевых начертаниях употребляются почти все знамена, поэтому вид начертания 

определяется в бoльшей мере порядком следования знамен, чем их подбором. Лицевое и фитное 

начертание может состоять из разного числа знамен, что определяется, в частности, его эволюционной 

историей. Значительное число лицевых начертаний содержит от 3 до 5 знамен. 
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Ладовая система русского певческого искусства на Руси включает в себя 

XII-ти ступенный звуковой обиходный ряд, его фиксация происходила в 

XVI-XVII веках. Первоначально высоту звуков фиксировали в крюках с 

помощью специальных знаков - степенных помет.  

В XVII веке патриархом Никоном было введено партесное пение, 

являющееся разновидностью западноевропейского многоголосия. При 

этом ревнители старины упрекали патриарха Никона за то, что он 

«киевское партесное пение начат в церковь вводити согласно мирским 

гласоломательным пением13». Изначально же основным распевом на Руси 

являлся знаменный, записываемый с помощью специальных знамен 

(знаков). Большинство песнопений исполнялось именно таким распевом, 

основой которого был столп. При этом отличительной красотой выделялся 

большой знаменный распев XVI-XVII веков. В монодии на Руси 

различалось три вида распевности, которые могли комбинироваться друг с 

другом: силлабический (одному звуку соответствует один слог) - в малом 

знаменном и подобнах (повторение музыкальной формы с новыми 

текстами); невматический (внутрислоговой распев составляют два-три 

звука) - в столповом; мелизматический (распев превышает четыре звука на 

один слог) - в большом знаменном распеве14. Торжественной частью 

распевов являлось столповое знаменное пение, которое имело единый 

потокообразный тип строения.  

Систематизация знаний в области церковного пения, начавшаяся в 

XV веке позволила распевщикам, при соблюдении определенного канона, 

творчески связывать попевки и фиты (формы мелодических оборотов) 

между собой. При этом мелодия песнопения, которая была тесно 

взаимосвязана с текстом, способствовала большему его осмыслению. 

Таким образом мелодия и соответствующая нотация рождается из 

                                                
13     Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том II. 2016. С. 806 
14       Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М.: Знак, 2006. С. 49. 
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осмысления слова, способствует расставлению необходимых акцентов в 

произведении. Многие знаменные распевы не имеют тонального центра, с 

которым согласуется мелодия на протяжении всего произведения, имеют 

переменные ладовые опоры, тем самым отличаются от мажорно-минорной 

гармонической системы. Главный и конечный тон песнопения меняется на 

протяжении произведения, переменный лад используется в рамках 

мелодических отрезков внутри песнопения. 

Жанровое своеобразие древнерусской певческой культуры во 

многом было унаследовано от православной Византии. Отличительной и 

наиболее важной особенностью является то, что тексты во всей истории 

средневековой Руси были сохранены практически без изменений, 

преобразованиям подверглась лишь мелодическая (музыкальная) 

составляющая, которая была насыщена самобытным колоритом с 

воплощением национальных традиций, где особое место занимали 

богослужебные тексты, в частности псалмопение. Особо подчеркивалась 

традиция сладкозвучного сольного пения, двустороннего опевания. Все 

русское музыкальное искусство пронизывала цикличность и 

ансамблевость, выраженные в годовом церковном певческом цикле, 

большую часть которого занимают песнопения, связанные с осмогласием. 

В текстах богослужебных певческих циклов нашли свое отражение важные 

исторические события русского народа, связанные с его духовным 

развитием, героической борьбой против захватчиков (св. Меркурий 

Смоленский, свв. Пересвет и Ослябя и т.д.). Особое место в русской 

гимнографии занимает Божественная Литургия, музыкальные тексты 

которой явились основой для создания многих авторских композиций.    

«Херувимская», «Милость мира», «Достойно есть», «Причастный стих» - 

лишь малый перечень произведений над которым трудились лучшие 

русские песнотворцы (прп. Григорий Печерский, творец канонов; митр. 

Иоанн, служба Борису и Глебу; Пахомий Логофет и др.) 
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Обильным источником поэтики и гимнографии на Руси была богатая 

православная византийская культура, которая являлась наследницей 

позднего Рима. Русским с успехом привилась поэзия Иоанна Дамаскина, 

Романа Сладкопевца, Ефрема Сирина, Андрея Критского, Космы 

Маюмского и других авторов. Таким образом было оказано серьезное 

влияние на отечественную музыкальную культуру. Перенимая 

византийские образцы песнотворчества, русские переводчики стремились 

сохранить как форму, так и содержание текстов. Впитав из Византийской 

культуры эстетическое содержание и стремление обогатить душу человека 

в деле его спасения, русское православное искусство взяло за основу самое 

лучшее - Слово, которое было усилено музыкальным содержанием, при 

этом сохранило свою возвышенность и церемониальность. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М.: 

Знак, 2006. 468 с. 

2. Слово о полку Игореве // 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/slovo-o-polku-igoreve/#1 

(22.11.2020) 

3. Абу-Али Ахмеда Ибн-Омар Ибн-Даста, Книга драгоценных 

сокровищ. // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/23.htm 

(22.11.2020) 

4. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы 

выпуск первый. С-Петербург: типография Добродеева, 1894. 170 с. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/prochee/pamjatniki-drevnerusskoj-

tserkovno-uchitelnoj-literatury-vypusk-1-pouchenija-luki-zhidjaty-mitr-ilariona-

feodosija-pecherskogo-i-kirilla-turovskogo/2 (22.11.2020) 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/slovo-o-polku-igoreve/#1
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/23.htm
https://azbyka.ru/otechnik/prochee/pamjatniki-drevnerusskoj-tserkovno-uchitelnoj-literatury-vypusk-1-pouchenija-luki-zhidjaty-mitr-ilariona-feodosija-pecherskogo-i-kirilla-turovskogo/2
https://azbyka.ru/otechnik/prochee/pamjatniki-drevnerusskoj-tserkovno-uchitelnoj-literatury-vypusk-1-pouchenija-luki-zhidjaty-mitr-ilariona-feodosija-pecherskogo-i-kirilla-turovskogo/2
https://azbyka.ru/otechnik/prochee/pamjatniki-drevnerusskoj-tserkovno-uchitelnoj-literatury-vypusk-1-pouchenija-luki-zhidjaty-mitr-ilariona-feodosija-pecherskogo-i-kirilla-turovskogo/2


 337 

5. Лада О.В. О церковном пении. сб. статей. М.: Талан, 1997. 78 с. 

6. Иларион (Алфеев), митр. Т. 2. Храм и икона, Таинства и 

обряды, богослужение и церковная музыка 5-е изд. М.: Сретенский 

монастырь, 2016. 876 с. 

7. Меркурий, монах. В горах Кавказа. Записки пустынножителя. 

123 с. 

8. Настольная книга священнослужителя изд.: Москва 1977. 800 

с. 



 338 

УДК 27-75 

Колесников Сергей Александрович, 

доктор филологических наук, 

проректор по научной работе 

Белгородской православной духовной семинарии (с м/н), 

профессор Белгородского юридического института МВД России 

г. Белгород 

skolesnikov2015@yandex.ru 

 

ДУХОВНЫЙ ВЫБОР РУСИ ЭПОХИ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ВОЕННОЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос сакрального 

осмысления войны в древнерусской литературе. В эпоху благоверного князя 

Александра Невского древнерусская литература уделяла особое внимание 

обретению религиозного смысла войны, стремилась сформировать духовные 

представления о справедливой и несправедливой войне. Важным являлось 

понимание того, что крещение уже является вхождением в духовную битву. 

Каждый христианин является участником данной брани, каждый христианин 

обретает и расширяет свой религиозный опыт через противостояние темным 

силам. В этом аспекте война в средневековой Руси предстает 

преимущественно сакральным актом. Древнерусская литература эпохи 

Александра Невского предлагала рассматривать войну как форму 

Божественного присутствия в земном мире. Интерпретация войны в 

литературе Древней Руси наполнена библейскими темами, тесно связывает 

воинское служение с главными ценностями христианского мировосприятия.   

Ключевые слова: христианство и литература; Александр Невский и 

вера; война и религиозное сознание. 
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SPIRITUAL CHOICE OF RUSSIA IN THE ERA OF ALEXANDER 

NEVSKY AND ITS REFLECTION IN THE OLD RUSSIAN MILITARY 

LITERATURE 

 

Abstract: the article deals with the question of the sacred understanding of 

war in ancient Russian literature. In the era of the Holy Prince Alexander Nevsky, 

ancient Russian literature paid special attention to the acquisition of the religious 

meaning of war, and sought to form spiritual ideas about just and unjust war. It was 

important to understand that baptism is already an entry into a spiritual battle. 

Every Christian is a participant in this battle, and every Christian gains and 

expands his religious experience through opposition to dark forces. In this aspect, 

the war in medieval Russia appears mainly as a sacred act. Ancient Russian 

literature of the Alexander Nevsky era suggested that war should be considered as 

a form of Divine presence in the earthly world. The interpretation of war in the 

literature of Ancient Russia is filled with biblical themes and closely connects 

military service with the main values of the Christian worldview.   

Keyword: Christianity and literature; Alexander Nevsky and faith; war and 

religious consciousness. 

  

В ходе становления христианской культуры на Руси в эпоху святого 

благоверного князя Александра Невского расширялось богословское 
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обоснование сакрального понимания войны. Святоотеческое наследие 

постепенно проникало в культурный процесс Руси, и уже в самых ранних 

этапах возникновения древнерусской литературы мы встречаем переводы 

трактата блаженного Августина «Град небесный», в котором была 

сформулирована идея справедливой, т. е. угодной Богу войне, и войне 

несправедливой, Богопротивной. Августин считал, что «справедливая война 

есть оборонительная война, предпринятая, чтобы покарать злодеев, война 

ради защиты и восстановления частных прав, находящихся под угрозой или 

нарушенных». С точки зрения св. Августина, христианин не только может, 

но и должен участвовать в справедливой войне, если обстоятельства требует 

его участия.  

Показательно, что само крещение как первоначальный христианский 

акт воспринимается в христианском богословии в качестве битвы, как акт, 

имеющий оттенок воинственности. Еще первохристианский богослов 

Тертуллиан сравнивал крещение (sacramentum fidei) с воинской присягой 

(sacramentum mihtiae), хотя еще и выстраивая дистанцию между 

христианским и воинским служением. Но к моменту крещения Руси 

подобная дистанция была минимизирована. Крещение как победа над силами 

зла, воинствующее торжество сакрального победителя четко прослеживается 

уже в первое столетие христианской культуры на Руси. Сам креститель Руси, 

Владимир Святославович, как отражено в летописи за 988 год, четко 

осознавал связь Крещения и воинственности, характеризуя Крещение как 

победу над врагом рода человеческого: «Призри на новыя своя,… мне 

помози, Господи, на супротивного врага, да на-деюся на тя и на твою 

державу, побежаю козни его». А немного позднее автор «Повести временных 

лет» в похвале духовному строительству Ярослава Мудрого в записи от 1037 

года замечает: «И радовашеся Ярослав, видя многи церкви и люди 

крестьяныи зело, а врагъ сетоваше, побежаемь новыми людьми 

крестьяными». Восприятие Крещения как духовной брани, как 
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воинственного поступка, несомненно, присутствовало в сознании 

древнерусской культуры. 

При этом наблюдается даже обратный вектор: не только Крещение 

предстает как сакральная победа над врагом, но и каждая победа над врагом 

обретает сакральный характер, подобному крещению. Подобная ситуация 

отчетливо прослеживается на примере сакральной ритуализации победы в 

период княжения Андрея Боголюбского. Так, в 1164-1165 гг. был установлен 

как церковный и государственный праздник Победы по случаю 

победоносного похода на Волжскую Булгарию. Одновременно этот 

праздник, 1 августа, был посвящен Спасу и Богородице, а также Кресту 

(Происхождение Честного и Животворящего Древа Креста Господня) и 

соотнесен с непосредственным крещением Руси князем Владимиром Святым. 

Весь этот сложный симбиоз воинственности и сакральности будет в 

дальнейшем получать свое развитие в литературных экспликациях Древней 

Руси. 

Неслучайно в житии Константина-Кирилла возникает вопрос: «На 

какую битву гонит тебя – телесную или духовную», что в определенной мере 

подразумевает равноправность реальных и духовных битв для сознания 

средневекового русского человека. Ведь древнерусская война в литературной 

«оболочке» представляется прежде всего как метафизическое действо, где 

каждый реальный, мирской поступок – и в том числе поступок воина – 

соотносится с религиозным аналогом горних событий. 

В этом контексте по-иному предстает весь смысл военных действий, 

представленный в литературных памятниках Древней Руси. Война предстает 

как условие максимально явной теофании, как специфический фон для более 

четкого, рельефного проявления Бога в мире. Война трансформируется в 

Божественный акт, а воин – в участника и со-участника этого сакрального 

действа, в личность, вовлеченную в процесс проявления Бога миру и 

проходящей в ходе войны определенные этапы христомимесиса, 

уподобления Христу в его войне с силами зла. 
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Когда, как фиксирует «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

рязанский князь и его дружина, погибающая под напором войска Батыева, 

восклицает: «О господия и братиа моа, аще от руки Господня благая 

прияхом, то злая ли не потерпим!», то они явно и реально ощущают эту 

самую «руку Господню», действительно проявившуюся – здесь и сейчас! – в 

мире и действительно коснувшуюся их.  Когда «Пространная летопись о 

Куликовской битве» описывает ситуацию Боговопрошания Дмитрия 

Донского, который вдохновенно восклицает: «Заострю, как молнию меч мой, 

и пусть свершит суд рука моя, отомщу врагам и ненавидящим меня отомщу и 

напою стрелу мою кровью их, чтобы не говорили неверные: «Где же Бог их». 

Отврати, Господи, лицо свое от них и покажи им, Господи, весь гнев свой 

наконец», – то  в его восклицании зримо предстает лик Божий, являющий 

себя в момент битвы. А потому финальный вопрос Дмитрия Донского, а 

точнее утверждение своего прозрения «Какой Бог более велик, чем Бог 

наш?!», есть фиксация того зримого для него присутствия Божия, 

максимально ярко проявившееся в самый напряженный момент сражения. И 

самое главное – благодаря самому сражению. 

Степень глубокого укоренения уверенности древнерусского человека в 

том, что Бог неминуемо присутствует на поле битвы, была настолько высока, 

что подобные контекст мировосприятия прослеживается даже в начинающей 

только завоевывать воображение средневекового читателя 

беллетристической литературе, в частности, в «романе» «Александрия». 

Когда герой этого произведения, Александр Македонский желает идти на 

бой с царем Дарием, то обязательным условием перед боем Александр 

считает поклонение Богу в Иерусалиме, предстояние перед ликом Божием 

накануне битвы. И сон, увиденный Александром перед сражением, в котором 

является пророк Иеремия и заявляет: «Иди, чадо Александр, не сомневаясь, 

на Дария, с тобою помощь Бога Саваофа; носи на голове шлем с камнем, на 

котором имя Бога Саваофа, что я дал тебе в Иерусалиме. Устами повторяй, 

идя на бой: «Един свят, един Господь, небо и землю создавший, на 
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херувимах почивающий, Адонай, Саваоф-Бог». И, так сказав, победишь, и 

весь свет противостоять тебе не может», в очередной раз подтверждает 

обязательное присутствие Бога в сражении за правое дело. 

Если проанализировать произведения Древней Руси, посвященные 

военной тематике, с точки зрения присутствия и проявленности Бога, то мы 

можем увидеть, что подавляющее большинство этих произведений 

настаивает на непосредственном участии Бога или войска Божия в 

сражениях. Примеров можно приводить множество: в «Житии Александра 

Невского» в рядах его воинов бьется Божья рать, в «Краткой летописной 

повести» заявляется, что «Богъ бо невидемою силою устраши сыны Агаряны, 

и побегоша обратиша плещи свои на язвы, и мнози оружиемъ падоша, а 

друзии въ реце истопоша» и т. д. и т. д. Бог как непосредственный и наиболее 

часто упоминающийся (что, естественно, не замечалось секуляризированной 

историографией) участник битвы, воспринимался древнерусским сознанием 

в качестве неотъемлемой части каждого сражения. Мы можем говорить, что 

практически каждая древнерусская битва, описанная в литературных 

памятниках того времени, предстает как битва Божия, а люди, реально 

участвующие в этих битвах, – воплощение Божьего Промысла.  

Пронизанность каждого военного действия сакральностью превращает все 

бытие в сакральное бытие, в религиозное бытие. 

Для сознания древнерусского человека сакральность войны носила 

онтологический характер: не только война сакральна и потаена, 

«недостоверна» - но и мир в целом неисповедим; неизвестность, 

непредсказуемость последствий прошлого определяет неисчисляемость, не 

прогнозируемость будущего. Земной мир как сосредоточие неизвестных 

путей, тропинок, судьбоопределяющих траекторий есть череда сражений с 

непредсказуемыми результатами. Неисповедимы пути Господни – 

несповедим окружающий мир, и как одна из граней этого мира – 

«недостоверна» война.  
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Одна иллюстрация: летописные поиски причин татаро-монгольского 

нашествия, попытки сакральной историографии найти первоисточник 

обрушившейся катастрофы. В перечне фактов, приговаривающих землю 

Русскую к «погибели», - «свары княжии» («Повесть о взятии Царьграда 

крестоносцами в 1204 г.»), «преступления рязанских князей» («Рассказ о 

преступлении рязанских князе»), погибель «богатырь 70» в Калкской битве 

(«Новогородская четвертая летопись»)… Список можно продолжить.  

Но уже само наличие значительного числа причин, пытающихся 

постфактум найти ответ на вопрос – «за что?!!» - сигнализирует: 

древнерусский «интеллектуал» ошеломлен, находится в ситуации 

метафизического вопрошания без твердой надежды на прогнозируемый 

ответ. «Грех ради наших!» - это не ответ-обвинение, это констатация 

неодолимости пограничной ситуации, где момент превышения кризисного 

порога, прорыва, проникновения в реальный мир сакрального «мщения» 

абсолютно непредсказуем.  

Когда, по свидетельству Ипатьевской летописи, князь Игорь – герой 

«Слова о полку Игореве» – обращается к своей дружине перед битвой со 

словами: «Тайны Божия никто не весть, а знамению творец Бог и всему миру 

своему. А нам что створит Бог или на добро, или на наше зло, а то же нам 

видити» - он истово верует: грядущая битва – уникальная, исключительная 

возможность пронизать тайны Божии, для него и его соратников война 

выступает, по сути, в данной пограничной ситуации как единственный 

инструмент сакрального прозрения. Бог «провоцируется» войной на 

откровение, война становится «катализатором» процесса раскрытия 

потаенности бытия, Божественного бытия, а, следовательно, постижения 

тайны самого Бога. 

Война в сознании древнерусского человека предстает в качестве 

своеобразного «зонда», нащупывающего в кромешной неопределенности 

будущего те последствия, приговоры или награды, за происходящее в 

настоящем или в прошедшем. Война – это некий сакральный итог, это баланс 
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истории, уже не подверженный человеческому произволу или разумению. 

Война в древнерусской литературе – суд внечеловеческий, над-человеческий, 

ее восприятие пронизано эсхатологическими интуициями и метафизической 

серьезностью. 

Война символизирует собой своеобразный уменьшенный вариант 

Страшного суда, как «репетиция» Апокалипсиса (татаро-монголы как «языци 

незнаемые», как «народы Гога и Магога» - явный апокалипсический 

парафраз, переходящий с одной летописной страницы на другую), но 

репетиция, лишенная театральности, лицедейства, самой игривости. Д. С. 

Лихачев писал: «Древнерусская литература всегда отличалась особой 

серьезностью, пыталась отвечать на основные вопросы жизни»1. И, видимо, 

это в максимальной степени может быть отнесено к литературе о войне, где 

война презентуется как одна из самых серьезных моделей поведения во всей 

древнерусской культуре. Серьезнее – только стояние на Страшном суде, а 

предчувствия этого суда столь часто и столь прозрачно являются именно в 

литературных памятниках XI-XIV вв., посвященных войне. 

При этом сакральная серьезность войны носит еще один 

культурообразущий аспект: в произведениях о войне формируются и 

обретаются достаточно четкие дескрипции стабализационных доминант,  

работающих на увеличение порога устойчивости, находящейся в треморе 

рождения  раннехристианской культуры Древней Руси. Воинские повести, 

говоря о непредсказуемости, мистичности, сакральной неисчиляемости 

войны, вместе с тем вносили в сознание определенную уверенность в 

неизменяемости самого присутствия войны в мире. По сути, война 

становится одним из немногочисленных островков стабильности, одним из 

постояных факторов бытия, тем самым, цементируя воедино зарождающееся 

национальное самосознание. Ощущение себя на постоянной войне и 

постоянно на войне – вот модель поведения, которую эксплицировала 

древнерусская воинская литература. Предложение пути воина как 

                                                
1 Лихачев Д. С. Литература-реальность-литература. – Л.: Наука, 1984. С. 87. 
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практически единственного пути для всей нации, вовлечение в парадигму 

войны всего национального сообщества, а, по существу, формирование 

национальной идентичности через оформленность этой идентичности в 

тотально, а точнее метафизически военнизированном восприятии реальности 

– таков вклад древнерусской литературы в создании национального «объема» 

в культуре периода татаро-монгольского нашествия. Научить жить на войне, 

научиться жить войной, найти свое место в неизбывном воительстве – одна 

из красных нитей повествований древнерусских воинских повестей. 

Еще А. С. Орлов говорил, анализируя сюжеты воинских повестей, о 

постоянном присутствии «стереотипных ситуативных формул», при этом 

выделяя следующие моменты: «Формулы воинских повестей в большинстве 

случаев повторялись не вследствие текстуального заимствования, а просто 

благодаря тому, что в сознании их авторов воинские картины облекались 

стереотипными выражениями хорошо знакомого книжникам литературного 

рода… Литературная оболочка воинских сюжетов создавалась из: 1. 

Отдельных терминов и формул. 2. Стереотипной схемы последовательного 

действия (например, неудача, затем плач, молитва и т.п.). 3. Известной идеи, 

патриотической или религиозной (например, наведение неприятелей по 

действу дьявола, грех ради наших и т.п.»2. Остановимся немного подробнее: 

глубокое замечание исследователя требует комментария. 

Во-первых, в этом фрагменте необходимо обратить внимание на 

отрывок: «…воинские картины облекались стереотипными выражениями 

хорошо знакомого книжникам литературного рода». Здесь зафиксирован 

определенный тип мышления, сложившийся формат мировосприятия 

древнерусской книжности: живописание бытия посредством воинских 

«стереотипных выражений». Именно война предлагала формулировки для 

постижения реальности, реальность осмыслялась с помощью военно-

воинской парадигмы.  

                                                
2 Орлов А.С. Героические темы древней русской литературы. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1945. С. 

106. 
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Во-вторых, сама «литературная оболочка» превращается в 

экзегетическое осмысление мира как сакрального действа, литературный 

военный текст превращается в комментарий к окружающей вселенной. Здесь 

и онто-лингвистические параметры осмысления бытия – «термины и 

формулы», и этические  алгоритмы, «схемы  последовательного действия» 

человека в мире, и метафизические, над-человеческие, «известные идеи»… 

Воинские повести Древней Руси как онтологический, этический, 

метафизический… фильтры эпохи позволяли выбрать и скомбинировать из 

неохватного выбора траекторий развития юной христианской культуре Руси, 

только-только вырвавшейся из языческого хаоса, «консервирующие» 

«Воинские повести, являясь одним из самых консервативных жанров 

древнерусской литературы, - писал М.М. Мелихов - выработали строгую и 

четкую систему подачи исторической по своему происхождению 

информации, систему, в которую практически не допускался ни один не 

прошедший предварительной обработки факт реальной жизни»3, а точнее, 

стабилизирующие, ориентиры. Война выступала как «консерватор» 

древнерусской культуры, препятствующий «брожению» общества, и 

одновременно направляющий национальное сознание по единому вектору – к 

национальному освобождению. 

Эффективно выполнять подобные функции в средневековом обществе, 

тотально пронизанном религиозностью, мог только феномен, несущий в себе 

значительный заряд сакральности. И война как раз и становится таким 

сакральным феноменом. Борьба, противостояние воспринималось 

древнерусским человеком в том случае оправданным и необходимым, если 

данная борьба могла быть уподоблена – согласно доминанте подобия – 

сакральному действу, как это было, например, в библейской истории борьбы 

Иакова с Богом. В «Послании Климента, митрополита русского, написанное 

к смоленскому пресвитеру Фоме, истолкованное монахом Афанасием» 

                                                
3 Мелихов М.М. Мечом и глаголом. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 22. 
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говорится: «И Бог, чтобы сделать Иакова смелым, боролся с ним, как с 

Богом». Подобный сакральный смысл стремился видеть и видел в войне 

древнерусский человек. 

И если он его обнаруживал, то тогда начинал ощущать себя стоящим 

перед ликом Божием и напрямую соотносить свои действия – в том числе и 

военные действия – с Божественным Промыслом. Именно в такой ситуации 

предстояния перед Богом ощущает себя князь Юрий Рязанский, который, 

готовясь идти на татар, «въздохнувъ из глубины сердца, рекъ: «Господи, се ли 

бы годъ твоему милосердью?» Новый Иовъ бысть терпеньем и вьрою яже к 

Богу. И нача молитися, глаголя: «Увы мнъ, Господи, луче бы ми умрети, 

нежели жити на свъть семь. Нынъ же что ради остах азъ единъ?».   

Именно входящим в сакральную ситуацию противостояния силам зла 

ощущает себя князь Василий из «Повести о нашествии татар», трижды 

обращаясь к Богу непосредственно перед гибелью: «Блаженый же князь 

Василко помолися, глаголя: «Господи Исусе Христе, помагавый ми многажды, 

избави мя от сих плотоядець». И пакы помоливъся, рече: «Господи 

вседержителю и нерукотвореный цесарю, спаси любящих тя, и прошенья, его 

же азъ прошю, дажь ми, помози христьяном и спаси рабы твоя: чада моя 

Бориса и Глъба и отца моего епископа Кирила». И пакы 3-ее помолися: 

«Благодарю тя, Господи Боже мой, кую похвалную память мою вижю, яко 

младая моя память желъзом погыбает, и тонкое мое тело увядает». И прочее 

помолися: «Господи Исус Христе вседержителю, приими духъ мой, да и азъ 

почию в славе твоей»; и се рек абье безъ милости убьенъ бысть». Тем самым, 

ситуация войны, причем усиленная надвигающееся гибелью, предстает 

своеобразной пограничной ситуацией, когда трагедия войны предстает как 

раскрытие портала к Божественному, усиливает ощущение присутствие 

Божественного в мирском.  

Признаком нарастающей теофании становится напряженное 

молитвословие, которое в грозные годы войны особенно остро выражало 

напряженное состояние духа средневекового человека. В истовом 
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молитвословии князя Ингваря Ингваревича, оказавшегося на пепелище 

разоренной Рязани, как раз и прорывается этот крик веры в участие Бога, в 

присутствие Бога в каждом моменте бытия: «Великий князь Ингварь 

Ингоревич воздe руце на небо со слезами возва, глаголаша: «Господи, Боже 

мой, на Тя уповах, спаси мя, и от всех гонящих избави мя. Пречиста 

Владычице Богородице Христа Бога нашего, не остави мене во время печали 

моея. Великие страстотерпцы и сродники наши Борис и Глъбъ, буди мнъ 

помощники, грешному, во бранех. О братие мои и господне, помогайте мнъ 

во святых своих молитвах на супостаты наши — на агаряне и внуци 

измаительска рода». За Божественной помощью обращается и князь 

Александр Невский отправляющийся на войну и припоминающий слова 

пророка: «Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, 

возьми оружие и щит и встань на помощь мне». Бог, открывающий себя в 

трагедии, в войне – призывается на помощь, с надеждой и верой на успех в 

войне. 

При этом необходимо подчеркнуть, что чаще всего в воинских 

повестях Древней Руси мы видим молящихся князей, т. е. людей, 

находящихся на вершине социальной лестницы, каковым и являлся святой 

благоверный князь Александр Невский. Сам высший социальный, властный 

статус, право вести людей на войну обретает в древнерусских памятниках 

сакральный характер. Даже в развлекательно-беллетристической 

«Александрии» утверждается, что Александр Македонский являлся «царь 

над царями не своею доблестию, но Божиим промыслом». Еще четче о 

сакральности военноначалия говорится в более «серьезных» произведениях, 

например, таком как «Слово о Законе и Благодати»: «Князь Владимир 

самодержцем быв земли своей покорив под ся округъняя страны… 

непокорных мечом». Война становится подтверждением статуса правителя; 

через сакрально осмысленную войну, через Божественное благоволения, 

являющее себя в воинских успехах, правитель обретает право на правление, 

на власть. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу отечественной религиозной 

мысли в свете поисков нравственных ориентиров. Место человека в мире, его 

миссия и основания нравственного выбора лежат в области аксиологии. 

Основной тезис – русская философия является самобытной в постановке и 

решении нравственных проблем. Россия, безусловно, отдельная цивилизация, 

которая подарила мировому сообществу множество феноменов культурных, 

исторических и философских. Проблема поиска экзистенционального смысла 

и нравственной основы жизни человека поднимается в российском обществе 

не только в религиозно-философском контексте, но и выступает как 

государствообразующая проблема. Русская философия это богатейший, но до 

сих пор до конца не изученный пласт нашей духовной идентичности, базовые 

идеи которого могут стать основой современного российского общества. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of Russian religious thought 

in the light of the search for moral guidelines. Man's place in the world, his 

mission, and the foundations of moral choice lie in the field of axiology. The main 

thesis is that Russian philosophy is original in setting and solving moral problems. 

Russia, of course, is a separate civilization that has given the world community 

many cultural, historical and philosophical phenomena. The problem of searching 

for the existential meaning and moral basis of human life is raised in Russian 

society not only in the religious and philosophical context, but also acts as a state-

forming problem. Russian philosophy is the richest, but still not fully studied layer 

of our spiritual identity, the basic ideas of which can become the basis of modern 

Russian society. 

Key words: ethics, morality, Russian religious philosophy, Christianity, 

history, identity. 

 

История отечественной религиозной мысли объединяет в себе более 

чем тысячелетний период, на протяжении которого русская цивилизация 

множество раз стояла на краю гибели или явной угрозы потери 

идентичности. Основным источником по истории формирования Русской 

идентичности является Повесть Временных лет, на страницах который мы 

перед нами предстает история цивилизационного выбора. Согласно тексту 

источника1 перед князем Владимиром Ярославовичем стояла возможность 

выбора среди известных ему мировых религий Ислама, Иудаизма и 

Христианства в двух его вариантах – Западном и Восточном. Примечательно, 

что любой из четырех вариантов имел свои очевидные выгоды и 

преимущества с военной-политической точки зрения, но летопись говорит 

нам о том, что князь руководствовался не только этими соображениями, но и 

подбирал религию соответствующею русской ментальности2. Получив от 

                                                
1 Повесть временных лет [Текст] / древнерус. текст и пер. Д. С. Лихачева // Русская литература XI—

XVIII вв. — М.: Худож. лит., 1988. 
2 Мусин А. О распространении христианства в Древней Руси IX–XIV вв. на основе данных 

археологии и письменных источников //Исторический вестник. 2000. №2. С. 176-188. 
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Византии вместе с религией богатое наследие материальной и политической 

культуры, Киевская Русь не утрачивает своей национальной идентичности, 

имеет место быть своя самобытная христианская традиция3. В самой ПВЛ 

содержатся упоминания о такой самобытности: например, князь Владимир, 

искренне воспринял христианство и не хотел казнить преступников 

(греческие епископы были иного мнения); в более поздних редакциях 

повести появляется легенда о хождении апостола Андрея на Русь4 - это яркий 

пример того, что наши предки хотели показать, что приняли веру 

христианскую ни через греков, а от самого Христа через апостолов;  далее 

мы видим желание иметь митрополита в Киеве славянского происхождения – 

таковым был Иларион5 избранный при Ярославе Мудром (ПВЛ 1051 г.); 

далее в летописи мы читаем о создании Киево-Печерской лавры, которая на 

долгое время стало духовно-просветительским центром не только для 

киевлян, миссионеры вышедшие из ее стен просветили светом Христовой 

истины многие малые народы вошедшие в состав государства Российского в 

будущем. Уникальным является подвиг святых князей Бориса и Глеба, 

которые добровольно отказались от борьбы за власть, такого в греческой 

агиографии мы не встречаем.   

Далее к проблеме нравственности взывает родоначальник русской 

религиозной философии – митрополит Иларион, рассуждая о Законе и 

Благодати: «Так, иудеи тенью и Законом оправдывались, но не спасались, 

христиане же Истиною и Благодатью не оправдываются, а спасаются. Ибо у 

иудеев – оправдание, у христиан же – спасение. И поскольку оправдание – в 

этом мире, а спасение – в Будущем Веке, иудеи земному радуются, христиане 

же – сущему на Небесах»6.  С точки зрения нравственной философии, 

категория оправдания выражает важную часть духовной и общественной 

                                                
3 Белевцев И. Образование русской православной церкви //Богословские труды. 1987. № 28.  
4 Панченко А. М., Понырко Н. В. Апокрифы об Андрее Первозванном // Словарь книжников и 

книжности Древней Руси. Вып. I. (XI-первая половина XIV в.). Л., 1987. С. 15. 
5 Турилов А.А. Иларион // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2009. — Т. XXII. С. 122-126. 
6 Иларион Киевский, свт. Слово о законе и благодати. Перевод А. Белицкой. [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Kievskij/slovo_o_zakone_i_blagodati/ 
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жизни человека. Эта проблема являлась базовой и для библейских авторов, и 

для античных философов. Это вполне закономерно, т.к. данная проблема 

является важнейшей для экзистенциональных смыслов человека. Оправдание 

призвано отвечать на многоразличные сложности человеческого бытия и 

чаще всего фокусируется в таком понятии как «смысл жизни».  

Новый виток отечественной философии охватывает период XVII-XIX 

вв. и начинается в связи с реформаторской деятельностью императора Петра. 

Наряду с секуляризацией общества начинает формироваться великорусская 

философская парадигма.  Упомним одного из первых и ярчайших 

представителей М.В. Ломоносова – будучи с одной стороны религиозным 

человеком, с другой стороны естествоиспытателем называл Бога источником 

физических законов: «У многих глубоко укоренилось убеждение, что метод 

философствования, опирающийся на атомы, либо не может объяснить 

происхождение вещей, либо, поскольку может, отвергает Бога творца. И в 

том, и в другом они, конечно, глубоко ошибаются, ибо нет никаких 

природных начал, которые могли бы яснее и полнее объяснить сущность 

материи и всеобщего движения, и никаких, которые с большей 

настоятельностью требовали бы существования всемогущего двигателя»7.  

Деятельности и образ мыслей М.В. Ломоносова задал вектор для всей 

бедующей отечественной науки, в своих трудах старался примирить научное 

и религиозное мировоззрение. Великий русский ученый считал, что изучение 

наук способствует нравственному формированию человека: «Рассуждая о 

благополучии жития человеческого, слушатели, не нахожу того совершеннее, 

как ежели кто приятными и беспорочными трудами пользу приносит»8, 

напомним, что он первым получил право читать лекций на родном русском 

языке. 

XIX в. представляет собой разнообразие философских концепций и 

подходов, происходит разделение на два вектора – Западников и 

                                                
7 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 11 т. / т. 2. С. 202. 
8 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 11 т. / т. 2. С. 349. 
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Славянофилов, представители каждого направления по своему видели пути 

развития страны и предлагали различные концепции. Глубокие нравственные 

поиски мы встречаем у мыслителей И. А. Ильина, Н.А. Бердяева, П.А. 

Флоренскго, С.Л. Франка, Н.О. Лосского, но кристаллизацией нравственной 

философии в этот период можно назвать труды известного отечественного 

философа Вл. Соловьева. 

В своей работе «Оправдание добра» мыслитель отмечает, что все 

человечество имеет общую основу нравственности, важнейшие черты 

человека, как вида – черты нравственные. Нравственный порядок, по мнению 

философа является основой мироздания: «Логически развиваемое из 

религиозного ощущения, безусловное нравственное начало не только 

представляет собою полноту добра (или должное отношение всего ко всему) 

как идею или требование, но и обнаруживает содержащиеся в нем 

действительные силы, осуществляющие это требование, создающие 

совершенный нравственный порядок, или Царство Божие, в котором 

реализуется безусловное значение всякого существа. Только в силу этого 

высшего начала нравственное добро может давать нам окончательное и 

полное удовлетворение, или быть для нас истинным благом и источником 

бесконечного блаженства»9. По мнению философа, жизнь имеет смысл в том 

случае, если она наполнена добром, а источником добра является Бог. 

В настоящее время в культурном, духовно-нравственном и 

цивилизационном пространстве ощущается потребность в этике. Отношения 

в нравственной сфере жизни общества требуют определения 

общечеловеческого ценностного фундамента, мы наблюдаем постулирование 

различных ценностных систем: государственных, расовых, субкультурных, 

различных социальных слоев – все они имеют разные, а, зачастую, 

диаметрально противоположные морально-нравственные установки. 

Российское общество, находится в поиске фундирующего элемента 

                                                
9 Соловьёв Вл.С. Оправдание добра. [Электронный ресурс]- Режим доступа:  

http://www.vehi.net/soloviev/oprav/09.html  
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человеческих отношений, т.к. выясняется, например, невозможность 

реализации т.н. «европейских» ценностей в нашей современной культурной 

парадигме. Отечественная философия пронесла сквозь столетия 

нравственные идеалы, основы которых она черпает из религиозной 

философии и культурной традиции предков. Мы полагаем, что обращение к 

сокровищнице русской философии может предоставить нам ключ к решению 

множества проблем современного российского общества. 
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нации. Цель статьи – показать, как православие стало главным фактором 
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ORTHODOXY AS A BASIS OF RUSSIAN IDENTITY: PAST AND 

FUTURE OF RUSSIAN CIVILIZATION 

The relevance of the study is expressed by the fact that Russian religious 

culture has left its mark on all cultural spheres of the nation. The purpose of the 

article is to show how Orthodoxy became the main factor in the formation of 

Russian identity. The novelty lies in the substantiation of the strong historical 

connection that has developed between "Russianness" as an ethnic or national 

identity, and Russian Orthodoxy as a religious identity. The result of the study 

indicates the prognostic function of Russian Orthodoxy, reflecting both 

historical religious beliefs and current religious experience. 

Key words: Orthodoxy, identity, Russian civilization, national culture, 

religious beliefs. 

 

Русская религиозная культура оставила свой след во всех 

культурных сферах нации. Принятое как официальная вера всея Руси, 

восточное христианство осталось неумолимо привязанным  к государству. 

Когда государство находилось в опасности  из-за иноземного вторжения и 

интервенции, церковь продолжала развивать чувство государственности 

для русских, не давая обществу расколоться и распасться. Когда 

государство восстановило свою силу, церковь предоставила значительную 

легитимную  часть власти правительству и стала играть важную роль в 

имперской экспансии государства. Следовательно, существует прочная 

историческая связь, сложившаяся между «русскостью» как этнической или 

национальной принадлежностью, и русским православием как 

религиозной принадлежностью. 

Смежность границ этноса и религии в России имела значение для 

других религиозных конфессий, будь то католики, протестанты, 

мусульмане, евреи или буддисты. Всем тем, кто придерживался не 

православных убеждений (иноверцы), было трудно сохранить свою 
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национальную идентичность, и действовать, по крайней мере, внешне, в 

соответствии с определенными православными представлениями о 

приличиях, авторитете и благочестии. Такие иноверцы на себе испытали 

восприятие «инаковости» как не «полностью русские». 

Советская власть предприняла массу усилий, чтобы искоренить 

религиозные верования и заменить старые представления о русской 

идентичности на интернациональную идентичность, считавшуюся 

надлежащей для советских граждан. Тем не менее, старые религиозные 

разграничительные линии не стерлись полностью. Атеистическое 

государство, провозглашенное большевиками, не могло полностью уйти от 

формирующего  влияния русского православия. Его остатки сохранились в 

публичных ритуалах и были ясно видны в коммунистическом стремлении 

к политической монополии, культурной ортодоксальности и ханжеском 

ригоризме. 

Цель статьи – показать, как православие стало главным фактором 

формирования русской идентичности. Чтобы понять это явление, мы 

обратимся к концепции Клиффорда Гирца – концепции «духовных 

остаточных образов», которые относятся к «отражениям» и  проекции 

«религиозного опыта в повседневной жизни 1. 

Сформированные в более ранние эпохи такие отражения, 

реверберации и проекции часто выходят на поверхность в более поздние 

моменты истории страны как моральные императивы и настроения,  

которые продолжают определять национальное развитие. Этим 

императивам может не хватать ясности и цели, которые отличали  

первоначальные заповеди, но они накладывают отчетливый отпечаток на 

сменяющие друг друга поколения, на политическую и культурную жизнь 

страны, социальные и экономические практики. В периоды религиозного 

возрождения духовные остаточные изображения восстанавливают 

                                                
             

                1 Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. 560 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
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большую часть своей первоначальной живости, иногда подавляя светские 

социальные формы и подстегивая мощные  фундаменталистские 

движения. Совершенно очевидно, что Русская Православная церковь 

повлияла не только на прошлое, но и влияет на будущее российской 

цивилизации.  

После принятия христианства, христианскому благочестию 

понадобилось около шести веков, чтобы пустить корни в сердце русского 

народа2. Первоначально только знать имела «относительно  четкие 

представления о христианстве. Религиозные знания правящего класса 

оставались обрывочными, потому что духовенство, в основном из 

Константинополя, часто не говорило по-русски и общалось в основном с 

элитой»3. 

Тот, кто был глубоко вовлечен в религиозную жизнь, стремились 

подражать, однако безуспешно, крайнему аскетизму восточно-

христианских монахов, что еще больше отдаляло их от населения.  

Поскольку христианство с течением времени поглощало  все больше 

коренных русских, духовенство теряло склонность к аскетизму и 

постепенно перешло к отправлению ритуала, удовлетворяя нужды 

населения. Понял ли кто-нибудь ритуал или нет, больше не было 

проблемой. Известный российский историк Павел Милюков отмечал, что 

прослойка духовенства в это время была довольно неграмотной (поэтому 

многие историки церкви осудили этот период как период упадка церкви). 

Поскольку духовенство начало терять свое культурное и образовательное 

преимущество, население в целом заметно повысило уровень соблюдения 

христианских заповедей. К XV или XVI векам духовенство и народ 

«пришли к консенсусу», достигнув уровня религиозного сознания 

недостаточно глубокого, чтобы удовлетворить аскетов, но значительно 

                                                
2 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Часть 1. Религия и церковь. 

Филадельфия: Университет Пенсильвании, 1942.  
3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Часть 1. Религия и церковь. 

Филадельфия: Университет Пенсильвании, 1942. С.  11. 
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более возвышенного, «чем тот, который был распространен на более 

ранней стадии «двойной веры»4. Следовательно, ритуал служил неким 

общим  полем, на котором происходило объединение народной веры5. 

П. Милюков отмечает, что в течение первых 600 лет существования 

христианства на Руси «три основных политических события имели 

большое значение для судьбы религии в России: неуклонный упадок 

влияния Константинополя, завоевание Руси монголами и перенос 

культурно-политического центра Руси из Киева в Москву»6. 

После захвата Константинополя турками в 1453 году греческое 

влияние на Русь значительно ослабевает и становится недостаточным для 

того, чтобы сгладить влияние монголо-татарского ига, во время которого 

резко сократились контакты Руси с Византией. Тем не менее,  

византийская традиция и церковное управление оставили свои отчетливые 

знаки в России. Это наследие восточного христианства вывело на первый 

план «подчинение церкви государственной власти, тема, которая 

приобрела свой характерный русский подтекст в течение следующих 600 

лет» 7. 

Вторым важным наследием Константинополя было представление о 

том, что греческая Церковь была единственной истинной церковью, все 

остальные христианские церкви пали к ереси или коррупции 8. 

Константинополь продолжал оставаться эталоном для Русской Церкви в 

течение многих лет, но к середине XV века он утратил формальный 

контроль над русской церковью. 

Неспособность объединить восточную и западную ветви 

Христианства на Флорентийском соборе зафиксировало преобразование 

церкви:  Русская Православная Церковь превратилась в автокефальную 

                                                
4 Там же. С. 11. 
5  Там же. 
6  Там же. С. 12. 

              7 Там же. 

              8 Michael T. Florinsky. Russia: A History and an Interpretation. V. 1.  New York: Macmillan, 1953. 

Р.139-140.  
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религиозную организацию 9. Выбор восточного христианства в качестве 

образца для древней Руси имел глубокое влияние на духовность и 

культуру Руси. Во-первых, это насильственно искорененное язычество, 

присутствующее в  синкретических элементах и проявляющееся  в 

магической концепции церковных обрядов. Каким бы искренним и 

набожным ни был русский христианин, чувство, в котором он живет 

нестабильной верой, которая может в любой момент перерасти  в 

языческие практики, никогда не искоренялось. Это может быть одной из 

причин, почему Русская Православная Церковь всегда была так 

непреклонна в вечных истинах веры и абсолютной истине, на которую она 

претендует во всех религиозных смыслах. Это постоянное утверждение 

может отражать необходимость контролировать недисциплинированного 

язычника внутри.  

Во-вторых, противостояние западной  христианской традиции 

подрывало разнообразие внутри Русской Церкви. Даже незначительных 

доктринальных или ритуальных разногласий среди верующих опасались 

как раскола. Христианские движения вне Православной Церкви могли 

быть восприняты только как ересь, поэтому подлежали репрессиям. 

Нетерпимость к инакомыслию, таким образом, прочно входит в обиход 

русской религиозной культуры. 

В-третьих, центральное значение в восточном христианстве 

придается принципу, что церковь должна быть однозначно подчинена 

государству. Это предписание соответствовало византийскому принципу 

симфонии, символизирующему высшую гармонию религии и государства. 

Как Константинопольский патриарх должен был подчиняться 

Византийскому Императору, так и митрополит, а затем и Патриарх должен 

был подчиниться царю. Национальная концепция церкви является здесь 

доминирующей. Не было центральной власти, подобной католическому 

                                                
9 Там же. Р. 140. 
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Папе, но в каждой национальной церкви была сильная структура власти, 

которая поддерживала уважительные отношения с другими 

национальными церквями восточного причастия. Глава государства 

должен был утвердить, а иногда назначать напрямую, главного епископа 

национальной церкви. Руководители церкви и государства должны были 

представлять для своего народа духовное единство и истину единой 

истинной церкви; следовательно, между ними не могло быть серьезных 

разногласий или противоречий. 

Этот принцип поставил церковь в подчинение политической власти, 

условие, прочно утвердившееся  в России, по крайней мере, со времен 

Петра I и до советского периода. Эта практика формировала в культуре  

дискурс о политических, экономических или социальных проблемах, 

которые могли легко приобретать внеземное значение и порождать 

квазирелигиозное рвение. Наконец, возникла резкая оппозиция Западу, 

отражающая раскол христианской церкви на Восточную и Западную. 

Когда западноевропейское средневековье перешло в эпоху Возрождения, 

Реформации и Просвещения, стена между Востоком и Западом заслонила 

Россию от этих великих социальных потрясений. И когда ударные волны 

от этих важных событий, наконец, достигли России, их эффект был только 

частичным, часто искаженным, а иногда и противоположным тому, каков 

он был на Западе. Таким образом, когда Петр I импортировал 

западноевропейские нововведения в светском и религиозном управлении в 

России, они были превращены в инструменты более авторитарного 

контроля, а не широкого народного участия. Власть государства над 

церковью по-прежнему отражала самые острые проблемы, стоящие перед 

Русским Православием. 

Было бы ошибкой рассматривать русскую религиозную культуру и 

судить о ней исключительно по тому, насколько она приближается к 

западным верованиям и обычаям. Воспитанная в колыбели восточного 
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христианства, русская религиозная культура оказалась чрезвычайно 

богатой своими духовными ценностями и эстетикой. Она произвела 

художественные произведения, которые продолжают вдохновлять нас 

сегодня. Она дала миру святых и религиозных деятелей, которые 

побуждали верующих к сохранению единства нации, когда ее распад 

казался неизбежным. Духовность православной церкви была «пропитана» 

государством, использовавшим Православие в своих имперских целях. 

«Православие» не всегда служило моральным руководством для верующих 

в их повседневной жизни, что не давало осознать границы между 

религиозной духовностью и личной свободой, заложенных в христианской 

вере. Эти парадигматические черты русской религиозной культуры 

получили дальнейшее развитие, усиленное в последующие периоды 

национальной экспансии. 

Опыт других стран показывает, что при сохранении общей свободы 

вероисповедания, Россия, вероятно, станет намного разнообразнее в своей 

религиозной культуре. Тем не менее, остается непростой вопрос: сможет 

ли Православная Церковь продолжать поощрять нативистские элементы в 

правительстве и запрещать новым религиозным группам доступ к 

населению? Или иначе: поставит ли Церковь националистические цели и 

церковно-государственное единство над служением духовным нуждам 

населения? 

Мы не можем сказать, какой облик примет российская цивилизация в 

будущем, но мы можем предположить, что он будет отражать как 

исторические религиозные верования, так  и нынешний религиозный опыт, 

расширяя горизонты русского Православия. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния дихотомии 

персоналистических понятий личность/индивид на богословие Троицы 

В.Н. Лосского. Лосский отождествляет термины личность и ипостась, но в 

антропологическом контексте, различает личность и индивида. Индивид 

здесь – частный случай природы, конкретное проявление 

общего, характеризуемое набором определенных свойств. Личность – не 

сводимое к своей природе начало, единичное в своей уникальности. 

Основанием такого понимания человеческой личности, по Лосскому, 

является троический догмат. Поскольку понятие «индивид» не приложимо 

к Пресвятой Троице, Божественные Ипостаси мыслятся им 

как личности, обладающие одной и той же природой, но не разделяющие 

ее на части. При таком подходе понятие «личность» проблемно применить 

к области троического богословия. Невозможно постигнуть умом различие 

одной человеческой личности от другой. Термин ипостась оказыватся 

неприложимым одновременно в сфере триадологии и антропологии.  

Ключевые слова: В.Н. Лосский, персонализм, личность, индивид, 
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Abstract: The article considers the influence of the dichotomy of 

personalistic concepts of person/personality on the theology of the Trinity by 

V.N. Lossky. Lossky identifies the terms «person» and «hypostasis», but he 

distinguishes between person and personality in an anthropological context. The 

individual here is a special case of nature, a specific manifestation of generality, 

characterized by a set of specific properties. Person is a beginning that is not 

reducible to its nature, single in its uniqueness. The basis for such understanding 

of the human person, according to Lossky, is the Trinity dogma. Since the 

concept of " personality" is not applicable to the Holy Trinity, the Divine 

Hypostases are thought of by him as personalities who have the same nature, but 

do not divide it into parts. With this approach, the concept of "person" is 

problematic to apply to the field of Trinitarian theology. It is impossible to 

comprehend the difference between one human person and another by the 

human mind. The term «hypostasis» turns out to be inapplicable both in the field 

of triadology and anthropology. 

Key words: V.N. Lossky, personalism, person, personality, hypostasis, 

nature, triadology, theological anthropology. 
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Сегодня, при осмыслении человека, христианская мысль все чаще 

обращается к понятию «личность»1, рассматривая его при этом и как 

подходящее для описания бытия Лиц Пресвятой Троицы. В центр своей 

концепции данное понятие поставили представители такого течения как 

православный персонализм, одним из корифеев которого считается В.Н. 

Лосский.  

В своих трудах Лосский пытался осуществить «неопатристический 

синтез», творческим образом осмысляя наследие восточных святых отцов. 

«Церковь всегда будет защищать свои догматы. Постоянный  долг  ее  

богословов  -  заново их объяснять и раскрывать, сообразуясь   с   

культурными   потребностями   среды  или  времени»2  - писал он. 

Культурная среда, в которой происходило интеллектуальное становление 

мыслителя, была связана, с одной стороны, с русской религиозной 

философией, а с другой – с католической религиозно-философской 

рефлексией первой половины ХХ века. Среди богословов и философов, 

оказавших влияние на взгляды В.Н. Лосского: его отец Н.О. Лосский, прот. 

Сергий Булгаков, Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, Э. Жильсон, Ж. Маритен, 

А. де Любак, Г. Марсель и др3. 

Интеллектуальные поиски указанных мыслителей, касаясь 

персоналистической тематики, часто обращались к осмыслению понятия 

человеческой личности в противопоставлении понятию «индивид», 

                                                
1 См.: Ворохобов А.В. Философско-антропологический анализ структуры человеческой личности 

в творчестве Райнхольда Нибура // Философская мысль. – 2018. - № 3. – С. 37-50; Ворохобов А.В. 
Христианство и современность: актуальные вопросы религиозно-философской герменевтики и 

антропологии. Монография. Нижний Новгород: «Нижегородская духовная семинария», типография 

«Ридо», 2018. – 351 с.; Ворохобов А.В. Личность с точки зрения персоналистического актуализма // 

Труды Нижегородской Духовной семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2020. – Вып.18. – С. 349-359.; 

Ворхобов А.В. Религиозно-персоналистическая антропология Эмиля Бруннера и Фридриха Гогартена // 

Труды Нижегородской Духовной семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2019. – Вып.17. – С. 145-164. 

 
2 Лосский В.Н. Предание и предания // Лосский В.Н. Богословие и Боговидение. / Общ. ред. 

Владимира Пислякова.- М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 2000.- С. 539 
3 Подробнее см.: Гришаева Е.И. Учение о личности в философии В.Н. Лосского: историко-

философский анализ. [Электронный ресурс]: дис. на соискание ученой степени канд. филос. наук: 

09.00.03.- Екатеринбург, 2011. – С. 37-102 
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синонимичным понятию «индивидуум» и «индивидуальность»4. Лосский 

активно использовал данное противопоставление в своих рассуждениях, 

рассматривая его как в онтологическом, так и в нравственном контексте. 

Эта дихотомическая понятийная пара в ее связи с антропологией и 

триадологией Лосского и станет предметом нашего исследования. 

Согласно взглядам русского мыслителя, индивид – это частный 

случай природы (естества, сущности, греч. οὐσία), конкретное проявление 

общего, характеризуемое набором определенных свойств. В индивиде нет 

ничего, что не содержалось бы в других индивидах. В этом смысле можно 

вспомнить, что термин «индивидуум» есть калька с латыни. Дословно 

данный термин переводится на русский  язык как «неделимое», в свою 

очередь являясь переводом греческого слова «атом» (греч. ἄτομος). Таким 

образом, индивиды – это атомы общего начала, природы, дробящие это 

начало на множество отдельных единиц. При этом, каждая из данных 

единиц, в отношении своей природы одинакова, поскольку обладает 

одними и теми же атрибутами, т.е. существенными или необходимыми 

свойствами. Между собой индивиды отличаются различным комплексом 

акциденций, т.е. свойств случайных. Взятое со стороны своих логических 

характеристик, данное понятие может быть прилагаемо фактически ко 

всем видам разумных и неразумных существ. 

От понятого так индивида и отличается личность. Сразу поясним, 

что понятие личности используется В.Н. Лосским по отношению к 

                                                
4 См., например, Г. Марселя, писавшего: «Мы можем теперь определить истинный смысл 

различия, существующего между личностью и индивидом. Я сказал бы, что индивид – это безличное on 

(безличное некто – примеч. О.Г.), раздробленное на частицы. Это только статистический элемент» - и 
далее,- «личность не может быть ни разновидностью, ни повышенным в своем статусе индивидом» 

(Марсель Г. О понятиях и действиях личности // Марсель Г. Опыт конкретной философии / Пер. с фр. 

В.П. Большакова и В.П. Визгина; общ. ред., послесл. и примеч. В.П. Визгина.- М.: Республика, 2004.- С. 

92). На эту же мысль ссылается Анри де Любак (см.: Любак де, Анри. Католичество. Социальные 

аспекты догмата. Издательство "Христианская Россия", 1952.- С. 275). То же противопоставление мы 

находим у Н.А. Бердяева: «Личность не тождественна индивидууму. Индивидуум есть категория 

натуралистическая, биологическая. Не только животное или растение есть индивидуум, но и алмаз, 

стакан, карандаш. Личность же есть категория духовная, а не натуралистическая, она принадлежит плану 

духа, а не плану природы, она образуется прорывом духа в природу» (Бердяев Н.А. Я и мир объектов // 

Бердяев Н.А. Философия свободного духа.- М.: Республика, 1994.- С. 296). Подобные примеры можно 

множить. 
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индивидам не всякой природы, а только лишь разумной, что сужает 

возможную область его употребления до людей, ангелов (демонов) и Бога. 

Бытие личности предполагает, согласно исследователю мысли Лосского,: 

любовь (соединенное с гнозисом стремление к иному, чем ты сам), 

свободу (не детерминированность природой), кенотичность (обладание 

природой не для себя), кафоличность (единство с другими) и уникальность 

(единственность и неповторимость на онтологическом уровне)5. Оставив в 

стороне подробный разбор данных свойств личностного бытия, 

попытаемся прояснить, что представляет собой понятие личности в 

логическом отношении. В этом смысле личность – это противоположность 

природы (естества), т.е. общего бытия. Однако и индивид 

противопоставляется природе, как частное общему. В чем же между ними 

различие? 

Для прояснения данного момента, Лосский говорит о «несводимости 

личности к природе»6. Личность, по его мнению, ни в каком отношении не 

может рассматриваться как часть чего-то более общего, а индивид, как раз 

и является такой частью. Более того, личность не может быть 

отождествляема ни с какой частью природы индивида и ни с каким ее 

свойством. Она, таким образом, не есть дух, душа, ум и т.д. Все части 

природы и все ее свойства при этом, испытывают на себе влияние 

личности, что делает их по-своему индивидуальными. Индивид, как 

частное бытие общего начала, зависит, в этом смысле, от того, как 

личность распоряжается природой. 

                                                
5 См.: Мефодий (Зинковский), иеромонах. Богословие личности в XIX-XX вв.- Научное издание 

– СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2014.- С. 53-57. В данной статье нет возможности подробно 

рассмотреть все указанные Лосским свойства личности. Однако заметим, что данная концепция 

вызывает множество вопросов, которые русский богослов не прояснил. Более того, большие затруднения 

вызывает соотнесение ее со святоотеческим наследием. Например, свобода в мысли отцов связывается с 

разумностью, предполагающей наличие самоопределения. Таким образом, речь идет о естественных 

характеристиках, благодаря которым ипостась данной природы может действовать свободно. Если 

личность, как мы увидим далее, – начало в принципе не сводимое к природе, как характеристикой ее 

бытия может быть концепт, связанный с этой самой природой? 

 
6 Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности // Лосский В.Н. Богословие и 

Боговидение. / Общ. ред. Владимира Пислякова.- М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 2000.- С. 

299-300. 
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Из несводимости личности к природе следует ее единичность и 

уникальность. Действительно, все, что может быть в разных личностях 

одинакового, оказывается связанным с природой, т.е. с общим. Поскольку 

личность есть начало принципиально противоположное общему, Лосский 

говорит о ее абсолютной неповторимости, а значит уникальности. 

Онтологически, единичность и уникальность личности определяются 

богообщением, раскрывающимся всегда в диалоге с Богом, Который 

любит именно тебя и Которому ты должен ответить любовью. Ведь для 

Любящего любимый абсолютно незаменим. Таким образом, оказывается, 

что «личность всегда «единственна». Понятие объективирует и собирает. 

Поэтому только методически «деконцептуализируемая» отрицанием 

мысль может говорить о тайне личности, ибо этот ни к какой природе не 

сводимый  «остаток» не может быть определен, но лишь показан»7. Тем не 

менее, несмотря на подобный «апофатический» подход к проблеме, 

богословская мысль, используя персоналистический категориальный 

аппарат, должна как-то говорить о сути понятия «личность».  

Так можем ли мы хоть как-то определить, что же такое «личность»? 

Отвечая на этот вопрос Лосский, пояснял, что сам вопрос сформулирован 

некорректно, поскольку личность является не «чем-то», а «кем-то». И в 

этом смысле мы можем лишь указать на личность через имя собственное8. 

(Правда имена собственные тоже повторяются, что оставляет проблему 

нерешенной). Таким образом, любое определение по родо-видовому 

признаку здесь не годится. 

Однако, рассуждая чисто логически, мы все-равно сталкиваемся с 

поставленной выше проблемой. Ведь сам термин «личность» 

употребляется нами, например, по отношению к разным людям. Это 

                                                
7 Лосский В.Н. Догматическое богословие // Лосский В.Н. Очерк мистического богословия 

Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.- С. 215 

 
8 Подробнее об этом см.: Чурсанов С. А. Лицом к лицу: Понятие личности в православном 

богословии XX века / С.А. Чурсанов.- М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. – С. 134-138 
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означает, что он-таки является общим понятием, которое, имея свой объем, 

должно иметь и свое логическое содержание. Собственно, «несводимость к 

природе», как и указанные выше другие свойства, описывающие бытие 

личности, и должны отличать ее от другого вида бытия. Но бытия чего? 

Согласно мысли В.Н. Лосского, «природа есть содержание личности, 

личность есть существование природы»9. Таким образом, можно условно 

говорить о том, что личность – это способ бытия, или существования 

разумной природы. Условность здесь заключается в том, что понятие 

природы предшествует понятию личности, что является не онтологической 

позицией, а гносеологической необходимостью. Ведь рациональному 

познанию доступно лишь общее. Тем более что, согласно Лосскому,  сама 

природа не существует вне бытия личности. 

Таким образом, рассматривая свойства личностного бытия, русский 

богослов характеризует один из способов существования разумной 

природы. Другим способом бытия, имеющим противоположные 

характеристики, согласно Лосскому, и является индивид, чье 

существование воспринимается им как результат грехопадения. Это 

переводит проблему из логико-онтологической в нравственно-

аскетическую плоскость.  

Главным принципом бытия индивида становится смешение 

личностного начала с природным. «Человек, определяемый своей 

природой, действующей в силу своих природных свойств, в силу своего 

«характера» – наименее «личен». Он утверждает себя как индивид, как 

собственник собственной своей природы, которую он противополагает 

природам других как свое «я», – и это и есть смешение личности и 

природы»10,- писал Лосский. Не анализируя подробно нравственный срез 

бытия индивида, скажем, что, будучи противоположным бытию личности, 

                                                
9 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Лосский В.Н. Очерк 

мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.- С. 94 

 
10 Там же. С. 93. 
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оно характеризуется искажением всех его свойств. Любовь здесь сменяется 

гордыней, свобода – рабством страстям, кенотичность - себялюбием, а 

кафоличность замыканием в себе. Вместо уникального бытия в любви к 

Богу, индивид становится одной из многих  замкнутых в себе «монад». В 

целом Лосский характеризует это состояние аскетическим термином 

«самость»11. Недаром мы встречаем в его работах попытку сопоставить 

понятия личности и образа Божия в человеке12. Быть сообразным Богу, в 

этом контексте, означает быть личностью. Исказить в себе образ Творца – 

стать индивидуумом. 

Таким образом, согласно концепции русского мыслителя, личность и 

индивид – два разных образа или способа существования (τρόπος'а, 

modus'а) разумной природы. Причем остается не проясненным вопрос о 

логико-онтологическом статусе данного разделения. Ведь Адам и Ева и до 

грехопадения представляли собой два индивидуальных существа, будучи 

обладателями различных тел, душ, умов, воль и т.д. Это определяется их 

тварностью. При этом они, безусловно, были личностями, что подчеркивал 

и сам Лосский. 

Стремясь связать свою концепцию со святоотеческим преданием, 

русский мыслитель пытался провести параллели между своими понятиями 

и категориальным аппаратом отцов. Такие богословские термины как 

ипостась (греч. ὑπόστᾰσις) и лицо (греч. πρόσωπου, лат. persona) он 

рассматривал как равнозначные термину «личность». Однако 

патристическая мысль не знает дихотомии личность/индивидуум, лежащей 

в основе антропологии Лосского. По сути описание личностного образа 

бытия, противоположного индивиду с его «самостью», представляет собой 

описание святости в противопоставлении греху и относится скорее к сфере 

                                                
11 Там же. 
12 См., например, Философские главы прп. Иоанна Дамаскина, который подводит итог 

предшествующей святоотеческой традиции. (Прп. Иоанн Дамаскин. Источник знания. / Перевод с 

древнегреч. и комментарии Д.Е. Афиногенова, А.А. Бронзова, А.И. Сагарды, Н.И. Сагарды.- М.: Индрик, 

2002.- С. 84). 
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аскетики.  Отцы же, отождествляя ипостась и лицо, традиционно давали 

им дифиницию четко совпадающую с понятием «индивид», в логическом 

понимании последнего. Иными словами, они определяли ипостась или 

лицо как частное, противоположное природе как общему13. Таким образом, 

в антропологической перспективе, для святоотеческой мысли, ипостась – 

это одновременно и личность и индивид. 

Согласно В.Н. Лосскому, богословское понятие человеческой 

личности основывается на православной триадологии. Именно бытие Лиц 

Пресвятой Троицы и задает модель личностного τρόπος'а существования 

разумной природы. Русский мыслитель часто отождествляет здесь 

термины «ипостась» и «личность», считая, что Отец, Сын и Святой Дух и 

есть личности в высочайшем смысле этого слова. Более того, по его 

мнению, святоотеческая мысль в лице великих каппадокийцев, намеренно 

избирает синонимичные ранее термины οὐσία и ὑπόστᾰσις, различая их как 

общее и частное, чтобы подчеркнуть новое, персоналистическое 

содержание термина «ипостась». Согласно выражению Лосского, это было 

сделано «для  сохранения за «общим»  значения конкретной усии и 

исключения из «частного» всякой ограниченности, свойственной 

индивидууму»14. Таким образом ипостась в триадологии – это термин 

исключающий всякую корреляцию с понятием «индивидуум». Ведь 

«Индивидуум «делит» природу, к которой принадлежит» - писал Лосский,- 

«Ничего подобного нет в Троице, где каждая Ипостась содержит 

Божественную природу во всей ее полноте <…> не разбивает ее, чтобы ею 

завладеть; именно потому, что каждая Ипостась раскрывается навстречу 

другим, именно потому, что они разделяют природу без ограничений, она 

остается неразделенной»15. 

                                                
13 См., например: Лосский В.Н. Богословие образа // Лосский В.Н. Богословие и Боговидение. / 

Общ. ред. Владимира Пислякова.- М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 2000.- С. 316-317. 
14 Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности…- С. 293 
15 Лосский В.Н. Догматическое богословие…- С. 214 
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Таким образом, Отец, Сын и Святой Дух одинаково и совершенным 

образом обладают общей для Них природой, имея единое божество, 

единый ум, единую волю и т.д. Это означает, что Их бытие не сводимо к 

бытию божественной природы. Более того, бытие божественных 

Ипостасей подлинно уникально, поскольку выражается в идиоматических 

свойствах, основанных на отношении Лиц друг к другу. Пресвятая Троица, 

таким образом, есть живой пример взаимного общения трех совершенных 

Личностей, а любовь Ипостасей друг к другу, не детерминированность Их 

бытия природой, полноценное обладание последней каждым из Лиц 

Троицы, единство Отца, Сына и Святого Духа, при сохранении 

идиоматических различий – все это, согласно Лосскому, есть 

характеристики подлинно личностного существования. 

Итак, мы видим, что личность в концепции Лосского 

рассматривается как универсальное понятие, одинаково подходящее как 

для описания внутритроичного божественного бытия, так и для 

обозначения несводимого к человеческой природе онтологического 

начала. При этом оно понимается как синоним термина ипостась. Однако 

подобное отождествление святоотеческого и современного понятий 

вызывает ряд проблем, связанных с дихотомией личность/индивид, 

лежащей в основе богословской антропологии Лосского. 

Во-первых, возникает проблема с применением термина «ипостась» 

одновременно в триадологии и антропологии, поскольку дихотомия 

личность/индивид отсутствует в святоотеческом богословии. В этом 

смысле для отцов важна дихотомия общего/конкретного, что выражается 

через дихотомию понятий природа/ипостась. Человек – это тварное 

существо, которому присуще быть индивидом, «атомом», который дробит 

природу. Таким образом, он - конкретное существо разумной природы, 

ипостась, чье бытие, включает как личностный, так и индивидуальный 

аспекты. Бытие же Божественных Ипостасей, как говорилось выше, 
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исключает индивидуальный аспект. Это означает, что при тождестве 

ипостаси и личности, мы либо вводим понятие «индивидуум» в Троицу, 

либо исключаем его из антропологии. 

Во-вторых, при таком подходе применение понятия «личность» в 

онтологическом смысле к области троического богословия оказывается 

уязвимым, поскольку его логическое содержание раскрывалось только в 

противопоставлении понятию «индивид». Как мы уже видели ранее, в 

нравственно-аскетической сфере, личность – это способ существования 

разумной природы, противоположный индивиду. Бытие Троицы в данном 

отношении представляет собой высший пример личностного бытия, не 

имеющий ни малейшей связи с греховным существованием индивидов. Но 

поскольку в онтологическом плане личность – начало 

индивидуализирующее природу, а божественные Лица никак с эти не 

связаны, встает вопрос об адекватности применения к ним данного 

термина. 

В-третьих, при проведении аналогии человеческого бытия с бытием 

божественных Ипостасей мы сталкиваемся с тем, что «остаток», 

несводимый к природе, с которым Лосский и соотносил личность в 

антропологической сфере можно выделить только апофатически, т.е. через 

отрицание любых свойств. Это делает затруднительным разговор о 

человеческой личности вообще, вплоть до сомнения в реальности ее 

существования. Ведь мы знаем, что Лица Троицы различаются 

ипостасными свойствами, указание на которые, позволяет нашему уму 

хоть как-то «ухватить» их бытие. В случае же с человеческими 

личностями, как-либо уловить отличие одной от другой невозможно. 

 Таким образом, критический анализ категориального аппарата В.Н. 

Лосского выявляет некоторую логическую несогласованность понятийных 

дихотомий: природа/ипостась, личность/индивид. При этом 

представляется, что последняя дихотомия хорошо работает в области 



 378 

нравственного богословия и аскетики и проблемна в плане онтологии. Из 

этого следует возможность употребления термина личность в 

антпропологическом контексте и воздержание от него, по крайней мере до 

необходимых уточнений, рассматриваемой категориальной системы, в 

области троического богословия. 

Автор статьи ни в коем случае не посягает на авторитет великого 

русского богослова и не является антиперсоналистом, не принимающим в 

принципе учения о личности. Задачей данной работы было обозначение 

болевых логических точек исследуемой концепции, что позволит более 

тщательно ее продумать православным мыслителям, продолжающим 

богословское дело В.Н. Лосского. 
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Аннотация: XIX век в истории русской духовности стал временем 

возрождения исихастской традиции. Естественным следствием этого 

процесса стала реакция на труды западных авторов. Одним из таких 

трудов, получившим широкое распространение в России был трактат 

немецкого католического монаха Фомы Кемпийского «О подражании 

Христу». Труд этого западного мистика был наиболее распространённым 

богословским трактатом после Библии и получил одобрительные отзывы 

не только в светской среде, но и со стороны духовных лиц. Наиболее яркой 

реакцией на всеобщее увлечение трудом Фомы была критика одного из 

ключевых подвижников XIX века – свт. Игнатия Брянчанинова, который 

планировал посвятить данному вопросу отдельную книгу. В статье 

производится реконструкция взглядов свт. Игнатия относительно 

«Подражания», осуществляется анализ причин, побудивших русского 

подвижника обратиться к этой теме, и описывается метод, которым 

пользовался святитель, критикуя труд западного богослова. В завершении 

статьи предпринимается попытка оценить реакцию кавказского святителя 

в контексте отношения его предшественников (свт. Димитрия Ростовского 
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и свт. Иоанна Тобольского) и современников (свт. Феофана Затворника и 

свт. Филарета Московского). 
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THOMAS THE KEMPIS TREATISE "ON THE IMITATION OF 

CHRIST" AND THE REACTION TO IT BY ST. IGNATIY 

BRYANCHANINOV 

 

Abstract: The 19th century in the history of Russian spirituality became 

the time of the Hesychast tradition revival. A natural consequence of this 

process was a reaction to the works of Western authors. One of these works, 

which has become the most popular in Russia, was the treatise of the German 

Catholic monk Thomas of Kempis "On the imitation to Christ." The work of this 

Western mystic was the most widespread theological treatise after the Bible and 

received accolades not only in the secular environment, but also from the clergy. 

The most striking reaction to the general enthusiasm for the work of Thomas 

was the criticism of one 19th century key ascetics - St. Ignatius Bryanchaninov, 

who planned to devote a separate book to this issue. The article contains a 

reconstruction of St. Ignatius` views concerning "Imitation", an analysis of the 

reasons that prompted the Russian ascetic to turn to this topic is carried out, and 

the method used by the saint when criticizing the work of a Western theologian 

is described. At the end of the article, an attempt is made to assess the reaction 
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of the Caucasian Saint in the context of the attitude of his predecessors (St. 

Demetrius of Rostov and St. John of Tobolsk) and his contemporaries (St. 

Theophan the Recluse and St. Philaret of Moscow). 

Key words: St. Ignatius Brianchaninov; Thomas a Kempis; Western 

Mysticism, Asceticism; St. Dimitry of Rostov; St. Theophan the Recluse; 

St. Philaret of Moscow; St. John of Tobolsk. 

 

 

«Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» 

(1Кор. 2:15) 

В своем докладе мне хотелось бы коснуться отношения святителя 

Игнатия Брянчанинова к сочинению католического мистика Фомы 

Кемпийского «О подражании Христу». 

Если о русском подвижнике XIX века в той или иной степени знает 

каждый верующий Русской Православной Церкви, то о западном мистике, 

имевшим большую популярность в XVII-XIX веках в России, сегодня мало 

кто слышал, хотя интерес в богословских кругах к его труду сохраняется и 

сегодня1. Фома был немецким католическим монахом, который пытался 

возродить духовную жизнь Католической церкви изнутри. Движимый этим 

желанием в 20 лет он вступил в «Братство общей жизни», главной идеей 

которого было возвращение к раннехристианским идеалам. В этом духе им 

было составлено сочинение «О подражании Христу»2. Данный труд был 

наиболее распространённым богословским трактатом после Библии, 

который переиздавался более пяти тысяч раз3. Им увлекались Н.В. Гоголь, 

С.Т. Аксаков и А.С. Пушкин4. Знакомство русского читателя началось с 

                                                
1 См., например: Бортник С. М. Богословие общения и богословие подражания Христу в 

современной православной мысли // Труды киевской духовной академии. № 24. Киев, 2016. С. 99–124; 

Редин Н. А. Что такое богословие подражания Христу? // Вестник РХГА 2018. Том 19. Вып. 2. — СПб.: 

Изд-во РХГА, 2018. С. 128-135. 
2 Подробнее о вопросе авторства см.: Долганова, Т. М. Трактат Фомы Кемпийского «О 

подражании Христу» // Молодой ученый. Март № 3 (26) Т. 2. Чита: Молодой ученый, 2011. С. 76-77. 
3 См там же С. 76. 
4 См. там же С. 79. 
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издания 1647 года на церковнославянском языке5. Святитель Игнатий же 

знакомился с данным трудом по московскому изданию 1834 года, о чем 

свидетельствуют его сочинения6. В довершение к сказанному, следует 

отметить, что свт. Димитрий Ростовский и свт. Иоанн Тобольский 

положительно оценивали данное произведение. Из современников 

кавказского святителя положительно о ней высказывался свт. Филарет 

Московский. 

Обращаясь к самой критике «Подражания» у свт. Игнатия, следует 

отметить, что в ходе исследования нам не удалось обнаружить какой-либо 

статьи или исследования, в котором бы систематически раскрывался 

данный вопрос. Кроме того, по известным причинам, у нас нет сегодня в 

наличии книги святителя, которая непосредственно была направлена 

против известного западного трактата, потому мы были вынуждены 

обратиться ко всему корпусу сочинений для реконструкции его взглядов. 

Осуществляя научные изыскания в области богословия, всегда важно 

не забывать о хронологической дистанции между моментом, в котором 

осуществляется исследование, и эпохой, которую подвергают 

исследованию. Иными словами, мы должны помнить, что всякое 

богословие контекстуально и, лишь принимая во внимание историко-

культурный контекст, мы можем получить беспристрастный ответ на тот 

или иной вопрос. В силу этого, первое, на что хотелось бы обратить 

внимание – это причины, побудившие святителя коснуться данной темы. 

Таковых, как нам кажется, три. 

Первая причина – историческая. Широкое распространение 

сочинения западного автора в интеллектуальных кругах России XIX века 

не могло оставить в стороне человека, который принадлежал к старинной 

дворянской фамилии и имел острый ум. Сам святитель в своих сочинениях 

                                                
5 Подробнее о других изданиях см.: Стрижев А. Н. Фома Кемпийский в России // Богословские 

труды. Вып. 40, М.: ИМП РПЦ, 2005. С. 368—384. 
6 См. Игнатий Брянчанинов, свт. Полное собрание Т. 1 С. 235-236. 
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неоднократно обращает внимание на восторженное отношение 

современников к «Подражанию». Так, он отмечает, что это сочинение 

относится к разряду тех, над которыми толпа «плачет и молится»7. Он 

также приводит замечание автора предисловия к русскому изданию 

трактата 1834 г. о том, что один из просвещенных православных мужей 

ставил сочинение Фомы на первое место после Библии8. Этот же 

переводчик советовал перед чтением духовной литературы «приводить 

себя в настроение, изображенное» во 2 и 3 главах9. В другом месте, в 

качестве характеристики приводится отзыв одной образованной особы о 

почившей лютеранке, которую первая считала за святую: «Она читала 

только Евангелие и «Подражание», которое - второе Евангелие»10. Даже 

весьма расположенный к святителю А.С. Норов в письме к нему 

высказывает некоторую досаду. Как он выражается: «Ропщу несколько за 

моего друга Фому Кемпийского»11. В качестве причины такого увлечения 

современниками кавказский святитель указывает то, что «книга 

производит сильное действие на кровь и нервы, возбуждает их, - и потому 

особенно нравится она людям, порабощенным чувственности: книгою 

можно наслаждаться, не отказываясь от грубых наслаждений 

чувственностию»12. Таким образом, в своих сочинениях свт. Игнатий 

выступает как заботливый пастырь, который реагирует на злободневные 

вопросы, связанные с жизнью его паствы. 

Вторая причина – аскетическая. Святитель, как человек всецело 

погруженный в святоотеческое наследие и на опыте познавший опасности 

духовной жизни, ощущает тонкую подмену подлинного духовного опыта и 

спешит предупредить об опасных последствиях чтения подобной 

литературы. Давая оценку вышеприведённому мнению автора предисловия 

                                                
7 Там же Т. 4 С. 505. 
8 См. там же Т. 1 С. 236. 
9 Там же Т. 2 С. 117-118. Сноска 2. 
10 Там же Т. 1 С. 237. 
11 Там же Т. 6 С. 770. 
12 Там же Т. 1 С. 236-237. 
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к русскому изданию трактата 1834 г. о том, что на второе место по 

значимости после Священного Писания он поставил бы труд Фомы, свт. 

Игнатий говорит, что нет никаких сомнений, что именно чтение 

«Подражания» привело его к такому духовному состоянию, «из которого 

он выразился так опрометчиво, так ошибочно, так грустно»13. В своей 

переписке с С.Д. Нечаевым святитель с опаской пишет об одном из их 

общих знакомых, гостивших у него: «Нахожу я положение г. Яна крайне 

опасным, ибо он жнет уже плоды своего подвига неправильного… Чтение 

г. Яна составляют Фома Кемпийский, Арнт (за коих он стоит горою), а о 

писателях святых вовсе и понятия не имеет. Чтобы ему оказать помощь, 

непременно нужно его перевести от первых кладезей ко вторым»14. В 

довершение всего, опытный пастырь Православной Церкви приводит 

случай, когда губительным последствием книги стала смерть схимонаха 

Порфирия, одного из валаамских подвижников, который, занимаясь 

молитвенным деланием, впал в состояние прелести, не послушался других 

подвижников и утонул. Святитель отмечает, что такие случаи случаются 

редко. Не зная, в чем заключалось молитвенное делание этого погибшего 

монаха, свт. Игнатий отмечает при этом, что о причине его прелестного 

состояния и смерти можно судить по его увлечению Фомой Кемпийским15. 

Наконец, третья причина, побудившая коснуться святителя данной 

темы – личная. Во-первых, это особое отношение к католичеству в роде 

Брянчаниновых, которое усвоил и сам свт. Игнатий. Во-вторых, наличие 

среди родных увлекающихся сочинениями Фомы. Александра Николаевна 

Купреянова, родная племянница святителя, в своих воспоминаниях 

отмечала, что род Брянчаниновых отрицательно относился к католичеству. 

Исключением из этого общего правила был Александр Семенович 

Брянчанинов, отец святителя. О нем А.Н. Купреянова пишет, что он имел 

                                                
13 Там же Т. 1 С. 236-237. 
14 Там же Т. 8 С. 11. 
15 Там же Т. 1 С. 235. 
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более широкие взгляды, читал западную литературу и «отчасти увлекался 

Фомой Кемпийским»16. Это обстоятельство беспокоило старших из его 

детей. 

Если говорить о методе, которым пользуется свт. Игнатий, то он не 

ставит своей задачей последовательное рассмотрение взглядов Фомы с 

поэтапной критикой его взглядов. Даже задуманная святителем книга, о 

которой пишет в своем письме свт. Филарет Московский, не предполагала 

такого подхода. Скорее она должна была стать некой альтернативой 

западному опусу. Это означает, что, осуществляя критику, он предпочитал 

не догматический, а нравственно-аскетический метод. С одной стороны, 

отсекая ненужное, он акцентировал внимание на духовных последствиях 

чтения «Подражания», с другой – в качестве позитивного наполнения 

предлагал своей пастве православное понимание того, в чем заключается 

подражание Христу. 

Обращаясь к содержательной стороне отношения свт. Игнатия к 

«Подражанию», следует отметить, что, по сути, вся его критика сводится к 

одному единственному тезису, который стремиться обосновать святитель – 

автор данного сочинения написал его, находясь в состоянии прелести, 

которое святыми отцами именуется «мнение». 

В качестве подтверждения прелестного состояния Фомы святитель 

указывает следующие маркеры: 

1. «Тесное дружество со Иисусом» (Подражание II, 8), 

«Внутренняя беседа с Ним» (Подражание III, 1), Таинственные 

откровения (Подражание III, 3)17. В разделе «Зрение греха своего» 

святитель повествует о призвании прор. Самуила, указывая при этом, что 

услышав голос, он не поверил своему достоинству, но начал вопрошать 

своего наставника, а Фома – наоборот: «Тоже дерзает говорить 

сладострастный и надменный мечтатель, никем не призываемый, 

                                                
16 Там же С. 500. 
17 См.: там же С. 232. 
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упоенный тщеславным мнением, сочиняющий в себе гласы и утешения, 

ими льстящий надменному своему сердцу, ими обманывающий себя и 

легковерных своих последователей»18. 

2. Отсутствие смирения и покаяния, что проявляется в желании 

слышать Бога в себе и отказе от слышания Его через сочинения святых и 

Писание19. Говоря о ложном смирении, в качестве примера святитель 

приводит ссылку на «Подражание»: «Ложное смирение так ослепляет 

человека, что вынуждает его не только думать о себе, намекать другим, что 

он смирен, но открыто говорить это, громко проповедовать» (Подражание 

III, 2.)20. При этом святитель постоянно подчеркивает, что благодатное 

состояние – удел преуспевших. Ему предшествует покаяние, смирение, 

нищета духа. В письме святителя к А.М. Горчакову он обращает внимание 

последнего на то, что отцы Церкви своими сочинениями возбуждают в 

читателе покаяние и плач о своих грехах, в то время как Фома в своем 

сочинении внушает чувство довольства собой21. 

3. Мечтательность, кровяное и нервное наслаждение, 

порождаемое чтением книги. В этой связи святитель именует 

«Подражание» романом, который лишь имитирует евангельский дух. 

Распознать эту подмену способны только духовно преуспевшие 

подвижники. В то время как неопытные люди не в состоянии отличить 

сладострастия от действия благодати22. Скорбя о тех, кто увлекается этим 

наслаждением и предупреждая молодое поколение монашествующих, 

святитель говорит: «Несчастные и омраченные! они не понимают, что, 

обоняв утонченную воню живущих в себе страстей, они наслаждаются ею, 

признают ее в слепоте своей вонею благодати»23! В противовес этому 

свт. Игнатий в своем письме к сестре Елизавете Александровне отмечает, 

                                                
18 Там же Т. 2 С. 117. 
19 См.: там же Т. 1. С. 111-112. 
20 Там же С. 500. 
21 Там же Т. 8 С. 142. 
22 См.: там же Т. 4 С. 505. Сноска 1. 
23 Там же Т. 5 С. 62. 
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что в святых отцах «нет ничего романтического, мечтательного, льстящего 

и обманывающего ум и сердце»24. 

Наряду с приведенными свидетельствами, призванными убедить 

верующих в прелестном состоянии Фомы, святитель указывает на 

современных ему подвижников, разделявших его опасения относительно 

«Подражания». Так в «Аскетических опытах» приводит реакцию старца 

Исаии из Никифоровской пустыни. После прочтения ему отрывка из 

сочинения западного автора он сказал: «О! это написано из мнения. Тут 

ничего нет истинного! тут все - придуманное! Какими представлялись 

Фоме духовные состояния и как он мнил о них, не зная их по опыту, так и 

описал их»25. Другой подвижник строгой жизни архим. Феофан из 

Кирилло-Новоезерского монастыря, увлекавшийся этой книгой в начале 

своей жизни, незадолго до смерти говорил: «Прежде признавал я эту книгу 

душеполезною; но Бог открыл мне, что она – душевредна»26. Этого же 

мнения, по свидетельству святителя, придерживался и преп. Лев 

Оптинский, носивший тогда имя Леонид27. Если мы познакомимся с 

жизнью приведенных святителем подвижников, то для нас станет 

очевидным, что их всех объединяет духовная традиция прп. Паисия 

Величковского, через которого в конце XVIII-XIX веков происходит 

возрождение исихазма и практики умного делания в России. Это означает, 

что критику трактата Фомы Кемпийского «О подражании Христу» можно 

считать реакцией возрожденной на Руси исихастской традиции на 

заигрывание с западной мистикой, порожденное упадком духовной жизни, 

развившимся в результате церковных нестроений в XVII – XVIII веках. 

В заключение мне хотелось бы кратко коснуться вопроса 

соотношения позиции свт. Игнатия с подходом других святых Русской 

Православной Церкви. Если говорить о предшественниках святителя, то 

                                                
24 Там же Т. 8 С. 523-524. 
25 Там же Т. 1 С. 238. 
26 Там же С. 238-239. 
27 Там же С. 239. 
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мы можем обнаружить две ключевые фигуры, которые положительно 

относились к «Подражанию». Первая из них – свт. Димитрий Ростовский. 

В Слове на память преподобных Варлаама и Иоасафа Индийских он 

говорит: «Вот гость из западных стран, чужой человек, но не с худым 

товаром – это Фома Кемпийский. Он открывает пред нами свой сундучок, 

т.е. книжку свою «О подражании Христу», и показывает одну жемчужину, 

которая называется смирение»28. Сам свт. Игнатий, комментируя позицию 

свт. Димитрия, указывал на то, что нам неизвестно достиг ли он святости 

на тот момент, когда выразился таким образом29. Среди современных 

богословов встречается мнение о том, что подобные слова можно обратить 

против рассуждений самого кавказского святителя относительно 

«Подражания»30. На это замечание можно отметить, что у нас имеется 

свидетельство о том, позиция святителя по данному вопросу не претерпела 

каких-либо изменений к концу жизни. Об этом свидетельствует письмо его 

келейника архимандрита Игнатия (Малышева) к Преосвященному 

Леониду (Красвопевкову), где указанный автор уже после смерти своего 

духовного наставника приводит то же мнение и те же ссылки на 

современных подвижников, что и свт. Игнатий31. 

Свт. Иоанн Тобольский помогал свт. Димитрию в работе над третьей 

книгой «Житий святых» и возвел последнего в сан архимандрита. В 

«Илиотропионе» он неоднократно цитирует Фому и называет его 

«знаменитым наставником благочестия»32 и «благочестивым писателем»33. 

Главный вопрос, которому посвящено данное произведение – это 

                                                
28 Димитрий Ростовский., свт. Поучение на память преподобных отцов наших Варлаама и 

Иосифа Индийских // Сочинения. Ч. 3. М.: Синодальная типография. 1848. С. 406. 
29 Цит. по: Письма Митрополита Московского Филарета к наместнику Троице-Сергиевой Лавры 

Антонию. Ч. IV. М., 1884. С. 16. 
30 См., например: Петр (Мещеринов), игум. Вызовы сегодняшнего дня – взгляд из России // 

доклад, прочитанный на международной конференции «Пути развития и точки соприкосновения между 

Россией и Западной Европой», организованной фондом «Русское христианство» и Миланским 

католическим университетом и проходившей 22-24 октября в Сериате (Милан). 

https://bogoslov.ru/article/1253246 
31 См.: Игнатий Брянчанинов, свт. Полное собрание Т.7. С. 401. 
32 Иоанн Тобольский, свт. Илиотропион. / Предисл. И прим. свящ. А. Гумерова.- 3-е изд. - М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2014. С. 234. 
33 Там же С. 627. 
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соотношение свободной воли человека и Божьего Промысла. Цитаты из 

«Подражания» идут у святителя в связке с цитатами из Священного 

Писания и святых отцов, как бы разъясняя их мысль. Идея, которая 

объединяет все цитаты из сочинения западного богослова – необходимость 

отречься от своей воли и следовать воле Божией всегда и во всем. 

Среди современников свт. Игнатия также выделяются две наиболее 

значимые фигуры: свт. Феофан Затворник и свт. Филарет Московский. 

Вышенский затворник, с которым свт. Игнатий расходился по некоторым 

богословским вопросам, не высоко оценивал труд Фомы. Комментируя 

переписку М. Сперанского с его другом Ф. Цейером в своих «Письмах о 

духовной жизни», свт. Феофан советует при охлаждении молитвы 

согревать свое сердце духовным чтением. Однако, вопреки Сперанскому, 

святитель замечает: «Надобно иметь книги, приспособленные к начатым 

упражнениям. Таковы те, кои говорят о внутренней жизни, о трезвении и 

молитве. «Подражание » — не первая из них»34. О западной литературе 

святой указывает, что она не подходит для православного человека, так как 

в ней содержатся лишь обрывки истины, в результате чего «щекочут, а не 

питают»35. Вслед за кавказским святителем, указывая на духовную 

опасность, он говорит: «самые лучшие из них содержат много 

мечтательного и ложного»36. Одному из своих духовных чад святитель 

предлагает сравнить книгу Фомы с трудами преп. Макария Египетского, 

преп. Исаака Сирианина и других святых. В качестве собственного вывода 

сам святой пишет: «Западники сами себя хотят спасать; и попадают только 

с своими усилиями в покойное состояние сердца, похожее на бездействие 

при молчании прочих сил… Бросьте их. Для вас достаточно тех святых, 

                                                
34 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. М.: Правило веры, 2008. С. 361. 

Сноска 1. 
35 Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. М.: Правило веры, 2007. С. 36. 
36 Там же 
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кои есть у вас»37. Эти слова, по сути, указывают на ту же духовную 

ловушку, о которой более в резкой форме высказался свт. Игнатий38. 

Об отношении свт. Филарета Московского к сочинению Фомы мы 

можем судить по его письмам к наместнику Троице-Сергиевой Лавры 

архим. Антонию (Медведеву). В одном из них он пишет касательно 

намерения свт. Игнатия издать книгу против западного мистика: «Видите, 

что о. архимандрит Сергиевой пустыни Игнатий написал книгу против 

книги Фомы Кемпийского и желает, чтобы я ее видел и побудил его к 

изданию ее в свет. Не надеюсь, чтобы, если прочитаю книгу, мог я 

написать о ней то, что понравилось бы ему. Мне странною кажется мысль 

писать назидательную книгу именно против Фомы Кемпийского»39. 

Недоумение свт. Филарета, как нам кажется, в данном случае 

свидетельствует о том, что, в отличии от свт. Игнатия, он мыслил более 

масштабно и предпочитал тратить силы на более опасные проблемы. В то 

время как первый в труде обращал внимание более на то, что дает точки 

соприкосновения православия и католичества, второй – подчеркивал 

моменты не сходства, игнорирование которых для него означало опасность 

некритического восприятия паствой западной мистики. 

В еще одном письме, уже приводимом нами, московский святитель 

указывает на реакцию свт. Игнатия относительно его замечания о том, что 

свт. Димитрий Ростовский в своих трудах ссылается на «Подражание». 

Как бы подтверждая мысль святителя Кавказа о том, что нам неизвестно, 

когда ростовский святитель был введен в достоинство святого отца, он 

приводит указание преп. Варсонофия Великого40. Этот Палестинский 

подвижник в своих наставлениях указывал, что у святых подвижников 

случались ошибки, когда они без молитвы некритически заимствовали 

                                                
37 Там же С. 37. 
38 Ср. Игнатий Брянчанинов, свт. Полное собрание Т. 5 С. 62. 
39 Письма Митрополита Московского Филарета к наместнику Троице-Сергиевой Лавры 

Антонию. Ч. III. М., 1883. С. 144-145. 
40 См.: там же Ч. IV. М., 1884. С. 16. 
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мнения от своих наставников. Приведенные отрывки свидетельствует о 

том, что свт. Филарет не разделял ревностного стремления свт. Игнатия по 

критике «Подражания», но вместе с тем и не исключал того, что ссылки 

свт. Димитрия Ростовского могут быть обусловлены западным влиянием. 

Итак, если в целом оценивать ситуацию относительно разного 

отношения к «Подражанию» в среде русских святых, то можно отметить, 

что здесь просматривается две традиционные линии отношения к внешней 

мудрости, которые существовали еще во времена апологетов. Так 

некоторые из апологетов, такие как Татиан и Тертуллиан, понимали 

языческую мысль как полную противоположность христианской истине. 

Они были движимы стремлением подчеркнуть «абсолютное значение 

христианства»41. Другая группа, в которую входили мч. Иустин Философ, 

Климент Александрийский и Ориген, вдохновленная идеей миссии, 

понимала языческую мудрость как «несовершенную предварительную 

ступень, которая указывает на христианство как свое завершение»42. 

Предложенная историческая аналогия, конечно не в полном объеме, 

отражает отношение в России к труду Фомы Кемпийского, но, вместе с 

тем, способна объяснить ситуацию с различным позициями среди русских 

святых. Свт. Игнатий Брянчанинов, свт. Феофан Затворник, преп. Лев 

Оптинский и другие подвижники, принадлежащие к традиции преп. 

Паисия Величковского, являются представителями первого подхода, 

делавшего акцент на важности предельно внимательного отношения к 

богословской литературе, приходящей с Запада. В свою очередь, 

свт. Димитрий Ростовский, свт. Иоанн Тобольский и свт. Филарет 

Московский являются сторонниками второго подхода, который 

сосредотачивал внимание на поиске точек соприкосновения с Западом и 

способствовал формированию православного отношения к инославным. 

                                                
41 Лекции по патрологии. I—IV века / Под общ. и научн. ред. диакона А. Глущенко и А. Г. 

Дунаева. — М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. С. 355. 
42 Там же 
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При этом главным для всех было неуклонное следование православному 

вероучению. Таким образом, оба подхода создают для Церкви 

возможность ее балансирования между нездоровым консервативным 

самозамыканием и следованием идее плюрализма богословских истин. 
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Аннотация: Автор анализирует мнения авторитетных христианских 

богословов о том, есть ли место мистике в молитве, пытаясь 

проиллюстрировать обоснование ими необходимости для человека именно 

неразвлекательной молитвы. Опираясь на цитаты из трудов как древних, 

так и новых святых отцов (прп. Иоанна Лествичника, прп. Нила 

Синайского, прп. Симеона Нового Богослова, свт. Феофана Затворника, 

свт. Игнатия Брянчанинова и др.), приводятся доказательства того, что 

присутствие мистики в молитве является не только излишним, но и 

духовно опасным для верующего. Имеющиеся в истории христианской 

Церкви случаи присутствия мистики в молитве подтверждают мнения 

святых отцов о том, что жизнь христианина должна быть, прежде всего, 

рассудительной и опираться на богатый духовный опыт авторитетов 

Православия. В заключение приводятся архивные данные о впечатлениях 

великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича 

Романовых от встречи с римским папой Львом XIII и от католических 

церквей Рима. 
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Abstract: The author analyzes the opinions of authoritative Christian 

theologians about whether there is a place for mysticism in prayer, trying to 

illustrate their justification for the need for a person to just non-entertaining 

prayer. Based on quotations from the works of both ancient and new holy fathers 

(Venerable John Climacus, Venerable Nil of Sinai, Venerable Simeon the New 

Theologian, Saint Theophan the Recluse, Saint Ignatiy Brianchaninov and 

others), evidence is given that the presence of mysticism in prayer is not only 

unnecessary, but also spiritually dangerous to the believer. Cases of the presence 

of mysticism in prayer in the history of the Christian Church confirm the views 

of the holy fathers that the life of a Christian should, first of all, be judicious and 
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 В современном мире, так или иначе стремящемся к установлению и 

ведению конструктивного диалога между представителями традиционных 

религий, все чаще можно встретить мнение о взаимодополняемости 

религиозных традиций. При этом нельзя сказать, что идея 

взаимодополняемости является совершенно новой для христианства. 

Сближение православных и  католических традиций можно увидеть, 

например, в символике изображения креста после религиозной реформы 

середины XVII в. в России, когда, наряду с восьмиконечным крестом в 

церковной практике стал использоваться крест четырёхконечный. Тем не 

менее подобная взаимодополняемость, касающаяся, подчас, таких глубоко 

личных религиозных практик, как молитва, требует однозначного ответа 

на вопрос: есть ли место мистике в молитве? 

 Один из известных богословов современности А.И. Осипов в своих 

книгах и аудио- и видеолекциях неоднократно привлекал внимание к 

духовной опасности, которую несет в себе католическая практика 

присутствия мистики в молитве христианина1. Неизменно опираясь на 

труды отцов Церкви и приводя примеры из жизни католической Церкви, 

он показывает недопустимость присутствия мистики в молитве. 

Авторитетнейший отец христианства преподобный Иоанн 

Лествичник (VI-VII в.) в своём бессмертном труде «Лествица, возводящая 

на небо» именует молитву матерью добродетелей, мостом для 

перехождения искушений, сокрушением браней2. Таким образом, понятно, 

что правильная молитва, уничтожающая искушения и сокрушающая 

духовные брани, сама по себе не может потакать прелести и насаждать её.  

                                                
1 Осипов А.И. О заблуждениях католицизма. О молитве. - Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=CStMmGtCHvM (Дата обращения 29.10.2020). 
2 Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица, возводящая на небо. - М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2007. - С. 395. 

https://www.youtube.com/watch?v=CStMmGtCHvM
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Слово «прелесть» состоит из приставки «пре-», функция которой 

прибавлять, приближать, присоединять, и корня «лесть». То есть, она 

присоединяет лесть к тому, кто прельстился!  

«Прелесть» означает прельщение, искушение. Значение этих слов-

синонимов тем более неприятно и опасно, что с древних времен, а также в 

Евангелии враг рода человеческого именуется искусителем3. Более того, 

Христос называет его человекоубийцей от века, который не устоял в 

истине, ибо нет в нем истины4. Отсюда следует, что прелесть и истина 

несовместимы. 

Молитва, как матерь добродетелей, помогает человеку приблизиться 

к истине. Несложная логика рассуждения приводит к мысли, что молитва, 

таким образом, никак не может содержать в себе искушения, - ведь она 

борется с ним! Нарушить эту аксиому может лишь неверная методика 

осуществления молитвенной практики. 

Какова же правильная методика молитвы? 

Иоанн Креститель, обращаясь к людям, призывал их, прежде всего, к 

покаянию. Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное»5. Преподобный Иоанн Лествичник, творивший в строгом 

соответствии со Священным Писанием, именует молитву матерью и 

вместе дщерью слез, умилостивлением о грехах6. Конечно, таковой 

молитва становится вследствие покаяния, приносимого молящимся не 

только во время исповеди, но и в ходе самой молитвы как бесконечного 

делания7.  

«Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и престол Судии 

прежде Страшного Суда», - пишет Лествичник8. Может ли страстная, 

мистическая молитва внушать молящемуся мысли о Страшном Суде и 
                                                

3 Мф. 4:3. 
4 Ин. 8:44. 
5 Мф. 3:2. 
6 Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица, возводящая на небо. - М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2007. - С. 395. 
7 Там же. 
8 Там же. 
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предстоянии пред престолом Божиим, то есть, покаянные мысли? Истинно 

молящемуся – нет! 

Святитель Феофан Затворник (1815-1894), предлагая советы для 

правильного молитвенного делания, после отвлечения от земных 

предметов рекомендует возбудить в душе настроение самоуничиженного и 

благоговейным страхом проникнутого предстояния Богу в сердце9. То 

есть, тоже призывает к покаянному настроению и чувству.  

Святитель Игнатий Брянчанинов пишет о молитве так: «Молитва – 

плач падшего и кающегося человека перед Богом»10, находясь в полном 

согласии с прп. Иоанном Лествичником и свт. Феофаном Затворником. 

Во время молитвы Феофан Затворник предлагает применить 

«напряжение для сохранения внимания, зная наперед, что мысль будет 

отбегать. Потом, когда во время молитвы она отбежит, – вороти ее, опять 

отбежит - опять вороти, и так всякий раз»11. Таким образом, Затворник 

рекомендует достигать неразвлекательности в молитве.  

Кроме того, он призывает каждодневно, по окончании молитвы, 

размышлять о великих делах Божиих, то есть, заниматься богомыслием. 

«Из богомыслия родится страх Божий», - заключает святой отец12. А 

истинный, не наигранный страх Божий, конечно, гонит прочь любую 

прелесть и искушение. 

Свт. Игнатий Брянчанинов настаивает на правильности молитвы. Он 

пишет, что «Для правильности молитвы надобно, чтобы она приносилась 

                                                
9 Святитель Феофан Затворник. Как надобно молиться. - Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/kak-nadobno-molitsja/ (Дата обращения 31.10.2020). 
10 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве. Статья 1. // Игнатий Брянчанинов, святитель. 

Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: 

В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: Паломник, 2014. – С. 152-176. – С. 152. 
11 Святитель Феофан Затворник. Как надобно молиться. - Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/kak-nadobno-molitsja/ (Дата обращения 31.10.2020). 
12 Святитель Феофан Затворник. Четыре слова о молитве. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chetyre-slova-o-molitve/ (Дата обращения 31.10.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/kak-nadobno-molitsja/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/kak-nadobno-molitsja/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chetyre-slova-o-molitve/
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из сердца, наполненного нищетою духа, из сердца сокрушенного и 

смиренного»13, - то есть, здесь он прямо цитирует слова 50-го псалма.   

К этому он добавляет следующее: «Все другие состояния сердца 

<…> признавай – каковы и точно они – несвойственными кающемуся 

грешнику, умоляющему Бога о прощении грехов своих и об освобождении – 

как из темницы и оков – из порабощения страстям»14 (курсив наш – О.Ф.). 

Мистическая же молитва – несомненно страстная молитва. А правильная 

молитва страстной быть не должна! 

В своем творении «О молитве» свт. Игнатий Брянчанинов  

указывает: «Братия! Не попустим себя обмануть мысли ложной, смешной, 

безрассудной, гибельной: не устремимся к исканию наслаждений при 

молитве нашей! Не свойственно грешникам благодатное наслаждение; им 

свойственен плач. <…> Не имеющий плача находится в ложном 

положении: он обманут своею гордостью»15. Далее святитель ссылается и 

цитирует согласные с этим высказывания авторитетнейших святых отцов: 

прп. Пимена Великого (340 – ок. 450), прп. Сисоя Великого (IV в. - 429), 

прп. Варсонофия Великого (VI в.), прп. Иоанна Пророка (VI в.), прп. 

Григория Синаита (1268-1346). 

Феофан Затворник в ходе молитвы советует делать следующее: 

«Вникай во всякое слово, и мысль слова до сердца доводи, - иначе - 

понимай, что читаешь и понятое чувствуй. Других правил не требуется»16 

(курсив наш – О.Ф.). Как видим, согласно мнению и древних, и новых 

отцов Церкви, ни о какой мистике в молитве речи не идёт. Более того, все 

другие состояния сердца, нежели состояние покаяния и смирения, 

                                                
13 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве. Статья 1. // Игнатий Брянчанинов, святитель. 

Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: 

В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: Паломник, 2014. – С. 152-176. – С. 152. 

 
14 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве. Статья 1. // Игнатий Брянчанинов, святитель. 

Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: 

В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: Паломник, 2014. – С. 152-176. – С. 152-153. 
15 Там же, с. 174. 
16 Святитель Феофан Затворник. Четыре слова о молитве. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chetyre-slova-o-molitve/ (Дата обращения 31.10.2020). 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chetyre-slova-o-molitve/
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объявляются (и справедливо!) несвойственными состоянию кающегося 

грешника.  

Душевредные плоды присутствия прелести в молитве наглядно 

демонстрируют отсутствие у богомольца-мистика молитвенного покаяния, 

рождающего спасительную добродетель смирения. Напротив, в душе 

такого богомольца возрастает гордость, именуемая святыми отцами 

корнем всех зол. 

Наглядные описания присутствия мистических настроений в 

молитве и пагубное их действие на молящегося приводятся, например, у 

святителя Игнатия Брянчанинова. Так, в его знаменитом творении «О 

Молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником» показаны очень 

поучительные примеры пагубности страстной молитвы, - молитвы, в 

которой присутствует мистика. 

Данное произведение представляет собой диалог ученика со старцем 

и построено по принципу вопрос - ответ. Один из вопросов ученика как раз 

касается конкретных примеров о людях, впавших в бесовскую прелесть от 

намеренного развития мечтательности в молитве.  

Старец живописует несколько случаев, когда ему лично приходилось 

сталкиваться с такими людьми. 

Так, во-первых, старец рассказывает о неком чиновнике из 

Петербурга XIX века, который занимался усиленным молитвенным 

подвигом (похоже, без благословения духовника) и поведал о результатах 

своей молитвенной практики протоиерею Покровской церкви в Коломне. 

Протоиерей направил чиновника-богомольца к монаху в монастырь, и вот 

при этой беседе лично присутствовал старец.  

Чиновник, между прочим, поведал о видениях, сопровождавших его 

страстные молитвы (свет от икон, осязание благоухания, вкус 

необыкновенной сладости во рту и проч.). В ходе беседы монах, задав 

прямой вопрос, выяснил, что помимо «благостных» ощущений у 
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чиновника появилась тяга к самоубийству. Более того, богомолец уже даже 

бросался в Фонтанку (река в г. Санкт-Петербурге – О.Ф.), из которой его 

потом вытащили!17 

Причиной разгоряченного состояния чиновника свт. Игнатий 

Брянчанинов называет образ неправильной, мечтательной молитвы, 

описанной прп. Симеоном Новым Богословом в «Слове о вере». Такая 

молитва разгорячает воображение и кровь, делая человека способным к 

строгому посту и бдению. Она вводит человека в самообольщение, к 

которому дьявол добавляет свою, бесовскую прелесть (перечисленные 

чиновником видения, осязания и ощущения). При этом человек, потакая 

своей гордости и не желая увидеть явные происки и конечную цель 

человекоубийцы, становится агрессивным и невосприимчивым к 

правильным советам оставить подобный образ молитвенной практики: «С 

ожесточение воспротивился чиновник совету. «Как отказаться мне от 

явной благодати!» - возражал он»18. Забыв, при этом, что уже бросался в 

Фонтанку и чудом выжил стараниями других людей! Стоит ли 

сомневаться, чем закончилась для него практика мистической молитвы? 

 К тому же дьявол превращает прельщенных им людей в посмешище. 

Упомянутого чиновника очень заботил вопрос, который он задал монаху: 

не грешно ли, когда от обильной сладости во рту слюна накапливается и 

начинает капать на пол!? Упорствуя в гордости, такие люди не замечают, 

что под действием дьявольской прелести становятся похожими на него, 

теряя образ и подобие Божии! Действительно, не смешно ли во время 

мистической молитвы выглядеть не человеком, а, скорее собакой породы 

бордоский дог, у которой периодически, как в фильме «Тёрнер и Хуч» 

                                                
17 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О 

прелести. // Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. 

Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: 

Паломник, 2014. – С. 214-239. – С. 221. 
18 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О 

прелести. // Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. 

Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: 

Паломник, 2014. – С. 214-239. – С. 222. 
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(1989 г, США) изо рта капает слюна и пачкает всё и всех вокруг? 

Посмешище, да и только! 

Еще один случай представляет нам Игнатий Брянчанинов, – о старце, 

подвизавшемся в Площанской пустыни в конце 20-х годов XIX века. 

Святитель прямо пишет, что старец тот находился в прелести, поскольку 

отсёк себе кисть руки (которая его, по Евангельской заповеди, видимо, 

соблазняла) и рассказывал всем, что она сделалась святыми мощами и 

хранилась в московском Симоновом монастыре. Прелесть старца 

проявлялась в том, что он «чувствовал, когда Симоновский архимандрит с 

братией прикладывались к этой кисти»!19 

И этого старца дьявол сделал посмешищем: он содрогался и очень 

громко шипел. Причём шипение это старец считал плодом молитвы, 

которая, по всей видимости, тоже была у него страстной. Монастырские 

дети-сироты смеялись над ним, а он злился и таскали их за волосы. И, 

опять же, никто из почтенных иноков обители не мог убедить 

прельщенного, что он находится в ложном состоянии, а именно – в 

душевном расстройстве20. Так действует на человека страстная молитва, в 

которой присутствует мистика! И ведёт она его не к спасению, а к 

погибели. 

Именно погибелью обернулась страстная молитва схимонаха 

Сафрониевой пустыни Феодосия, который стяжал уважение среди мирян и 

братии. Однажды ему приснился сон, в котором он увидел себя в раю. При 

рассказе о сием сне наставнику схимонах этот, между прочим, скорбел о 

том, что не увидел в раю никого из братьев обители. Это должно было 

насторожить наставника, но нет, - наставник сделал братии внушение о 

необходимости еще большего усердия и богоугодной жизни. А самого 

                                                
19 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О 

прелести. // Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. 

Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: 

Паломник, 2014. – С. 214-239. – С. 222. 
20 Там же. 
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схимонаха не уличил в прелести. Дело закончилось самоубийством 

схимонаха через повешение21. 

И в этом случае дьявол выставлял прельщенного на смех: количество 

странностей в его поведении до кончины только возрастало. 

Потрясает еще один страшный пример Игнатия Брянчанинова об 

обольщении в ходе страстной молитвы. Так, святитель рассказывает об 

афонском иеросхимонахе, у которого старец решил научиться молитве. 

Нужно сказать, что авторитет афонских монахов во все времена был 

весьма высоким, поскольку они жили в эпицентре молитвенного делания – 

на святой горе Афон, в монастырях, основанных Самой Божией Матерью. 

Поэтому для мирян и братии афонские монахи являли пример 

спасительной жизни. Все стремились научиться у них правильно 

спасаться. А главным средством спасения монахов является, как известно, 

непрестанная молитва. 

Вот и старец из творения Игнатия Брянчанинова «О Молитве 

Иисусовой. Беседа старца с учеником» обратил внимание на то, что от 

афонского монаха исходил непонятный жар, позволявший ему среди зимы 

не нуждаться в тёплой одежде. Вначале афонец просил русского старца 

помолиться о нем, ибо, по его словам, он много ел и много спал. Конечно, 

это было лукавство, поскольку по физическому состоянию человека всегда 

прекрасно видно, присутствует ли в его жизни избыток пищи и сна. 

Российский старец ответил, что такого избытка сна и пищи в жизни 

монаха с Афона нет. Но спросил, нет ли в нём чего особенного. И 

пригласил его в свою келью, где попросил научить молиться. 

Тот очень быстро согласился на духовное руководство «и, о, ужас! - 

с величайшим разгорячением начал передавать опыт восторженной, 

мечтательной молитвы»22. Причем афонец делал это в состоянии 

                                                
21 Там же, с. 223. 
22 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О 

прелести. // Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. 
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величайшего разгорячения и восторга от себя, с самодовольством, 

самообольщением, то есть, в прелести.  

Дав афонцу возможность высказаться, российский старец начал 

предлагать ему учение святых отцов о неразвлекательной молитве и 

просить объяснить это учение. Афонец продемонстрировал полное 

незнание учения святых отцов о молитве!  

Афонец, молившийся прелестной, мистической молитвой, тоже 

подвергался нападкам человекоубийцы. Так, после совета старца не 

селиться в гостиницах на высоких этажах, он, установив причину такого 

совета (если Ангелы позовут переместиться из Петербурга сразу на Афон, 

да уронят с верхнего этажа, то можно убиться до смерти; падение же с 

нижнего этажа грозит лишь ушибом), признался: «сколько уже раз, когда 

стоял я на молитве, приходила мне живая мысль, что Ангелы восхитят 

меня и поставят на Афоне»!23 

К счастью, иеросхимонах прислушался к совету старца и начал 

практиковать способ неразвлекательной молитвы. Его видения 

прекратились, жар исчез, также как самодовольство и высокоумие. Внешне 

он перестал разительно отличаться от других монахов. При этом он 

пояснил, что на Афоне XIX века многие популярные среди людей монахи 

молились именно так, как до того молился он сам, то есть, страстной, 

мистической молитвой. «Не мудрено! - заключает святитель Игнатий 

Брянчанинов, - преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022) говорил, 

что внимательной молитвой занимаются очень немногие»24. 

Почему же люди включали и включают мистические элементы в 

свою молитву? Ответ на этот вопрос вновь даёт святитель Игнатий 

Брянчанинов. Он пишет, что самым опасным способом молитвы является 
                                                                                                                                                   
Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: 

Паломник, 2014. – С. 214-239. – С. 224. 
23 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О 

прелести. // Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. 

Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: 

Паломник, 2014. – С. 214-239. – С. 224.  
24 Там же, с. 225. 
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тот, когда человек во время молитвы начинает подключать своё 

воображение и придумывать мечты и картины, по-видимому взятые из 

Священного Писания, но по сути позаимствованные из состояния 

духовного падения молящегося. Они – плод его воображения и 

самообольщения, а потому призваны льстить тщеславию, высокоумию и 

гордости. То есть, представляют собой обман25. 

Тщеславие – предтеча гордости. Преподобный Иоанн Лествичник 

называет тщеславие многообразным, нечестивым и сравнивает его с 

троерожником, который как ни кинь, а один рог всё равно смотрит вверх26. 

То есть, оно рождает надменность, превозношение. 

Страстный молитвенник, привносящий мистику в молитву, льстит 

сам себе. Иоанн Лествичник называет льстеца слугою бесов, 

руководителем к гордости, губителем добродетели, отводителем от 

истинного пути27. Получается, что мистический молитвенник 

собственными усилиями губит добрый плод, которого хочет добиться в 

своей молитве! А значит он сам виноват в бесплодности такой молитвы. 

Дьявол же, присоединяясь к такому беззаконному деланию, делает 

опасным воздействие мистической молитвы на человека. Конкретные 

примеры, чем заканчивалась подобная молитва для людей, мы привели 

выше. 

Придумывая несуществующие картины во время молитвы, человек 

лжёт, а потому следует за дьяволом, которого Христос назвал лжецом и 

отцом лжи28. Недаром Игнатий Брянчанинов заявляет, что «мечтатель с 

первого шага на молитвенном пути исходит из области истины, вступает в 

область лжи, в область сатаны»29. Потому мечтательный молитвенник 

                                                
25 Там же, с. 217. 
26 Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица, возводящая на небо. - М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2007. - С. 250. 
27 Там же, с. 251. 
28 Ин. 8:44. 
29 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О 

прелести. // Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. 



 408 

вместо желаемого приближения к Богу на самом деле начинает следовать 

за дьяволом. И чем чаще он молится мистической молитвой, тем дальше 

отходит от истины. При этом его начинают посещать бесовские видения, 

которые он принимает за чудесные дары Святого Духа, полученные в ходе 

молитвенного делания. Вместе с тем возрастает тщеславие, гордость, 

надменность. Человек перестаёт  считать себя грешником (ещё бы! можно 

ли быть грешником, являясь свидетелем чудес?) А потому мечтательные 

молитвенники уже не могут смотреть на себя объективно, перестают 

воспринимать критику и советы людей, призывающих их остановиться в 

практике мистической молитвы. Такие делатели молитвы становятся 

агрессивными, проявляют странности в поведении, коими их щедро 

наделяет враг рода человеческого, часто становятся посмешищем для 

людей. Виной же всему гордыня – корень всех зол, именуемая 

Лествичником безумною.  

Гордыня не делает чести своему носителю и не позволяет оказывать 

честь другим людям. Именно страсть гордыни губила и губит даже 

усердных искателей спасения, которые стяжали невероятные дары Духа 

Святого – сверхъестественные способности, несвойственные обычным 

людям. Причиной является потеря смирения – главного качества, без 

которого невозможно достичь спасения. 

Интересен вопрос: каков механизм губительного действия прелести 

на человека? Игнатий Брянчанинов устами монаха, беседовавшего с 

чиновником, пытавшимся утопиться в Фонтанке после практикования 

мистической молитвы, даёт подробный ответ на этот вопрос.  

Оказывается, страсти так же, как и добродетели, временами 

проявляются в ходе упражнений в них. То есть, иногда они предстают 

перед человеком в своем настоящем, истином виде. Покаяние даёт 

успокоение совести, а прелесть разоблачается. Такие разоблачения 

                                                                                                                                                   
Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: 
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прелести – ужасны! Горечь в минуты разоблачения страстей порождает 

отчаяние. И оба эти состояния – невыносимы. Такие состояния являются 

плодами прелести, когда удобно узнать её и принять меры к 

самоисцелению.  

Но нет! Начало прелести есть гордость, и плод её – преизобильная 

гордость. Прельщённый, считая себя сосудом Божественной благодати, 

презирает спасительные советы ближних и пренебрегает ими. Припадки 

отчаяния усиливаются, ведут к умоисступлению (помним: гордость 

безумна!) и, наконец, заканчиваются самоубийством30. Вот он, механизм 

гибельного воздействия страстей! 

 Каков же тогда образ правильной молитвы? Святые отцы 

Православия имеют здесь единое мнение – это образ неразвлекательной 

молитвы. 

 Учитель монахов преподобный Иоанн Лествичник о правильной 

молитве говорит так: «Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять 

приходящие помыслы при самом их появлении; средина же ее - в том, 

чтобы ум заключался в словах, которые произносим или помышляем; а 

совершенство молитвы есть восхищение ко Господу»31. 

Преподобный Нил Синайский (кон. IV в. - 450), обращаясь к 

молитвеннику, советовал: «Стой притрудно и молись благотонно, отрывая 

приражения житейских попечений и всяких помыслов; ибо они возмущают 

и тревожат тебя, чтобы расстроить тон твой»; «Если не получил еще ты 

дара молитвы или псалмопения, то проси неотступно и получишь»32.  

                                                
30 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О 

прелести. // Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. 

Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: 

Паломник, 2014. – С. 214-239. – С. 222-223. 
31 Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица, возводящая на небо. - М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2007. – С. 399. 
32 Преподобный Нил, подвижник Синайский. Слово о молитве. Глава 5. // Святитель Феофан 

Затворник. Сборник «Святые отцы о молитве и трезвении». Святоотеческие наставления о молитве и 

трезвении или о внимании в сердце к Богу. – Электронный ресурс. - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/svjatye-ottsy-o-molitve-i-trezvenii/5 (Дата обращения 

04.11.2020). 
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«Внимательная молитва требует самоотвержения, а на 

самоотвержение решаются редкие», - сетует святитель Игнатий 

Брянчанинов33. 

Образ неправильной, страстной, мистической молитвы свойственен 

католикам. Игнатий Брянчанинов пишет, что «поведение подвижников 

латинства, объятых прелестью, было всегда исступлённое, по причине 

необыкновенного вещественного, страстного разгорячения»34. Далее 

святитель указывает, что основатель ордена Иезуитов Игнатий Лойола 

находился в таком именно состоянии, поскольку, по его же признаниям, он 

мог при желании и некотором напряжении явить перед своими глазами 

видения рая или ада. 

Святой для католической церкви Франциск Ассизский подобными 

молитвенными усилиями приобрёл стигматы – раны в тех местах тела, где 

они были у Иисуса Христа после распятия и прободения копьём.  

Любопытные высказывания можно, порой, найти при работе в 

архивах нашей необъятной Родины. Например, сыновья царя-

Освободителя великие князья Сергей (1857-1905) и Павел (1860-1919) 

Александровичи Романовы во время путешествия в Европу для встречи с 

римским папой Львом XIII в 1880 г. отзывались о Соборе св. Петра в Риме 

так: «Он не прельщает, как многие церкви и памятники древнего Рима»35 

(курсив наш – О.Ф.)!  

Нелишне будет в этой связи отметить, что указанные молодые люди, 

только что потерявшие мать и посланные в путешествие по Европе, 

которое потом перетекло в посещение Святой Земли, произвели 

прекрасное впечатление на римского папу. Об этом писали европейские 

СМИ того времени, а также было много положительных высказываний о 

                                                
33 Игнатий Брянчанинов, святитель. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О 

прелести. // Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений и писем: В 8 т. / Общ. ред. О.И. 

Шафранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: В 3 т. – М.: Паломник, 2011; Творения: В 5 т. Т.1. – М.: 

Паломник, 2014. – С. 214-239. – С. 225. 
34 Там же, с. 226. 
35 ГА РФ, ф. 648, оп. 1, д. 19, л. 155. 
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манерах и образованности наших великих князей. Великий князь Сергей 

Александрович даже, как оказалось, лучше папы римского знал количество 

пап с именем Сергий! Между прочим, папа сходил и сверил числа, 

высказанные им самим и великим князем Сергеем Александровичем, в 

ватиканской библиотеке, признав победу великого князя в их небольшом 

споре! Но вот прельщающую функцию римских церквей великие князья 

запечатлели в своих воспоминаниях чётко. Думается, их впечатлениям 

можно верить, поскольку блестящее образование позволяло им хорошо 

разбираться в культуре и архитектуре. 

Таким образом мы видим, что святые отцы Православия единодушно 

призывают вести непримиримую борьбу с помыслами, отвлекающими 

человека от молитвы. Более того, они наставляют нас неотступно 

трудиться ради приобретения правильной, неразвлекательной молитвы, то 

есть, такой молитвы, где нет и не может быть места прелести, 

проистекающей из мистических настроений. Из этих наставлений 

совершенно понятно, что мистика в правильной молитве недопустима, ибо 

она ведёт человека отнюдь не к спасению, но к погибели. Спасению 

способствует неразвлекательная молитва, образ которой предлагают нам 

святые отцы. 
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выводов Марсилио Фичино доказательными трудами богословов.  

Новизна исследования состоит в формулировании представления о 

бессмертной душе как о следствии возобладания божественного начала 

над человеческим, и подведении доказательной базы на основе откровений 

богословов и опытов Марсилио Фичино с «Гимнами Орфея».  

Результатом исследования являются выводы о том, что душа 
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MARSILIO FICINO'S EXPERIMENTS: THE PREPONDERANCE 

OF THE DIVINE OVER THE HUMAN AND THE CONCEPT OF 

"UNIVERSAL RELIGION" 

 

Abstract: the purpose of this article is to present the conclusions of 

Marsilio Ficino with the evidence-based works of theologians. The novelty of 

the research consists in summing up the evidence base based on the revelations 

of theologians to the experiments of Marsilio Ficino with the "Hymns of 

Orpheus". The conclusions are: the human soul comes from the divine and 

infinite desire for him reaches his immortality and the Source of all existing 

religious teachings is divine revelation. 

Key words: immortal soul, Orpheus ' hymns, divine principle, divine 

revelation, determination to be saved, human freedom. 

В эпоху раннего Возрождения Марсилио Фичино первым перевел на 

латинский язык «Гимны Орфея», и с их помощью стремился познать 

способы, как человеческая душа может достигнуть Бога. Результатом его 

опытов стала концепция «всеобщей религии». В настоящее время миф об 

Орфее и Эвридике привлекает все большее внимание исследователей, а 

положения «Гимнов» при обращении к ним ученых, наводят на 

размышления об их определенной роли в становлении и развитии 

представлений о Боге и бессмертной душе.  

В настоящем исследовании приводятся доводы христианских 

священнослужителей в качестве доказательной базы концепции «всеобщей 

религии» Марсилио Фичино. Показана взаимосвязь положений о 

происхождении всех существующих религиозных культов и вопроса о 

бессмертии души. Работа может стать основой для дальнейшего 

исследования в данной области. 

История изучения вопроса представлена трудами Марсилио Фичино: 

«О христианской религии» и «Платоновская теология о бессмертии души». 
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Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать 

выводы, к которым пришел Марсилио Фичино в результате работы с 

«Гимнами Орфея», показать их справедливость и доказательность трудами 

богословов. 

Задачами исследования являются: изучение трудов богословов, 

анализ  положений «Гимнов Орфея» и концепции "всеобщей религии" 

Марсилио Фичино, формулировании доказательной базы по итогам работы 

с источниками, составление выводов на основе проделанной работы.  

Теоретическая основа работы опирается на такие богословские 

труды, как «Десять Слов о Промысле»1 блаженного Феодорита Кирского, 

«Промысл Божий и человеческая свобода»2 протоирея Георгия Нейфаха и 

проповеди протоирея Сергия Ганьковского, изданные единым 

литературным сборником в 2011 году под названием «Долготерпение 

любви»3. 

Прежде чем приступить к анализу положений «Гимнов» как 

первоисточника обозначим тезисы, которые мы планируем доказать в 

настоящей работе опираясь на труды богословов: 

1. все в мире происходит от божественного начала, которым является 

бессмертная душа; 

2. путь к бессмертию души начинается с решимости спастись и 

обуславливается ей; 

3. страх Божий является движущей силой и ограничительной чертой 

для стремящегося к спасению.  

Кроме того, вспомним историю грехопадения человека, чтобы 

прийти к мифу об Орфее, и проанализировать положения «Гимнов».  

                                                
1 Доброцветова П.К. Десять Слов о Промысле. М.: Сибирская Благозвонница, 2014. С. 45-52. 
2 Прот. Нейфах Георгий. Промысл Божий и человеческая свобода. М.: Правило веры, 2015. С. 

116-122. 
3 Прот. Ганьковский Сергий. Долготерпение любви. Проповеди. Королев: Изд-во «Палитра-

плюс», 2011. С. 242-243. 
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Люди жили в Раю в любви и радости. Однако Ева искусилась 

запретный плодом, и Адам вслед за ней искусился. Мы знаем об этом, но 

что побудило людей нарушить запрет?  

Осмелимся предположить, что уныние.  

Прекрасна была жизнь Адама и Евы в Раю, однако человек 

сподобился возжелать большего. Большего, чем имел он в прекраснейшем 

из садов. И запретный плод на то и был запретен, что души человеческой 

коснулось уныние. А за ним – жадность, а за ним – страх, а за ним – 

предательство.  

Так, знаем мы историю грехопадения человека. Но обратимся же к 

опытам итальянского философа эпохи раннего Возрождения Марсилио 

Фичино.  

Марсилио Фичино первым перевел на латинский язык «Гимны 

Орфея». И с их помощью пытался услышать законы, по которым протекает 

жизнь в этом мире. Однако почему же его внимание было уделено именно 

«Орфическими гимнам»? Мы можем лишь предполагать, но обратимся к 

мифу об Орфее и Эвридике. 

Орфей, герой по рождению – сын бога и, по одной из версий, музы. 

Он был прекраснейшим из певцов, пока беда не постигла его – погибла его 

возлюбленная жена, Эвридика. За ней отважный Орфей отправился в 

царство мертвых, и даже преуспел в своем стремлении вернуть Эвридику в 

наземный мир. Но не смог соблюсти единственного условия – обернулся, 

когда выводил свою жену из загробного мира, чтобы посмотреть на нее. 

Так закончилась история Орфея и Эвридики, но началась история героя 

Орфея.  

«Гимны Орфея» являются одним из ранних памятников 

противостояния многобожию. В Древней Греции это был вызов – вызов 

пантеону богов, вызов обществу, вызов времени. Конец истории Орфея 
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печален – герой лишился головы. Однако, из легенд о нем можно вынести 

ряд положений.  

Прежде всего мы можем увидеть то же уныние – тоску Орфея по 

жене, которая сподвигла его спуститься за ней в царство мертвых, и она же 

заставила его обернуться, чтобы взглянуть на возлюбленную Эвридику. 

Герой спустился в подземный мир, спустился во мрак, в самой нижнюю 

«ступень» мироздания. И произошло это из-за постигшего его уныния.  

Однако, история Орфея на этом не закончилась. Мы не знаем, и не 

можем судить о том, что происходило много лет назад в Древней Греции, 

однако можем предположить, что услышал в «Гимнах Орфея» Марсилио 

Фичино.  

Приведем строку из главы 15, «Зевсу».4  

«Мир, что для нас – божество, и славу богатства честного!» 

Мир отождествляется с божеством, называется им. Таким образом в 

«Гимнах Орфея» звучит мысль о происхождении всего в окружающем 

мире от божественного начала.  

Обратим внимание и на строки из главы 25 «Гимнов», «Протею» .  

«Отче, гряди с попечением добрым к творящим обряды! 

Дай по делам нашей жизни счастливей благую кончину!»5 

В этих строках «Гимнов Орфея» звучит обращение к Богу с 

просьбой о благосклонности к «творящим обряды», то есть, чествующих 

его. Но только ли его? Уже после этих слов звучит просьба о благой 

кончине по заслугам прижизненным, и не просто благой кончине – а 

кончине милостивой. Следовательно, под «творящими обряды» можно 

понимать всех служителей культов. 

Таким образом, в «Гимнах Орфея» звучит призыв к единому Богу. 

Фичино мог услышать в «Орфических гимнах» решимость спастись.6 

Исходила ли она от одного человека, или же Орфей – собирательный 

                                                
4 «Античные гимны» / пер. О.В. Смыки. – М.: Изд-во МГУ, 1988. 15.  
5 «Античные гимны» / пер. О.В. Смыки. – М.: Изд-во МГУ, 1988. 25.  
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образ, мы не знаем. Однако у нас выстраивается схема, в которой герой 

спустился во мрак, к самому злу, и двигало им уныние, но одновременно 

решимость позволила ему преодолеть этот путь. Решимостью он 

преисполнился после потери возлюбленной, и смог бросить вызов 

пантеону богов.  

Так возобладало божественное начало в человеческой душе, и так 

был рассеян мрак Логосом, светом божественного откровения.  

Блаженный Феодорит Кирский в своем труде «Десять Слов о 

Промысле» встречает читателя словами: «Бог нескончаем и вечен». В 

рамках настоящего исследования их следует разобрать подробно.  

Во-первых, в этих словах ответ на вопрос, как человеческой душе 

достигнуть бессмертия, когда она предстанет перед Богом. «Бог 

нескончаем и вечен» – пишет блаженный Феодорит. А мы помним, что Бог 

наделил человека свободной волей, то есть выбором дороги ко встрече с 

ним. Вспоминая об этом, следует также помнить и то, что человек 

изначально был создан совершенным. Люди, совершив предательство в 

Раю, утратили это совершенство. Следствием этого стало низвержение 

людей на землю, однако это нельзя называть божественной карой, 

напротив, Бог даровал человеку свободную волю, чтобы он, выбрав свой 

путь встречи с ним, свою дорогу обратно в Рай, построил жизнь на земле 

по подобию ей. Потому мы можем сказать, что слова «Бог нескончаем и 

вечен» говорят нам о том, что нескончаема любовь Бога к людям, и 

нескончаемо стремление спастись в человеке, поскольку вечна душа 

человеческая по божественному началу.  

Во-вторых, возвращаясь к Словам блаженного Феодорита, нельзя не 

отметить и следующие: «Его могущество соприсуще с самим бытием» и 

«мы не знаем никакой другой в человеке души, кроме разумной и 

бессмертной». О чем нам говорят эти слова? А именно о том, что 

                                                                                                                                                   
6 Данное предположение мы высказываем с большой долей неуверенности. 
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божественное начало в человеческой душе неминуемо возобладает над 

человеческим, по могуществу Божьему, по промыслу Его, который самим 

бытием является, который бытие обозначивает свободным выбором 

человека, но выбор этот, по могуществу Божьему, неминуемо приведёт 

человека обратно в Рай.  

В-третьих, вспомним и другие слова блаженного Феодорита, а 

именно: «Божий Промысл из каждой части творения сам приникает к вам». 

Они говорят нам, что не избежать никому промысла Божьего, никому не 

укрыться и не уклониться от Его милости, однако различны в том пути 

наши, что выбираем мы их, исходя из свободы своего выбора, и 

стремление наше спастись не уклоняется от промысла Божьего, оно 

предстаёт нам такой лестницей, которая приведёт обратно в Рай.  

Рассуждая над словами блаженного Феодорит а, отметим, что 

божественное в человеческой душе не сосуществует с несовершенством 

человека, но это несовершенство никак не является препятствием 

божественному души человеческой. 

Протоиерей Георгий Нейфах в одной из своих проповедей затронул 

вопросы: «Откуда вообще происходит зло? Почему оно существует в 

мире? Является ли оно также как все прочее, проявлением промысла 

Божьего?» 

Прежде чем процитировать ответ протоирея Георгия, раскроем 

подробнее данный вопрос.  

Проявления промысла Божьего могут препятствовать нашему пути 

по лестнице обратно в Рай. Но для того, чтобы человек точно дошел до 

последней ступени. Человеку со свободной волей свойственно ошибаться. 

Бог всегда располагает нам возможностью ступать дальше своих ошибок, 

однако чтобы мы справились с этой задачей, необходимо понимать, что 

зло также присутствует на земле, поскольку человек, приобретая 

несовершенство, приобрёл и спутника – искушение.  
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Зло является уклонением от воли Божьей, но поскольку все делается 

по промыслу Божьему, то ни одно зло не может противостоять 

божественному в человеке. Именно об этом говорит протоиерей Георгий: 

«зло есть следствие неправильного использования дара Божьего».  

Протоиерей Сергий Ганьковский в одной из своих проповедей 

напомнил, что как-то раз преподобному Серафиму Саровскому задали 

вопрос о том, что отличает праведника от грешника, «ведь оба грешны». 

Преподобный Серафим ответил: «в решимости».  

Решимостью спастись мы прокладываем себе дорогу обратно в Рай, 

и именно решимость спастись является проявлением возобладания 

божественного над человеческим. Именно благодаря решимости мы 

предотвращаем возможность уклониться от промысла Божьего, от 

начертанного Им пути.  

«Вся разница между спасающимся и погибающим только в одном – в 

решимости спастись» – сказал протоиерей Сергий. Однако, мы не можем 

забывать, что погибающий также идет к своему спасению, но свободной 

волей, уклоняясь от начертанного ему пути, дорогу свою обратно в Рай 

преодолевает почти вслепую.  

Решимость спастись в каждом человеке по промыслу Божьему 

приведет каждого к божественному откровению. К таким же выводам 

пришел и итальянский философ Марсилио Фичино, изучая «Гимны 

Орфея».  

Орфею было даровано божественное откровение – Логос. Орфей 

смог передать открытую ему истину сквозь века, и к моменту пришествия 

Христа правая вера уже коснулась рода человеческого.  

Исходя из этого, Фичино пришел и к другому выводу – ведь если все 

делается по промыслу Божьему, значит, Логос, дарованный Орфею, не был 

первым проявлением воли Божьей даровать людям на земле правую веру. 

Значит, и античные философы, и христианские богословы впоследствии 
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писали свои труды об одной истине, однако, в силу приобретенного 

людьми несовершенства, трактовать верно эту истину людям 

представляется крайне сложной задачей. Однако человек, в силу 

божественного начала, неуклонно стремится к истине, и потому 

существует в мире столько философских течений и религиозных культов, 

что в стремлении понять божественное откровение и от существующего 

неизменного спутника рода людского – искушения – человек приходит к 

неверным выводам.  

Так мы подошли к представленной Марсилио Фичино столетия назад 

концепции «всеобщей религии».  

По Фичино христианство – это наиболее достоверное выражение 

божественного откровения. Однако, важна роль концепции «всеобщей 

религии» не только потому, что она представляет положение о том, что все 

существующие в мире догматы ведут поиск единой истины. Исходя из 

этого положения, божественное неуклонно, как и говорили богословы, чьи 

слова мы приводила в первой главе настоящей работы, возобладает над 

человеческим. Ведь если принять, что божественное откровение, Логос, 

доступен каждому по промыслу Божьему, то чем, как не преобладанием 

божественного над человеческим можно назвать поиск правды, поиск 

истины. Христианство является величайшей ступенью человечества на 

этом поиске, и потому возвращаясь к догмату о бессмертии человеческой 

души, мы приходим к выводу, что в решимости спастись закладывается 

стремление к правде, а в познании божественного откровения, в 

преобладании божественного начала над человеческим сокрыто 

бессмертие человеческой души.  

Работая с «Гимнами Орфея», Фичино пришел к выводу, что мир 

состоит из пяти нисходящих ступеней, на вершине которых Бог и ангел, а 

внизу форма и материя. Единственным связующим звеном между ними 
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является душа. Однако и она существует не в единой форме, а существует 

в форме души мира, души живых тварей и души небесных сфер. 

Но любая форма души – это проявление божественного промысла, а 

значит, божественное откровение сокрыто в каждой из них. Из этого 

следует, что постигнуть Логос возможно лишь услышав его во всех 

проявлениях.  

Иными словами, мы можем представить три пути, ведущих к 

постижению Бога. Они берут свое начало из одной плоскости, но в разных 

координатах, поскольку нельзя отождествлять три  различных формы 

существования души. И только божественным промыслом приводят эти 

пути к высшим формам жизни – к Богу и ангелу. 

Схематично «дорогу» обратно в Рай можно представить следующим 

образом (рис.1). 

 

 

                         Б о ж е с т в е н н ы й  п р о м ы с л        

 

 

Рис.1 

Марсилио Фичино,  работая с «Гимнами Орфея», пытался услышать 

«гармонию сфер», как пишет Сергей Вячеславович Перевезенцев в своем 

труде «Антология философии Средних веков и эпохи Возрождения». 

Душа, как дар Бога, оживляет мир единым целым, части которого 

подобны друг другу и происходят от божественного откровения, сокрыта в 

самом человеке. Именно посредством преобладания божественного 

откровения над формальным качеством в душе человека она становится 

бессмертной.  

Обобщая все сказанное в данной работе, спасение души человека 

можно изобразить на вершине лестницы из трех ступеней. Промежуточной 

Бог и ангел 

Форма и материя 
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ступенью будет страх Божий, поскольку именно благодаря тому человек 

способен удержаться от искушения и уберечь себя от греха. Низшей 

ступенью будет грехопадение. Но, как мы выяснили, грехопадение на то и 

является первой ступенью, чтобы человек смог проложить себе дорогу 

обратно в Рай и преодолеть ее. А потому от низшего состояния 

решимостью спастись человек приходит к страху Божьему. И через него 

достигает бессмертия, совершается преобладание божественного начала в 

душе человека. Но если человек оступится, то страх Бога вновь заставит 

его стремиться к спасению.  

Потому мы можем представить названные положения в виде 

следующей схемы (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Таким образом, изучив труды богословов, проанализировав   

положения «Гимнов Орфея» и концепцию "всеобщей религии" Марсилио 

Фичино, сформулировав доказательную базу по итогам работы с 

источниками, можно составить представление о влиянии «Гимнов Орфея» 

на становление идеи монотеизма в древнейшее время, а также об 

определенной роли опытов Марсилио Фичино с ними. Концепция 

«всеобщей религии» философа раннего Возрождения предоставляет 

Страх Бога 

Грехопадение 

Спасение души 
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ответы на вопросы о происхождении религиозных культов и сущность 

бессмертной души, актуальные в настоящее время. 

Выводами на основе представленного в данной работе исследования 

являются следующие положения: 

1. Душа человека происходит от божественного начала и в 

бесконечном стремлении к нему достигает своего бессмертия;  

2. Истоком всех существующих религиозных учений является 

божественное откровение;  

3. Все в мире подобно друг другу и происходит от божественного 

начала, которым является бессмертная душа.  

Работа может стать основой для дальнейшего изучения данной темы. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению церковной реформы 

первого русского императора Петра Великого через произведения его 

ближайшего сподвижника архиепископа Феофана (Прокоповича) – одного 

из самых видных иерархов Русской Церкви начала XVIII века. Среди 

документов, которые рассматриваются в статье, есть как 

публицистические и художественные сочинения, так и официальные акты, 

принадлежащие перу архиепископа Феофана. Основными источниками 

стали: «Духовный регламент», «Слово на погребении Петра Великого», 

«Слово о власти и чести царской», Присяга членов Святейшего Синода и 

др. В советской историографии совершенно не рассматривался данный 

вопрос, или же историки к нему подходили с крайней настороженностью и 

с позиции марксизма-ленинизма, поскольку в стране господствовала 

атеистическая идеология. Кроме того, в статье рассматривается история 

воспитания взглядов Прокоповича, которые сформировались во время его 

учебы сначала в Киево-Могилянской Академии, затем во Львове и в 

коллегии святого Афанасия в Риме. Феофан стал идеологом установления 

полного контроля государства над Церковью. Позднее этот период 

истории Русской Церкви получил название Синодального. Петр одаривал 



 426 

Феофана богатыми подарками, что еще больше подогревало его интерес к 

реформам царя и вовлекало в их проведение.  
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A LOOK AT THE CHURCH REFORM OF PETER THE 

GREAT 

THROUGH THE WORKS OF ARCHBISHOP THEOPHAN 

(PROKOPOVICH) 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the church reform 

of the first Russian Emperor Peter the Great through the works of his closest 

associate Archbishop Theophanes (Prokopovich) - one of the most prominent 

hierarchs of the Russian Church of the early 18th century. Among the 

documents considered in the article are both publicistic and artistic works and 

official acts belonging to Archbishop Theophan. The main sources are: 

"Spiritual Regulations", "The Word at the Burial of Peter the Great", "The Word 

of Tsarist Power and Honour", "The Oath of the Members of the Holy Synod" 

and others. Soviet historiography did not consider this issue at all, or historians 

approached it with extreme caution and from the standpoint of Marxism-

Leninism, as atheist ideology prevailed in the country. In addition, the article 

considers the history of education of Prokopovich's views, which were formed 

during his studies first at the Kiev-Mohyla Academy, then in Lviv and at the 

Collegium of St. Athanasius in Rome. Theophan became an ideologue for the 
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establishment of full state control over the Church. Later this period in the 

history of the Russian Church was called the Synodal. Peter gifted Theophanous 

with rich gifts, which further fuelled his interest in the Tsar's reforms and 

involved him in their implementation.  

Keyword: Russian Empire, Peter I, Feofan Prokopovich, Synodal period, 

History of the Russian Orthodox Church, Peter's reforms, spiritual education 

В начале февраля 1725 года умирает первый российский император 

Петр Великий. Спустя краткий промежуток времени сподвижник царя, 

Феофан Прокопович пишет свое знаменитое произведение «Слово на 

погребение Петра Великого». В этом произведении автор сопоставляет 

императора по мудрости и деяниям с такими ветхозаветными личностями, 

как Иафетом, Моисеем, Соломоном. Феофан пишет: «Не весьма бо и 

оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и 

убогих… »1. Здесь уместно сравнить царя Петра и святого благоверного 

князя Александра Ярославича Невского. Святитель Кирилл митрополит 

Киевский и Владимирский сказал жителям Владимира, когда Промыслом 

Божьим ему было открыто о кончине святого князя: «Братия, знайте, что 

уже зашло солнце земли Русской»2. Петр сам проецировал на себя образ 

Александра Невского. Этим объясняется основание Александро-Невского 

монастыря (с 1797 года Лавры) и перенесение его мощей в новую столицу 

России – Санкт-Петербург. Кроме того, именно император Петр повелел 

изображать князя Александра императорской горностаевой мантии поверх 

русских доспехов. Ведь до этого его изображал как воина или монаха-

схимника3.  

Архиепископ Феофан, продолжая своё надгробное слово, сказал: 

«Оставил нам духовная гражданская и воинская исправления. Убо 
                                                

1 Прокопович Ф. Слово на погребение Петра Великого (1961) / Сочинения Ф. Прокоповича/ Под 

ред. И.П. Еремина. М.; 1961. С. 126 – 129. Первая публикация: Санкт – Петербург. 1725.  
2 Димитрий Ростовский, святитель. Житие святого благоверного князя Александра Невского 

//Жития святых. Т. 12. С. 560. М., 1911. 
3 Николай (Погребняк), еп. Балашихинский. Благоверный князь Александр Невский в 

памятниках иконографии. URL: https://azbyka.ru/days/p-blagovernyj-knjaz-aleksandr-nevskij-v-pamjatnikah-

ikonografii (Дата обращения: 10.11.2020). 

https://azbyka.ru/days/p-blagovernyj-knjaz-aleksandr-nevskij-v-pamjatnikah-ikonografii
https://azbyka.ru/days/p-blagovernyj-knjaz-aleksandr-nevskij-v-pamjatnikah-ikonografii
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оставляя нас разрушением теле своего, дух свой оставил нам»4. Каждому 

русскому человеку понятны «гражданские и воинские исправления» 

Петра. О них мы знаем с самого детства, ведь личность первого 

российского императора была символом обновленной России, которая 

стала одним из самых развитым государств мира, как в дореволюционный 

период и период советской истории, так и в нынешнее время. Однако мало 

кто задумывается о церковной политике первого российского императора, 

в советской историографии совершенно не рассматривался данный вопрос, 

или же историки к нему подходили с крайней настороженностью и с 

позиции марксизма-ленинизма, поскольку в стране господствовала 

атеистическая идеология. Поэтому нам, тем кому представляется 

возможность пересмотреть промахи советской исторической школы, очень 

важно рассмотреть и изучить этот аспект деятельности Петра Великого. 

Литературное наследие сподвижника царя, кем и являлся Феофан 

Прокопович, может служить лучшим источником при обращении к данной 

теме. 

Архиепископ Феофан (Прокопович), в миру Елисей или Елеазар, по 

рождению киевлянин. Он был воспитан своим дядей, который 

наместником Киево-Братского монастыря и ректором одноименной 

коллегии при обители, поскольку будущий архиепископ рано остался 

сиротой. Его взгляды и убеждения формировались в стенах Киево-

Могилянской Академии и во Львове, где получал образование5. На 

протяжении XVII и первой половины XVIII века существовала практика 

получения православными с Украины образования в католических 

университетах: юноша переходил в католичество или униатство, получал 

образование в католическом университете, затем снова переходили 

православие. В Русской Церкви были архиереи, которые получали 

                                                
4 Прокопович Ф. Слово на погребение Петра Великого (1961) / Сочинения Ф. Прокоповича/ Под 

ред. И.П. Еремина. М.; 1961. С. 126 – 129. Первая публикация: Санкт – Петербург. 1725.  
5 Бухаркин П.Е. Феофан Прокопович и духовно-интеллектуальные движения петровской эпохи 

//Христианское чтение. – 2009. – №9-10. – С. 112-114. 
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образование в католических учебных заведениях. Среди таких был 

последний патриарший местоблюститель перед учреждением Святейшего 

Синода митрополит Стефан (Яворский)6. Подобная практика была 

обусловлена отсутствием на территории Московского Царства учебных 

заведений, где бы преподавались систематические знания. Для выходцев 

из славянских земель и греков в Риме была открыта коллегия св. 

Афанасия, в которой учился Прокопович. Сейчас в Риме существует 

Папский Восточный университет, где могут учиться представители 

различных христианский конфессий, сохраняя свою веру. После 

завершения обучения в Риме Феофан вернулся в Киев и стал 

преподавателем в Киево-Могилянской Академии, вернувшись в 

Православие7. 

Необходимо отметить следующую особенность творчества 

Прокоповича: все его художественные произведения отличались 

определённой публицистичностью. В 1705 году Прокопович пишет 

трагикомедию «Владимир», которая состоит из пролога, 5 актов, эпизода. 

В этой пьесе сюжет достаточно прост. В произведении рассказывается, как 

князь Владимир Красное Солнышко принял христианство и начал борьбу с 

язычество, а конкретно с жрецами как явлением. Пьеса Феофана является 

обоснованием начала религиозных преобразований царя, которые автор 

приравнивает к Крещению Руси. Феофан сравнивает языческих жрецов 

времени Владимира с христианскими священниками Петровской эпохи8. 

Этим Прокопович пытается указать на необходимость проведения реформ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже до знакомства с Петром 

Феофан использовал религиозно-исторические сюжеты для восхваления 

государственного строя и пропаганды проводимых царем реформ. 
                                                

6 Щёголев П.Е. Стефан Яворский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 

СПб., 1901.  

Т. 31А (62). С. 638-641. 
7 Феофан Прокопович // Научная педагогическая электронная библиотека им. К.Д. Ушинкого. 

URL: http://elib.gnpbu.ru/sections/0100/prokopovich/ (Дата обращения: 12.11.2020). 
8 Прокопович Ф. Князь Владимир (1961) / Сочинения Ф. Прокоповича/ Под ред. И.П. Еремина. 

М.; 1961. С.475 - 479. Первая публикация: Санкт – Петербург. 1705.  

http://elib.gnpbu.ru/sections/0100/prokopovich/
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Взгляды Феофана на взаимоотношения Церкви и государства 

сформировались еще во время его учебы в Риме. Он полагал, что слово 

правителя должен быть решающим еще делах Церкви. Данная теория, 

цезаропапизма, в отдельных чертах напоминает ересь папизма, в которой 

находится Западная Церковь. По возвращении в Киев и назначении 

преподавателем риторики и философии Киево-Могилянской академии, 5 

июля 1706 году Прокопович произносит хвалебное слово в Софийском 

соборе Киева, которое было адресовано царю. Уже через 3 года, 24 июля 

1709 года, будущий архиепископ лично приветствовал въезжавшего в Киев 

царя Петра после полтавской победы торжественным «Словом 

похвальным о преславной над войсками свейсками победе». Это была 

первая личная встреча русского монарха и ученого инока, которая стала 

судьбоносной для последующей истории Русской Церкви. 

В 1716 году Петр Великий, зная взгляды Феофана и его образ мысли, 

вызвал того в Санкт-Петербурге для осуществления церковных 

преобразований. Стоит отметить, что Прокопович стал далеко не первым 

среди высших представителей Церкви, кто поддержал реформы Петра. 

Сторонниками преобразований были святители Митрофан Воронежский и 

Димитрий Ростовский, митрополит Стефан (Яворский), архиепископ 

Феодосий (Яновский). Необходимо указать, что Феодосий, который был 

вице-президентом Святейшего Синода – одним из руководителей Русской 

Церкви, был лишен сана почти сразу после смерти Петра I за несогласие с 

только взошедшей на престол императрицей Екатериной I и за 

оскорбительные речи в ее адрес9. В столице Российской империи Феофан 

выступает как яркий проповедник и публицист в одном лице. Он 

доказывает необходимость не только церковных преобразований, но и 

изменений в светской сфере. Наверное, самой яркой проповедью является 

                                                
9 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви (Синодальный период). М., 1996. С. 

722. 
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«Слово о власти чести царской», автор доказывает необходимость 

неограниченной власти монарха в России10. 

Необходимо отметить, что в столице Феофан становится главным 

помощником Петра I в духовных делах и управления Церковью. Он 

составляет или редактирует основные законы в отношении Церкви. Более 

того, по поручению императора, Феофан пишет предисловия и толкования 

иностранных книг, которые в то время переводились и издавались в 

России.  

Нельзя не отметить, что царь очень любил Прокоповича. Так 

Государь лично жаловал ему немалые денежные суммы и земли во 

владение. В столице архиепископ построил себе обширное подворье на 

Петербургской стороне на левом берегу реки Карповки, которое не 

сохранилось до наших дней. 

Феофан полагал, что император Пётр I, как и любой другой монарх, 

является великим понтификом11, то есть епископом над всеми епископами 

– не только светским правителем, но властителем в делах духовных. Эти 

мысли можно найти в его сочинении «Розыск исторически кои ради 

вин…», которая была издана в 1721 году. В XIX веке в католической 

богословской школе появился термин для обозначения этого учения – 

«цезаропапизм»12, который иногда называют извращенной формой 

византийской «Симфонии». Главное отличие Симфонии от цезаропапизма 

заключается в том, что предстоятель Церкви и правитель государства 

имеют власть в своей сфере, но в тоже время являются советниками в 

другом: патриарх в государственных делах, император – в делах Церкви. 

В «Присяге для членов Святейшего Синода» Феофан изложил 

основные идеи цезаропизма, которые стали основной для существования 

                                                
10 Прокопович Ф. Слово о власти и чести царской (1961) / Сочинения Ф. Прокоповича/ Под ред. 

И.П. Еремина. М.; 1961. С. 76 - 94. Первая публикация: Санкт – Петербург. 1718. 
11 Вели́кий понти́фик (лат. Pontifex Maximus) — первоначально — высшая жреческая должность 

в Древнем Риме, была пожизненной. В 753—712 гг. до н. э. должность занимали цари. 
12 Цезаропапизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 86 т. СПб., 1901. Т.23 (45). 

С.32. 
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Русской Православной Церкви в её Синодальный период (1721-1917 гг.). 

Из Присяги следует, что все члены Святейшего Синода, вступая в 

должность, давали клятву не только перед Богом, но и перед Русским 

Государем, доказательством может служить следующий отрывок: «Я, 

нижеименованный, обещаю и клянусь Всемогущим Богом, пред святым 

Его Евангелием. Исповедуют же с клятвою крайнего Судию Духовного 

Синода, самого Всероссийского Монарха, Государя нашего 

Всемилостивейшего…13». 

Как можно заметить, политические убеждения архиепископа 

Феофана, в основе которых была теория «просвещённого абсолютизма», 

всецело разделялись первым русским императором. Конечно, многие 

могут сказать, что первым «просвещенным монархом в России была 

Екатерина II, но это не совсем так. Так, профессор, доктор исторических 

наук П.А. Кротов полагает, что именно Пётр I первым совершенным 

монархом в России14, если не первым в мире. 

Наверное, самым важным произведением Феофана Прокоповича для 

понимания сути церковной реформы Петра является «Духовный 

регламент» или «Устав Духовной коллегии» (1721г.), в котором 

содержались основные положения существования Церкви. Протоиерей 

Георгий Флоровский в книге «Пути Русского богословия» так пишет об 

истории и специфике создания данного произведения: «''Регламент'' был 

общим делом Феофана Прокоповича и самого царя, Пётр нашёл в Феофане 

понятливого исполнителя и истолкователя своих пожеланий и мыслей, не 

только услужливого, но и угодливого. Прокопович умел угадывать и 

договаривать не только недосказанное, но и недодуманное императором. И 

умел не только доказывать, но и подсказывать15». Отсюда мы можем 

                                                
13 Прокопович Ф. Духовный регламент. / Полное собрание законов Российской империи, с 1649 

года. Собрание Первое. Санкт-Петербург, 1830. Том 6. С. 314-346. Первая публикация: 1721. 
14 Кротов П. А. Опыт государственной реформы Петра Великого и современная Россия // Труды 

исторического факультета Санкт – Петербургского университета – СПб. – 2013. – № 13 – С.65. 
15 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 84. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://krotov.info/library/f/florov/page05.htm#2
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сделать вывод, что Устав есть не что иное, как мысли самого Петра. К 

февралю 1720 года Феофан подготовил проект данного документа, 23 

февраля император послал указ обер-секретарю Сената, для того чтобы не 

только сам Сенат, но и архиереи изучили проект и высказали своё мнение 

о готовящихся изменениях. Нам точно известно, что в указе написал сам 

государь: «…чтоб ремарка поставили на каждой ремарка экспликацию 

вины дела»16. После долгого изучения и редактуры Духовный регламент 

был принят 25 января 1721 года с некоторыми дополнениями. 

В «Духовном Регламенте» Прокопович подверг резкой критике 

старые церковные порядки. Феофан очень сатирически изобразил 

проповедников, простых невежественных людей и священников, которые 

по мнению Феофана были необразованными и жадными. Кроме того, он 

указывает, что все эти люди боязно смотрели на просвещение и даже 

считали это ересью. В тоже время автор яростно доказывает 

необходимость образования для священника и пользу просвещения в 

целом: «Учение доброе и основательное есть всякой пользы как отечества, 

так и церкви, аки корень и семя и основание… Если посмотрим через 

истории, аки через зрительные трубки, на мимошедшие веки – увидим все 

худшее в тёмных нежели светлых учением временах»17. Духовный 

регламент обязывал епархиальных архиереях создавать, училища для 

сыновей священников. Некоторые историки считают, что тогда впервые 

создавалась система школ в России. В первые в нашей стране появилась 

институт духовной цензуры, который просуществовал почти два столетия. 

Духовный Регламент окончательно упразднил патриаршество. 

Вместо этого создавался коллективный орган управления Русской 

Церковью – Святейший Правительствующий Синод, по-другому 

                                                
16 Левченко И. В. Русская православная церковь и государство. Иркутск, 1997. С.110. 
17 Прокопович Ф. Духовный регламент. / Полное собрание законов Российской империи, с 1649 

года. Собрание Первое. Санкт-Петербург, 1830. Том 6. С. 314-346. Первая публикация: 1721. 
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«Духовная коллегия». В число членов Синода входили: Президент, два 

вице- Президента, четыре советника, четыре ассесора.  

Обер-прокурор являлся представителем императора. Необходимо 

отметить, что состав Святейшего Синода был схож по своей структуре с 

обычными светскими коллегиями. Кроме того, при Синоде было 

фискальное ведомство. Сходство Синода с Коллегиями указывает на тот 

факт, что Церковь к концу правления Петра I была на положении 

государственного ведомства, то есть Церковь утратила независимость в 

решении своих вопросов. 

Во всех монастырях вводились строгие правила: с этого времени 

запрещалось поступать в обитель мужчинам до 30 лет. Монашествующие с 

1721 года обязаны были исповедоваться и причащаться минимум 4 раза в 

год; был введен запрет о посещении монахами частных домов и женских 

обителей. Кроме того, послушники и монахи были обязаны трудиться для 

содержания монастыря. Изменения коснулись и женского монашества. 

Женщинам запрещалось принимать постриг до 50 лет, послушничество, 

которое продолжалось до означенного возраста, не могло служить 

препятствием для вступления в брак. 

Необходимо отметить при рассмотрении Духовного регламента было 

выявлено, что он имеет не повествовательную форму изложение, а 

является рассуждением. Протоиерей Георгий Флоровский говорит: «…Это 

скорее объяснительная записка к закону, нежели сам закон18». 

Огромный интерес в российском обществе и церковных кругах 

вызвало сочинение Прокоповича, точнее букварь-катехизис «Первое 

учение отрокам». Автор сам описывает своё произведение: «Написал я 

также краткое изложение десяти заповедей, с толкованием молитв 

Господних и Никейского символа веры, что скоро будет напечатано вместе 

                                                
18 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 88. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://krotov.info/library/f/florov/page05.htm#2
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с алфавитом для первого учения отрока19». Программа, составленная 

Феофаном и изложенная в «В первом учении отрокам», в качестве 

важнейшего принципа признавала воспитывать всех детей независимо от 

их сословия и предоставлять равные возможности для служения не только 

в различных административных учреждениях, но и в Церкви. 

Государственные и учебные заведения, а также Церковь обязаны были 

образовывать гражданина, воспитывать добро, честь, совесть. Мы можем 

говорить, о том, что после церковной реформы Петра I Церковь и 

государственные органы преследовали одни цели, работали в союзе. 

Очень интересным нам является трактат Прокоповича «Объявление 

о монашестве», который очень понравился царю, уже 31 января 1724 

вышел указ Петра I. Император хотел сделать монашество «чином 

полезным для общества». В тексте есть такие интересные для нас строки: 

«Что же прибыль обществу от сего? Воистину токмо старая пословица: ни 

Богу, ни людям, понеже большая часть бегут от податей и от лености, дабы 

даром хлеб есть. Находится же иной способ жития праздным сим не 

праздный, но богоугодный и не зазорный, еже служити прямым нищим, 

престарелым и младенцам. Ибо на многих местах Святое Писание сие не 

токмо похваляет, но и узаконяет20». Простых, необразованных монахов 

необходимо было занять сельским хозяйством, монахинь рукоделием. Для 

избранных обитателей монастырей готовить к высшим духовным 

должностям, для этого в обителях устроить школы и ученые братства. При 

монастырях появлялись богадельни, больницы, воспитательные дома для 

сирот.  

С этого времени в монастыри стали ссылаться раненные военные. 

Настоятели обителей должны были давать присягу не держать в 

монастырях затворников. На места настоятелей обычно назначались люди 

                                                
19 Извеков Д. Г. Один из малоизвестных литературных противников Феофана Прокоповича. 

СПб., 1871. С. 16. 
20 Прокопович Ф. Объявление о монашестве / ПСЗ-1. Т. IV. № 1886; Т. VII. № 4450. 
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известные правительству, преимущественно из Свято-Троицкого 

Александро-Невского монастыря в Царствующем граде Санкт-Петербурге.  

Таким образом, история Церкви неотъемлемо связана с историей 

самого государства. Начало XVIII века стало решающим в истории всей 

России. Главным идеологом церковной реформы Петра I стал архиепископ 

Феофан (Прокопович) – автор большого числа произведений, как 

публицистических и художественных, так и официальных документов. 

Церковь после проведения всех пунктов реформы стала идеологической 

слугой государства, фактически государственной службой, которая наряду 

с функциями отправления культа также выполняла серьезные 

административные (ведение писцовых книг, «регистрация» браков и пр.) и 

идеологические обязанности. Это можно расценивать, как плюс для 

государственного управления.  
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Аннотация: В статье ставится задача раскрыть смысл святости 

великого князя Александра Невского в понимании автора книги.  

Книгу нельзя назвать исключительно исторической, или 

агиографической, или биографической. Автор выходит за рамки этих 

жанров, поскольку его взгляд устремляется к живому человеку, его 

внутреннему миру, переживаниям, размышлениям – что думал, как 

рассуждал, страдал, плакал или радовался Св. Александр Невский в разные 

минуты своей жизни. В книге он предстает и как князь, и как воин, и как 

любящий сын и муж, выдающийся полководец, мудрый, терпеливый 

правитель. В чем же истоки святости этой незаурядной личности? 

Вершина его святости, по мнению автора, не победы на Неве и Чудском 

озере, а мученичество в трагичном противостоянии Востоку: «С 

мученическим венцом он и входит и в русскую Церковь, и в русскую 

историю, и в сознание народа… в нем с даром силы сочетается 

углубленный и провидческий взгляд, словно глядящий сквозь внешние 

явления в сокровенную от других сущность исторических путей Руси». 
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ST. ALEXANDER NEVSKY: BETWEEN EAST AND WEST 

(BASED ON THE PAGES OF THE BOOK BY N. KLEPININ " 

HOLY AND PIOUS GRAND DUKE ALEXANDER NEVSKY») 

 

Abstract: The article aims to reveal the meaning of the Holiness of Grand 

Duke Alexander Nevsky in the author's understanding of the book. 

The book cannot be called exclusively historical, or hagiographic, or 

biographical. The author goes beyond these genres, because his gaze is directed 

to a living person, his inner world, experiences, reflections – what St. Alexander 

Nevsky thought, how he reasoned, suffered, wept or rejoiced at different 

moments of his life. In the book, he appears as a Prince, and as a warrior, and as 

a loving son and husband, an outstanding commander, a wise, patient ruler. 

What is the source of the sanctity of this extraordinary person? The top of his 

Holiness, according to the author, not the victory on the Neva and lake Peipus, 

and the tragic martyrdom in opposition to the East: "With the Martyr's crown he 

is included in the Russian Church and Russian history, and in the consciousness 

of the people in it... with the gift of power goes in-depth and forthright gaze, as 

if staring through external phenomena to the hidden from the others essence of 

the historical paths of Russia". 

Key words: Saint, Saint, Prince, warrior, martyrdom, confrontation 
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О Св. Александре Невском написано много книг, только 

художественных произведений более 40. Чем примечательно книга 

Николая  Клепинина? 

Н. Клепинин - русский писатель, историк, воевал на стороне 

Добровольческой армии, в годы Гражданской войны вынужденно покинул 

Россию. В 1927 году, в Париже, в издательстве YMCA-PRESS он 

публикует книгу «Святой и благоверный великий князь Александр 

Невский». В России книга впервые вышла в 1994 году.  

Книгу нельзя назвать исключительно исторической, или 

агиографической, или биографической. Автор выходит за рамки этих 

жанров, поскольку его взгляд устремляется к живому человеку, его 

внутреннему миру, переживаниям, размышлениям – что думал, как 

рассуждал, страдал, плакал или радовался Св. Александр Невский в разные 

минуты своей жизни. В книге он предстает и как князь, и как воин, и как 

любящий сын и муж, выдающийся полководец, чей талант особенно ярко 

проявился в годы противостояния Западу, и как реальный политик, 

мудрый, обладающий незаурядной выдержкой, терпением в отношении к 

Востоку, что позволило разоренной Руси постепенно накапливать свои 

силы для будущих битв за свою независимость. 

Книга начинается с исторического введения, описывающего 

положение Руси в момент рождения Александра Невского. Особое 

внимание автор уделяет Суздальской Руси и Новгороду – двум княжеским 

владениям, где возрастал, а потом и правил святой князь: «Св. Александр 

связан с и Суздалем, и с Новгородом. Поэтому его образ в детских и 

юношеских годах встает на фоне двух исторических картин: сермяжного, 

строгого, размеренного Суздаля и буйного, пёстрого Новгорода»1. 

Автор выделяет характерные исторические черты древнего Суздаля 

через сравнение с Киевской Русью: «Киев был устремлением к Византии, к 

                                                
1 Клепинин Н.А. Святой и благоверный великий князь Александр Невский/Сост. И комментю 

А.Ю. Карпова. – М.: «СОРАТНИК», 1994. С. 20 



 442 

степям и к Хозарии. С киевских гор открывались широкие горизонты и 

свободные дали….На севере горизонты сужаются, заслоняются лесами. 

Суздаль обращён на восток, болгарам, более диким, чем Русь…Киев как 

бы согрет отблесками золотопарчевой Византии.... Полем их интересов и 

стремлений была вся Русь… В Киеве – широта и размах. В киевских 

князьях былинная поэзия удали и лихого полёта. И все краски киевской 

жизни пестры, беспокойны, полны противоречий, языческого буйства 

жизни и строгости первых монастырей. На севере эти краски тускнеют. В 

Суздале сдержанность, труд и прикованность, часто на всю жизнь, к 

одному городу, к одному урочищу. Работа над землей приковывала взгляд 

к одному болотистому, неплодородному полю. Мысль не могла рыскать по 

всей земле. Для этого и не было южных просторов…. Поэтому на Суздале 

по сравнению с Киевом лежит печать глухого провинциализма, 

медвежьего угла. И князь, и боярин, и смерд здесь упорно работают над 

землей… В них всегда есть единая воля. В Суздале уже не чувствуется 

парчи. Образ Суздаля – серая, сермяжная Русь …Суздаль создал русское 

пустынножительство, русские северные монастыри и погосты. Его 

благочестие, его вера иная, чем на юге. Он более целен, более смиренен. 

От Суздаля идет смиренная, убогая Русь. От Суздаля и великодержавность 

Москвы»2. 

Этими историческими зарисовками автор готовит читателя к 

пониманию истоков святости целого поколения владимиро-суздальских, 

московских князей и княгинь, начиная со святого Александра Невского. 

В книге автор прослеживает черты характера святого, пытается 

дорисовать психологический портрет князя, опираясь на скупые сведения 

исторических летописей и повестей о его житии. Отец князя. Кто он? 

Князь Ярослав Всеволодович – сын Всеволода Большое Гнездо и внук 

Юрия Долгорукова. В его образе «уже слагается облик будущих 

                                                
2 Там же. С.15-17. 
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скопидомных собирателей земли – московских князей»3. Первое и главное, 

что отличало суздальских князей – благочестие, любовь к службам, 

церковному пению и храмостроительству. Они воздвигали храмы, которые 

посвящали Богу как свой дар. Только в церкви размягчались их сердца, 

ожесточенные постоянной борьбой за сохранение народа Божьего и 

преумножение собственных владений. Крепкой и верной рукой они 

держали свои земли, умели смиряться и выжидать, но всегда помнили тех, 

кто чинил им зло. В войнах они «предпочитали медлить, утомлять 

противника, пользоваться распутицами, разливами рек, холодами. Но, раз 

уверившись в победе, они шли решительно и становились беспощадными к 

врагам"4. Мать святого Александра в житиях упоминается как тихая, 

смиренная, отдавшая себя полностью на служение мужу и семье. Молодые 

князья рано узнавали тяжесть и суровость жизни. Князь Ярослав брал с 

собой сыновей и на войну, и на охоту, и в буйный Новгород, где святой 

Александр получал первые уроки правления.  Второй особенностью 

суздальских князей автор называет «сближение княжеского двора со всем 

княжеством» - ко времени юного Александра «княжеский двор уже 

совмещал в себе хозяйство и быт княжеской семьи с управлением 

княжества. Грань между государственными делами и делами 

хозяйственными помещика-вотчинника уже стиралась…В князьях 

складывалось новое, для Киевской Руси неизвестное понимание своей 

власти над княжеством как над своим хозяйством и достоянием. В них 

выковывалась твердая воля к единодержавию и к стяжанию земли, которая 

так ярко проявилась у московских князей»5. По мнению Н. Клепинина, 

именно у князя Александра наиболее ярко и полно проявились лучшие 

черты суздальских князей, «древнерусское суздальское миросозерцание»: 

он рано и быстро научился читать и писать, был ловким, смелым, всегда во 

                                                
3 Там же. С. 21. 
4 Там же. С.23. 
5 Там же. С.27. 
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всем первым, играм предпочитал Священное Писание. Святой Александр 

вырастает из своего рода, но в отличие от дедов и отца,  

характеризующихся «медленной тяжестью характера», имел ясный ум, 

легкое сердце, быстроту мысли и движений.   

Параллельно с судьбой князя Александра автор книги выстраивает 

еще две исторических линии: первая - создание огромного царства Чингис 

Хана, историю похода татар на Русь, поражение на реке Калке Мстислава 

Удалого, нашествие Батыя на Русь, положение ханов в период княжения 

Св. Александра, вторая - возникновение Ливонского ордена меченосцев и 

наступление его на Русь. Отношения с Западом и Востоком делят жизнь 

святого Александра на два абсолютно разных периода. Практически весь 

первый период его жизни прошёл в борьбе с Западом.  Это был период 

осознания преемства в исторической миссии защищать Православие и Русь 

от Запада, трагического одиночества и беспощадности. Второй период – 

другой, период подчинения Востоку, но именно этот период дает повод 

недобросовестным историкам, недружелюбным по отношению к России 

политикам и иным деятелям очернять личность святого Александра 

Невского. Автор книги пишет: «Св. Александр был несомненным врагом 

татар. Уже после своей кончины, в видениях, он дважды являлся на 

помощь русской рати, сражавшейся против татар. Открытая борьба с 

татарами, когда она стала возможной, была продолжением дела св. 

Александра. Само его подчинение было началом долголетней борьбы с 

татарщиной. Это подчинение менее всего объясняется  признанием 

полезности для России татарской власти или преклонением перед 

татарами, которых он, как и все русские, считал идолопоклонниками и 

неверными. Это подчинение объясняется лишь любовью к Православию и 

России, пониманием исторической линии и ясным различением между 

возможным и невозможным, трезвым учетом сил своих и вражеских»6. 

                                                
6 Там же. С.137-138 
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Св. Александр видел свою миссию в сохранении Руси. Его политика 

подчинения внутри страны была направлено на возрождение 

национальных сил через восстановление городов и сел, хозяйственной 

жизни, семейного быта, упорядочивание земельных отношений. В этом 

заключаются все его многолетние труды по управлению Суздальской 

Русью. Вовне, в отношениях с ханами, это была политика сдерживания 

татар от разорительных нашествий на Русь, уничтожающих все на корню. 

Св. Александр всеми силами старался предотвращать такие нашествия, 

поэтому и шел на все уступки ханам. Однако эта политика требовала от 

него колоссальных духовных сил, потому что вынуждала становиться как 

бы наместником хана, от которого он получал власть. Надо было 

постоянно своими поступками, своим отношение к народным мятежам, 

которые периодически возникали на Руси, поддерживать доверие хана. 

Князь по простым меркам становился как бы на сторону хана, делался 

подручником ханских баскаков против русского народа. Св. Александру 

приходилось осуществлять ханские приказы, которые он осуждал как 

пагубные. Но… надо было спасать Русь, всеми силами сдерживать 

народные волнения, а иногда ради этого и казнить по приказу хана 

мятежников. Это была «тихая», «скрытая» борьба с татарами, так как по 

большому счету «побеждала Русь», потому что в условиях ига продолжали 

возрождаться ее народные силы, копилась мощь для будущих побед. Что 

происходило в душе Св. Александра? Боль, глубокий трагизм, 

одиночество, искренняя непрестанная покаянная молитва за свой народ, 

смирение себя «в конец»: «Эта трагичность положения между татарами и 

Русью делает из св. Александра мученика. С мученическим венцом он и 

входит и в русскую Церковь, и в русскую историю, и в сознание народа»7. 

Сейчас мы оцениваем все события его жизни с точки зрения 

исторической правды и осознаем, что св. Александр правильными путями 

                                                
7 Там же. С. 145. 
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повел Русь: «Он шел по нему неуклонно, с исключительной твердостью и 

гибкостью и ни перед чем не отступая. Во всей его деятельности была 

особая уверенность, сознание того, куда он идет. Поэтому в нем с даром 

силы сочетается углубленный и провидческий взгляд, словно глядящий 

сквозь внешние явления в сокровенную от других сущность  исторических 

путей Руси»8. 

Критики считают, что историческая канва книги строится на 

концепции евразийства – приобщение Северо-Восточной Руси к мировой 

цивилизации произошло через посредство «евразийства» татарского 

царства. В контексте евразийского подхода автор осмысливает и роль 

князя Александра  в истории Руси, и трактовку его личности, и 

проводимую им политику в отношении Запада и Востока. В большей 

степени на взгляды Н. Клепинина повлияло его знакомство со статьей Г.В. 

Вернадского «Два подвига святого Александра Невского», 

опубликованной в 1925 году в журнале «Евразийский Временник». Г.В. 

Вернадский в своей статье отвечал на публикацию русофоба, маркиза 

Костюнина, «La Russie en 1839», позволившего в своем памфлете на 

Россию  очернить личность князя Александра. Г.В. Вернадский пишет: 

«отмеченные Кюстином качества соединялись в личности Александра с 

самым подлинным героизмом и подчас безрассудною смелостью. 

Александр доказал это своею борьбою против Запада. Подвиг брани 

Александр свершил на берегах Невы и на льду Чудского озера; печать 

этого подвига он возложил мечом на лицо Биргера. Но перед силою 

Востока Александр действительно счел нужным себя смирить. Мудрость 

Александра, по слову летописца, была от Бога; его осторожность была, на 

самом деле, подвигом смирения»9.  

                                                
8 Там же. С. 145. 

 
9 Вернадский Г.В. Два подвига святого Александра Невского / https://russia-

history.my1.ru/load/11-1-0-83 

https://russia-history.my1.ru/load/11-1-0-83
https://russia-history.my1.ru/load/11-1-0-83
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В чем же проявилась святость этой незаурядной личности? Автор 

размышляет над этим вопросом на протяжении всей книги. Описывая 

внешний и внутренний облик Св. Александра, автор констатирует: 

«Величие исторической заслуги Св. Александра во всех подробностях ясно 

встает из его жизнеописания. Но его величие заключается не только в его 

делах и в том, какое влияние эти дела имели на последующие судьбы 

России: оно в нем самом, в его образе и в его личной святости»10.  Эта 

святость, по мнению автора книги, описывается не канонами обычного 

жития святых, которым присуща умиротворенность, постепенное 

восхождение к Богу и аскетические подвиги. В житии св. Александра мы 

слышим постоянный шум сражений, зарево пожаров, мятежи и происки 

бояр, усобицы, вторжения врагов через наши рубежи. В его внешней 

жизни нет покоя: то он на коне, то в битве, то умилостивляет ханов, строит 

церкви и города, подавляет мятежи: «Его жизнеописание столько же 

житие, сколько и страница русской истории… в святости есть великое 

единство при различии служений… У каждого свое служение, отличное от 

служения другого. Но лики их обращены к единому свету. Каждый избрал 

свой подвиг не как высший, наиболее его достойный. Но каждый 

уничижил и смирил себя…Поэтому разные, они едины в простоте и 

смирении. Их смирение в приятии своего служения, не предызбранного 

своей волей, но указанного Богом…Среди этих путей есть и путь внешнего 

охранения веры, насаждения правды, защиты епископов на их кафедрах и 

подвижников в пустыни, всех русских христиан и их святынь. Это путь Св. 

Александра Невского. Этот путь он принял так же смиренно, как и другие 

святые: не предызбрал своей волей, но принял как служение и не 

уклонился от него. И всю свою жизнь отдал на «водительство к небесам 

стада своего христолюбивого», отложив славу и выгоду»11.  Автор 

                                                
10 Клепинин Н.А. Святой и благоверный великий князь Александр Невский/Сост. И комментю 

А.Ю. Карпова. – М.: «СОРАТНИК», 1994. С.65. 
11 Там же. С.66-67. 
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отмечает в Св. Александре такие черты, характеризующие его святость, 

как глубокий подлинный реализм Православия, ясный, трезвый взгляд 

перед силой жизни, свобода и широта души: «Он был выше всех, его 

окружавших и не боялся уступать им, не упорствовал в малом и не 

втягивался в мелкие происки политической борьбы. Мелочи жизни 

никогда не затмевали для него главной цели. Он шел путями, которые 

были реальны и возможны…Если народ в своем собственном ослеплении 

шел против своего собственного блага, Св. Александр не потворствовал 

ему. В своей действенной любви к народу, даже принуждениями и карами, 

он вел его к тому, в чем видел и благо, и Божью волю, несмотря на ропот и 

сопротивление. Это различение между важным и маловажным, подлинным 

и неподлинным было особым даром Св. Александра»12. Он никогда не 

воевал ради своей собственной славы и личной выгоды. С одинаковой 

твердостью он шел на битву, покрывавшую его славой,  и на уничижение в 

ставке хана. Его жизнь – это постоянный подвиг смирения и 

самоотречения от себя ради своего служения Богу и своему народу. Его 

жизнь претворяется в непрестанную молитву Богу делами служения. 

Житие отмечает не только его ратные подвиги, но и дела милосердия. Св. 

Александр – князь, подвижник и мученик, «погружаясь в житие Св. 

Александра, столь отличное от жития других святых, словно 

погружаешься в небо и дышишь легкостью и широтой неба. И весь Св. 

Александр как бы предстоит в синеве неба, легкий и ясный, постоянно 

горящий, твердый и неуклонно устремленный к одной цели. Это ясность и 

твердость святости»13. 

По страницам книги Н. Клепинина мы затронули только один аспект – 

обоснование святости великого князя Александра Невского. Но, даже в 

освещении этой темы, явно просматривается  глубокая любовь автора к 

России и ее святым, его необыкновенный талант художника и публициста, 

                                                
12 Там же. С.69. 
13 Там же. С. 72. 
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способного в ярких, колоритных красках воссоздать словесно истоки, 

внешнюю красоту и благородство внутреннего мира одного из почитаемых 

святых земли русской как сына этой земли, многострадальной и великой 

нашей Руси, ее величественного Неба. Святой Александр Невский в 

противостоянии Востоку и Западу смог уберечь, сохранить святыни 

русской земли, помочь своему народу встать на путь накопления сил и 

возрождения русского духа, его мощи для будущих битв и побед, поэтому 

в акафисте мы воспеваем его мужество, верность, ревность о своем народе, 

вере православной, благочестие, величие его души: «Боготечною звездою 

пришел еси в мир, блаженне Александре, блистающь славою и 

добродетелию; тем же ныне сияеши на небесех славою вечною с лики 

праведных, с ними же выну воспеваеши Христу: Алилуия»14. 
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ЭТНОИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕНТАЛИТЕТА НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье обосновывается правомерность использования 

понятия этноисторической общности, которая включает в себя несколько 

самостоятельных этносов и обладает этноисторическим менталитетом – 

наиболее общими устойчивыми и социально-закреплённые стереотипами 

мышления и поведения этноисторической общности, находящими 

отражение в языке и культуре стран Восточной Азии. В этом подходе 

находит отражение как этноисторический менталитет, присущий всем 

восточноазиатским народам независимо от их национальной 

принадлежности, так в определённой мере и менталитет, характерный 

только для социумов Китая, Японии и Кореи, который предлагается 

обозначить как этносоциальный. Общность этноисторического 

менталитета народов Восточной Азии лежит в истории развития их 

государственности и культуры. При этом наибольшую роль в этом 

процессе играют три фактора: географический, исторический и 
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религиозно-философский. Традиционно в восточноазиатской религии и 

философии сплетаются конфуцианство, даосизм и буддизм. 

Социолингвистический подход позволяет оценить лингвокультурные 

соответствия отдельных восточноазиатских этнических общностей. 

Ключевые слова: этноисторическая общность, этноисторический 

менталитет, этносоциальный менталитет, религиозный фактор. 

 

ETHNOHISTORICAL AND ETHNOSOCIAL ASPECTS OF THE 

MENTALITY OF THE PEOPLES OF EASTERN ASIA: A 

SOCIOLINGUISTIC DIMENSION 

 

Abstract: The article substantiates the legitimacy of using the concept of 

an ethno-historical community, which includes several independent ethnic 

groups and has an ethno-historical mentality – the most common stable and 

socially fixed stereotypes of thinking and behavior of an ethno-historical 

community, which are reflected in the language and culture of East Asian 

countries. This approach reflects both the ethno-historical mentality inherent in 

all East Asian peoples, regardless of their nationality, and to a certain extent also 

the mentality characteristic only of the societies of China, Japan and Korea, 

which is proposed to be designated as ethnosocial. The common ethno-historical 

mentality of the peoples of East Asia lies in the history of the development of 

their statehood and culture. At the same time, three factors play the greatest role 

in this process: geographical, historical and religious-philosophical. Despite the 

fact that all the countries of East Asia at the present stage of development 

position themselves as secular states, historically the religious factor has played 

a significant role in the formation of their ethnic mentality. Traditionally, 

Confucianism, Taoism and Buddhism are intertwined in East Asian religion and 

philosophy. The sociolinguistic approach makes it possible to assess the 

linguocultural correspondences of individual East Asian ethnic communities. 
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Key words: ethnohistorical community, ethnohistorical mentality, 

ethnosocial mentality, religious factor. 

 

При рассмотрении вопросов взаимодействия этноса, культуры, 

социума и языка выявляется сложный и многоаспектный круг проблем их 

соотношения, многофакторности влияния и потенциала для 

межкультурного понимания в условиях сложно организованного 

глобализованного мира1. Представители разных наук дают различные 

оценки первичности и вторичности факторов, влияющих на формирование 

«сообщества единого менталитета», обязательных и факультативных 

признаков, общих и специфических характеристик. Для нас важно 

рассмотрение этих факторов в совокупности, с учетом 

социолингвистического подхода, позволяющего выявить макро- и 

микроуровни взаимодействия языка и социума. Выделяемые далее 

факторы относятся преимущественно к макроуровню (инварианту), 

микроуровень представлен заимствованиями конкретных языковых 

феноменов суперстратных лингвокультур2 (вариативные проявления 

инвариантной основы). 

Общий этноисторический менталитет народов Восточной Азии 

формировался в ходе развития их культуры и оформления их 

государственности. Ведущую роль в этом процессе играют три фактора: 

географический, исторический и религиозно-философский. 

                                                
1 См., например: Вариативность в европейских и восточных языках: межкультурный аспект: 

коллект. монография. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. С. 16. 

2 Плисов Е.В. Слово в пространстве диалога культур: вопросы номинации // Вестник 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2013. №21. С. 

211-215. 
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Географический фактор зависит от схожести природно-

географических условий становления государств Восточной Азии. 

Изначально территории, на которых расположены эти государства, были 

отрезаны с севера и северо-запада от остальной Евразии трудно 

преодолимыми для древних народов горными системами, а с юга и востока 

– Индийским и Тихим океанами. Эти природно-географические 

особенности повлияли на взаимосвязанное развитие этнических и 

культурных групп в этом большом, но относительно ограниченном от 

остального мира регионе. 

Исторический фактор обусловлен во многом схожим образованием и 

развитием государств Восточной Азии. Несмотря на то, что заселение 

территорий современных Китая, Японии и Кореи первобытными людьми 

происходило по-разному, первые признаки существования на них 

современного человека относятся примерно к одному и тому же периоду. 

Дальнейшее историческое развитие стран Восточной Азии связано с 

различными периодами их интеграции и разделения. Более того, на 

определенных этапах своего развития все они подвергаются вторжениям 

извне и становятся частью других государств. В этих условиях их 

правящие элиты изолируются от остального мира и выстраивают жесткую 

систему внутренних социальных отношений3, которые продолжают 

существовать до ХХ века. Несмотря на то, что все страны Восточной Азии 

на современном этапе развития позиционируют себя как светские 

государства, исторически религиозный фактор сыграл значительную роль в 

формировании их этнического менталитета и его последующей 

                                                
3 Ушаков П.В., Ушакова Е.В., Дербан Г.В. Природа восточного, западного и российского 

менталитета // Ползуновский альманах. 2003. №1-2. С. 115. 
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трансформации4. Традиционно конфуцианство, даосизм и буддизм 

переплетаются в восточноазиатской религии и философии. Конфуцианство 

– это, по сути, кодекс подчинения отдельного человека обществу и его 

ответственности перед ним. Даосизм развивает идеи личного 

совершенствования и единения с природой; он противопоставляет 

концепцию относительности конфуцианской доктрине о предопределении 

социальных ролей. В фокусе буддизма находится развитие духовного 

начала. Введение конфуцианства как государственной идеологии 

китайской цивилизации в I веке до н.э. укрепило ее и повлияло на развитие 

философских и религиозных учений соседних стран. Например, в Корее 

конфуцианство было на протяжении 500 лет официальной идеологией 

правящей династии и, соответственно, оказало значительное влияние на 

развитие буддизма. В Японии, куда конфуцианство пришло одновременно 

с буддизмом из Кореи, оно способствовало созданию централизованного 

государства, появлению первого свода законов и развитию культуры5. 

Современный синтоизм, возникший на основе древних тотемистических 

представлений, преобразовался в национальную религию Японии под 

влиянием конфуцианства, даосизма и буддизма6. 

Обзор историко-культурных материалов позволяет выделить еще 

один ключевой фактор, повлиявший на формирование единого 

                                                

4 Федоров В.В., Хохлова И.Н. Вариативность и процессы трансформации в современном 

религиозном дискурсе // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2016. №1(27). С. 111-115. 

 
5 Елисеефф В., Елисеефф Д. Японская цивилизация. М.: АСТ, 2008. С. 43. 

6 Япония [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.inasto.ru/japan.htm (дата обращения 

18.10.2020). 

 

http://www.inasto.ru/japan.htm
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этноисторического менталитета восточноазиатского сообщества. Речь идет 

о социолингвистическом факторе – использовании иероглифического 

письма7. Появление в Китае во II веке до н.э. единой письменности 

способствовало не только укреплению государственности, но и широкому 

распространению в регионе канонизированных древнекитайских текстов 

религиозного, философского и исторического содержания, особенно тех, в 

которых содержалось изложение учения Конфуция. Китайское письмо – 

иероглифика – восходит к гадательным костям династии Шан (XVI-XI вв. 

до н.э.) с резными стилизованными изображениями предметов – 

символами, заменяющими слова и используемыми для предсказаний. 

Несмотря на изменения материалов, применяемых в письме, сегодня 

китайские иероглифы остаются практически такими же, какими они были 

в древности8. Исторически японская система письма унаследовала 

основные черты китайской иероглифики. Он включает в себя три основные 

части: кандзи (иероглифы, заимствованные из Китая) и две слоговые 

азбуки – катакана и хирагана (кана), которые были созданы в Японии на 

основе кандзи. По данным современного словаря японского языка «Синсэ-

кокугодзитэн», в нем большую часть словника (около 49%) составляют 

слова китайского происхождения, затем следуют собственно японские 

слова (почти 34%), а также заимствования из других языков (около 9%)9. 

До буржуазной реформы 1894 года официальная письменность Кореи 

осуществлялась с применением китайских иероглифов. Приведенные 

данные свидетельствуют о наличии важного интегрирующего 

                                                
7 См.: Федоров В.В. Восточноазиатский английский: язык и менталитет. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2016.  С. 48-52; 31. 

8 Китайская народная республика [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Китайская_Народная_Республика (дата обращения 18.10.2020). 
9 Словарь японского языка «Синсэ-кокугодзитэн»: 

金田一京助『新選国語辞典』小学館、2001年 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Китайская_Народная_Республика
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социолингвистического фактора – народы Восточной Азии пользуются 

письменностью, имеющую общее происхождение. Это обстоятельство на 

разных этапах развития восточноазиатских государств способствовало как 

усилению их изолированности от остального мира, так и повышению 

уровня их взаимодействия друг с другом, что, в свою очередь, сказалось на 

объединении отдельных составляющих менталитета народов и его 

унификации. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что образ мышления 

народов Восточной Азии является результатом их многовекового 

культурного и политического взаимопроникновения, что дает достаточные 

основания для выявления инвариантной основы их менталитета, который в 

своей исторической основе является менталитетом человека, 

преимущественно интровертного, с преобладанием внерациональных 

форм познания мира, с развитым чувством терпимости, способного 

находить духовные и практические цели и смыслы существования в 

условиях, не способствующих этому. Анализ онтогенеза 

этноисторического менталитета народов Восточной Азии позволяет 

выделить такие общие для них черты, как:  

1) традиционализм, консерватизм, ориентация на собственные 

традиции;  

2) коллективизм, готовность индивидуального «я» растворяться в 

общем «мы», которые выступают как ценность, признак хорошего тона;  

3) готовность к растворению в сверхличной стихии и порождаемом 

ею спокойном отношении к смерти;  

4) способность легко приспосабливаться к внешним условиям, 

гибкость психических структур, поддающихся давлению внешней среды и 

возвращающих свои прежние формы, как только давление становится 

слабее;  
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5) преобладание интровертных ориентаций над экстравертными, 

умение ценить созерцательную установку и отдавать ей предпочтение 

перед активными усилиями, направленными на внешнее освоение мира;  

6) склонность отдавать предпочтение не борьбе противоположных 

принципов, а балансу сил, их примирению и гармонии как пути к переходу 

на более высокие уровни бытия, ведущему к достижению абсолютного 

мира как наиболее совершенного и гармоничного состояния и др10.  

Кроме того, исследователи выделяют особенности этносоциального 

менталитета каждого из народов, проживающих в этом регионе. К 

наиболее заметным, например, у жителей Китая традиционно относят 

стратегическое мышление, умение поставить себя на место другого11, 

внушаемость12, склонность к простым логическим построениям и т.д. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что благодаря колоссальным 

изменениям в экономике за последние сто лет у китайцев значительно 

усилилось национальное самосознание13. Это, в свою очередь, привело к 

изменениям их отношения к иностранцам с низкопоклоннического на 

самоуверенное14. 

                                                
10 См.: Федоров В.В. Лингвистические и экстралингвистические параметры англоязычной 

газетно-журнальной публицистики Восточной Азии: дис. … д-ра филол. наук. Нижний Новгород, 2019. 

С. 164-165. 

11 Крысько В.Г. Социально-политическая и психологическая характеристика населения Китая. 

М., 1982. 
12 Сердюк Ю.О. Менталитет китайцев [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://geo.1september.ru/article.php?id=200300803 (дата обращения 18.10.2020). 

13 Зинина А.М., Чарчоглян Т.Г. Актуальные проблемы преподавания китайского языка: учет 

социокультурного компонента // Проблемы современного педагогического образования. 2018. №61-1. С. 

64. 

14 Китайский менталитет: иероглифический, конфуцианский, культурно-революционный 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://alexeylopatkin.livejournal.com/3567.html (дата обращения 

18.10.2020). 

 

http://geo.1september.ru/article.php?id=200300803
http://alexeylopatkin.livejournal.com/3567.html
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Для японского этносоциального менталитета характерно то, что в 

нем сосуществуют диаметрально противоположные сущности: 

приверженность к абстракциям, проницательность, изобретательность, 

рационализм наряду с медлительностью мыслительных операций, 

неуверенностью в себе и слабой инициативой15. У жителей Японии 

своеобразное отношение к гордости, которое в их сознании соотносится, 

прежде всего, с чувством долга и социального статуса, а общественное 

положение людей, входящих в одну группу взаимодействия с японцем, 

всегда считается более высоким. Наиболее заметными чертами японского 

национального менталитета являются также сентиментальность, умение 

«читать между строк», стремление к новизне16, высокоразвитое 

эстетическое чувство, любовь к природе. Некоторые исследователи 

считают, что в сознании современного японца сформировался так 

называемый «комплекс иностранца», для которого характерно трепетное 

отношение ко всему иностранному, от повседневных товаров до 

внешности западного типа, вошедшей в моду среди молодого поколения 

страны в последние годы17. 

К основным составляющим корейского менталитета относятся 

преувеличенное стремление к счастью и долголетию, прочно 

укоренившийся культ здоровья, гибкость восприятия окружающего мира, 

доминирование в структуре сознания семейных ценностей и «сыновей 

почтительности»18, культивируемое стремление к материальному 

                                                
15 Крысько В.Г. Этническая психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. С. 213. 

16 Менталитет японцев [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://miuki.info/2012/mentalitet-

yaponcev/ (дата обращения 18.10.2020). 
17 Такой особенный японский менталитет [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://peopleandcountries.com/article-2711-1.html (дата обращения 18.10.2020). 
18 Сим Л.М. К вопросу о корейском менталитете: прошлое в настоящем [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://world.lib.ru/k/kimoi/s6s6.shtml (дата обращения 18.10.2020). 

http://miuki.info/2012/mentalitet-yaponcev/
http://miuki.info/2012/mentalitet-yaponcev/
http://peopleandcountries.com/article-2711-1.html
http://world.lib.ru/k/kimoi/s6s6.shtml
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благополучию, уважение к труду, жажда знаний, чувственность и др.19  

Исследователи также выделяют в качестве специфической черты сознания 

корейского народа мощное чувство национальной идентичности, которое 

трансформируется в сознании жителей Южной Кореи в представление о 

высшей ценности их культуры и их религиозных традиций20, а в сознании 

жителей КНДР – в крайние формы проявления национальной 

политической идеологии чучхэ21.  

Сегодня лингвисты всего мира всё чаще говорят о проблеме связи 

национального сознания народа, его когнитивной картины мира и 

национальной концептосферы с его языком. Также как и наши 

представления о действительности, различные явления нашей жизни 

запечатлеваются в нашем сознании и затем приобретают своё отражение в 

языке. Культурные черты этноса сначала осмысляются, фиксируются в 

мышлении народа и его национальной концептосфере и затем проявляются 

в языке, включаясь в его лексико-семантическое пространство. Концепты 

порождаются условиями жизни и быта народа, его менталитетом. 

Немаловажны и такие факторы, как социальные, политические, 

экономические, психологические, а также культурные, которые также 

оказывают влияние на развитие языка. Несмотря на сегодняшнюю 

глобализацию, каждый отдельно взятый народ всегда будет обладать 

своими особенностями, своей уникальностью. Даже близко 

                                                
19 Пак Е.Г. Социально-философский анализ истории формирования менталитета корейского 

народа [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-filosofskiy-analiz-

istorii-formirovaniya-mentaliteta-koreyskogo-naroda (дата обращения 18.10.2020). 

20 Тихонов В.М., Кан М. История Кореи. В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М.: 
Наталис, 2011. 

21 Особенности корейского менталитета [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://koryo-

saram.ru/osobennosti-korejskogo-mentaliteta/ (дата обращения 18.10.2020). 

 

http://koryo-saram.ru/osobennosti-korejskogo-mentaliteta/
http://koryo-saram.ru/osobennosti-korejskogo-mentaliteta/
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расположенные и постоянно контактирующие культуры никогда не 

совпадут полностью. Поэтому в каждом языке существуют концепты, 

принципиально отсутствующие у носителей других языков, и понятные 

только самим представителям данного этноса.  

Раскрытие ментальности и культуры народа через язык возможно в 

силу того, что национальный язык хранит и отображает уникальное 

представление народа о мире, транслирует его культуру. Семантика 

языковых знаков формируется под воздействием культуры, которая 

детерминирует их содержание. При этом некоторые единицы языка, 

наделенные особым культурным смыслом, становятся эталонами в данной 

культуре, и их понимание раскрывает особенности мировосприятия 

определенной культурной и языковой общности. В семантике каждого 

языка имеется как универсальный, обусловленный единством видения 

мира людьми разных народов, так и специфический компонент культуры. 

Межкультурная общность языков мира объясняется единством 

человеческой психики, механизмов взаимодействия человека с миром и 

его познания. В любой культуре имеются положительные и отрицательные 

оценки, существует разграничение понятий «хороший» и «плохой», новые 

понятия называются и объясняются с использованием уже существующих. 

Эти процессы приводят к возникновению и развитию семантических 

универсалий.  

Тем не менее, каждый национальный язык является неотъемлемой 

частью культуры определенного народа и обладает национально-

культурной спецификой, выраженной, прежде, всего в лексико-

фразеологических единицах. Своеобразие лексики проявляется как в 

наличии в определенной культуре специфических слов, так и в отсутствии 

определенных понятий, характерных для иных культур. Фразеологические 

единицы, как знаки вторичной номинации, также обладают национально-

культурной спецификой, поскольку отражают менталитет народа, его 
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культурно-национальное мировидение, его специфическую метафорику, 

см. замечание исследователей: «метафора, понимаемая как способ 

организации когнитивных структур и высвечивания имплицитных 

смыслов, позволяет углубить содержание сообщения с помощью ярких, 

зачастую культуроспецифичных образов»22. Фразеологические единицы, 

как воспроизводимые в готовом виде выражения, характерны для 

определенного языка и могут оцениваться как определенные культурные 

маркеры. 

Вместе с тем, стремительное развитие языков и их взаимодействие 

способствуют появлению в них новых слов и заимствований. В процессе 

межкультурной коммуникации или при сопоставлении двух языков 

нередко обнаруживаются лексемы, понятия, которые присутствуют в 

одном из языков и в то же время отсутствуют в другом из них. 

Естественно, что отсутствуют и однословные эквиваленты к этим словам, 

что заставляет переводчика прибегать к различным способам перевода. 

Каждая отдельно взятая культура, также как и её язык, уникальна в своём 

роде. В нашей работе предлагается учитывать феномены этноисторической 

общности, этноисторического менталитета и этносоциального менталитета 

при описании лингвокогнитивных особенностей менталитета народов 

Восточной Азии. 

Все перечисленные особенности менталитета народов Восточной 

Азии, касающиеся как ее инвариантной основы, так и вариативных 

проявлений национального характера, в высокой степени отражены в 

текстах различных дискурсов – художественного, педагогического, 

политического, религиозного и др.23 Особое внимание должно быть 

                                                
22 Слободенюк Е.А., Плисов Е.В. Вербальная репрезентация образа политика в медиадискурсе: 

концептуальный анализ: монография. Нижний Новгород: Мининский университет, 2020. С. 52. 

23 Деркач А.В., Каразия Н.А., Кузнецов В.В., Плисов Е.В., Фёдоров В.В., Хохлова И.Н. Текст как 

социокультурный феномен: Коллект. монография. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014; Плисов Е.В. Интерактивная коммуникация в фокусе дискурсивного анализа // Вестник 
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уделено медийному дискурсу, поскольку язык журналистики активно 

обращается к социальным и историческим процессам, формирующим 

менталитет нации или этнической общности в целом24. Желание 

проанализировать взаимовлияние восточных и европейских языков с 

учетом специфики модели восточноазиатской языковой личности 

приводит к необходимости учитывать особенности организации ситуации 

межъязыкового и межкультурного контакта25. Эти особенности 

необходимо учитывать при организации процесса обучения в смешанной 

многоязычной аудитории. 
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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ТЕРЮШЕВСКОЙ МОРДВЫ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ ПО ДАННЫМ 

АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается погребальный обряд 

терюшевской мордвы, заселявшей в Средние века и Новое время 

территорию, локализованную на сегодняшний день в пределах 

современного Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. 

В частности, внимание в статье уделено двум наиболее примечательным 

обрядам процесса погребения: обряду бросания монет и обряду 

жертвоприношений животных. По археологическим данным 

рассматриваемые обряды фиксируются в период XIII-XVIII вв., а по 

этнографическим – вплоть до XX в. Рассматривается суть обрядов, 

выделяются их характерные черты, проводятся сравнительные аналогии с 

обрядностью мордвы-эрзи и мокши. Источниками для работы послужили 

археологические материалы исследования терюханских могильников, 

труды этнографов, а также заметки, сделанные автором работы во время 

этнографических экспедиций в Дальнеконстантиновский район 

Нижегородской области.  

Ключевые слова: мордва-терюхане, погребальный обряд, 

жертвоприношения, археология, этнография. 
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BURIAL RITE OF MORDVA-TERUKHANE OF THE MIDDLE 

AGES AND MODERN TIMES ACCORDING TO ARCHEOLOGY AND 

ETHNOGRAPHY 

 

Abstract: The article considers the burial rite of Mordva-terukhane, who 

in the Middle Ages and the New Time inhabited the territory currently localized 

within the modern Dalnekonstantinovsky district of the Nizhny Novgorod 

region. In particular, the article focuses on two of the most notable rites of the 

burial process: the ritual of throwing coins and the ritual of animal sacrifices. 

According to archaeological data, the considered ceremonies are recorded in the 

period of the XIII-XVIII centuries, and according to ethnographic data, up to the 

XX century. The essence of the rituals is considered, their characteristic features 

are highlighted, comparative analogies with the rituals of the Mordovians-Erzi 

and Moksha are drawn. The sources for the work were archaeological materials 

from the study of the Terukhan’s burial grounds, works of ethnographers, as 

well as notes made by the author of the work during ethnographic expeditions to 

the Dalnekonstantinovsky district of the Nizhny Novgorod region. 

Key words: mordva-terukhane, funeral rites, sacrifices, archaeology, 

ethnography. 

 

В современной науке мордва известна в первую очередь двумя 

большими группами: мокша и эрзя, как два главных (в некоторых 

интерпретациях – единственных) субэтноса этого народа. В 

действительности же эта дифференциация весьма условна, особенно если 
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речь идет о мордве Средневековья и Нового времени (XIV-XVIII вв.). 

Особенности территорий, соседские связи с другими народами – эти 

факторы неизбежно накладывали свой отпечаток на развитие мордовских 

племен в различных зонах их расселения. Таким образом, расположенные 

на периферии мордовских территорий самые северные поселения этого 

народа некоторые исследователи справедливо выделяют в отдельный 

субэтнос, называемый терюханами по центру их расселения (с. Большое 

Терюшево Дальнеконстантиновского района Нижегородской области). 

Несмотря на то, что сегодня терюхане окончательно ассимилированы с 

русским населением, в период Средневековья и Нового времени 

терюшевская община представляла собой крупную самодостаточную 

группу мордвы. Актуальность данного исследования обусловлена в 

первую очередь тем, что период Средних веков – это важный рубеж 

становления народностей и идентичностей, в том числе и мордвы. Однако 

Средневековье традиционно ассоциируется с Западной Европой, а 

похожие процессы в России не привлекают такого внимания 

исследователей, какое они уделяют Западу. Более того, терюшевская 

мордва как отдельный субэтнос рассматривается крайне редко, а потому 

терюханский погребальный обряд оказывается совершенно не изученным 

(несмотря на то, что он имеет определенные отличия от эрзянского и 

мокшанского). В данном исследовании автором ставится цель 

охарактеризовать основные составляющие терюханского погребального 

обряда эпохи Средневековья и Нового времени, в частности обряды 

бросания монет и жертвоприношения животных. Источниками для работы 

послужили археологические материалы исследования терюханских 

могильников, а также заметки, сделанные автором работы во время 

этнографических экспедиций в Дальнеконстантиновский район 

Нижегородской области. 
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Археологическое исследование терюханских могильников было 

начато в конце XIX столетия П.Д. Дружкиным (Малотерюшевский 

могильник, 1882 г.), частично затронуто в начале XX в. Е.И. Горюновой 

(Сарлейский могильник, 1926-1927 гг.) и продолжено уже в наши дни Е.В. 

Четвертаковым (Старосельский могильник, 2015-2019 гг.). Все три 

памятника расположены в Дальнеконстантиновском районе 

Нижегородской области (в территориальной близости к д. Малое 

Терюшево, с. Сарлей и д. Староселье соответственно). Погребальная 

традиция терюшевской мордвы рассматриваемых периодов включала в 

себя многочисленные элементы, среди которых наибольшее внимание 

заслуживают обычай бросания в могилу покойного монет и обряд 

жертвоприношения животных. 

Традиция бросания денег при погребении усопших фиксируется в 

терюханских погребениях с XVI по XVIII вв., несмотря на то, что 

описываемые могильники являлись действующими погостами и в более 

ранее время (захоронения датируются по сопутствующему инвентарю 

XIII-XVIII вв.). Однако именно в XVI в. монеты проникают в 

погребальный обряд терюшевской мордвы. Такое несомненное новшество 

для этого времени может свидетельствовать о том, что традиция бросания 

денег, скорее всего, была привнесена в терюханский погребальный обряд 

извне – с юга от соседей эрзян или с севера от марийцев, в погребальном 

обряде которых также фиксируются похожие обычаи. 

Особенностью именно терюханской практики бросания монет в 

погребения является отсутствие какой-либо системы в этом обряде. По 

данным раскопок могильников, местоположение монет в каждом 

конкретном захоронении являлось индивидуальным. Так в погребениях 

Сарлейского и Старосельского могильников XVI-XVIII вв. монеты 

фиксируются как рядом с черепами погребенных, так и под ними, а также 
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по разные стороны от тазовых костей1. Таким образом, мы можем 

наблюдать, что терюханский вариант обряда бросания монет не имел 

единого установленного образца, в отличие, например от ритуального 

размещения остального инвентаря (бытового), который во всех 

погребениях расположен идентично в установленных местах. Отсутствие 

четкой системы в данном обряде говорит в первую очередь о том, что для 

терюхан он был перенятым, а потому непривычным и новым, в XVI в. еще 

не оформившимся в догматическую практику. 

Обратимся теперь к данным этнографии, поскольку она, как и 

археология, дает нам уникальные сведения о погребальном обряде 

терюхан. Нужно отметить, что этнографические источники о терюханах до 

XX в. не дают нам сведений о погребальном обряде, а потому в данном 

случае мы можем оперировать только современными исследованиями. 

Разумеется, стоит иметь в виду, что информация, приведенная в таких 

исследованиях, относится по большей части либо к современности, либо к 

ХХ веку, однако, проводя аналогии с прошлым и сравнивая с ним 

настоящее, мы обнаруживаем, что современные этнографические труды 

оказываются не в меньшей степени полезны. В частности, нами были 

изучены результаты этнографической экспедиции 2017 г., проведенные на 

базе Дальнеконстантиновского районного музея. В ходе экспедиции были 

проведены опросы в различных населенных пунктах 

Дальнеконстантиновского района Нижегородской области (с. Большое 

Терюшево, д. Макраша и д. Малое Сескино). По результатам опросов, 

местным жителям вышеперечисленных населенных пунктов данный обряд 

оказался знаком, в редких случаях он имеет хождение и сегодня. Трактовка 

                                                

1 Горюнова Е.И. Сарлейский могильник // Археологический сборник. Вып. 1. Саранск: Морд. 

Гос. Изд., 1948. С. 7-65. 
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обряда у всех опрошенных оказалась однозначной: респонденты отвечали, 

что при бросании монет в могильную яму для покойника словно 

выкупалось на кладбище место. Обряд сопровождался произношением 

ритуальных фраз, таких как «Вот тебе домик, я тебе выкупила», «Я 

выкупила тебе домик – покойся с миром»2 или «Я выкупила тебе дом – 

прими хоронимого»3. Последняя приведенная респондентами цитата 

предполагает обращение к некому «хранителю кладбища». Здесь мы 

имеем возможность обратиться к более ранним этнографическим 

исследованиям, в частности к работе этнографа И.Н. Смирнова «Мордва. 

Историко-этнографический очерк» 1895 г. Этнограф упоминает 

мордовское поверье о духе-распорядителе погостов: такую роль 

принимали на себя самые первые покойники на новых кладбищах4. У 

мордвы-эрзи этот дух носил собственное имя – Калмы(-а)зырь («калмо» - 

могила; «азор» - хозяин), что буквально можно перевести как «хозяин 

могилы». М.Е. Евсевьев приводит в мордовско-русском словаре также 

упоминание и о супруге Калмызыря - Калмызырь-аве (эрзянское «ава» - 

женщина)5. По всей видимости, наиболее ранние «взаимодействия» 

участников похоронных процессий с этими духами относятся у терюхан к 

XVI в. Такой вывод мы можем сделать не только на основе фиксации 

обряда бросания монет именно с XVI в. (ведь предполагаемые 

«взаимодействия» с духом кладбища могли совершаться и ранее 

посредством иных обрядов), но еще и потому, что ранее XVI в. мы не 
                                                

2 Результаты этнографической экспедиции Дальнеконстантиновского районного музея, 2017 г. 

По воспоминаниям Медведевой Татьяны Михайловны, 1940 г.р., д. Макраша Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области. 
3 Результаты этнографической экспедиции Дальнеконстантиновского районного музея, 2017 г. 

По воспоминаниям Ярковой Валентины Васильевны, 1935 г.р., д. Макраша Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области. 
4 Смирнов И.Н. Мордва: историко-этнографический очерк. Казань: Изд-во Типограф 

императорского университета, 1895. С. 207. 
5 Евсевьев М.Е. Мордовско-русский словарь. М.: Центриздат, 1931. С. 169. 
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находим среди инвентаря погребенных вещей, предназначаемых для этого 

духа. Если в случае с обрядом выкупа могилы мы можем с уверенностью 

заявить, что брошенные монеты предназначались для духа погоста, то весь 

остальной инвентарь погребенных, наоборот,  предназначался для них 

самих: ножи, пряслица, кресала, кочедыки – в целом, все, что могло 

пригодиться покойнику в загробном мире. В современных 

этнографических справках мы находим сведения, что монеты бросались 

именно в могилу, но не клались в гроб к покойнику, а значит, не 

предназначались для него самого: «Можно в могилу бросить, но в гроб 

нельзя класть деньги. В могилу кладут мелочь, выкупают место»6. До XVI 

в. мы не наблюдаем в терюханских захоронениях никаких свидетельств 

«взаимодействия» погребенного или участников похоронного процесса с 

духом-распорядителем погостов. 

В ходе этнографической экспедиции нам встречались также 

упоминания информантов о том, что бросание в могилу целых монет часто 

заменялось стружками. И.Н. Смирнов в своем «…очерке» объясняет, что 

подобные действия совершались с целью обмануть духа погоста и 

оставить монету себе: «Вот тебе, калмонь кирди, матушка, пуд меди, пуд 

серебра, прими хоронимого» («Калмонь кирди» буквально – хозяйка 

кладбища)7. Действительно, поздние захоронения XVIII в. на 

Старосельском могильнике содержат монеты в единичных случаях8, что 

свидетельствует о том, что обряд бросания денег постепенно заменялся 

                                                

6 Результаты этнографической экспедиции краеведа Карабельникова Дмитрия Валерьевича, 2007 

г. По воспоминаниям Сорокиной Зои Семеновны, с. Акузово Сергачского района Нижегородской 

области. 
7 Смирнов И.Н. Мордва: историко-этнографический очерк. Казань: Изд-во Типограф 

императорского университета, 1895. С. 208. 
8 Четвертаков Е.В. Отчет об археологических раскопках на могильнике Староселье 3 в 

Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области в 2018 году // Архив ИА РАН. Р-1. С. 45. 
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соскабливанием стружек, однако вплоть до XXI в. традиция именно 

бросания монет продолжает быть в употреблении. 

Интересным замечанием является то, что по археологическим 

данным в XVI-XVIII вв. терюхане бросали в могилы монеты серебряные, 

но по этнографическим сообщениям, в погребальном обряде XIX-XX вв. 

использовались уже медные деньги (в случаях, если не проводился обряд 

соскабливания стружек). Такое различие информанты объясняли тем 

фактом, что менее ценные медные монеты с течением времени стало не 

жалко отдавать «на выкуп места», в то время как более ценные серебряные 

предпочтительно стало сохранять себе на расходы.  

Рассмотрим теперь другой обряд, зафиксированный в терюханских 

погребениях – обряд жертвоприношения животных. Он охватывает более 

широкий промежуток времени бытования, чем обряд бросания монет: в 

терюханских могильниках он фиксируется в период с XIII по XVIII вв. 

Перед тем как перейти непосредственно к разбору обряда, отметим, что 

этнографические упоминания о нем относятся еще к XVIII в.: немецкий 

этнограф Иоганн Готлиб Георги в «Описании всех обитающих в 

Российском государстве народов» указывал, что мордва совершает 

ритуальные жертвоприношения животных и впоследствии закапывает 

жертвы в землю, но не сжигает их, как то делают марийцы или чуваши9. 

Так, погребальное жертвоприношение животных у терюхан условно 

можно разделить на два разных обряда: это жертвоприношение скота и 

жертвоприношение птиц. Разницу между этими двумя обрядами можно 

наблюдать на территориальном уровне: в частности, на Старосельском 

могильнике единственный зафиксированный обряд жертвоприношений 

включает птиц, в то время как на Малотерюшевском и Сарлейском птичьи 

                                                

9 Иоганн Готлиб Георги. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их 

житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других 

достопамятностей. Т. 1. О народах финского племени, известных по истории российской под общим 

именем Руссов. СПб., 1799. С. 45. 
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жертвы единичны, а жертвоприношения скота фиксируются массовым 

явлением.  

Рассмотрим обряд жертвоприношения скота. Так, на 

Малотерюшевском и Сарлейском могильниках помимо грунтовых 

погребений исследованы несколько курганов, в каждом из которых 

зафиксированы останки коней и собак. Инвентарь захоронений позволяет 

датировать курганы XIII-XIV вв.10 Отметим, что курганные захоронения 

являются для мордвы не типичными: их возникновение стало результатом 

этнических контактов с кочевыми племенами (как отмечает А.Е. Алихова – 

с половцами)11. Поэтому, говоря о курганах Малотерюшевского и 

Сарлейского могильников, мы имеем в виду захоронения, осуществленные 

под влиянием погребального обряда выходцев из степей12. Тем не менее, 

жертвоприношения коней и собак не стали для терюхан традиционными. 

Кроме упомянутых курганов XIII-XIV вв. мы не обнаруживаем влияния 

степняков на терюханский погребальный обряд. По всей видимости, 

взаимодействие терюхан с кочевыми племенами в упомянутые даты было 

достаточно кратковременным и слабоэффективным: после 

непродолжительного захоронения усопших по кочевническому образцу, 

терюшевская мордва начинает в XVI в. проводить собственную 

погребальную традицию. Здесь речь начинает идти уже о грунтовых 

погребениях со следами жертвоприношений скота. Необходимо уточнить, 

что все останки животных принадлежат исключительно домашнему скоту 

(овце, в частности). В этом проявляется отличительная черта терюханского 

погребального обряда от обряда мордвы-мокши, где были распространены 

жертвоприношения не только домашних, но и диких животных13. 

                                                
10 Горюнова Е.И. Сарлейский могильник // Археологический сборник. Вып. 1. Саранск: Морд. 

Гос. Изд., 1948. С. 7-65. 
11 Алихова А.Е. Из истории мордвы конца I — начала II тыс. н.э. // Из древней и средневековой 

истории мордовского народа. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 1959. С. 13-59. 
12 Древности. Труды Императорского Московского археологического общества. М. 1885, Т. 10. 

С. 35-36. 
13 Беляев Я.В. Погребальный обряд мордвы мокши в XII-XIV вв. / Вопросы древней истории 

мордовского народа. Вып. 80. Саранск: Тр. МНИИЯЛИЭ, 1987. С. 82. 
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Изученные грунтовые погребения терюханских могильников с 

жертвенными останками скота относятся к XVI-XVII вв. и 

распространяются, по всей видимости, вместе с обрядом бросания монет. 

Как уже говорилось выше, наиболее часто жертвой при погребении 

являлась овца, в иных случаях – корова или курица. Костные останки 

жертв в большинстве случаев обнаружены хаотично разбросанными в 

засыпной земле в нижней части захоронений. Особенным образом на фоне 

остальных погребений выделяются три, в которых останки животных были 

расположены специально: в двух случаях со стороны ног погребенных 

были положены черепа овец (в третьем случае коровы), а под ними крест-

накрест сложены кости конечностей тех же животных. 

В то же время, в случае жертвоприношения птиц положение костных 

останков фиксируется уже в верхней части захоронений, в районе черепов 

погребенных. Аналогично, все птичьи останки относятся к домашней 

птице (куры). Исключительный случай зафиксирован лишь однажды – в 

мужском погребении XVI в. на Старосельском могильнике были 

обнаружены кости хищной птицы (ворона)14. На уникальный характер 

данного жертвоприношения указывает и особенное расположение жертвы: 

между бедренными костями погребенного, что не типично для данного 

обряда у мордвы-терюхан.  

Обратимся к сведениям этнографии. Г.А. Корнишина указывает, что 

для мордвы-эрзи при погребальном обряде характерно ритуальное 

положение куриной головы женщинам за пазуху «для того, чтобы там 

она для усопшей несла яйца и выводила цыплят»15 . Здесь примечательно 

                                                
14 Четвертаков Е.В. Отчет об археологических раскопках на могильнике Староселье 3 в 

Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области в 2017 году // Архив ИА РАН. Р-1. 21. 

 

15 Корнишина Г.А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура. 

Формы бытования. Саранск: МГПИ, 2000. С. 30-32. 
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различие между эрзянским и терюханским обрядом: по археологическим 

данным, у терюхан следы птичьих жертвоприношений обнаруживаются не 

только в женских, но и в мужских погребениях. Более того, в отличие от 

эрзян, терюхане жертвовали не голову птицы, но остальные кости ее 

скелета (череп курицы был найден только в одном погребении), а также 

клали жертвенный дар не за пазуху погребаемого, а в районе его головы.  

Сравнивая этот обряд с обрядом бросания монет, отметим, что в 

данном случае жертвенный дар предназначался именно погребенному, но 

не хранителю погоста: Т.П. Федянович отмечает, что ритуальное 

жертвоприношение сопровождается словами «Вот тебе на том свете 

курица»16 . Жертвоприношения именно куриц можно объяснить тем, что в 

фольклоре мордвы образ курицы сам по себе ассоциировался с загробным 

миром, о чем свидетельствуют поговорки: «Курица кукарекает – к 

покойнику в доме»; «курица вылетит через дымовое оконце (в бане) – в 

доме покойник будет»17 . 

Таким образом, мы можем заключить, что погребальный обряд 

мордвы-терюхан содержал несколько важных элементов: это обряд 

бросания монет в могилу и обряд жертвоприношения домашних животных 

(скота либо птицы). Данные обряды получают распространение в XVI веке 

и, незначительно видоизменяясь, продолжают быть в употреблении даже 

сегодня. Языческие представления мордвы-терюхан о духе погостов 

оказались органично вплетенными в христианскую структуру, не нарушая 

ее основных догматов, а потому обряд бросания в могилу монет с целью 

выкупа у духа кладбища места не уходил из употребления на протяжении 

более 450 лет своего бытования. Что касается обряда жертвоприношения 

                                                
16 Федянович Т.П. Похоронные и поминальные обряды мордвы // Бытовая культура мордвы. 

Вып.100. Саранск: Тр. МНИИЯЛИЭ,1990. С. 99. 
17 Ваганова Е.Н. Фольклор мордвы-мокши: к проблеме бытования народных примет // Финно-

угорский мир. Вып.3. Саранск: НИ МГУ им. Огарева, 2013. С. 64. 
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животных, то до наших дней сохранился только вариант с жертвой 

домашней птицы (жертвоприношение домашнего скота исчезло из 

употребления в XIX в.). Обряды жертвоприношения животных и бросания 

монет совершались терюшевской мордвой в названный период 

независимо от пола и возраста погребенных. Наряду с рассмотренными 

обрядами фиксируется уникальный для терюхан случай 

жертвоприношения хищной птицы, не отмеченный ранее в изучении 

народа. На основе проведенного исследования мы можем заключить, что 

погребальная обрядная традиция мордвы-терюхан и их потомков является 

достаточно устойчивой: несмотря на то, что сегодня терюшевская мордва 

считается полностью ассимилированной с русским пришлым населением, 

отдельные детали традиционной обрядности терюхан продолжают быть в 

употреблении и сегодня. 
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ОСНОВАНИЯ БОГОСЛОВИЯ КРАСОТЫ В СВЯЩЕННОМ 

ПИСАНИИ 

(ПОДХОД П.Н. ЕВДОКИМОВА) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются библейские основания 

богословия красоты в творчестве П.Н. Евдокимова. Божественная Красота 

раскрывается с самых первых страниц Библии, а именно с Шестоднева. 

Начало творение мира - это не просто лишь первый день творения, но 

уникальный и единственный в своем роде день, который находится вне 

последовательности всех иных дней, так как он альфа, ведущий за собой 

омегу, заключительный день завершающего аккорда, Плерому. В этот 

первый день и раскрывается красота Творца, где эстетическая радость 

проявляется в словах «Да будет свет!». По учению П.Н. Евдокимова - это 

не просто свет, это раскрытие Откровения Бога. Основания Божественной 

Красоты усматриваются П.Н. Евдокимовым также в событии Тайной 

Вечери, на которой пребывали Спаситель со апостолами. На Тайной 

Вечери Господь явил Свою красоту во всей своей полноте, а вся горница 

была преисполнена сиянием Славы Божией. П.Н. Евдокимов говорит о 

свидетельствах богословия Красоты и в Откровении святого Иоанна 

Богослова. Апокалипсис по его мысли представляет собой логическое 

завершение Библейского повествования и одновременно начало всего. Тот 

уникальный первоначальный свет, который фигурирует в самом начале 

Шестоднева представляет собой одновременно и объект и метод видения. 
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Равно тому, как и первоначальное время Творения весь последующий 

будущий век представляет собой единый и великий День. 

Ключевые слова: Библия, богословие, красота, эстетика, П.Е. 

Евдокимов. 
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THE FOUNDATIONS OF THE THEOLOGY OF BEAUTY IN 

SCRIPTURE 

(P.N. EVDOKIMOV'S APPROACH) 

 

Abstract: The article examines the biblical foundations of the theology of 

beauty in the works of P.N. Evdokimov. Divine Beauty is revealed from the 

very first pages of the Bible, namely from the Six Day. The beginning of the 

creation of the world is not just the first day of creation, but a unique and one-

of-a-kind day, which is outside the sequence of all other days, since it is the 

alpha leading the omega, the final day of the final chord, the Pleroma. On this 

first day, the beauty of the Creator is revealed, where aesthetic joy is manifested 

in the words "Let there be light!" According to the teachings of P.N. Evdokimov 

is not just light, it is the revelation of the Revelation of God. The foundations of 

Divine Beauty are seen by P.N. Evdokimov also in the event of the Last Supper, 

at which the Savior and the apostles stayed. At the Last Supper, the Lord 

revealed His beauty in all its fullness, and the entire upper room was filled with 

the radiance of the Glory of God. P.N. Evdokimov speaks of the evidence of the 

theology of Beauty in the Revelation of St. John the Theologian. The 
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Apocalypse, in his opinion, is the logical conclusion of the Biblical narrative and 

at the same time the beginning of everything. The unique original light that 

appears at the very beginning of Six Day is both an object and a method of 

seeing. As well as the initial time of Creation, the entire subsequent future age is 

a single and great Day. 

Key words: Bible, theology, beauty, aesthetics, P.N. Evdokimov. 

 

П.Н. Евдокимов является одним из немногих представителей 

православной религиозно-философской мысли, который выстраивает свою 

богословскую модель в свете одной из трансценденталий - красота 

(pulchrum) наряду с истиной (verum) и благом (bonum). Концепт красоты 

русского богослова связан с понятием «сияния истины», которое он 

заимствует у Платона. Платон один из первых мыслителей, который 

провозгласил принцип единства прекрасного и истинного в своей 

философской модели. Эстетика дает возможность человеку выйти за 

границы чувственного мира и соприкоснуться с миром метафизическим, 

трансцендентным, а значит снова вернуться к истине1. Эта концепция 

впоследствии будет известна под наименованием калокагатия (καλός 

(прекрасный) и ἀγαθός (добрый), который можно перевести как 

«нравственная красота». Красота представляет собой отблеск и стремление 

к Творцу, однако при этом имеет и общедоступный аспект - она доступна 

всем, являет себя каждому.  

Из этой установки в своих воззрениях исходит и сам П.Н. 

Евдокимов, уподобляя синтез красоты и блага двум склонам единой горы. 

Причем вершина данного синтеза прослеживается им именно в Священном 

Писании где, по его словам, «благо и красота становится объектом 

созерцания, а их гармоничный симбиоз олицетворяет собой всю полноту 

                                                
1 Камнева Л.С. Принцип единства красоты и истины в философии Платона// Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Ленинград, 2011. № 2(4). С. 23.   
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бытия и порождает эстетическое начало»2. Основания богословской 

эстетики, таким образом, имеются в Библии3. Опираясь на слова С. 

Кьеркегора: «Птица на дереве, лилия в поле… за всем этим… слышится de 

profundis (из глубины) голос жертв: Бог есть любовь!»4, П.Н. Евдокимов 

тем самым показывает, что естественное богопознание, познание 

человеком прекрасного становится возможным благодаря жертвенной 

любви Сына Божиего и Его последователей. Жертва Христа - это конец 

всяких жертв в этом и состоит красота Красота. Все сопричастные 

Голгофской Жертве к которым П.Н. Евдокимов относит мучеников 

христианской веры и которых он называет «пострадавшими друзьями 

Жениха»5.  

Этот акт жертвенности и мученичества пик которого пришелся на 

период христианских гонений до утверждения Миланского Эдикта в 313 

году является уподоблением Сыну Божьему в Красоте. П.Н. Евдокимов 

следует здесь идеям представителя православного богословия и литургики 

прав. Николая Кавасилы, который говорил о христианах, пострадавших за 

имя Христово как о тех, кто всем сердцем «возлюбил Высшую Красоту»6.  

Говоря об основаниях христианского богословия красоты в 

Священном Писании, П.Н. Евдокимов начинает с Шестоднева. Красота 

выражается в Библии с самых первых строк книги Бытия, когда Господь 

творит мир из ничего: «Господь будучи Прекрасным и Дивным 

Художником творит Собственную Симфонию в течение 6 дней»7. В факте 

творения мира, таким образом, проявляются все три трансценденталии: 

Истина (Господь есть Истина и Он творит мир из ничего), Благо (Творец 

увидел, что это добро), Красота (Бог выступает как Великий Художник 

                                                
2 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 5.   
3 См.: Ворохобов А. В. Основы библейской науки в Православной церкви // Дамаскин. Журнал 

Нижегородской духовной семинарии. Нижний Новгород, 2013. № 2(24). – С. 22-30. 
4 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 3.   
5 Там же. С. 5. 
6 Николай Кавасила. Христос, Церковь, Богородица. М.: Издательство храма святой мученицы 

Татианы, 2002. С. 72.   
7 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 6.   
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созидающий прекрасный мир). Причем, П.Н. Евдокимов обращает 

отдельное внимание на одну характерную особенность. В греческом языке 

в словах Шестоднева «И увидел Бог, что это добро (хорошо)» 

употребляется понятие «красивый» (καλόv), а не добрый (aγάθων). Причем 

на древнем иврите данные понятия обозначаются одним и тем же 

термином. Более того, слово «творить» спрягается на иврите в 

совершенной форме. Из этого получается, комментирует П.Н. Евдокимов, - 

«мир было сотворен, он творится, и творение последнего будет 

осуществляться вплоть до его конца»8. Получается, что только 

сотворенный из ничего Богом мир, сравнивающийся русским богословом с 

зародышом, уже является прекрасным. Это красота мира должна все 

больше и больше раскрываться входе своего развития, «активной и 

одновременно трагической истории синергизма Бога и человека»9. Весьма 

похожие рассуждения можно встретить у великого богослова и философа 

рубежа VI-VII веков - преподобного Максима Исповедника. Последний 

замечал, что первоначальная красота обретает свою полноценную 

реализацию в Красоте совершенной и, впоследствии, получает 

наименование Царства.  

Царство как категория богословской эстетики П.Н. Евдокимов 

уравнивает с «понятием Красота», переходя далее к пневматологии. 

Следуя Евангрию Понтийскому, он отмечает, что Царство является 

человеку именно как Дух Красоты, а сам это понятие отождествляется им 

со Святым Духом. Данная мысль весьма близка идеям русского писателя - 

Ф.М. Достоевского, замечавшего, что третья Ипостась Пресвятой Троицы 

есть «непосредственное понимание красоты»10. Соответственно и вся 

Пресвятая Троица являет Собой Красоту. Абсолютная красота Бога 

является одновременно абсолютной любовью, которая обращена на 

                                                
8 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 6.   
9 Там же. 
10 Нижников С.А. Ф. М. Достоевский и «Русская идея» // Вестник Калмыцкого университета. 

Элиста, 2016. № 1 (29). С. 107.   
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Самого Себя. Учения о Пресвятой Троицы в православном вероучении 

показывает, что Сын Божий является Логосом, произнесенным Богом 

Отцом. Логос воплотился и явился в этот мир. Дух же Святой делает Логос 

доступным для человека в Евангелии при том условии, что Сам остается 

«скрытым и таинственным»23. Свидетельством этому служат слова из 

Евангелия от Иоанна в которых говорится, что Дух Святой «не от Себя 

говорить будет (Ин. 16:13)».  

Здесь П.Н. Евдокимов подчеркивает основную эстетическую 

функцию Святого Духа, которое он характеризует как «поэзия без слов»11. 

Что касается Сына Божиего, то по отношению к Нему эта эстетическая 

функция представляется зримой и наглядной. Сам Христос, по словам П.Н. 

Евдокимова Своим «нетварным сиянием и Светом являет Образ Пресвятой 

Троицы»12. Далее мысль богослова развивается в софиологическом ключе: 

Логос открывает человеку и всему творению возможность лицезреть 

«софийную Красоты Смысла», образуя из этого Смысла «космический 

храм Славы»13. Именно Третья Ипостась Пресвятой Троицы созидает 

образ Господа, поэтому П.Н. Евдокимов называет Дух Святой 

«Божественным Иконописцем»14.  

Эта идея отразилась и в литургической практике Православной 

Церкви. В каноне обновления храма Воскресения Христова говорится об 

этой характеристике Святого Духа. Один из тропарей торжественно 

утверждает совершенство формы, которая характеризует проявление 

Прекрасного: «Якоже вышния тверди благолепие, и нижнюю споказал еси 

красоты святаго селения славы Твоея…»15. Богословие красоты находит 

                                                
11 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

7.   
12 Там же. С. 8. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 Минея. Том 1. М.: Издательство Московской Патриархии, 2018. С. 128.   
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свое логическое продолжение и в формуле эпиклезы: «ниспосли 

Пресвятаго Твоего Духа на ны, и на наследие Твое…»16.  

П.Н. Евдокимов продолжает выстраивать свою богословскую 

эстетику в пневматологическом ключе, отмечая, что главными свойствами 

Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы является Жизнь и Свет. Свет 

репрезентирует, прежде всего, силу Божественного Откровения, по этой 

причине Deus revelatus (лат. Бог открывшийся), то есть Господь, Который 

открытым образом явился всему творению через Боговоплощение в 

Евангелии от Иоанна часто именуется Богом-Светом. Сила Творца 

способна просветить каждую человеческую душу. Бог обращает к Себе 

всех, кого просвещает Своей благодатью, и именно данная сила 

представляет собой подлинный и полноценный источник любого ведения. 

П.Н. Евдокимов обращается к образу восприятия человека как большого 

единого ока, который он заимствует у свят. Макария Великого17. Это око 

пронизывает полностью Божественное сияние, свет. Аналогично тому как 

в центре круга имеется определенная точка, где остаются нераздельны все 

исходящие оттуда радиуса, так и тот, кто является достойным в очах 

Господних способен прямо и полностью осознать идею всего тварного. 

Под прямым и полноценным осознанием П.Н. Евдокимов понимает 

именно процесс интуитивного, созерцательного познания. Таким образом, 

делает он вывод, становится понятно почему в искусстве иконописи 

содержится учение о необходимости созерцания «воздержания очей»18.  

С точки зрения оптики, продолжает рассуждения П.Н. Евдокимов, 

очи усматривают различные предметы, отлавливая отражаемые 

последними свет. Человек способен созерцать предмет именно по той 

причине, что свет освящает его, то есть делает его «светлым». Виден свет, 

                                                
16 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

8.   
17 Макарий Великий, преп. Духовные беседы, послания и слова. М.: Сретенский монастырь, 

2014. С. 187.   
18 Дорофей Авва, преп. Душеполезные поучения. М.: Сибирская Благозвонница, 2019. С. 128.   
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который входит в единство и синтез с конкретным предметом, и, по словам 

П.Н. Евдокимова, который «как бы обнимает последний и приобретает его 

форму»19. Следовательно, через свет предмет приобретает облик, через 

созерцание которого мы способны его узреть. Мистическое 

взаимоотношение углА и света способно привести к возникновению 

такого прекрасного компонента как алмаз. Пространство находит свое 

выражение нигде как именно в свете, которое «превращает последнее во 

вместилище всего живого»20. Таким образом красота неразрывно связана 

со светом, а жизнь непосредственным образом также отождествляется со 

светом. Свет источник бытия каждого человека и творения. Свет есть то, 

что дает способность созерцать, а также быть созерцаемым, и как отмечает 

П.Н. Евдокимов, «сосуществовать одно в другом»21. В противоположность 

Божественному присутствию и свету приходится говорить и о категории 

преисподней (греч. Hades или евр. Sheol). Ад или преисподняя 

представляют такое место, где отсутствует всякий свет, где одиночество 

человека сводит все его существование к сплошным рамкам диавольского 

солипсисзма, где «взгляд не способен встретиться с иным взглядом»22.  

П.Н. Евдокимов возвращается снова к библейским основаниям 

своего богословия красоты и затрагивает тему Шестоднева. Первая 

особенность процесса творения мира состоит в том, что, по его словам, 

«Шестоднев не знает ночи»23. Ночь и тьма не являются творением 

Господа, а сумерки получаются являются пока критерием небытия, 

абстрактного ничто, которое разделено от бытия непосредственно 

природой. Под утром и вечером Шестоднева необходимо понимать 

определенную логичность события творения мироздания. Эти события 

формируют лишь день как меру чистого сияния. От рассуждений на тему 

                                                
19 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

9.   
20 Там же. С. 10   
21 Там же.   
22 Там же.  С. 10. 
23 Там же.   
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Шестоднева П.Н. Евдокимов переходит в Новозаветному контексту, 

рассуждая на этот раз о событии Тайной Вечери. Именно на Тайной 

Вечере, где сидели Христос и Его ученики вся горница была преисполнена 

светом. Главной причиной этого сияния являлось именно присутствие там 

Самого Господа. В определенный момент в одного из апостолов 

предателей Иуду внедряется диавол, что означает, что последний должен 

отделиться от света. Иуда не способен более пребывать в кругу света 

Христа и незамедлительно оттуда выходит. По словам П.Н. Евдокимова: 

«ночная тьма охватывает предателя и скрывает страшную тайну его союза 

с диаволом»24.  

Обратившись к святоотеческому наследию, мы видим, что 

начальный день процесса Шестоднева является не просто лишь первый, но 

уникальный и единственный в своем роде. Первый день, констатирует 

П.Н. Евдокимов, находится вне последовательности всех иных дней, так 

как он альфа, который «ведет за собой омегу, заключительный день 

завершающего аккорда, Плерому»25. Первый день творения называется 

русским богословом радостной Песней Песнью Творца, который 

воплощает всю свою эстетическую радость в словах «Да будет свет!». Это 

не тот свет о котором принято говорить в его естественно-научном 

значении, это раскрытие Откровения Бога. В первый день творения мира 

Господь дарует Свое Откровение, являя силу Святого Духа, который и 

является непосредственным источником данного Откровения. Бог Отец 

изрекает Логос, Святой Дух выражает Его, так как по словам П.Н. 

Евдокимова, Он представляет собой «Свет Слова». В Свете раскрывается 

Творец, и тотчас привлекает того, кто «прислушивается и созерцает, как 

свет второй, который является из Света и раскрывается как его иное я, 

отражение света-откровения-приобщения»26.  

                                                
24 Там же.  С. 11. 
25 Там же.   
26 Там же. С. 12.   
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П.Н. Евдокимов продолжает тему света, отмечая, что даже вслед за 

грехопадением первочеловека свет продолжает светить во тьме (Ин 1:5). 

Причем, особенностью этого свечения является то, что этот свет 

превращает сумерки в незаходимый день (см. Ис. 58:10). Эта богословская 

идея относится и к исихастской православной аскетической традиции, ведь 

здесь содержится учение о правилах и методах безмолвной 

сконцентрированности и науке Света. Настоящие христиане, заключает 

П.Н. Евдокимов обучаются Божественный предметом не просто лишь 

через Логос, но и мистическим образом, «посредством Света Христова и 

действия Пресвятого Духа»27.  

Богословие света в рамках теоэстетики проецируется П.Н. 

Евдокимовым на аскетику и антропологию. Достигая состояния святости, 

человек сам по словам русского мыслителя делается светом. Эта мысль 

прослеживается еще в богословских проповедях свят. Григория Паламы, в 

частности в его гомилии, посвященной празднику Введения во храм 

Пресвятой Богородицы28. Аналогичный аспект можно наблюдать и в 

житии святого Серафима Саровский лик которого сияет, а сам он является 

наглядной иконой Христа-Спасителя, Творца-Света. Человеческая душа, 

устремляющаяся вверх, по словам П.Н. Евдокимова, «выпадает ввысь» и 

обретает ступень Божественной красоты. Пребывание святости есть 

одновременно пребывание в свете. Человек, достигающий степени высшей 

святости пребывает в Божественном светоносном общении. Это все делает 

более явными образы вещей, дает возможность соприкоснуться и познать 

логосы последних, которые пребывают в замысле Творца. Все это 

приближает человека и его логос к полноценному идеалу святости и 

совершенства, которые основываются в Боге как Красоте.  

                                                
27 Там же.   
28 Григорий Богослов, свят. Беседа, произнесенная в праздник Введения во Храм (во Святая 

Святых) Пречистые Владычицы нашей Богородицы // Беседы (омилии). М.: Паломник, 1993. С. 204.   
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Заключительным аспектом богословия красоты и его основания в 

Священном Писании П.Н. Евдокимова является Откровение святого 

Иоанна Богослова. Апокалипсис является логическим завершением 

Библейского повествования и одновременно началом всего. Тот 

уникальный первоначальный свет, который фигурирует в самом начале 

Шестоднева представляет собой одновременно и объект, и метод видения. 

Равно тому как и первоначальное время Творения «весь последующий 

будущий век представляет собой единый и великий День»29. Еще в 

Откровении будет говорится о том, что тьма и сумерки не будут 

существовать там, и уже не будут иметь какой-либо нужды в светильнике, 

так как Сам Творец осветит все это (Откр. 22:5).  

Напоследок, П.Н. Евдокимов обращается к известным словам 

Апокалипсиса святого Иоанна Богослова - «Я есмь Альфа и Омега, начало 

и конец» (Откр. 22:13). Круг Божественного Откровения завершается с 

одной стороны на отличии, с другой же стороны, на абсолютном 

тождестве и единстве разнородных составляющих элементов. Таким 

образом, первоначальные слова книги Бытия «Да будет свет» 

одновременно являются и заключительными словами «Да явится 

Красота!». В этом свете, сиянии, святости и красоте сама природа 

человека, заключает П.Н. Евдокимов, представляет собой живое 

славословие. Святые подвижники являются логическим продолжением 

Божественной красоты которую они проносят с собой в земном мире и 

впоследствии простирают в пакибытие. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин.: Христианская жизнь, 2005. С. 

13.   
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