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Практически в самом начале своей апологии «К Автолику» свт. Феофил 
Антиохийский отвечает на требование оппонента показать ему христианско-
го Бога следующими словами: «Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе 
моего Бога» (St. Theop. Ad Autol. I.2). Эту фразу всегда трактуют как призыв 
Автолику очистить очи его души: Бог видим лишь тому, кто чист сердцем, 
кто покаялся и развернул свою жизнь к высшей причине. Пока не осво-
бодишься от «ржавчины», которая появляется на сердце из-за наших за-
блуждений и грехов — не увидишь Его своим внутренним зрением. Второй 
контекст этих слов, столь же очевидный, — указание на бестелесность боже-
ственной природы.

Оба этих смысла базируются на убеждении в том, что подлинный человек 
(душа) столь же невидим, как невидим и Бог1. Душу и Бога объединяет их бе-
стелесность, познание которой осуществляется иным способом, чем познание 
телесного бытия. Свт. Феофил, как мы увидим ниже, заставляет оппонента 
совершить следующий логический ход: если ты уверен в бытии своей души, 
хотя никогда с ней самой не встречался (никакая саморефлексия не позволяет 
увидеть собственное самосознание столь же достоверно, как мы видим свое 
тело), то нет ничего странного в уверенности христиан в наличии благого, 
разумного бестелесного Создателя всего сущего. Облик Бога закрыт от нас 
не только Его бестелесностью (отчего возможен лишь апофатический рассказ 
об Его природе), но и отвлекающей наше внимание визуальной самопрезен-
тацией языческого политеизма — храмами, оракулами, священными изобра-
жениями, религиозными процессиями, государственной пропагандой. Но все 
это — не более чем внешняя сторона реальности, как и тело — внешняя сторо-
на (по Платону — «инструмент») души.

Культурный горизонт, в контексте которого свт. Феофил пишет свои «Три 
книги к Автолику», характеризовался пестротой мировоззренческих устано-
вок. Возьмем лишь один аспект — отношение к бестелесности души и боже-
ственных сил. Мы знаем, что многие христиане в это время полагали Бога 
как Духа тончайшей телесностью — как и душу, от Бога произошедшую (Тер-
туллиан). Вот что сообщает Ориген в «О началах» (гл. 1.1): «Я знаю, что неко-
торые будут стараться доказать, что Бог есть тело, и при том даже на основа-
нии наших Писаний. В самом деле, они находят у Моисея слова: “Господь, Бог 
твой, есть огнь поядающий”, а также и в Евангелии от Иоанна: “Дух есть Бог, 
и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися” (Втор 4:24, Ин 4:24); 
огонь же и дух, по их пониманию, есть не что иное, как тело»2.

Очевидно, что это было вызвано рефлексом «соматического материализ-
ма», свойственного философским школам уходящей эллинистической эпохи 
(особенно стоикам и эпикурейцам). Ведь даже такой интеллектуал, ученый 
и платоник как Гален утверждает следующее: «даже если душа бессмертна 
и бестелесна, она обнаруживается лишь совместно с телом и представляется 
вероятным, что действует она при посредстве естественных действий [тела]. 

1 См. Maras A. Cataphatic and apophatic theology in Theophilus of Antioch // Theologia. 
2016. Vol. 4. P. 71–85 (на греческом). Срав.: Сидоров А. И. Курс патрологии. М., 1996. 
С. 234–240.

2 Творения Оригена. Вып. I. О началах / Пер. Н. Петрова. Казань, 1899. С. 12. 
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И пока тело сохраняет свой чувственный темперамент, оно не умирает… 
Врачу, излечивающему болезни, не важно, смертна ли душа, или бессмертна. 
Не важно так же, бестелесна ли ее сущность, как хотелось бы одному, или же 
телесна, как думается другому, если он утверждает, что сущность души — это 
дух» (Galen. De propriis placitis. 7.3–4)3. 

Упоминание Галена в контексте нашей темы показательно еще и с той 
точки зрения, что он знал и неоднократно высказывался о христианах. 
Так, однажды Гален пишет: «последователей Моисея и Христа легче нау-
чить новинкам, чем врачей и философов, которые крепко держатся за свои 
школы» (Galen. De pulsuum diffisis. III.3). Он даже обращает внимание 
на то, насколько философски (в данном случае мужественно) христиане 
ведут себя во время преследований: «Среди последователей Христа есть 
самые замечательные люди, которые часто действуют в соответствии с со-
вершенной добродетелью; и это можно увидеть не только на примере их 
мужчин, но и женщин»4. Однако для Галена христиане, конечно, далеки 
от идеалов истинной рациональности. В отличие от «нормальных» науч-
ных школ христиане только и говорят о том, что не доказуемо, а просто 
устанавливается произвольно (Galen. De pulsuum diffisis. II.4). В дошедшем 
через арабские переводы фрагменте из трактата «О том, что перводвига-
тель неподвижен» Гален писал: «Если бы я собирался обучать так, как это 
делают ученики Моисея и Христа — ибо они указывают им принимать все 
на веру, — я бы не дал вам определение»5. Тот же галеновский скептицизм 
в отношении мотивов даже самых «философских» воззрений христиан 
встречается в средневековой арабской «Всеобщей хронике» Абу’л Фида, 
где идет прямая ссылка на античного медика: «Большинство людей неспо-
собны систематически следовать ни одному аподиктическому аргументу; 
по этой причине они нуждаются в притчах и извлекают из них пользу, 
и он (Гален) понимает под притчами рассказы о наградах и наказаниях 
в будущей жизни — точно так же, как сейчас мы видим, как люди, называ-
емые христианами, черпают свою веру из притч…»6.

Гален, как известно, создал цикл трактатов, посвященных теории дока-
зательства, где критиковал философские концепции и защищал вопреки им 
т. н. «линейный» метод доказательств. Как он сам пишет в трактате «О моих 
сочинениях»: «И, клянусь богами, насколько это зависело от учителей, я и сам 
бы впал в пирроново сомнение, если бы не придерживался принципов геоме-
трии, арифметики и счета, в которых изначально преуспел благодаря образо-
ванию, полученному главным образом от отца» (Galen. De libris propriis. XIV.4)7. 
Выражаясь языком современным, Гален призывает врачей, для которых и пи-
шется большинство его трактатов, ориентироваться на методы естественных 

3 Цит. по: Афонасин Е. В. Гален. О моих воззрениях // ΣΧΟΛΗ. Философское антико-
ведение и классическая традиция. 2016. Vol. 10. № 1. С. 295.

4 Цит. по: Walzer R. Galen on Jews and Christians. London, 1949. P. 91.
5 Ibid. P. 15.
6 Ibid. P. 16.
7 Цит. по: Пролыгина И. В. Гален. О собственных книгах // ΣΧΟΛΗ. Философское ан-

тиковедение и классическая традиция. 2017. Vol. 11. № 2. С. 665.
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и точных наук. Именно поэтому его платонизм, как мы видели выше, имеет 
достаточно специфический характер8.

В связи с этим аргумент свт. Феофила можно сопоставить с аргумента-
цией современных нам апологетов, которые находятся в схожей ситуации, 
когда в научных кругах господствует убеждение в материальной основе вос-
принимаемой реальности и в истинности лишь эмпирической методологии, 
базирующейся на математических методах обобщения. При всех радикальных 
отличиях эпох и культурных горизонтов Поздней Античности и Позднего Мо-
дерна, в котором мы живем, какие-то сравнения, как видится нам, возможны. 
О «соматическом материализме» мы упомянули выше — и он совершенно 
отчетливо прочитывается также в наши дни. При всем том, что современная 
наука с уверенностью говорит о невещественной природе материи и о субъек-
тивности восприятия тела, «титульное право» на наше тело и его функции яв-
ляется важнейшим основанием для юриспруденции, политических и мораль-
ных воззрений современности. Телесность является базой и для исследования 
сознания — даже в самых продвинутых «когнитивных» его формах. Проти-
воположный, «картезианский» взгляд на человека не исчез, но он постоянно 
оспаривается представителями наиболее «прогрессивной» части антрополо-
гии. И методология, которую они считают единственно верной, в сущности 
связана с «линейным методом» Галена.

Конечно, можно говорить о «просвещенности» современности в сравнении 
с политеизмом и магизмом позднеантичной эпохи. В наше время мы не встре-
тимся с официальной поддержкой оракульных центров, с требованиями совер-
шать общественные жертвоприношения и т. д. Такое суждение, с одной сторо-
ны, кажется очевидным, с другой — довольно лукавым: мы видим, сколь велик 
«культурный отвал» иррационального, эзотерического, магического, который 
производит современная цивилизация, и как успешно маргинальное с точки 
зрения науки мировоззрение берет реванш в области массовой культуры.

Примером того, насколько естественно в голове позднеантичного ин-
теллектуала могли совмещаться парадоксально разные концепты, является 
критика христианства Цельсом. В своем «Правдивом слове» Цельс, будучи 
прекрасно образованным для своего времени человеком, приводит аргумен-
ты в пользу очевидной бестелесности высшей (божественной) инстанции. 
И, вместе с тем, он мыслит вполне в духе своего времени, отсылая к совер-
шенно для него очевидным примерам божественной телесности:

«А когда их (христиан. — Р. С.) выбивают со всех позиций и опровергают, 
они опять как ни в чем не бывало возвращаются к тому же вопросу: “Как же нам 
познать и узреть бога? И как нам к нему идти?”. Они рассчитывают, (очевидно), 
увидеть бога телесными глазами, услышать его голос ушами, чувственными 
руками касаться его. (Так пусть они пойдут) в святилища Трофония, Амфиарая 
и Мопса, где можно видеть человекообразных богов, притом без обмана, насто-
ящих; их можно видеть не один раз, мимоходом, как христианского обольсти-
теля, но они всегда общаются с желающими» (Origen. Contra Celsum. VII.33–35)9.

8 Срав.: Афонасин Е. В. Гален. О моих воззрениях… С. 283.
9 Цит. по: Цельс. Правдивое слово // Ранович А. Б. Первоисточники по истории ран-

него христианства. Античные критики христианства. М., 1990. С. 320.
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Судя еще по письмам Плиния Младшего, существовали некоторые практи-
ки «распропагандирования» христиан. Какие-то элементы этих практик видны 
и во фрагментах Цельса. Вот один из них, вполне уместный в контексте нашей 
темы. Речь идет о критике христианских представлений о кенозисе Христа. 
Следуя за рациональной теологией, которую Платон развивает в «Государстве», 
Цельс с разных сторон опровергает саму возможность помыслить нисхождение 
Бога, который для этого будет вынужден облечься в смертное тело (а если тело 
Его будет лишь видимостью, Он окажется обманщиком, что тоже невозмож-
но). И вопрос здесь не только в невоздействуемости божественной природы: 
нисхождение Бога воспринимается Цельсом как такая перемена в мироздании, 
которая чревата вселенской катастрофой: «Если бог спустился к людям, то это 
значит, что он покинул свой трон. Но если изменить даже самое малое здесь, 
то все в целом перевернется и разрушится!» (Origen. Contra Celsum. IV.5)10. Нам 
представляется, что это место можно рассматривать в контексте астральной 
религии, сформировавшейся еще в Академии и только упроченной Ликеем. 
Зрелище видимых телесными очами небесных тел, в первую очередь, планет, 
которые управляют земными делами (так и в космологии Аристотеля, и в при-
обретшей популярность после походов Александра Македонского астрологии), 
не могло не вызвать уверенности в их божественном статусе. Если предполо-
жить, что происходит нисхождение именно такой — астральной, божественной 
сущности, которая обладает лишь ей присущим бессмертным эфирным телом, 
это действительно может быть воспринято как начало космического катаклиз-
ма. Место богов там, в надлунной сфере. Место «возникновения и уничтоже-
ния» здесь, в подлунной. Смешивать эти сферы нельзя.

Итак, в позднеантичном сознании, представителем которого являлся Ав-
толик, довольно причудливо переплетались и вполне научные подходы к из-
учению человека и мира, и убеждение в том, что телесная реальность вполне 
дает нам свидетельства о божественном промысле, который прямо-таки вы-
ражен в деятельности небесных богов, в пророчествах, даваемых «живыми» 
статуями и божественными животными (вроде змея-Гликона, «открытого» 
Александром из Абонотиха). Этот выраженный соматизм в понимании ми-
роздания совмещался также с идеей о многоступенчатой и неизменяемой 
иерархии божественных сущностей, вершину которой составляет бестелесное 
идеальное начало (Первый Ум или Первое Благо в варианте средних платони-
ков). Вписать в эти представления христианскую идею кенозиса и принятия 
человеческой природы бестелесным Божеством было невозможно.

Поэтому свт. Феофил совершает «коперниканский переворот» в сознании 
Автолика — или, по крайней мере, надеется это сделать. Апелляция к бестеле-
сности внутреннего человека у него совмещается с апелляцией к уже к тому 
моменту классическому телеологическому аргументу: «Как душа в человеке 
невидима и незрима для людей, познается же чрез движение тела, так и Бога 
нельзя видеть очами человеческими, но Он созерцается и познается из Его 
провидения и действий» (St. Theop. Ad Autol. I.5)11. 

10 Там же. С. 290.
11 Феофил Антиохийский, свт. Послание к Автолику // Сочинения древних христи-

анских апологетов / Введ., пер. и примеч. прот. П. Преображенского. СПб., 1999. С. 130.
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И это суждение перебрасывает мостик как к шотландской философии 
здравого смысла, так и к вполне современным рассуждениям Алвина План-
тинги о степени доказательности аргумента от аналогии (из его книги «Бог 
и другие сознания»). 

В первую очередь укажем на суждения Томаса Рида, сделанные еще 
во второй половине XVIII столетия. Для Томаса Рида (как и для свт. Фео-
фила) параллелизм аргументов телеологического и «антропологического» 
(аналогического) был основанием для убеждения в их самоочевидности. 
В свое время Дж. Беркли полагал, что «нет ни непосредственной очевидно-
сти, ни доказательного знания о существовании других конечных духов», 
кроме вероятностного умозаключения, основанного на аналогии12. Рид счи-
тает, что нужно сменить модальность оценки: такая аналогия и убеди-
тельна, и достаточна, а потому она может быть перенесена на осмысление 
высшей причины мироздания: «Тот же самый аргумент (аргумент от оче-
видной разумности поведения людей. — Р. С.), примененный к творениям 
природы, приводит нас к выводу, что существует разумный Создатель 
природы, и кажется столь же сильным и очевидным в последнем случае, 
как и в первом»13.

Спустя два столетия Алвин Плантинга возвращается к той же теме. Об-
судив телеологическое доказательство и признав, что оно критически не-
полноценно, он приходит к выводу, что подобный упрек справедлив и в от-
ношении аргумента от аналогии, который мы используем, когда говорим 
о разумности или неразумности иных живых существ. Однако это не яв-
ляется с его точки зрения причиной для отказа от суждения от аналогии. 
Плантинга вполне логично говорит: «Имеется ли у каждого из нас основания 
для принятия утверждения, что он является не единственным существом, 
мыслящим и рассуждающим, ощущающим и чувствующим в качестве на-
учной теории?»14. Конечно же, никто из нас не рассматривает это утверж-
дение как научную теорию или как фрагмент какой-то научной теории. 
Однако подавляющее большинство (за исключением тех очень немногих 
людей, которые пытаются последовательно реализовать в своей жизни по-
зицию солипсизма, что является — в отличии от игр в солипсизм — до-
статочно сложным делом) воспринимает наличие других сознающих себя 
существ само собой разумеющимся фактом, а требования доказательств их 
разумности — либо игрой, либо же признаком психического нездоровья. 
В связи с этим Плантинга пишет: «жизнеспособной альтернативы анало-
гической позиции нет»15. Он указывает на очевидный параллелизм доказа-
тельства от аналогии и доказательства телеологического, а точнее, показыва-
ет, что доказательство от аналогии входит в телеологическое доказательство. 

12 Беркли Дж. Три разговора между Гиласом и Филонусом. Третий разговор // Его же. 
Сочинения. М., 1978. С. 326.

13 Цит. по: Tuggy D. Reid’s Philosophy of Religion // The Cambridge Companion to 
Thomas Reid. Cambridge, 2004. P. 304.

14 Аналитический теист: антология Алвина Плантинги / Сост. Дж. Ф. Сеннет. М., 
2014. С. 69.

15 Там же.
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И приходит к закономерному выводу: «если моя вера в другие сознания 
рациональна, то моя вера в Бога также рациональна»16. 

Плантинга не утверждает, что параллелизм телеологического и аналогиче-
ского суждений свидетельствует о доказанности бытия Бога. Он говорит лишь 
о рациональности убеждения в его существовании. Однако схема аргумента 
та же — лишь степень его «силы» разная.

Являлась ли стратегия, избранная свт. Феофилом, верной? То, что к ней 
возвращались в более поздние эпохи и даже в современности, еще не явля-
ется эмпирическим свидетельством в пользу ее эффективности. Даже если 
Автолик принимает аргумент свт. Феофила, свидетельствует ли он о христи-
анском Боге, а не просто о разумной причине мироздания, как это мы видим 
в деизме? Достаточно часто подобный же упрек оказывается обращен к онто-
логическому доказательству Ансельма Кентерберийского.

Однако свт. Феофил совершенно не ощущает «упречности» своего рас-
суждения. И связано это, видимо, с тем, что для него отсылка к аналогии 
действительно является свидетельством в пользу телеологического аргумен-
та. Бог свт. Феофила — не безличное основание мировых законов, а источ-
ник всевозможных благ как для самого мира, так и для человека (St. Theop. 
Ad Autol. I.6, I.10–18). Причем, если попытаться подражать языку План-
тинги, этот космический «план-дизайн» может быть познан человеком: 
мир создан для него, создан тем, кто знает человека лучше, чем мы знаем 
себя. Эта «человечность» мироздания не означает «антропоморфности» 
Создателя, но свидетельствует об Его заботе о нас. Мир по свт. Феофилу, 
безусловно, управляется разумной силой, которая превышает наши способ-
ности познания. Однако эта сила ради нас действует так, как действовали 
бы мы — отсюда антропный аспект мироздания, аспект как результат тво-
рения, не как причина. Правда, не всякий человек удостаивается знания 
об этом — но лишь тот, кто покаялся и уверовал. Праведность человеческой 
души является условием признания бытия христианского Бога: познаватель-
ный инструмент для этого должен быть настроен верно.

Бог свт. Феофила — это не «бог философов». В той полемической игре, 
которую он ведет в свое, как мы видели, мировоззренчески очень неод-
нозначное время, аргумент от аналогии позволяет ему говорить о Боге 
в христианском смысле этого слова. Последующая история этой «аргумен-
тационной связки» (телеологического и аналогического) подсказывает нам, 
что для дискурсов доказательств бытия Божия она важна именно в аспек-
те установления координации между разумным устройством мироздания 
и разумностью человека — как двух важнейших сторон библейской концеп-
ции творения.
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В «Полном Православном богослов-
ском энциклопедическом словаре», 
изданном в 1913 г., протоиерей Павел 
Светлов назван «выдающимся рус-
ским богословом»1. Однако, несмотря 
на то, что отдельные сочинения и взгля-
ды отца Павла подвергались разбору 
в общих и даже специальных аналити-
ческих работах2, следует в целом при-
знать, что на данный момент в отече-
ственной историографии, к сожалению, 
не существует полноценного и всесто-
роннего труда, посвященного анали-
зу богословских взглядов и церковно- 
общественной деятельности протоиерея  
Павла Светлова, одного из ключевых 
специалистов по апологетике в рус-
ской отечественной богословской науке 
на рубеже XIX–XX вв. В данной статье 
рассмотрен всего лишь один конкрет-
ный эпизод, связанный с цензурой 
и изданием двух томов «Опыта апологетического изложения православно- 
христианского вероучения» отца Павла. Примечательно, что сам автор опре-
делял свой труд как «догматико-апологетический»3.

В 1896 г. свет увидел первый том «Опыта» священника Павла Светлова, 
тогда профессора богословия Нежинского историко-филологического инсти-
тута князя Безбородко. Еще через два года, в 1898 г., вышел второй том. Вне 
всякого сомнения, для апологетической науки эти издания стали опреде-
ленным событием4. Кроме того, автор подготовил к изданию и третий том,  

1 Полный Православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. СПб., 1913. 
Стлб. 2013. 

2 См.: Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии 
и новейшем состоянии. М., 2002. С. 38; Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 
М., 2009. С. 554–556; Серафим (Соболев), архиеп. Искажение православной истины в рус-
ской богословской мысли. Репринт 1943 г. М., 1997. С. 173–191; Гнедич П., прот. Догмат 
искупления в русской богословской науке (1893–1944). М., 2007. С. 82–98; Дутчак И. 
Соотношение веры и знания, религии и науки в трудах проф. прот. П. Светлова. Дипл. 
работа. Л.: ЛДАиС, 1991; Фельми К. Х. Введение в современное православное богосло-
вие. М., 2019. С. 30, 36, 208–210 и др.; Bokov G., Stetskevich M. S., Stetskevich E. S. Professor-
Archpriest Paul Svetlov on the Problems of Development of Higher Theological Education 
in the Russian Empire in the late 19th — Early 20th century (Профессор-протоиерей 
П. Я. Светлов о проблемах развития высшего богословского образования в Российской 
империи в конце XIX — начале XX в.). Bylye Gody. 2019. Vol. 51. Is. 1. P. 306–313.

3 Светлов П., свящ. Опыт апологетического изложения православно-христианского 
вероучения. В 2 ч. Ч. 1. Т. 1. Киев, 1896. С. VIII.

4 Данную работу и в настоящее время можно увидеть в списке рекомендован-
ной литературы. См.: Сильвестр (Стойчев), архим. Догматическое богословие: учеб-
ное пособие для 2-го класса духовной семинарии. К., 2016. С. 128. Автор статьи 

Протоиерей Павел Светлов
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который так и не увидел свет в связи с запретом на издание по цензурным 
соображениям5. Причины этого запрета предполагается рассмотреть в отдель-
ной статье. В данном случае хотелось бы обратить внимание на то обстоя-
тельство, что и первый том «Опыта» отца Павла вызвал серьезную критику 
со стороны духовных цензоров. 

Свой рукописный труд в семи тетрадях отец Павел представил на рассмо-
трение Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета, член которого 
архимандрит Василий в марте 1894 г. написал положительный отзыв. Цензор 
столичного комитета признал, что содержание рассмотренного им сочинения 
«вполне соответствует заглавию, изложено языком литературным и согласно 
с учением Православной церкви»6. В контексте последовавших после этого 
событий последнее утверждение выглядит особенно важным и ценным.

15 марта данный положительный отзыв вместе с самой рукописью, в соот-
ветствии с действовавшим духовно-цензурным законодательством7, были на-
правлены на рассмотрение в Св. Синод. В подобных случаях высший церковный 
орган мог направить сочинение (и, за исключением единичных случаев, практи-
чески всегда направлял) на дополнительную экспертизу какому-нибудь узкому 
специалисту или правящему архиерею, в том числе и члену Синоду. В данном 
случае сочинение отца Павла 7 апреля было передано на дополнительное цен-
зурирование / рецензирование в Учебный комитет8, который тогда возглавлял 
протоиерей Алексий Парвов (в свое время преподававший в Санкт-Петербург-
ской духовной академии именно основное богословие9). Сам отец Алексий 
не стал рецензировать данную работу. Сочинение священника Павла Светлова 
рассмотрел выпускник Московской духовной академии, магистр богословия 
протоиерей Александр Лебедев, довольно известный к тому времени духовный 
писатель и богослов10. В целом положительный — правда, не без некоторых 

выражает благодарность за данное и некоторые другие указания литературы прото-
иерею Сергию Золотареву, преподавателю кафедры богословия Санкт-Петербургской 
духовной академии. 

5 Само сочинение впоследствии все же было опубликовано, но не как третий том 
«Опыта апологетического изложения православно-христианского вероучения».

6 РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. Л. 1. 
7 Об основных принципах и правилах деятельности духовно-цензурных комитетов 

см.: Карпук Д. А. Духовная цензура в России во второй половине XIX в. (по матери-
алам фонда Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета) // Христианское 
чтение. 2015. № 2. С. 210–250.

8 РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. Л. 2.
9 Родосский А. С. Биографический словарь студентов первых XXVIII-ми курсов 

Санкт-Петербургской духовной академии 1814–1869 гг. СПб., 1907. С. 351–352.
10 Протоиерей Александр Лебедев (1833–1898) — выпускник Московской духовной 

академии (1858), в 1864 г. рукоположен в иерейский сан; с 1874 г. служил сначала 
в Праге, потом переехал в Карлсбад. В 1882 г. удостоен степени магистра богословия 
(«Разности церквей Восточной и Западной в учении о Пресвятой Деве Марии Богоро-
дице. По поводу латинского догмата о непорочном зачатии». Варшава, 1881). С 1882 г. 
служил в Санкт-Петербурге, с 1883 г. — настоятель Казанского собора. С 1883 г. состоял 
членом Учебного комитета при Святейшем Синоде. См.: Корсунский И. Н. Прото- 
иерей А. А. Лебедев (Почетный член Московской Духовной Академии) († 23 марта 
1898 г.) [Некролог] // Богословский вестник. 1898. Т. 2. № 4. С. 81–90 (2-я пагин.).
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критических замечаний — отзыв отца Алек-
сандра был рассмотрен на заседании Учебного 
комитета уже в следующем году — 11 января 
1895 г. (журнал № 7). Итоговое решение Учеб-
ного комитета, благожелательное для автора, 
было направлено на рассмотрение Св. Синода11. 

В представленном сочинении, по словам 
протоиерея Александра Лебедева, содержа-
лось изложение догматов православной веры 
с защитой от возражений и нападок «со сто-
роны разных учений и воззрений, как-то: 
пантеизма, дуализма, деизма, философии, 
рационализма и разных теорий, порождае-
мых естествоведением (напр., теории Дарви-
на)»12. Цензор обратил внимание, что догма-
тическое учение излагается кратко, а защита 
ведется пространно, с особенным старанием 
дать на встречающиеся в литературе возра-
жения обстоятельное разъяснение и исчерпывающее опровержение. Цензор 
не преминул подчеркнуть, что «изложение положительного учения со-
гласно с учением православной церкви, равно и опровержение составлено 
по духу православного учения»13. Внешние приемы изложения состояли 
в том, что сперва предлагалось краткое изложении того или другого догмата 
веры, а затем под заглавием «разъяснение» следовал разбор возражений. 
Первое автор обещал напечатать крупным шрифтом, а второе — мелким. 
Обещание, как видно из содержания изданной книги, автор сдержал. Что же 
касается замечаний, которые не были отмечены духовно-цензурным коми-
тетом, но на которые обратил внимание отец Александр, то их общее коли-
чество составило семь пунктов. Причем все они были настолько конкретны-
ми, что на их исправление у автора ушло бы минут 10–15, поскольку нужно 
было или что-то просто зачеркнуть, или только заменить какое-нибудь не- 
удачное выражение или тот или иной термин. 

Так, например, отцу Александру не понравилось, как на 10 странице своего  
предисловия отец Павел довольно резко отзывался о богословствовании свет-
ских людей, включая сюда и славянофилов: «Опыт показал, — пишет он, — бес-
плодность у нас светского богословского диллентантизма, даже в тех случаях, 
когда он старался держатся на твердой почве православия и прислушивался 
к авторитетному голосу церкви (славянофильское богословие)»14. По мнению 
члена Учебного комитета, подобного рода отзыв по отношению к таким сла-
вянофилам, как Киреевский, Хомяков, Самарин, является несправедливым.  
В печатном варианте книги, как видно, этой жесткой характеристики уже 

11 РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. Л. 6 об.
12 Там же. Л. 4 об.
13 Там же.
14 Там же. Л. 5. Что касается других замечаний, сделанных членом Учебного комите-

та, то все они будут так или иначе обозначены ниже. 

Протоиерей Александр Лебедев
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не имеется15. Однако критическое 
отношение отца Павла к так на-
зываемым светским богословам, 
которое он попытался обозна-
чить в своем труде, как кажет-
ся, заслуживает внимания хотя 
бы для характеристики взглядов 
самого автора. Заканчивался отзыв 
словами цензора о том, что труд 
отца Павла будет весьма полез-
ным пособием в первую очередь 
для представителей светской ин-
теллигенции, ищущих общения 
с Православной Церковью: «По ис-
правлении указанных выражений 
издание в свет этого сочинения 
не будет излишним в нашей ду-
ховной литературе. Оно назнача-
ется для таких светских образо-
ванных читателей, которые еще 
не утратили расположения к ду-
ховному чтению, занимаются бо-
гословскими вопросами и интере-
суются движением богословской 
науки; для таких читателей оно 
будет полезно»16.

Отзыва Учебного комитета было вполне достаточно для принятия Сино-
дом окончательного решения. Однако по непонятным причинам рукопись 
священника Павла Светлова была отдана на рассмотрение еще одному цен-
зору, в роли которого теперь выступил архиепископ Новгородский, впослед-
ствии митрополит Киевский Феогност (Лебедев)17. О причинах назначения 

15 См.: Светлов П., свящ. Опыт апологетического изложения… С. I–XIX. 
16 РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. Л. 6 — 6 об.
17 Митрополит Феогност (Георгий Иванович Лебедев; 1829–1903) — выпускник 

Санкт-Петербургской духовной академии (1853), в 1853 г. пострижен в монаше-
ство. Занимал преподавательские и административные должности в Санкт-Пе-
тербургской, Новгородской, Орловской и Каменец-Подольской духовных семина-
риях. В 1867 г. хиротонисан во епископа Балтского, викария Подольской епархии; 
с 1870 г. — епископ Астраханский и Енотаевский; с 1874 г. — епископ Подольский 

«Опыт апологетического изложения  
православно-христианского вероучения». Т. 1.
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еще одного эксперта можно только 
догадываться. Возможно, что кому-то 
из членов Синода или синодальных 
чиновников, курировавших это направ-
ление, отзыв Учебного комитета по-
казался слишком мягким, возможно, 
что были какие-то другие причины. 
Как бы то ни было, именно отзыв Нов-
городского архиерея должен был и стал 
решающим в этом деле. 

Работа отца Павла вместе с отзы-
вом цензурного комитета и журналом 
Учебного комитета преосвященному 
цензору были направлены 25 января 
1895 г.18 Архиепископ Феогност самым 
тщательным образом просмотрел руко-
пись и свой отзыв написал и представил 
меньше чем через месяц — 20 февра-
ля 1895 г. Владыка, отметив всего лишь 
одной строкой положительные момен-
ты сочинения («При чтении сочинения священника И. Я. Светлова “Опыт 
апологетического изложения православно-христианского вероучения”, — сви-
детельствующего о силе и плодотворности его мышления и о широких его 
познаниях, усмотрены мною в нем, следующие недостатки…»19), недостаткам 
посвятил целых восемь пунктов своего довольно пространного отзыва. В от-
личие от семи пунктов члена Учебного комитета эти замечания были более 
серьезными и основательными. 

К счастью для исследователей, в выявленном архивном деле сохранились 
(что случается, к сожалению, очень редко) не только отзывы протоиерея 
Александра Лебедева и архиепископа Феогноста, но и ответ-комментарий 
священника Павла Светлова. Анализ данных документов позволяет увидеть, 
на что прежде всего обращали внимание цензоры, что чаще всего подверга-
лось критике, а также как на эти недочеты смотрел сам автор, от чего он, со-
гласившись с критикой, действительно, отказался, а что попытался отстоять. 

и Брацлавский; с 1878 г. — епископ Владимирский и Суздальский. В 1883 г. воз-
ведён в сан архиепископа. С 1892 г. — архиепископ Новгородский и Старорус-
ский; с 1900 г. — митрополит Киевский и Галицкий. С 6 мая 1895 г. — постоянный 
член Святейшего Синода. Большое внимание уделял реставрационно-строитель-
ной деятельности. Будучи наставником Санкт-Петербургской духовной семинарии, 
рассматривал и пропустил к печати всеобщую историю В. Я. Шульгина, а также 
«Священную историю» и «Историю христианской православной церкви» священ-
ника Александра Рудакова. См.: Родосский А. С. Биографический словарь студен-
тов… С. 543–544; Надеждин А. Н. История Санкт-Петербургской духовной семинарии 
с обозрением общих узаконений и мероприятий по части семинарского устройства. 
1809–1884. СПб., 1885. С. 443.

18 РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. Л. 7.
19 Там же. Л. 8.

Митрополит Феогност (Лебедев)
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В вводной части своей объяснительной записки, являющейся комментари-
ем по поводу сделанных правок, священник Павел Светлов уверяет духовную 
цензуру, что все сочинение им тщательно пересмотрено и исправлено согласно 
замечаниям, указанным, в первую очередь, в отзыве архиепископа Феогно-
ста. Также автор следовал всем «компетентным указаниям» члена Санкт-Пе-
тербургского духовно-цензурного комитета, который вносил правки и делал 
пометки непосредственно в тексте рукописи. В результате, «некоторые части 
рукописи потребовали новой сплошной переписки, а прочие исправления уда-
лось сделать на прежней рукописи без вреда для ее четкости»20. Остается только 
догадываться, что представляла собой эта самая рукопись на заключительном 
этапе редактирования со всеми многочисленными авторскими исправлениями, 
цензорскими замечаниями и другими различного рода пометками.

В первом пункте своих претензий владыка ограничился общим замечани-
ем, согласно которому во многих местах сочинения мысли были изложены 
темно и неудобопонятно. Отец Павел попытался, с одной стороны, исправить 
неудачные выражения, с другой стороны, некоторые словосочетания и даже 
предложения, вызвавшие нарекания, он просто удалил. Совершенно очевидно, 
что в данном случае речь шла всего лишь о некоторой стилистической не-
ряшливости21. Протоиерей Александр Лебедев ограничился едва не единствен-
ным указанием на стилистическую небрежность. Так, на 366 странице рукописи 
ему не понравилось выражение: «Целые миры, кишащие вокруг него, т. е. че-
ловека, закрыты для него». Эту фразу он снабдил следующим комментарием: 
«О червях и подобных живых существах можно так выразиться, но о мирах не-
удобно. Автор хотел выразиться образно, но образности никакой не вышло»22.

Во втором пункте архиепископ Феогност обратил внимание на использо-
вание автором нерусских терминов, заимствованных из различных областей 
научного знания. Так, критике было подвергнуто использование следующих 
слов: труизм, апоскопиология, гипостазирование, геоцентризм. Подчеркнем, 
что это те слова, которые были указаны непосредственно в отзыве в качестве 
примера, но были и те, которые цензор пометил непосредственно в тексте 
рукописи. Преосвященному цензору не понравилось, что некоторые из на-
учных терминов были применены по отношению к Богу. Так, критике было 
подвергнуто выражение: «Бог трансцендентен миру, Дух Святый имманентен 
Слову Божию». Само собой разумеется, эти термины («трансцендентный», 
«имманентный» и др.) следовало, по мысли автора отзыва, заменить на более 
понятные эквиваленты. Не понравилось цензору и то, что простые мысли 
в сочинении выражались в научной форме с употреблением нерусских терми-
нов: «Мысль, что библейское повествование о начале мира служит основанием 
христианского Богопочитания автор выражает так: Это повествование служит 
базисом христианского теизма; говоря о действиях злых духов на природу 
и жизнь человеческую называет их трансцендентным, а бесноватость назы-
вает супранатуральное»23. Отвечая на эту критику, священник Павел Светлов 

20 Там же. Л. 12.
21 Там же. Л. 8, 12 об.
22 Там же. Л. 5 об.
23 Там же. Л. 8 об.
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некоторые иностранные слова, действительно, заменил русскими. Этот прием 
«по очищению языка» стал у него главным. В своем объяснении отец Павел 
даже выразил сожаление, что не везде можно было использовать этот метод. 
То, что нельзя было заменить. автор попытался объяснить, используя русские 
слова в скобках или делая специальные примечания. Правда, при этом отец 
Павел признавался, что объяснил далеко не все слова, которые нужно было 
или объяснить, или заменить, согласно указаниям новгородского архиерея: 
«В употреблении же некоторых иностранных слов без этих предосторожно-
стей я вообще прошу извинения в виду невозможности применения указан-
ных приемов к некоторым словам, напр., в роде философских: метод, анализ, 
субстрат, синтез, индукция, метафизика, позитивизм, субъект и т. п.: эти слова 
не допускают объяснения заменою одним словом, а объяснения примечани-
ями потребовали бы составления отдельных трактатов и вообще, — отсту-
плений»24. В данном случае можно обратить внимание и даже подчеркнуть, 
что, согласно позиции архиепископа Феогноста, в рассматриваемом науч-
но-богословском сочинении профессора богословия необходимо было заме-
нить такие термины как индукция, метафизика, позитивизм, субъект и т. п., 
т. е. те, которые не только в настоящее время, но уже и в XIX столетии явля-
лись привычным инструментарием не только каждого ученого, но и любого 
образованного человека. 

Примечательно, что протоиерею Александру Лебедеву также не понра-
вилось выражение: «Св. Дух имманентен Слову Божию». В своей рецензии 
он указал, что слово «имманентен» следует заменить другим, более вразу-
мительным25. Правда, каким именно, уточнять не стал, оставив разрешение 
данного вопроса на усмотрение автора.

Конечно, архиепископ Феогност не был сам по себе инициатором борьбы 
с иностранной терминологией в русском богословии. В данном случае речь 
идет скорее об исполнении воли и соответствующих распоряжений Св. Синода. 
Стоит вспомнить пресловутый указ Св. Синода от 23 февраля 1889 г. за № 633, 
в котором еще не говорилось о чрезмерном увлечении академическими 
профессорами иностранными словами, однако свобода богословской науки 
была определенно сужена26. В 1895 г., когда произошел скандал с защитой 
священником, впоследствии протопресвитером военного и морского духовен-
ства Евгением Аквилоновым27 магистерской диссертации, вышел новый указ 
Св. Синода от 4 февраля 1895 г. за № 442. В нем констатировалась следующая 
ситуация: «Увлечение пособиями протестантскими имеет влияние и на язык 
сочинений, делая его отвлеченным и темным, и вводя в оный свойственные 

24 Там же. Л. 12 об.
25 Там же. Л. 5 — 5 об.
26 См.: Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии 

за 1888/89 учебный год. СПб., 1894. С. 123–130.
27 См.: Карпук Д. А. Служение профессора Санкт-Петербургской духовной академии 

Евгения Петровича Аквилонова на посту протопресвитера военного и морского духо-
венства // История военного и морского духовенства в Российской империи в конце 
XIX — начале XX вв. Сборник материалов церковно-исторической конференции, со-
стоявшейся в Санкт-Петербургской православной духовной академии / Под ред. 
Д. А. Карпука. СПб., 2015. С. 147–152. 
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немецкой речи обороты и выражения, причем часто общепонятные слова за-
меняются малопонятными, иностранными»28. В результате, Синод предписал: 
«Постоянно и строго внушать всем студентам (в данном случае в указе речь 
шла о студентах духовных академий. — Д. К.), чтобы сочинения свои излагали 
языком чистым, точным и предмету соответствующим, а иностранные слова 
употребляли бы тогда, когда настоит в том неизбежная надобность»29. Если 
обратить внимание на даты, то будет видно, что указ по ситуации с диссер-
тацией отца Евгения вышел 4 февраля 1895 г., а отзыв владыки Феогноста 
по поводу рукописи отца Павла был написан 20 февраля того же 1895 г. Други-
ми словами, борьбы с «тлетворным» влиянием и даже засильем иностранных 
терминов велась на самом высшем церковном уровне в одно и тоже время. 
Примечательно, что в том же 1895 г., 6 мая, владыка Феогност, будучи архие-
пископом Новгородским, был назначен постоянным членом Св. Синода. 

Что же касается бесноватости, то объяснение отца Павла по этому пункту 
было следующим: «Действительно, бесноватость нельзя называть супранату-
ральною, и потому в сочинении называется супранатуральною не самая бес-
новатость, а одна теория, ее объясняющая»30.

Замечание, обозначенное во втором пункте отзыва архиепископа Фео-
гноста, как кажется, самым серьезным образом отразилось на содержании 
введения к первому тому «Опыта». Если обратиться к тексту на страницах 
XII и XIII, то там можно увидеть самую настоящую апологию использованию 
иностранных терминов. Так, например, автор пишет: «Насколько наука и ее 
истины суть общее достояние всех народов, настолько неизбежно и науч-
ный язык должен иметь характер международный. Совершенное отречение 
от употребления иностранных слов поэтому равносильно было бы, пожалуй, 
отречению от научного мышления и литературно-научной речи, особенно 
в виду того, что некоторые слова, как: физика, метод, идея, канонический, 
прогресс, позитивизм, организм и т. п. не имеют себе соответствующих слов 
ни в каком языке. Они предполагаются известными всем, получившим об-
щенаучное образование, и речь с такими и под. словами не может звучать 
в образованной среде, как ей непонятная и чужая»31. 

Далее отец Павел для защиты своего тезиса о том, что иностранные терми-
ны могут быть использованы на страницах богословских сочинений, обраща-
ется к содержанию опубликованных курсов по догматическому богословию 
архиепископа Филарета (Гумилевского) и епископа Сильвестра (Малеванско-
го), приводя весьма подробный перечень использованных этими авторитет-
ными авторами иностранных слов с указанием даже страниц! Само собой 
разумеется, для обычного читателя при внимательном чтении этой части 
введения вряд ли будет понятно, почему автор с такой подробностью вдруг 
остановился на раскрытии в общем-то само собой разумеющегося положе-
ния. Зачем доказывать очевидные вещи с приведением целой страницы слов 

28 Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1894–
1895 учебный год. СПб., 1908. С. 72.

29 Там же. С. 73.
30 РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. Л. 12 об. 
31 Светлов П., свящ. Опыт апологетического изложения… С. XII. 
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из трудов по догматическому богословию? Совершенно очевидно, что этот 
текст был ответом — и ответом, надо признать, несколько даже жестким и од-
новременно с этим аргументированным — архиепископу Феогносту в частно-
сти и духовной цензуре в целом. Правда, при этом отец Павел поспешил уве-
рить читателя, а значит, и цензуру, что использование иностранных терминов 
не является для ученого богослова некой самоцелью: «Книга наша делает 
строгое различение между необходимым употреблением слов по требованиям 
краткости и точности литературной речи и суетным употреблением их из ка-
кого-то стремления к щегольству учеными мудреными словами у недоучек, 
старающихся придать себе вид учености, или у некоторых светских особен-
но, писателей из дурно-развитого литературного вкуса»32. Что же касается 
даты написания введения, которая указана в книге (27 января 1894 г.), то она 
не должна вводить читателя в заблуждение. Совершенно очевидно, что окон-
чательный, не только исправленный, но и дополненный вариант введения 
был написан уже после сделанных цензурой замечаний. 

В третьем пункте своих замечаний владыка Феогност, отмечая, что «в по-
нятиях и суждениях замечается по местам недостаток раздельности и сбив-
чивость», останавливается на трех конкретных пунктах: а) в разделе об идее 
о Боге и о религиозном чувстве, непонятно («приходишь в недоумение»), 
что важнее, и что служит основанием богопознания: врожденная ли идея 
о Боге или религиозное чувство; б) смешаны Священное Предание и голос 
Церкви; в) ошибочно утверждается, что источник богодухновенности — Цер-
ковь и действующий в ней Дух Божий. Отвечая на первое замечание, отец 
Павел указал, что недостаток раздельности и сбивчивость в суждениях о ре-
лигиозном чувстве как источнике богопознания устранен, главным образом, 
за счет исправления отдельных выражений, а также за счет составления 
примечания с разъяснением смысла слова «идея». При этом были исполь-
зованы сочинения профессора В. Д. Кудрявцева как наиболее авторитетно-
го ученого и специалиста по данному вопросу. Также отец Павел в своей 
объяснительной записке поспешил уверить цензуру, что «для читателей, 
желающих себе лучше уяснить учение, эта ссылка не бесполезна»33. Дей-
ствительно, в печатном варианте книги имеется довольно подробная сноска, 
в которой упоминаются труды профессора В. Д. Кудрявцева «Религия, ее 
сущность и происхождение», «Источники идеи Божества» и «Метафизиче-
ский анализ богословского познания»34. Впечатление от раздела («трактата») 
о Предании, в котором были смешаны Предание и голос Церкви, по словам 
отца Павла, было сглажено благодаря исправлению нескольких неудачных 
фраз и, опять же, специальному примечанию. В данном случае автор даже 
выразил особую благодарность духовно-цензурному комитету, обратившему 
внимание на эти места своими замечаниями. Правда, при этом отец Павел 
попытался себя реабилитировать, отметив, что первопроходцев в разработке 
этого непростого и, одновременно с этим, важного вопроса до него прак-
тически не было: «В сущности трактат мой есть первый опыт нелегкого 

32 Там же.
33 РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. Л. 13.
34 Светлов П., свящ. Опыт апологетического изложения… С. 9. 
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дела раздельного и ясного изложения учения о предании, где бы предание 
и голос Церкви не смешивались. Теперь, благодаря компетентным указа-
ниям, он получил более исправленный вид»35. Учение же об отношении 
Церкви к Св. Писанию получило правильное выражение за счет исправле-
ния неточных фраз, подчеркнутых цензором.

Что касается сбивчивости в понятиях, на что также обратил внимание 
и протоиерей Александр Лебедев, то к этому роду недостатков можно отнести 
следующие замечания. Во-первых, цензору не понравилось выражение: «Сво-
бода Бога однако заполнена определенным этическим содержанием». Отец 
Александр в своем отзыве подчеркнул, что это совсем не богословское выра-
жение. Во-вторых, критику вызвало еще одно утверждение отца Павла: «Если 
вообще благость без справедливости не может быть благостью, то благий и не-
праведный Бог не был бы благим (здесь и ниже выделено цензором. — Д. К.)». 
Комментируя эту фразу, отец Александр пишет: «Мысль автора усматривает-
ся, но она не благоприлично выражена. Строго говоря, таких предположений 
в учении о Боге и строить нельзя». Наконец, по поводу притязаний неверую-
щей науки — как ее характеризует автор книги, — предъявляемых повествова-
нию Моисея о сотворении мира, в рукописи изначально было написано: «На-
вязав Бытописателю намерение, ему не принадлежащее, изложить историю 
всего мира, мы естественно найдем в его повествовании недостатки. Главный 
недостаток — неполнота, еще больший и неоспоримый — понятие о мире, 
свойственное простому чувственному воззрению, поправляемому наукой». 
Комментарий отца Александра, как кажется, не лишен оригинальности, хотя, 
безусловно, и не бесспорен: «Пусть находят недостатки неверующие ученые, 
но нам обобщать себя с ними не следует»36.

В следующем, четвертом, пункте замечаний архиепископа Феогноста, 
включающем в себя также три конкретных пункта, собраны мысли отца Павла, 
противоречащие, по утверждению цензора, учению Православной Церкви. 
Во-первых, согласно замечанию владыки, отец Павел ошибался, когда утверж-
дал, что некоторые книги («писания») Священного канона не принадлежат 
апостолам или пророкам или вообще каким-либо лицам Священной исто-
рии. В качестве примера отец Павел в своей рукописи приводил книгу Иова. 
Во-вторых, цензор раскритиковал тезис, согласно которому невозможность 
греха не может быть приписана даже ангелам. Примечательно, что на это об-
ратил внимание и член Учебного комитета протоиерей Александр Лебедев37. 
В-третьих, владыке Феогносту не понравилось, что отец Павел считал непра-
вильной и противной понятию о Боге мысль о том, что Бог шестым днем 

35 РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. Л. 13.
36 Там же. Л. 5 об., 6. 
37 Комментируя выражение отца Павла («Невозможность греха не может быть 

приписана даже ангелам, как это явствует из истории падения некоторых из них»), 
протоиерей Александр Лебедев в отзыве пишет, что здесь допущена неточность. 
«Добрые ангелы сотворены были с возможностью успеха, но, препобедивши искуше-
ние, по благодати Божией, они утвердились в добре, так что в этом состоянии грех 
для них сделался невозможным. Поэтому невозможность греха может быть приписа-
на добрым ангелам в их настоящем состоянии». Там же. Л. 5 об. — 6.
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закончил творение мира. Комментируя эти замечания, отец Павел поспешил 
уверить духовную цензуру, что только вследствие недостаточной точности 
и продуманности фраз и слов некоторые места в рукописи производят впечат-
ления, будто бы в них заключаются мнения, несогласные с учением Церкви. 
По словам отца Павла, «впечатление это устраняется исправлением фраз, не-
которыми дополнениями и разъяснениями в примечаниях и др. способами»38. 
Отвечая на первое замечание, автор пишет, что в сочинении «нет уже мысли, 
что в каноне Св. Писания обретаются книги, не принадлежащие или проро-
кам, или апостолам, или кому-либо вообще из известных в Свящ. истории 
благочестивых мужей: все книги принадлежат этим лицам, а Церковь — на-
дежнейшее ручательство за это»39. Т. е. в данном случае отец Павел отказался 
вступать в дискуссию, а просто зачеркнул в рукописи соответствующие места. 
Содержание православного учения о состоянии нравственной свободы анге-
лов и возможности ее уклонения ко злу по тварности или ограниченности 
ангельской природы теперь было максимально приближено к содержанию 
соответствующего раздела из «Догматического богословия» митрополита Ма-
кария (Булгакова). Кроме того, для раскрытия этого пункта учения об ангелах 
отец Павел активно использовал «Точное изложение Православной веры» 
преподобного Иоанна Дамаскина. Мысль же о том, что «Бог шестым днем 
закончил творение мира, следует считать неправильной и противной поня-
тию о Боге», теперь излагалась как чужая гипотеза, к которой автор якобы 
не имеет никакого отношения («в отношении к которой автор не занимает 
никакого решительного положения и замечаниями о ней он оставляет место 
самим читателям правильно оценить ее»40). 

Замечания, содержащиеся в пятом пункте, были, надо полагать, самыми 
безобидными для автора. Так, в рукописи говорилось что Дух Святый во время 
крещения Иисуса Христа почивал на Крещаемом, а о нисхождении Духа 
Святого на Иисуса Христа ничего не было сказано («умалчивалось»). Также 
в одном отрывке из книги пророка Исаии говорилось о Навуходоносоре Вави-
лонском, в то время как у автора сказанное о Навуходоносоре ошибочно было 
приписано царю ассирийскому. Священник Павел Светлов внес необходимые 
исправления и никак не стал комментировать эти неточности в своей записке.

В шестом пункте архиепископ Феогност собрал все авторские «особые 
мнения», для которых, по мнению цензора, не имелось достаточных основа-
ний. Так, архиерею не понравилось мнение, что «сатана не тотчас был низри-
нут с неба, но имел некоторое время особое место на небе, отдельно от добрых 
ангелов, служа и в качестве злой твари воле Божией, как орудие Божественных 
судов и казней Божиих над людьми; на основании слов Иисуса Христа “видех 
сатану, яко молнию, с небесе падша”, говорится, что сатана был низвергнут 
с неба на землю при рождении Иисуса Христа; изгнание и низвержение ди-
авола с неба, как и с земли, нельзя представлять — совершенно полным»41. 
В итоге, отец Павел все сведения по указанным в отзыве пунктам вообще 

38 Там же. Л. 13. 
39 Там же. Л. 13–13 об.
40 Там же. Л. 13 об.
41 Там же. Л. 9.
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исключил из книги. Также владыке не понравилось, что в словах книги Бытия 
«в начале сотвори Бог небо и землю» под небом «нельзя разуметь мир неви-
димый, ангельский, а надобно понимать только часть физического субстрата 
мира»42. После правки приводимое толкование «неба» отец Павел также отка-
зался брать на себя и привел его в кратком обзоре наряду с другими толко-
ваниями, сам не примыкая ни к какому из них. Правда, в сопровождающих 
обзор замечаниях отец Павел, по его собственному признанию, все же слегка 
наметил правильную оценку толкований. В этом разделе своего отзыва вла-
дыка Феогност вновь обратился к вопросу о дне творения: «Понимание геоло-
гией дня творения в смысле целого периода времени и православным бого-
словием в смысле суток имеет за себя основания научные и чисто библейские; 
для бесспорного решения вопроса о дне творения нет данных в откровении 
и этот вопрос безразличен в деле веры и спасения»43. Отвечая на это замеча-
ние, отец Павел указал, что теперь это мнение приводится наряду с другими 
толкованиями. Более того, все замечания преосвященного цензора в данном 
разделе его отзыва вынудили отца Павла — как он сам признался не без сожа-
ления — отдел особых, лично ему принадлежащих мнений совсем исключить 
из книги: «Не осмеливаюсь брать на себя то, что более знающим, чем я, при-
знано недостаточно обоснованным»44. Правда, при желании в этом и некото-
рых других местах записки священника Павла Светлова можно увидеть если 
не сарказм и горькую иронию, то некоторое недовольство автора рукописи 
сделанными цензурой замечаниями. 

Определенный интерес вызывает седьмой пункт, в котором архиепископ 
Феогност отметил, что в тексте рукописи научные гипотезы о беспредельно-
сти материального бытия или видимого мира, о бесконечности Вселенной, 
об обитаемости небесных тел, т. е. планет, о беспредельности мира разумных 
существ признаются автором вполне истинными. Другими словами, отец Павел 
в первоначальном варианте своей книги допускал возможность существова-
ния инопланетян45. Однако после вышеприведенной критики цензора мнение 
о беспредельности и населенности видимого мира было совершенно устранено 
из сочинения, как равно и мнение о беспредельности мира разумных существ. 
Однако сам трактат, пусть и в сокращенном виде, все же остался в рукописи, 
правда, также теперь без особого авторского мнения: «Я отказываюсь, — пишет 
отец Павел, — произносить решительное и утвердительное слово по этому во-
просу, где мы лицем к лицу с областью только гаданий, вероятности. Мнение 
о гипотезе я высказываю только со стороны и отказываюсь выражать здесь, 
как и в других местах, свои личные симпатии и антипатии»46.

Замечания, обозначенные в восьмом пункте, вновь больше касались 
стилистических ошибок и вообще авторского стиля («слог в сочинении 

42 Там же. Л. 9 об.
43 Там же.
44 Там же. Л. 13 об.
45 Примечательно, что в отзыве члена Учебного комитета по поводу этого раздела 

не было сказана ни слова. Другими словами, протоиерея Александра Лебедева это 
мнение отца Павла нисколько не смутило. 

46 Там же. Л. 14.
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не отличается легкостью»). Также владыка обратил внимание, что место- 
имение «он» в тексте употреблялось так часто, что нужно каждый раз необ-
ходимо было внимательно искать, к какому существительному оно относится. 
После внесения исправлений отец Павел уверил цензуру, что неисправности 
в слоге и употреблении местоимения «он», указанные и ясно отмеченные 
в тексте, устранены «при всей чрезвычайной трудности такого рода работы»47. 

Итоговый вердикт владыки оказался довольно строгим, но не безнадеж-
ным для автора: «Вообще, чтобы сочинение священника Светлова могло 
принести истинную пользу, оно прежде напечатания должно быть тщательно 
пересмотрено и значительно исправлено во многих местах»48.

В своей записке священник Павел Светлов дважды жаловался на состоя-
ние здоровья49, которое, впрочем, не помешало ему внести все необходимые 
и довольно многочисленные правки в текст рукописи в кратчайшие сроки. 
Так, указ Синода о возвращении рукописи для внесения исправлений был 
подписан 16 марта 1896 г.50 А уже 12 апреля, т. е. меньше чем через месяц51, 
отец Павел не только внес правки, но и составил подробный отчет-коммен-
тарий о проделанной работе (чего, впрочем от него не требовалось; это было 
сделано по его собственной инициативе). Данное письмо было направле-
но в Санкт-Петербургский духовно-цензурный комитет, где работу автора 
над выявленными цензорами ошибками проверил член комитета все тот же 
архимандрит Василий. Исправленная рукопись получила вполне ожидае-
мое одобрение со стороны Комитета: «Вторично рассматривавший рукопись 
цензор архимандрит Василий нашел, что рукопись эта автором исправлена 
согласно указаниям Высокопреосвященного Феогноста, архиепископа Новго-
родского, причем при рукописи представлен подробный указатель сделанных 
автором исправлений, и потому полагал представить рукопись вновь на бла-
гоусмотрение Святейшего Синода»52. 

47 Там же.
48 Там же. Л. 9 об.
49 В начале записки отец Павел пишет: «Результаты, достигнутые мною в исправ-

лении сочинения путем немалых трудов и большого напряжения моих слабых, 
при нездоровье, физических сил, сами по себе видны…» (Там же. Л. 12 — 12 об.). 
В заключительной части своего комментария отец Павел вновь напоминает членам 
духовной цензуры о своем нездоровье: «Сознавая вполне отличия моего сочине-
ния от тех сочинений, которые могли бы совершенно удовлетворять требованиям 
комитета, осмеливаюсь все-таки просить Санкт-Петербургский духовный цензур-
ный комитет обратить милостивое внимание на то, что действительно мною упо-
треблены были все старания и все меры, и весьма напряженный труд, особенно 
чувствительный в моем нездоровьи, к возможно полному удовлетворению предъ-
явленным требованиям, к улучшению и исправлению недостатков сочинения» 
(Там же. Л. 14–14 об.).

50 Там же. Л. 10.
51 В этой спешке нет ничего удивительного, если учесть тот факт, что на рассмотре-

ние рукописи, например, у протоиерея Александра Лебедева ушел целый год. Если 
в качестве отправной точки взять дату, указанную во введении (27 января 1894 г.), 
то получается, что с момента отправки текста в цензуру и до выхода книги в свет 
прошло чуть больше двух лет.

52 Там же. Л. 11.
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5 мая 1895 г. текст рукописи был направлен в Синод. В других — практи-
чески во всех — подобных случаях члены Синода, вполне доверяя Комитету, 
одобряли рукописи к печати. Однако на этот раз все было несколько иначе. 
Текст с правками 12 мая повторно был направлен владыке Феогносту, который 
согласился пропустить рукопись в печать, хотя и не без замечаний, которые 
он указал во второй своей рецензии от 15 июля того же 1895 г.: «Хотя священ-
ником Светловым не исправлено всего того53, что следовало по определению 
Святейшего Синода, последовавшего вследствие первого моего отзыва; тем 
не менее я признавал бы возможным разрешить напечатание сочинения его, 
но с тем, чтобы совершенно исключена была из сочинения помещенная в III 
части оного от 694 стр. до 720  — статья “Границы видимого мира”, как про-
водящая мнение о бесконечности и беспредельности видимого мира и его 
обитаемости, основанная на научном умозрении и не имеющая оснований 
ни в Священном Писании, ни в Священном Предании, какое притом мнение 
едва ли может примирить с тем убеждением, что один Господь бесконечен 
и беспределен»54. В итоге, Синод на основании этого отзыва владыки Феогно-
ста разрешил рукопись к печати, но за исключением раздела о границах ви-
димого мира. Соответствующий указ был подписан 31 августа 1895 г. В 1896 г. 
первый том «Опыта» наконец увидел свет. Книга была напечатана в Киеве 
в типографии С. В. Кульженко.

Через год в Санкт-Петербургский духовно-цензурный комитет поступил 
второй том «Опыта» священника Павла Светлова (также в 7 тетрадях). В этот 
раз рукопись рассматривал архимандрит Климент. В итоговом решении 
Комитета было отмечено следующее: «Рассматривавший рукопись цензор 
архимандрит Климент нашел, что означенный труд представляет попыт-
ку ответить назревшей потребности в богословской литературе, пригодной 
для чтения в светской интеллигентной среде по языку, изложению, приемам 
и общему характеру и, будучи совершенно апологетического характера, по-
служит для интеллигентных читателей переходом к чтению специально дог-
матической литературы, — и что ученый автор, как богослов, стоит на твердой 
почве православной Вселенской Церкви»55. Некоторое удивление вызывает 
последняя фраза. Складывается впечатление, что после цензурной истории 
с первым томом кто-то стал сомневаться в православии профессора богосло-
вия (!) священника Павла Светлова. 

Далее сочинение отца Павла было направлено в высший церковный 
орган. В канцелярии Св. Синода решение Комитета и рукопись автора были 
получены 17 мая 1897 г. После непростой истории с цензурой первого тома 
можно было бы ожидать, что и на этот раз сочинение будет подвергнуто 
строгому рассмотрению и будет направлено не одному, а сразу нескольким 
цензорам. Однако на этот раз никто не стал чинить каких бы то ни было 

53 Архиепископ Феогност не стал уточнять, что именно не было исправлено. Воз-
можно, владыку обеспокоило отношение автора к иностранным словам, значитель-
ную часть которых он не только не заменил, но и, как было показано, составил целую 
апологию, которую включил в состав введения.

54 Там же. Л. 16–16 об.
55 Там же. Л. 18.
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препятствий, и книга была пропу-
щена к печати Синодом без назна-
чения дополнительных цензоров, 
только на основании решения Ко-
митета! Правда, решение это было 
вынесено лишь в сентябре 1897 г., 
т. е. спустя четыре месяца после 
получения рукописи. С другой 
стороны, учитывая несрочный ха-
рактер дела, а также последовав-
ший летний период, в этом нельзя 
увидеть чего-то удивительного 
и экстраординарного. В данном 
случае хотелось бы обратить 
внимание на следующий пункт 
из текста синодального указа: 
«Святейший Синод определяет: 
означенную рукопись разрешить 
к напечатанию, о чем, с возвраще-
нием рукописи для надлежащих 
распоряжений, и послать назван-
ному Комитету указ, обратив его 
внимание на то, что при издании 
I тома упомянутого сочинения 
в оглавлении неправильно остав-
лен заголовок 2-го пункта разъяс-
нений к III параграфу II отделения 
“Границы видимого мира”, тогда как в изложении этот пункт, согласно указу 
Святейшего Синода от 31 августа 1895 года за № 4091, исключен»56. Действи-
тельно, если посмотреть на содержание первого тома, то там можно увидеть 
этот пункт57. Если же перейти непосредственно к тексту, то там указанного 
в содержании раздела не имеется58. Налицо техническая ошибка, которая 
невольно отразила ту цензурно-контрольную волокиту, через которую 
пришлось пройти автору. Это с одной стороны. С другой, — тот факт, 
что на это обстоятельство двухлетней давности обратили внимание в Синоде 

56 Там же. Л. 19–19 об.
57 Светлов П., свящ. Опыт апологетического изложения… С. IV. 
58 См.: Там же. С. 219. 

«Опыт апологетического изложения  
православно-христианского вероучения». Т. 2.
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при разрешении уже второго тома, говорит о том, что кто-то или из числа 
членов Синода, или из числа синодальных чиновников почему-то тщательно 
следил за сочинениями, а возможно, и вообще всей деятельностью священ-
ника Павла Светлова! В таком случае остается только догадываться, почему 
без тщательного цензурирования был пропущен второй том. К сожалению, 
рассмотренные официальные архивные документы не позволяют ответить 
на эти и некоторые другие вопросы, возникшие при изучении данного дела. 

Обстоятельства цензуры и издания «Опытов» протоиерея Павла Светлова 
демонстрируют — например, в контексте истории с присуждением магистер-
ской степени священнику Евгению Аквилонову, — во-первых, что Св. Синод 
в 1890-х гг. не на словах, а на деле усилил и даже ужесточил контроль за со-
держанием богословских сочинений. Цензурирование / рецензирование стало 
не только более серьезным, но и чрезмерно придирчивым. Во-вторых, совер-
шенно очевидно, что борьба со своеобразным протестантско-католическим 
«терминологическим пленением» стала приобретать крайние и, как кажется, 
не очень приемлемые формы. И если необходимость использования неко-
торых терминов действительно можно поставить под вопрос, то требование 
заменить такие слова как индукция, субъект, позитивизм и т. п., ничего кроме 
удивления вызвать не может. В-третьих, в связи с усилением цензурного дав-
ления — а также, смеем предположить, в силу особенностей характера — отец 
Павел проявил себя как человек, который, с одной стороны, готов признать 
свои ошибки и, в случае необходимости, отказаться от некоторых выражений 
и даже идей, но, с другой, — он точно также готов отстаивать те или иные свои 

Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко
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мысли и гипотезы, не всегда оставаясь в рамках объективного академическо-
го обсуждения, снисходя до публицистического задора, иной раз опускаясь 
даже, к сожалению, и до уличной задиристости. Однако — и это следует отне-
сти к достоинствам — протоиерей Павел Светлов, несмотря на возникающие 
препятствия (с которыми сталкивались многие авторы, но не все смогли их 
преодолеть), продолжал писать и публиковать в том числе и фундаменталь-
ные богословские исследования по острым и актуальным вопросам, в которых 
так нуждалась и нуждается отечественная, как сейчас уже принято говорить, 
теологическая наука. 
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of the existence of worlds “invisible” for physical research, which can be conditionally divided into 
four main groups: those associated with the many-worlds interpretation of quantum mechanics; 
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Введение

Самый первый член Никео-Цареградского Символа утверждает нашу веру 
в «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Различение види-
мого и невидимого мира традиционно относится к различению мира мате-
риального — ощутимого нашими чувствами и духовного — невещественного, 
в котором обитают духовные существа. «Символ называет одного Творца всего 
существующего, — пишет св. Симеон Солунский, — неба и того, что на небе, 
земли и того, что на земле, — «видимым же всем», то есть воздуха и того, 
что в нем, моря и того, что в нем, огня и всего в отдельности, но вместе «и не-
видимым» — Ангелов и демонов и человеческих душ»1. В реалиях XV века 
св. Симеон оперирует понятиями святоотеческой метафизики естествознания, 
выделяя, согласно античным воззрениям, небо, землю и огонь в качестве 
первооснов материального устройства Вселенной. Видимое — не есть только 
то, что видимо зрением, но и вся материальная Вселенная. В противополож-
ность этому «видимому» миру есть мир невидимый, неощущаемый нашими 
чувствами, который определяется св. Симеоном как мир духовной реально-
сти, иноприродный по отношению к миру «видимому». Но насколько велика 
эта иноприродность и измерима ли она? Каково отношение видимой и неви-
димой природ тварного мира? И не является ли недопустимым дерзновением 
сама постановка этой проблемы?

К счастью, на последний вопрос история русского отеческого богословия 
дает условно отрицательный ответ. Известный спор св. Игнатия (Брянчани-
нова) и св. Феофана Затворника о телесности духов выявил принципиаль-
ные различия в понимании природного различия материального и духов-
ного миров у двух великих подвижников русской Церкви XIX века. В своем 
«Прибавлении к «Слову о смерти»» св. Игнатий активно привлекает данные 
современной ему науки и ссылается на развитие химии как новой науки 
о веществе, расширяющей и уточняющей человеческое понимание материи. 
«Появилась химия и извратила (имеется ввиду, изменила. — свящ. С. К.) поня-
тия о веществе, <…> достигнув самым точным, математическим процессом 
познания, что все, кроме бесконечного, вещественно. Этим познанием наука 
сошлась в одно мнение с мнением Священного Писания и святых Отцов, 
которые отделяют существо Бога бесконечным расстоянием от всех сотворен-
ных существ как по естеству, так и по свойствам. Все замысловатые предполо-
жения, весь великолепный бред философов, не знакомых с положительными 
науками, отвергается и низлагается в прах положительными науками»2. 

Согласно св. Игнатию, противопоставление души и тела (духовного и ма-
териального мира) искусственно: и то, и другое есть разные формы материи, 
связанной с временем и пространством. «Естественное и необходимое послед-
ствие понятий, доставляемых Священным Писанием о духах, есть понятие 
о вещественности духов по новейшему пониманию вещественности (вы-
делено мною. — свящ. С. К.). С понятием о вещественности и ограниченности 

1 Симеон Солунский, свт. Толкование на Символ веры. М., 2017. С. 22. 
2 Игнатий Брянчанинов, свт. Прибавление к «Слову о Смерти» // Полное собрание 

творений: в 5 т. Т. 2. М., 2018. С. 611.
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неразрывно соединено понятие о зависимости от пространства и времени. 
Действие ограниченного существа в пространстве с переменой места есть 
движение. Ограниченное существо, действующее в пространстве и имеющее 
движение, непременно должно иметь вид: этому закону подчиняется всякое 
вещество»3. Под «новейшим пониманием вещественности» св. Игнатий имеет 
ввиду химию, которая появилась как наука после смерти Рене Декарта (из-
вестного сторонника дуализма) и которую святитель называет «новой наукой, 
родившейся в конце XVIII столетия и извратившей (в данном контексте, 
изменившей. — свящ. С. К.) прежние понятия о веществе»4. Химия сформу-
лировала понятие о газе как об агрегатном состоянии материи, и св. Игна-
тий с отсылками на святых отцов уподобляет естество духов газообразному 
или «эфирному» веществу: «мы можем только сказать, что Ангелы принад-
лежат к природе эфирной или газовой»5. Невозможность непосредственного 
зрения, хоть и тонких по своему качеству, но вещественных духов святитель 
непосредственно связывает с изменением состояния человека после падения. 
«Что значит мир видимый? Это тот, который мы видим. Что — мир невиди-
мый? Это тот, который мы не видим. Христианство <…> приводит к позна-
нию, что чувства наши извращены падением, подвержены переменчивостью, 
и потому никак не могут служить нормой…»6. Невидимость чего-либо не яв-
ляется доказательством его отсутствия. «В невидимом нами мире имеются 
средства, разумеется вещественные, действующие самым сильным образом 
на предметы видимого мира. Это нисколько не противно современной науке; 
напротив того, гармонирует с нею»7.

Таким образом, с точки зрения св. Игнатия привлечение данных есте-
ствознания для уяснения соотношения видимого и невидимого миров вполне 
допустимо, если соблюдать определенного рода осторожность и держать на-
учное эмпирическое знание в строго очерченных для него границах. Однако 
далеко не все православные богословы разделяли подобное мнение. В. Н. Лос-
ский, толкуя первый член Символа веры, отрицал компетенции физических 
наук в уяснении различий двух тварных миров: «действительно, не путем же 
исследования космических пространств откроется нам духовная безмерность 
тварной вселенной. И, тем более, не ядерная физика, анализируя строение 
материи, даст нам познать ту всемогущую Энергию Творца, которая сообщает 
бытие «видимым же всем и невидимым»»8. 

Не пытаясь спорить с великим русским богословом, в настоящей статье 
мы постараемся проанализировать с теологической точки зрения те пред-
ставления о принципиально «невидимых» для нас мирах, которые возникли 
в современной физике за последнее столетие. Условно их можно разделить 
на четыре основных группы. Первые «невидимые» миры возникают в мно-
гомировых интерпретациях квантовой механики, которые пытаются избежать 

3 Там же. С. 563.
4 Там же. С. 539.
5 Там же. С. 601.
6 Там же. С. 604.
7 Там же.
8 Лосский В. Н., Петр (Л’юилье), еп. Толкование на Символ веры. Киев, 2000.
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теологических интуиций «копенгагенского» истолкования. Вторые миры связа-
ны с барионной асимметрией Вселенной, пока не нашедшей себе адекватного 
общепринятого объяснения. Третий тип недоступных нашему физическому 
восприятию параллельных миров появляется в концепции мультиверса (Муль-
тивселенной) в рамках инфляционных космологических теорий. Наконец, чет-
вертый вид физически «невидимых» миров связан с различными вариациями 
теории струн, подразумевающей существование дополнительных измерений. 

Многомировая интерпретация квантовой механики

Развитие квантовой механики было самым тесным образом связано с пере-
осмыслением таких базовых понятий физики и метафизики как детерминизм, 
случайность, свобода воли и природа сознания9. Хорошо известно, что копен-
гагенская интерпретация квантовой механики приводит к утверждению особой 
роли сознания, вплоть до антропного принципа участия Дж. Уилера, согласно 
которому Вселенная существует только благодаря своей реализации через со-
знание наблюдателя10. В своей работе «Remarks on the mind-body question» из-
вестный физик и нобелевский лауреат Вигнер писал, что, «возможно, преждев-
ременно считать сегодняшнюю философию квантовой механики неизменной 
составляющей будущих физических теорий, но, как бы ни развивались наши 
будущие концепции, останется примечательным то, что само изучение внеш-
него мира привело к заключению о том, что содержание сознания есть пер-
вичная реальность»11. Подобный ответ на «основной вопрос философии» мало 
устраивал ученых-материалистов, в связи с чем была предложена так называ-
емая «многомировая» интерпретация квантовой механики, получившая нема-
лую популярность в средствах массовой информации и научной фантастике. 

Напомним, что центральную роль в квантовой механике играет волновая 
функция Шредингера, которая содержит всю информацию о некоторой си-
стеме, которая подвергается рассмотрению. При этом информация, которую 
она несет, имеет не абсолютный, а вероятностный характер. Коллапс волно-
вой функции наступает тогда, когда в результате некоторого акта, который 
обычно называется измерением, реализуется одно из возможных значений 
волновой функции. Вероятность этого значения в акте измерения становится 
равна единице, тогда как вероятности всех других значений получают ну-
левые значения. Как подчеркивает традиционная интерпретация квантовой 
механики, акт измерения предполагает наблюдателя, — кого-то, кто фикси-
рует конкретное измеренное значение функции. Эта фиксация предпола-
гает не просто цифру на табло или экране компьютера, колебание стрелки 
или вспышку лампочки, а именно акт осознания измерения, т. е. фиксацию 

9 См., напр.: Pollard W. G. Chance and Providence: God’s Action in a World Governed by 
Scientific Law. London, 1958; Barr S. M. Modern Physics and Ancient Faith. Notre Dame, IN, 
2013; Копейкин К., прот. Что есть реальность? Размышляя над произведениями Эрвина 
Шрёдингера. СПб., 2014.

10 Wheeler J. A. Geons, Black Holes, and Quantum Foam: A Life in Physics. New York, 
1998.

11 Wigner E. Remarks on the Mind-Body Question // The Collected Works of Eugene Paul 
Wigner. Part B. Vol. VI. Berlin, 1995. P. 172.
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результата сознанием. Обычно этот аспект квантовой теории называется 
ролью наблюдателя. Для коллапса волновой функции необходим сознатель-
ный наблюдатель, т. е. кто-то, обладающий сознанием, находящимся вне изу-
чаемой системы. Как говорил об этом английский физик Рудольф Пайерлс12, 
«коллапс волновой функции всегда имеет место вне “системы”, которую 
мы детально изучаем, и принадлежит «наблюдению» наблюдателя, который 
не является частью описания». «Момент, в который вы отбрасываете одну 
возможность и удерживаете только другую, — это когда вы в конце концов 
осознаете (курсив Пайерлса. — свящ. С. К.) тот факт, что эксперимент выдал 
один конкретный результат»13. Таким образом, сознание наблюдателя играет 
в квантовой теории решающую роль.

В рамках альтернативной традиционной многомировой интерпретации 
квантовой механики волновая функция полностью описывает состояние Все-
ленной, а измерение и наблюдатель не играют, по сути, никакой роли. 
В момент измерения волновая функция «расщепляется» на столько функций, 
сколько возможных исходов предполагает измерение. По аналогии со сдачей 
экзамена, волновая функция расщепляется на варианты, в которых студент 
получает 1, 2, 3, 4 и 5, и вариант, в котором его с позором выгоняют из ауди-
тории. Каждый раз, когда стоит вопрос альтернативного выбора, Вселенная 
разделяется на возможные варианты, каждый из которых развивается соглас-
но своей волновой функции. В многомировой интерпретации исчезает особая 
роль сознания как сущности, не принадлежащей физическому миру, но эта 
дематериализация покупается дорогой ценой: приходится допустить, что су-
ществует бесконечное количество версий каждого из нас, которое ежемомент-
но умножается, превращаясь в дурную бесконечность. 

«Если вы философский материалист, — пишет современный американ-
ский физик и апологет С. Барр14, — вы обязательно должны принять много-
мировую интерпретацию, хотите вы того или нет. Это означает, что в рамках 
логики квантовой механики философский материалист должен нести на себе 
действительно тяжелую ношу. Я подозреваю, что, если бы больше людей осоз-
нало это, гораздо меньшее число готово было бы принять философский ма-
териализм. <…> У не-материалиста такой проблемы нет. Если есть что-то не-
материальное в человеческом сознании, то человек как наблюдатель не может 
быть полностью описан волновой функцией. Тогда ничто не мешает принять 
традиционную интерпретацию с коллапсом волновой функции, который вы-
брасывает вон все другие «ветви» Вселенной»15.

12 Рудольф Пайерлс (1907–1995) — английский физик-теоретик, участник Манхет-
тенского проекта по созданию атомной бомбы в США. Член Королевского общества, 
иностранный член Академии наук СССР.

13 Barr S. M. Philosophical Materialism and the Many-Worlds Interpretation of Quantum 
Mechanics // Science and Religion in Dialogue / Ed. by M. Y. Stewart. Vol. 2. Chichester, 2010. 
P. 933.

14 См. о нем: Кривовичев С., диак. Ученый-католик о науке и религии: по произве-
дениям Стивена Барра // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. 2018. № 1 (2). С. 121–135.

15 Barr S. M. Philosophical Materialism and the Many-Worlds Interpretation of Quantum 
Mechanics… P. 939. 
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Многомировая интерпретация находится в коренном противоречии с хри-
стианским понятием греха как уклонения ко злу в результате свободного 
выбора воли разумной твари. Согласно многомировому подходу, в ситуации 
выбора между злом и благом («уклонись от зла и сотвори благо» (Пс 33:25)), 
разумный дух «расщепляется» на два — один, идущий по пути греха, и другой, 
от этого пути уклоняющийся. Таким образом, многомировая интерпретация 
не только нивелирует понятие греха, но также и отрицает единство и уни-
кальность человеческой души, т. е., как и указывает С. Барр, является по сути 
материалистической идеей. 

Говоря о непосредственно научной работе, важно подчеркнуть, что интер-
претации квантовой теории относятся не к физике, а к философии или метафи-
зике. В повседневных исследованиях ученые почти никогда не сталкиваются 
с метафизическими вопросами. «В практических занятиях физикой, — пишет 
С. Барр, — собственно, в обработке результатов эксперимента, можно не беспо-
коиться о философских импликациях теории. Однако, не только погружение 
в конкретную научную работу заставляет физиков придерживаться такого под-
хода. Многие физики неохотно и нетерпеливо16 относятся к дискуссиям о фи-
лософских приложениях квантовой теории, — отчасти потому, что они знают, 
что эти приложения странные, <…> и отчасти потому, что они косо смотрят 
на всё, что пахнет метафизикой. Современное научное сообщество наполнено 
позитивистскими и скептическими настроениями, что ведет многих к укло-
нению от философских рассуждений как от бессмысленной игры словами»17.

Барионная асимметрия и анти-Вселенная

Барионной асимметрией называется асимметрия Вселенной относитель-
но вещества и антивещества. К барионам относятся нуклоны — элемен-
тарные частицы, составляющие основную массу привычной нам материи, 
т. е. протоны и нейтроны, образующие ядра атомов (масса электрона — ча-
стицы, ответственной за образование химических связей между атомами, 
примерно в 2000 раз меньше масс протона и нейтрона). У каждого барио-
на есть античастица (например, антипротон и антинейтрон), при взаимо-
действии с которыми происходит их аннигиляция — взаимоуничтожение 
с выделением огромного количества энергии. Одна из главных проблем 
космологии — возникновение барионной асимметрии в процессе эволюции 
Вселенной. Если бы количество материи было бы строго равно количе-
ству антиматерии, то Вселенной, как мы ее знаем, просто не существова-
ло бы. Это указывает на то, что либо изначально, либо в определенный 
момент времени после возникновения Вселенной (т. н. Большого взрыва) 
по каким-то причинам произошло нарушение симметрии между барионами 

16 Американский физик Дэвид Мервин писал: «Если бы меня заставили выразить 
в одном предложении, что значит для меня копенгагенская интерпретация, это было 
бы «Заткнись и считай!» (“Shut up and calculate!”)» (Merwin N. D. Could Feynman Have 
Said This? // Physics Today. 2004. Vol. 57. No. 5. P. 10). Стивену Хокингу приписывают 
слова: «Когда я слышу про кота Шрёдингера, моя рука тянется за ружьём!»

17 Barr S. M. Modern Physics and Ancient Faith… P. 245. 
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и антибарионами (например, между количеством протонов и антипрото-
нов). Свойство Вселенной, согласно которому число барионов превосходит 
число антибарионов, называется барионной асимметрией (отношение числа 
протонов к антипротонам оценивается как 1 000 000 000 : 1 — один милли-
ард протонов на один антипротон)18. Происхождение барионной асимме-
трии — одна из загадок современной астрофизики. Для того, чтобы объяс-
нить ее, существуют разные модели. Одна модель предполагает лоскутную 
структуру Вселенной (patchwork Universe), состоящую из отдельных обла-
стей материи и антиматерии19. Другая модель предполагает существование 
анти-Вселенной, зеркальной по отношению к нашей Вселенной во времени. 
Время в анти-Вселенной течет в противоположном направлении по срав-
нению с нашим временем — обе Вселенные возникли в одной начальной 
точке, но развиваются по-разному: одна в будущее, другая в прошлое. 
В одной Вселенной преобладает вещество, в другой — антивещество так, 
что суммарное количество материи и антиматерии одинаково. Благодаря 
квантовой неопределенности события в анти-Вселенной вовсе не обязаны 
быть зеркально идентичными и их истории могут быть радикально различ-
ными20. В частности, может оказаться, что только в нашей Вселенной суще-
ствуют жизнь и сознание, тогда как анти-Вселенная безжизненна и лишена 
бытия разумных существ. Приемлема ли такая метафизика с христианской 
точки зрения? Гипотетический антимир, существующий только для того, 
чтобы дать существование нашему миру, балансирующий его бытие в об-
ратном потоке времени, — такая идея не кажется абсолютно противореча-
щей христианскому сознанию при условии уникальности нашей Вселенной 
как места пребывания человека. Правда, она в меньшей степени соответству-
ет принципу экономии и целесообразности мироустройства и в еще мень-
шей степени — принципу красоты тварного мира. 

Мультивселенная

Концепция Мультивселенной или мультиверса (от англ. multiverse в про-
тивоположность universe) тесно связана с инфляционной космологией, со-
гласно которой ранняя стадия развития Вселенной сопровождалась экспонен-
циальным расширением. Согласно Б. Грину, это расширение «длилось всего 
около 10-35 секунды21, но оно было столь мощным, что даже за этот краткий 
момент Вселенная раздулась в гигантское число раз. В зависимости от дета-
лей точной формы инфлатона (некоторого высокоэнергетичного гипотетиче-
ского поля, «ложного вакуума». — свящ. С. К.) Вселенная могла легко расши-
риться в 1030, 1050, 10100 раз или больше. Эти числа потрясают. Коэффициент 

18 Стенджер В. Бог и Мультивселенная. Расширенное понятие космоса. М., 2016. 
С. 262.

19 Canetti L., Drewes M., Shaposhnikov M. Matter and Antimatter in the Universe // New 
Journal of Physics. 2012. Vol. 14. P. 095012 (20 р.).

20 Boyle L., Finn K., Turok N. CPT-symmetric Universe // Physical Review Letters. 2018. 
Vol. 121. P. 251301.

21 То есть, 0.00000000000000000000000000000000001 секунды.
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расширения 1030 (единица с тридцатью нулями! — свящ. С. К.) — консер-
вативная оценка — подобен увеличению молекулы ДНК приблизительно 
до размера нашей Галактики (Млечного Пути)»22. Наличие инфлатона пред-
усматривает возможность возникновения в нем бесконечного множества 
Вселенных (Мультивселенной) за счет «квантовой дрожи» — квантовых 
флуктуаций в различных его частях. Этот процесс был назван бесконечной 
инфляцией. Один из создателей этой идеи американский физик россий-
ского происхождения А. Виленкин пишет: «Если бы каким-то образом нам 
удалось извне наблюдать Вселенную бесконечной инфляции, подобно тому, 
как наблюдают Землю из космоса, мы увидели бы множество островных 
вселенных, разбросанных по обширному инфляционному морю ложного 
вакуума. В случае замкнутой Вселенной открывшийся перед нами вид мог 
бы чем-то напоминать глобус с континентами и архипелагами, окруженны-
ми океаном. Этот глобус с ошеломительной скоростью расширяется, остров-
ные вселенные тоже чрезвычайно быстро увеличиваются, а между ними 
постоянно появляются крошечные новые острова и немедленно принима-
ются расти. Число островных вселенных быстро умножается и становится 
бесконечным в пределе бесконечного будущего»23.

Стоит подчеркнуть, что «сама идея инфляции остается лишь гипотезой, 
хотя все более правдоподобной»24, тем более гипотезой является и идея 
Мультивселенной. Как и в случае с многомировой интерпретацией кван-
товой механики, мы приходим к бесконечному числу Вселенных, из ко-
торых бесконечное подмножество должно содержать разумных живых су-
ществ и т. д. Как и в случае с бесконечно ветвящейся волновой функцией, 
мы приходим к выводу о том, что «то, что может существовать, существу-
ет», что обесценивает всё абсолютное и, по сути дела, лишает бытие всякого 
смысла. Отсутствие какой-либо возможности экспериментальной проверки 
идеи Мультивселенной делает ее метафизической и неверифицируемой на-
учными методами. 

Идея Мультивселенной стала «научной» альтернативой теизму в решении 
многих фундаментальных проблем, возникающих в современном естествоз-
нании. В частности, она стала основанием для приемлемого для ученых-ма-
териалистов восприятия антропного принципа, который, при ее отсутствии, 
приводит к неизбежному осознанию действия Божественного Промысла 
в творении мира. Это же касается и проблемы происхождения жизни на всех 
ее этапах — предполагаемые сценарии кажутся настолько невероятными, 
что единственная возможность избежать теологических импликаций со-
стоит в допущении того, что мы живем в одной из бесконечного числа 
Вселенных, — а именно в такой, в которой реализовалась бесконечно малая 
вероятность случайного возникновения жизни и сознания25. 

22 Грин Б. Ткань Космоса. Пространство, время и текстура реальности. М., 2015. С. 292. 
23 Виленкин А. Мир множества миров. Физики в поисках иных Вселенных. М., 2018. 

С. 131.
24 Вайнберг С. Космология. М., 2012. С. 234.
25 Кунин Е. В. Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции. 

М., 2014. 
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Скрытые измерения в теории струн

Мечта или священный Грааль современной физики — создание единой 
теории поля, которая бы объединяла все четыре фундаментальных взаимодей-
ствия (электромагнитное, гравитационное, сильное ядерное и слабое ядерное) 
в одно, иногда называемое суперсилой. Нечто подобное сделал в XIX веке 
Максвелл, объединив электричество и магнетизм. Вдохновленный открытием 
электромагнитной индукции, Фарадей безуспешно пытался найти взаимосвязь 
между гравитацией и электричеством, изучая влияние падения тел на электри-
ческие токи в проводниках. Над созданием единой теории поля почти полови-
ну жизни трудился Альберт Эйнштейн, также не достигший успеха.

Первостепенной проблемой современной теоретической физики является 
невозможность согласовать между собой квантовую механику, работающую 
на чрезвычайно малых масштабах, и теорию относительности, хорошо опи-
сывающую глобальную структуру Вселенной. Несовместимость двух весьма 
успешных и эффективных теорий указывает на то, что «должна существовать 
более глубокая, объединенная истина, которая преодолевает пропасть между 
общей теорией относительности и квантовой механикой и которая применима 
ко всему (курсив Грина. — свящ. С. К.). У нас есть одна Вселенная, и поэтому 
многие совершенно уверены, что мы должны иметь одну теорию»26. Несо-
вместимость теорий начинает проявляться на уровне планковских расстоя-
ний — около 10-33 см. Наличие квантовых флуктуаций (колебаний) на этом 
уровне ведет к превращению пространства и времени в «дикую, буйную, спу-
танную среду», тогда как теория Эйнштейна подразумевает, что «простран-
ство и время имеют плавно искривленную геометрическую форму»27. Можно 
ли вообще делить пространство и время до бесконечности? Что происходит 
в черных дырах, где масса сжимается до математической точки? 

В настоящее время весьма популярным решением проблемы поиска 
единой теории является теория струн, в современном варианте — теория су-
перструн или М-теория. Согласно ей, такие элементарные частицы как кварки 
и электроны, которые мыслятся в рамках Стандартной модели как точки 
без какой-либо пространственной протяженности (точки нулевого диаме-
тра), на самом деле представляют собой мельчайшие струны вибрирую-
щей энергии планковских масштабов. Толщина этих струн также нулевая, 
но они имеют либо конечную длину (в открытых струнах), либо конечный 
диаметр (в замкнутых струнах-петлях). Это же относится и к другим частицам 
и, что весьма примечательно, в рамках этой теории удалось предсказать суще-
ствование гравитона — пока не подтвержденной частицы с нулевой массой, 
отвечающей за гравитационные взаимодействия (кванта поля тяготения). 
Разные частицы различаются разным характером натяжения и колебания 
струн. «В соответствии с теорией струн имеется только один фундаменталь-
ный ингредиент — струна, — пишет Б. Грин, — и все богатство разновидно-
стей частиц просто отражает различные типы колебания струны. Это похоже 
на то, что происходит с более обычными струнами виолончели или скрипки. 

26 Грин Б. Ткань Космоса… С. 342.
27 Там же. С. 341. 
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Виолончельная струна может колебаться множеством различных способов, 
и мы слышим каждый способ как отдельную музыкальную ноту. <…> Мета-
форически, различные ноты, которые могут быть сыграны на единственной 
разновидности струны, могут отвечать за все различные обнаруженные ча-
стицы. На ультрамикроскопическом уровне Вселенная будет сродни симфо-
нии струн, вибрация которых приводит к существованию материи»28.

Удивительным свойством последней версии теории струн, называемой 
М-теорией, является то, что она «работает» только в пространстве десяти 
измерений (не считая времени). Иными словами, помимо трех ощущаемых 
нами пространственных измерений, есть еще семь, которые мы не чувствуем, 
но которые лежат в основе существования Вселенной. Эти измерения скрыты 
от нашего непосредственного восприятия либо потому, что они являются ни-
чтожно малыми (компактифицированными), либо потому, что мы не имеем 
соответствующих органов чувств для того, чтобы обнаружить их. Так, 
мы не можем их увидеть, поскольку наше зрение воспринимает фотоны, 
а фотоны заключены в трех пространственных измерениях. Считается, 
что из всех фундаментальных взаимодействий только гравитация может быть 
чувствительной к скрытым измерениям, но пока все попытки подтвердить 
это экспериментально не увенчались успехом. 

С точки зрения теологии, наличие скрытых измерений является вполне 
приемлемым, так как не вводит бесконечного множества миров с бесконеч-
ными копиями одного и того же духовного существа (в частности, человека). 
Изобретатель лазера, нобелевский лауреат и христианин Чарльз Таунс в 2006 
году писал: «некоторые научные модели, ориентированные на понимание 
физической материи, предполагают наличие других измерений кроме изме-
рения времени и трех измерений пространства и то, что воздействие на нас 
этих измерений является существенным, хотя мы их не чувствуем. Такие 
предположения еще требуют доказательств, но сделаны они в рамках на-
учного метода и исследования. И они не очень разнятся от предположения 
о духовном измерении или Боге, которые могут воздействовать на нас, но ко-
торых непосредственно мы не ощущаем»29.

С. Барр пишет: «многие физики-теоретики думают, что контуры окон-
чательной теории уже видны»30 и это ни что иное, как М-теория. «Матема-
тическая структура этой теории настолько глубока, что после двадцати лет 
интенсивных исследований физиков и математиков они ощущают, что на-
ходятся только на ее поверхности. Несмотря на это, о теории уже известно 
достаточно, чтобы восхищаться ею, прилагая к ней такие эпитеты как чудная 
(курсив Барра. — свящ. С. К.)»31. Сам факт, что в основе структуры Вселенной, 
возможно, лежит теория невиданной красоты и сложности, позволяет спо-
койно смотреть в лицо редукционизму как сведению всех многоуровневых 

28 Там же. С. 352–353. 
29 Townes C. H. Basic Puzzles in Science and Religion // God’s Actions in Nature’s World. 

Essays in Honour of Robert John Russell // Ed. by T. Peters, N. Hallanger. Hampshire, 2006. 
Р. 129–135.

30 Barr S. M. Modern Physics and Ancient Faith… P. 106.
31 Ibid.
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космических процессов к элементарным составляющим. На самом базовом 
уровне Вселенная невероятно глубока и сложна и человечеству еще далеко 
до полного понимания самих основ ее устройства и функционирования.

Заключение

При теологической оценке физических гипотез, вводящих в научный 
дискурс «невидимые» миры, необходимо руководствоваться принципом 
уникальности человеческого духа, обладающего свободой воли и несуще-
го ответственность за последствия актов свободного выбора. Идея, вводя-
щая бесконечные копии каждого человеческого «я», будь то расщепление 
на квантовой развилке альтернативных действий или разбиение на несооб-
щающиеся между собой Вселенные, не может быть признана приемлемой 
для христианского сознания. Само введение подобных теорий в научный 
оборот имело и имеет своей целью уход от хотя бы легкого намека на теи-
стическое мировоззрение, которое в данном случае представляет собой един-
ственную разумную альтернативу. Современная наука подводит человека 
к указанию на первичность сознания, на необъяснимую целесообразность 
устройства Вселенной, которые могут иметь только одно следствие — при-
знание Творца духов и материи как Источника всего существующего. По-
добная перспектива вызывает страх потери объективности научного знания 
и провоцирует создание гипотез, обесценивающих свободу воли человека. 
Поскольку эти гипотезы неверифицируемы, принятие или непринятие их 
обусловлено исключительно актом веры, пусть и маскирующимся под тре-
бования научной методологии. 

С точки зрения теологии идея антимира с обратным ходом времени 
не выглядит абсолютно неприемлемой, но не обладает смысловой при-
влекательностью: смысл существования такой анти-Вселенной обоснован 
только законами природы (барионной асимметрией), но не теологическими 
принципами.

Наконец, следует задать важный вопрос: совместимо ли в фундаменталь-
ном смысле этого слова учение о скрытых измерениях, возникающее в совре-
менных единых теориях поля (различных версиях теории струн), с христиан-
ским учением о невидимых для физического зрения и физических приборов 
духовных мирах, в которых обитают духовные существа и пребывают чело-
веческие души? Являются ли духовные миры физической или экстра-физи-
ческой реальностью, к принятию которых подводит нас современная наука? 
Необходимо сразу заметить, что всякая попытка проникнуть в эти миры 
путем физического эксперимента отрицается самой наукой (теория струн 
остается и может остаться навсегда недоказуемой), поскольку все четыре фун-
даментальных взаимодействия «замкнуты» в четырехмерном пространстве 
Минковского. Иными словами, согласно с комментариями Ч. Таунса, скрытые 
измерения недостижимы для физического исследования, что не противоре-
чит традиционным понятиям об иноприродности духовного мира и устра-
няет всякий намек на оккультный оттенок этой идеи. С другой стороны, 
«материальность» (пусть и непонятная нам) скрытых измерений согласуется 
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с отеческим учением о «тонкой телесности» духов, которое так выразительно 
отстаивал св. Игнатий (Брянчанинов). 

По всей видимости, окончательный ответ на поставленные вопросы 
не представляется возможным, но, если он утвердительный, то можно конста-
тировать, что теоретическая наука вплотную подошла к понятию реальности 
духовного мира, доказать и описать которую в рамках своей методологии 
она не в силах. Духовный мир остается отделенным от физического и может 
быть исследован только внутренней жизнью души человека, принадлежащего 
двум мирам одновременно. Если же ответ отрицательный, это никак не нару-
шает ни истинность христианского учения, ни ограниченную правомерность 
научного подхода к исследованию материальной Вселенной.

Источники и литература

1. Вайнберг С. Космология. М.: УРСС, 2012.
2. Виленкин А. Мир множества миров. Физики в поисках иных Вселенных. М.: 

АСТ, 2018.
3. Грин Б. Ткань Космоса. Пространство, время и текстура реальности. М.: URSS, 

2015.
4. Игнатий Брянчанинов, свт. Прибавление к «Слову о Смерти» // Полное со-

брание творений: в 5 т. Т. 2. М.: Новое небо, 2018.
5. Копейкин К., прот. Что есть реальность? Размышляя над произведениями 

Эрвина Шрёдингера. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014.
6. Кривовичев С., диак. Ученый-католик о науке и религии: по произведениям 

Стивена Барра // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Ака-
демии. 2018. № 1 (2). С. 121–135.

7. Кунин Е. В. Логика случая. О природе и происхождении биологической эво-
люции. М.: Центрполиграф, 2014. 513 с.

8. Лосский В. Н., Петр (Л’юилье), еп. Толкование на Символ веры. Киев, 2000.
9. Симеон Солунский, свт. Толкование на Символ веры. М.: Сибирская бла-

гозвонница, 2017.
10. Стенджер В. Бог и Мультивселенная. Расширенное понятие космоса. М.: 

Питер, 2016.
11. Barr S. M. Modern Physics and Ancient Faith. Notre Dame, IN: University of Notre 

Dame Press, 2013.
12. Barr S. M. Philosophical Materialism and the Many-Worlds Interpretation 

of Quantum Mechanics // Science and Religion in Dialogue / Ed. by M. Y. Stewart. Vol. 2. 
Chichester: Wiley-Blackwell, 2010

13. Boyle L., Finn K., Turok N. CPT-symmetric Universe // Physical Review Letters. 
2018. Vol. 121. P. 251301.

14. Canetti L., Drewes M., Shaposhnikov M. Matter and Antimatter in the Universe // New 
Journal of Physics. 2012. Vol. 14. P. 095012.

15. Merwin N. D. Could Feynman Have Said This? // Physics Today. 2004. Vol. 57. 
No. 5. Р. 10–11.

16. Pollard W. G. Chance and Providence: God’s Action in a World Governed by 
Scientific Law. London: Faber and Faber, 1958.



50 Труды кафедры богословия № 3 (7), 2020

17. Townes C. H. Basic Puzzles in Science and Religion // God’s Actions in Nature’s 
World. Essays in Honour of Robert John Russell // Ed. by T. Peters, N. Hallanger. 
Hampshire5 Ashgate Publishing Ltd, 2006. Р. 129–135.

18. Wheeler J. A. Geons, Black Holes, and Quantum Foam: A Life in Physics. New 
York: W. W. Norton & Co, 1998.

19. Wigner E. Remarks on the Mind-Body Question // The Collected Works of Eugene 
Paul Wigner. Part B. Vol. VI. Berlin: Springer, 1995.



51Богословие, философия, культурология

ТРУДЫ КАФЕДРЫ БОГОСЛОВИЯ

Научный журнал
Санкт-Петербургской Духовной Академии 

Русской Православной Церкви

   № 3 (7)     2020
___________________________________________________

Священник Максим Никулин

Тринитарная доктрина св. Кирилла Александрийского

DOI 10.47132/2541-9587_2020_3_51

Аннотация: Богословие св. Кирилла Александрийского, как правило, рассматривается в рамках 
христологической полемики с Несторием, в то время как триадологическое учение святителя 
менее известно в русскоязычной патристике. Статья представляет собой изложение учения 
св. Кирилла о Троице, содержащегося в созданных им до начала несторианского кризиса 
(428 г.) антиарианских трудах («Книга сокровищ о Святой и Единосущной Троице», «Диалоги 
о Святой Троице», «Толкование на Евангелие от Иоанна»). Рассматриваются следующие ком-
поненты тринитарной доктрины святителя: имена и образы существования Ипостасей, взаим-
ные отношения Лиц Троицы, вопрос об исхождении Святого Духа, преемственность теологии 
и икономии, развертывание и единство Ипостасей, соимманентность Лиц, концепция Троицы 
как последовательности образов. Особое внимание обращено на терминологический аппарат 
тринитарного дискурса святителя. 

Ключевые слова: св. Кирилл Александрийский, триадология, экзегеза, арианство, Filioque.

Об авторе: Священник Максим Сергеевич Никулин 
Кандидат богословия, master de sciences humaines et sociales, старший преподаватель и научный 
сотрудник кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии; старший преподава-
тель кафедры теологии Русской христианской гуманитарной академии.
E-mail: maxniculin@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6396-3301 

Ссылка на статью: Никулин М., свящ., Тринитарная доктрина св. Кирилла Александрийского //  
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 3 (7). С. 51–67.



52 Труды кафедры богословия № 3 (7), 2020

PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT OF THEOLOGY

Scientific Journal 
Saint Petersburg Theological Academy

Russian Orthodox Church

   No. 3 (7)     2020
___________________________________________________

Priest Maksim Nikulin

St. Cyril of Alexandria’s Trinitary Doctrine

DOI 10.47132/2541-9587_2020_3_51

Abstract: St. Cyril of Alexandria’s theology is considered generally within the framework of his 
christological polemic with Nestorius, whereas the saint’s triadological teaching is much less common 
in russian-language patristics. This article presents a summary of St. Cyril’s doctrine of the Trinity 
on the basis of his anti-Arian writings written before the beginning of the Nestorian crisis (428) 
(“The Book of Treasures about the Holy and Consubstantial Trinity”, “Dialogues about the Holy Trinity”, 
“Commentary on the Gospel of John”). The article examines such components of the saint’s trinitarian 
doctrine as the Hypostases’ names and modes of existence, the Trinity Persons’ mutual relations, 
the issue of the Holy Spirit’s procession, the continuity of theology and economy, the Hypostases’ 
deployment and unity, the Persons’ co-existence, the concept of the Trinity as a sequence of images. 
Special attention is paid to the terminological apparatus of the saint’s trinitarian discourse.

Keywords: St. Cyril of Alexandria, triadology, exegesis, arianism, Filioque.

About the author: Priest Maksim Sergeevich Nikulin
Candidate of Theology, Senior Lecturer and Research Assistant at the Department of Theology 
of the Saint Petersburg Theological Academy; Senior Lecturer at the Department of Theology 
of the Russian Christian Humanitarian Academy.
E-mail: maxniculin@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6396-3301 

Article link: Nikulin M., priest. St. Cyril of Alexandria’s Trinitarian Doctrine. Proceedings of the Department 
of Theology of the Saint Petersburg Theological Academy, 2020, no. 3 (7), pp. 51–67.



53Богословие, философия, культурология

Св. Кирилл Александрийский (376–444) оставил нам огромное письменное 
наследие — десять томов «Греческой патрологии» Миня. Тринитарная док-
трина святителя известна гораздо меньше, чем его христология, выработанная 
в рамках полемики с Несторием. Тем не менее, в первый период своего твор-
чества, т. е. до начала несторианского кризиса (428 г.), его богословие было 
преимущественно связано с триадологической проблематикой. 

Как известно, в IV в. тринитарный вопрос был поднят арианством, в ко-
тором выделяются две фазы: 1) проповедь Ария (318–320 гг.), имеющая преи-
мущественно библейский характер; и 2) учение аномеев (Аэций и Евномий) 
(с 360 г.), более философское по типу. Во время первого творческого периода 
св. Кирилл создал (именно в следующем хронологическом порядке) три боль-
ших антиарианских труда, сосредоточенных на тринитарной проблематике: 
«Книгу сокровищ о Святой и Единосущной Троице» (Кирилл, 2014)1, «Диа-
логи о Святой Троице» (до 425 г.) и «Толкование на Евангелие от Иоанна» 
(Кирилл, 2002) [Boulnois, 1994, 15–23]. 

Согласно св. Кириллу, имя каждой божественной Ипостаси соответствует 
Ее образу бытия — τὸ πῶς ἐστι (Cyr., Thes., V, 60b). Полемизируя с евноми-
анами, святитель учит, что «нерожденность» выражает не сущность Отца, 
но Его образ бытия — τὸ εἶναι τοιῶσδε (Cyr., Thes., XXXI, 445bc). Св. Кирилл 
также воспринял выражение псевдо-Василия «образ существования» (Ps.-
Bas., Adv. Eun., IV.1, 681a) — ὁ τρόπος τῆς ὑπάρξεως (Cyr., In Io., V, 446e), вы-
ражаемый собственным именем Ипостаси. В вещах святитель различает 
собственные имена (напр., Петр, Павел), выражающие образ бытия ипоста-
си — τὸ ὅπως ἂν ἔχοι (Cyr., Dial. Trin., I, 416b), и общие имена (напр., человек), 
обозначающие сущность. Однако, вопреки модалистам, он подчеркивает, 
что каждое имя божественной Ипостаси соответствует Ее реальному свой-
ству [Boulnois, 1994, 335–337]. 

Подобно тому, как гимн Флп 2:6–9, резюмирующий кенозис Христа, яв-
ляется для св. Кирилла библейской основой христологии, крещальная фор-
мула Мф 28:19 является для него базой тринитарной доктрины. Формула 
не только именует Ипостаси Троицы, но и, согласно святителю, опровергает 
тритеизм: «В действительности мы крестились в единое божество и го-
сподство Отца, Сына и Святого Духа, не в несколько богов, составляющих 
число» (Cyr., De Trin., VII, 633d). Для св. Кирилла «имя» из Ин 17:11 означает 
славу и силу Божества (ср.: Притч 22:1; Ин 5:43). Сын просит Отца сохранить 
Своих учеников, потому что Отец является источником божества, но Сын 
также обладает этой силой. Святитель сближает Ин 17:11 с Флп 2:9, где «имя» 
означает «Бог». В последнем стихе говорится о том, как Христос получает 
по человечеству то, чем Он обладает по божественной природе. Таким обра-
зом, библейское «имя» у св. Кирилла может обозначать «славу», «Бога», т. е. 
славу божественной природы. Однако местами он понимает Ин 17:11 также 
теологически — в предвечном рождении Отец передает Свое имя Сыну. Сын 

1 В своей монографии Ж. Льебер показал, что треть «Книги сокровищ» св. Кирилла 
является переработкой сочинения «Против ариан» св. Афанасия Великого. При этом 
св. Кирилл использовал 4/5 произведения св. Афанасия, то есть все существенное со-
держание [Liébaert, 1951, 22–43].
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воплощается, чтобы получить «имя» как человек и затем передать его людям 
[Boulnois, 1994, 338–346].

Первое Лицо Троицы носит имя «Отец». Используя аналогию челове-
ческого отцовства, св. Кирилл показывает, что имена Отца и Сына явля-
ются доказательством их единосущия. Святитель учит, что Отец является 
Отцом в собственном смысле этого слова (Мф 23:9). Во-первых, это означает, 
что Он действительно рождает. По мнению ариан, Отец именуется таковым 
в несобственном смысле, будучи причиной творений. Подобно этому, соглас-
но св. Кириллу, Слово Божие является Сыном в прямом смысле, по природе, 
тогда как люди являются сыновьями в переносном значении, по усыновле-
нию. Отец всегда остается Отцом и не изменяется в Сына. Во-вторых, Отец 
является архетипом всякого отцовства (Еф 3:15), тогда как люди являются 
отцами по подражанию. «Бог является первым и единственным воистину 
Отцом, и именно по Его подобию творения были почтены Им именованием 
«отца»» (Cyr., Epist. Pasch., XII, 688) [Boulnois, 1994, 346–350].

В полемике против ариан и антропоморфистов св. Кирилл подчеркивает, 
что божественное рождение не имеет человеческого характера, потому что Бог 
бестелесен (Ин 4:24). Против ариан, утверждающих, что рождение предполага-
ет разделение и истечение в неизменном Боге, святитель учит, что рождение 
таинственно и невыразимо (Пс 109:3; Ис 53:8). «Всякое рожденное повреждает 
в некотором роде природу рождающего, ибо оно из него исходит как часть. 
Исключим, поэтому, природное и действительное рождение, ибо оно волей- 
неволей вводит необходимость претерпеть истечение (ἀπορροήν) в природе,  
в высшей степени неспособной ничего претерпевать» (Cyr., Dial. Trin., II, 435a). 
У телесных и бестелесных существ следует различать бытие (общее) и типы 
существования (различные). Поэтому божественное рождение не влечет ни-
какого изменения или разрыва между Отцом и Сыном, но доказывает их 
единосущие. В свою очередь, евномиане ставили дилемму: если Отец рождает 
невольно, то Он подвержен необходимости, а если вольно, то Отец и Его воля 
предсуществуют Сыну. Св. Кирилл на это отвечает, что Отец не рождает Сына 
ни вольно, ни невольно, но по природе. Сын является Премудростью, Словом 
и Волей Отца, поэтому Воля Отца не может Ему предсуществовать (Пс 72:24) 
(Cyr., Thes., VII, 92a). Для обоснования временного характера рождения Сына 
ариане различали Отца в потенции и актуализации, используя аналогию 
с творением. Подобно тому, как Отец всегда является Творцом, но совершил 
акт творения во времени, так Он всегда является Отцом, хотя и родил позднее. 
В ответ св. Кирилл различает акт рождения, подразумевающий внутреннюю 
трансформацию, и акт творения, при котором идет речь не о субъекте, но о пе-
реходе от потенциальности к актуальности. Чтобы Отец был неизменен, не-
обходимо, чтобы Рожденный сосуществовал от века со Своим Родителем. 
Нельзя разделять бытие и образ существования Отца, поскольку Он является 
одновременно и Богом и Отцом, подобно огню, который одновременно суще-
ствует и горит [Boulnois, 1994, 350–359].

Для св. Кирилла имя «Отец» превосходит имена «Бог» и «Нерожденный». 
Ветхий Завет открыл имя единого Бога, тогда как Христос чаще говорил 
об Отце, чем о Боге. Согласно святителю, достоинство имени зависит от его 
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коррелята: имя «Отец» соотносится с Сыном, тогда как «Бог» — с творения-
ми. Более того, Бог рождает Сына перед творением мира, а предшествование 
указывает для св. Кирилла превосходство. «Отец» является именем собствен-
ным и личным, тогда как «Бог» является именем общим и сущностным. 
«Некоторым образом имя «Отец» подобает более в собственном смысле 
(κυριώτερον) Богу, чем имя «Бог», ибо одно означает достоинство, а другое 
показывает существенное свойство (ἰδιότητα)» (Cyr, In Io., XI.7, 961c) Далее, 
имя «Отец» превосходит имя «Нерожденный», которое, согласно арианам, 
является собственным именем Бога. По мнению св. Кирилла, «Нерожденный» 
выражает не природу Отца, но Его образ существования. «Нерожденный» 
указывает на свойство, являющееся продолжением сильного значения имени 
«Отец», но «Отец» превыше «Нерожденного», поскольку первое подразуме-
вает второе, но не наоборот [Boulnois, 1994, 359–366].

Для св. Кирилла Отец безначален (ἄναρχος) и является началом (ἀρχή) 
двух других Ипостасей. Для ариан сосуществование Отца и Сына подразу-
мевает, что они братья. Согласно святителю, братья происходят от одного 
начала, но Отец является началом Сына. При этом Отец не происходит 
из божественной сущности, предсуществующей Ему, но является ее субъек-
том. «Отец и Сын не были рождены от предсуществующего начала, так что их 
должно рассматривать как братьев. Но Отец является началом Сына и рождает 
Сына; Он остается Отцом и не является сыном другого. И Сын также является 
Сыном и остается им. Он не является по природе братом другого» (Cyr., Thes., 
IV, 41c). Слово ἀρχή имеет смысл временной (начало) и логический (принцип). 
Чтобы доказать арианам божественность Сына, святитель учит, что Сын явля-
ется ἄναρχος в том смысле, что Он не имеет начала во времени. Термин ἀρχή 
также может означать владычество, принципат — в этом смысле Сын также 
ἀρχή. В Ин 1:1 принципом, источником является Отец. Согласно св. Кириллу, 
творения имеют хронологическое начало, тогда как Сын имеет логический 
принцип — Отца. Евномиане использовали стих Ин 14:28, чтобы доказать не-
равенство Сына Отцу. Отцы толковали это место как икономийно, так и тео- 
логийно. Св. Кирилл использует оба толкования, но чаще первое. Для него 
Ин 14:28 показывает, что Сын происходит от Отца, что подразумевает их еди-
носущие. Именно Ипостась Отца, а не божественная сущность является нача-
лом Сына и Духа [Boulnois, 1994, 366–376].

Говоря о Сыне, ариане ссылались на то, что люди также являются сы-
новьями Божиими, но св. Кирилл отвечал на это, что Сын является Сыном 
в собственном смысле слова. Он различает сыновство Сына и творений. 
Люди являются сынами случайным, внешним образом — по причастию, под-
ражанию, благодати (κατὰ χάριν), отношению (σχέσει), усыновлению (θέσει), 
тогда как Слово им является сущностным, внутренним образом, по природе 
(κατὰ φύσιν, φύσει). Сын не произошел от сущности Своего Родителя. Сы-
новство Сына является основанием усыновления людей. Причащаясь Сыну, 
люди становятся сынами Отца. Согласно святителю, человек сотворен, скорее, 
по образу Сына, поскольку он призван стать сыном Божиим. Сын является 
идеальной формой, согласно которой человек был создан и согласно которой 
он также должен преобразиться. «Поскольку мы имеем Сына, обитающего 
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в нас, поскольку божественная печать стала присутствовать в нас и сделалась 
нашим богатством, мы уподобились через Него Богу. Форма (εἶδος), превосхо-
дящая все, высшая форма, то есть Сын, начертана в наших душах через Духа» 
(Cyr., Dial. Trin., V, 557b). Адам не был сыном Божиим, поскольку именно 
через дуновение Христа (Ин 20:22) люди получили усыновление [Boulnois, 
1994, 376–383].

Ариане считали, что Сын не является целью в себе, но этапом творче-
ского замысла, посредником между единым и множественным, абсолютом 
и миром. Для св. Кирилла факт творения не является чем-то постыдным 
для Бога. Во-первых, рассуждает святитель, если бы Бог нуждался в посред-
нике, то Он не был бы всемогущим. Во-вторых, творения превосходили 
бы Сына, если бы Он был создан лишь для их сотворения. Наконец, Писание 
не уточняет причину божественного рождения, следовательно, Сын рожден 
для Себя Самого, а не как инструмент творения. Кроме того, Сын имеет образ 
существования, отличный от Отца и Духа. Имя «Сын» означает не сущность, 
но собственный образ бытия Второй Ипостаси (Cyr., Dial. Trin., II, 424a). Отец 
и Сын имеют тождество сущности, но Один является рождающим, а Второй 
рожденным. Святитель также сравнивает Сына со словом, рожденным вовне 
ума [Boulnois, 1994, 383–386]. 

Далее, Отец и Сын являются соотносительными именами, что подразу-
мевает их сосуществование. Для св. Кирилла стихи 1 Ин 2:22–23 показывают, 
что нельзя мыслить об одном без другого. В «Диалогах о Святой Троице» 
святитель использует один и тот же термин συνδρομή (схождение) в триадо-
логии, говоря о сосуществовании Отца и Сына, и в христологии, говоря о со-
существовании божества и человечества во Христе (впоследствии святитель 
будет предпочитать последнему термин ἓνωσις — единение) [Durand, 1976, 
373–374]. Арий свидетельствовал, что некоторые использовали логическую 
категорию относительного (τὰ πρός τι) для доказательства сосуществования 
Отца и Сына. Согласно Аристотелю, не все относительное подразумевают од-
новременное сосуществование со своим коррелятом. Согласно же Александру 
Афродисийскому, Порфирию и Симплицию, релативы сосуществует по при-
роде. Св. Кирилл использует категорию относительного более технически, чем 
предшественники, но основывает ее на Писании (Ин 8:19). По его мнению, 
Отец и Сын принадлежат к категории относительного в строгом смысле слова 
(τὰ πρός τι πως ἔχοντα), подразумевающей сосуществование со своим корре-
лятом, поэтому с Отцом следует соотносить Сына, а не творение. Также свя-
титель использует постаристотелевский термин σχέσις (соединяющее отно-
шение), он противопоставляет σχέσις и φύσις: творения соединяются с Отцом 
случайным отношением, тогда как Сын — природным. Св. Кирилл отвергает 
этот же термин в учении о Христе: христологическое соединение не является 
относительным сочетанием — συνάφεια σχετική (Cyr., QUC, 771a) — Бога Слова 
и человека Иисуса, как учит Несторий, но единением по природе. Таким обра-
зом, Отец и Сын всегда необходимо сосуществуют, а бытие Сына не зависит 
от космологического контекста; нельзя познать Одного без Другого (Ин 14:7). 
Образ существования обозначается именем Ипостаси, а Их свойства соответ-
ствуют отношению к началу [Boulnois, 1994, 387–402]. 
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Святой Дух упоминается очень кратко в исповеданиях веры первых 
веков. В IV в. существовали различные течения в рамках пневматологиче-
ских споров. Для евномиан Дух является первым творением Сына, тропики2 
причисляли Духа к ангелам, для Евстафия Севастийского, Марафония Нико-
мидийского и Элевсия Кизического Дух не является ни Богом, ни творением. 
«Что касается наших мудрецов, то одни считали, что Он (Дух) является силой, 
другие — что Он творение; третьи — что Он Бог; иные не решились ни на одно, 
ни на другое из уважения к Писанию, которое, по их словам, не содержит явно 
ни одного из этих терминов» (Greg. Naz., Orat., ΧΧΧΙ.5, 137c). Св. Кирилл не ис-
пользует термины «тропики», «македониане», «пневматомахи», как другие 
отцы, указывая на своих противников. Пневматомахи основывались на том, 
что Писание не называет Духа Богом и что необходим посредник для освя-
щения людей. Св. Кирилл возражает им, что Писание также не причисляет 
Его к творениям. Кроме того, Бог создал человека Своими собственными 
руками (Быт 2:7) и именно Бог в Лице Духа преображает человека. Аргументы 
в пользу божественности и консубстанциальности могут быть транспонирова-
ны с Сына на Духа. Таким образом, Святой Дух также должен быть объявлен 
Богом — συνθεολογεῖται (Cyr., Dial. Trin., VII, 634a), быть сопричтен и приобщен 
к Отцу и Сыну [Boulnois, 1994, 402–412].

По мысли св. Кирилла, в отличие от Сына Дух имеет двойное отноше-
ние — к Отцу и Сыну, Он изливается от Отца через Сына. Для описания 
исхождения Духа он прибегает к образу дыхания (πνοή), исходящего из уст 
человека, а также к аналогии с человеческим духом. Святитель напоминает 
своим противникам, что слово πνεῦμα в Писании многозначно и может оз-
начать ветер, человеческий дух или Святого Духа. Имя Святого Духа также 
применяется к Отцу и Сыну (Ин 4:24; 2 Кор 3:17), что доказывает их тождество 
сущности. Экзегеза 2 Кор 3:17 («Господь есть Дух») у отцов зависит от того, 
является ли Дух субъектом или предикатом стиха. Для св. Кирилла, «Господь» 
здесь означает Сына, а «Дух» — Святого Духа. Стих показывает тождество 
действия Сына и Духа и, следовательно, их единосущие. Предикатом стиха, 
для св. Кирилла, является Дух, поскольку Он может быть применен к Троице. 
Таким образом, имена «Отец» и «Сын» показывает собственный образ бытия, 
а имя «Дух» указывает, скорее, сущность. Откровение сообщает, что свой-
ством Духа является только святость. В то же время отцовство и сыновство 
являются свойствами ипостасными, тогда как святость — природным. Дей-
ствием Сына является усыновление людей Богу, а действием Духа — их ос-
вящение, для чего Дух должен быть свят по природе [Boulnois, 1994, 412–429]. 
«Дух (Христа) есть как форма (μορφή) нашего Спасителя Христа, Он, Который, 
некоторым образом, начертает через Себя Самого в нас божественное подо-
бие» (Cyr., Epist. Pasch., X.2, 617d–620a).

Святой Дух является как бы божественным качеством святости — ποιότης 
… ἁγιότητος (Cyr., In Io., X, 832a), силой — δύναμις (Cyr., Thes., XXXIV, 597a), 

2 Вероятно, св. Афанасий именовал своих противников «тропиками», поскольку 
они часто прибегали к использованию тропов, то есть языковых образов Писания, 
чтобы интерпретировать в свою пользу тот или иной библейский стих.
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действием — ἐνέργεια (Cyr., Thes., XXXIV, 580a)3 Бога, но имеющей ипостасный 
характер. Для описания этого качества св. Кирилл использует образ сладости 
меда или благоухания цветка. Качество являет бытие, из которого оно происхо-
дит, поэтому Дух сообщает творению квинтэссенцию божественной природы. 
Святитель использует терминологию Плотина о качестве, применяя ее к Духу. 
Святой Дух не является случайным качеством Божества, но существенным. 
Более того, св. Кирилл иногда именует Духа «Царствием Божиим», потому 
что Он вселяет в человека Отца и Сына (Лк 17:21). Он отождествляет Духа с по-
мазанием, сообщающим Христу царственность. Согласно св. Кириллу, даром 
Духа является Его Лицо, он исповедует непосредственное вселение Святого Духа 
в человека. Далее, Святой Дух является исполнением (συμπλήρωμα) Троицы. 
Этот термин заимствован из неоплатонической философии, где он означает 
нечто, завершающее сущность (тепло огня), т. е. не случайное, а существенное 
качество. Слово τέλος может означать как «конец», так и «совершенство», и по-
этому Дух завершает Троицу и совершенствует людей [Boulnois, 1994, 429–442]. 

Пневматология св. Кирилла отлична от каппадокийской. Для св. Василия 
Великого ипостасным свойством Духа является святость — ἁγιασμός (Bas., 
Epist., 214.4, 789b), а для св. Григория Богослова — исхождение, ἐκπόρευσις 
(Greg. Naz., Orat., ΧΧΧΙ.8–9, 141bc). Св. Кирилл не дает Ему единого имени, по-
скольку невозможно Его именовать должным образом. Святой Дух является 
квинтэссенцией, плеромой, завершением Троицы, Он выражает духовность 
и святость Отца и Сына и является качеством двух других Лиц, их обобщени-
ем, энергией, освящающей силой4. 

Согласно св. Кириллу, как Сын является собственным божественной сущ-
ности Отца, поскольку Он из нее происходит, так и Дух (Cyr., In Io., IX, 809d). 
Говорить, что Дух исходит от Отца — значит говорить, что Он исходит из бо-
жественной сущности. Отец дарует в собственность Духу Свою природу, из-
ливая Его из Себя. В то же время Святой Дух является собственным не только 
Отцу, но и Сыну. Он является собственным Духом Сына, поскольку Он ис-
ходит из божественной сущности Сына (Cyr., In Io., X, 925bc). Святой Дух 
называется «Духом Истины» (Ин 15:26; 16:13), но Истиной является Христос 
(Ин 14:6). Сын и Дух именуются Параклетами (Ин 14:16; 1 Ин 2:1–2), что до-
казывает тождество Их сущности и общность действия. Св. Кирилл именует 
Духа Умом (νοῦς) Христовым (1 Кор 2:16) и уподобляет человеческому ды-
ханию (Ин 20:22). Дух не является иным, чем Сын, по природе, но по соб-
ственному образу существования. Он неотделим от Сына, как человеческий 
дух — от человека [Boulnois, 1994, 445–452].

3 Впоследствии св. Николай Мефонский будет также рассматривать ипостась Духа 
как энергию природную, существенную и ипостасную, т. е. обладающую собственной 
ипостасью (Николай Мефонский, 1897, 29–30). При этом Дух рассматривается как «из-
водительная» энергия Отца, а Сын — как «породительная» [Лурье, 1992, 7].

4 Таким образом, в своих пневматологических построениях св. Кирилл, преимуще-
ственно оставаясь в рамках восточной триадологической парадигмы, в то же время 
оказывается близким западной тринитарной доктрине, восходящей к Тертуллиану 
и окончательно оформившейся у блж. Августина, в рамках которой Святой Дух мыс-
лится как субстанциальная связь (connexio, conjunctio, copulatio, communio) Троицы 
[Фокин, 2014, 683]. 
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Согласно св. Кириллу, все, что есть у Отца, есть также и у Сына, в том 
числе и Дух. Для святителя Ин 15:26 указывает на отношения Духа к Сыну 
(«Истина») и Отцу, а также на божественность Сына в силу совместного об-
ладания Духом. Являясь собственным и Отцу и Сыну, Дух является для Них 
общим. Поскольку Дух не является ипостасным свойством как отцовство 
и сыновство, Он является общим благом Обоих. Отец в рождении все дарует 
Сыну, в том числе и Святого Духа (Ин 16:15) (Cyr., In Io., XI, 932bc). В то же 
время Дух получает благо от Сына. Пневматомахи использовали Ин 16:14 
для доказательства того, что Дух ниже Сына, поскольку Он Ему причастен. 
Для св. Кирилла исхождение Духа от Сына показывает тождество Их приро-
ды. Он не причастен Сыну, но обладает тем, что имеет Сын. Для демонстра-
ции единосущия Сына и Духа св. Кирилл использует образ благоухания, по-
лучающего от цветка свою силу, но имеющего ту же сущность, что и цветок. 
Кроме того, в Ин 15:14 говорится об одинаковых словах Сына и Духа, что до-
казывает их общее действие, а значит, и тождество сущности. Для Маркела 
Анкирского стихи Ин 15:26 (Дух исходит от Отца) и Ин 16:14 (Дух получает 
от Сына) несовместимы, поэтому он заключает, что Сын и Дух не являются 
ипостасями, но расширениями Божества. В свою очередь, Евсевий устанавли-
вает различение Ипостасей, но вводит между Ними иерархию. Св. Кирилл же 
борется с двумя еретическими крайностями — савеллианством (смешением 
Ипостасей) и арианством (Их субординацией) [Boulnois, 1994, 452–463].

В воплощении Сын продолжает обладать Своим собственным Духом. 
Ариане использовали стих Ин 1:32 для опровержения божественности Христа. 
По их логике, если св. Иоанн Креститель видел, как Дух сошел на Иисуса, 
значит, Христос не обладал Им ранее. Св. Кирилл приводит оппонентам 
несколько аргументов. Во-первых, он противопоставляет понятия полноты 
и пустоты. Сын, полный по природе (Ин 1:16) и равный Богу, обладает Духом, 
как Отец, но избирает опустошение-кенозис (Флп 2:6–8) и стяжает Его как че-
ловек. Кенозис Слова состоит в том, что Он как бы лишается Духа, чтобы полу-
чить Его в Свою плоть и вселить Его в человеческую природу. Дух пребывает 
(ἐμφιλοχωρέω) и покоится (ἀναπαύω) на Христе, в отличие от Адама. «Обяза-
тельно Он должен был, вочеловечившись, принять Духа: так как Он не знал 
и не знает ничего греховного, Дух отныне пребудет в Нем, упокоится на Нем 
как на Начатке рода и его втором Корне» (Cyr., Dial. Trin., VI, 591c). Во-вторых, 
согласно св. Кириллу, помазание Духом восходит даже к моменту девственного 
зачатия (Лк 1:35) (Cyr., In Io., II, 125ab). В таком случае сошествие Духа во время 
крещения является знаком реальности, совершенной во время зачатия. Свя-
титель ссылается на Ин 17:19, где говорится, что Христос освящает Себя Сам. 
Для истолкования этого стиха св. Кирилл указывает, что глагол ἁγιάζω в Писа-
нии имеет следующие смыслы: освящать, откладывать (Исх 13:2), предлагать 
в жертву (2 Кор 5:19), быть побуждаемым Богом исполнить Его волю (Ис 13:3), 
иметь часть в Святом Духе. Адресатом помазания Духом является человече-
ство, его финальность сотериологична и икономична. Воплощенное Слово 
является и субъектом, и объектом помазания [Boulnois, 1994, 463–477].

Интересным является также понимание св. Кириллом т. н. «Иоанно-
вой Пятидесятницы» (Ин 20:22). Он устанавливает параллель между Быт 2:7 
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и Ин 20:22. Бог дарует Святого Духа Адаму, он Его теряет из-за грехопадения, 
но Христос восстанавливает Его в человеке. «Единородный, вочеловечив-
шись и найдя человеческую природу лишенной своего древнего и изна-
чального блага, решил ее восстановить, воздав ей, так сказать, от источника 
Своей собственной полноты такими словами: ‘‘Приимите Духа Святого’’; 
через телесное дыхание, очевидно, Он хорошо изобразил природу Духа» 
(Cyr., Dial. Trin., IV, 532de). Сын является распределителем (χορηγός) и по-
дателем (συνδοτήρ) Духа вместе с Отцом. Тогда как для многих отцов ду-
новение из Ин 20:22 по значению ниже события Пятидесятницы (Деян 2:3), 
для св. Кирилла первое является важнейшим эпизодом обновления приро-
ды, моментом дарования Святого Духа. В Пятидесятницу же апостолы полу-
чили дар языков [Boulnois, 1994, 478–482]. 

Между св. Кириллом Александрийским и Феодоритом Киррским в свое 
время возник конфликт вокруг девятого анафематизма Несторию (из «Две-
надцати анафематизмов», приложенных к третьему письму Несторию в 430 г.), 
в котором святитель осуждает говорящих, что, когда Христос творил чудеса, 
Он прибегал к внешней силе, а не к собственному Духу. В этой полемике 
св. Кирилл спорит с антиохийцами: для него Христос не является обычным 
человеком, духоносным, Он не получил Духа извне, но Дух Ему собственен. 
Анафематизм осуждает разделение единого Христа, он составлен против хри-
стологии адопцианского типа. Для св. Кирилла один и тот же субъект вопло-
щенного Слова освящает и освящается, тогда как для Нестория освящается 
воспринятый Словом человек Иисус. Антагонизм пневматологий объясняется 
разницей христологий, александрийской и антиохийской. По мнению Феодо-
рита, как и Нестория, не Слово, но человеческая природа помазывается Духом. 
Его антиохийская христология считает немыслимой communicatio idiomatum. 
Впоследствии к конфликту между св. Кириллом и Феодоритом обращались 
в ходе спора о Filioque. Для Феодорита собственность Духа Сыну означает 
тождество природы и что Он исходит от Отца, а не то, что Дух получает свое 
существование (ὕπαρξις) от (ἐξ) или через (διά) Сына (Ин 15:26; 1 Кор 2:12). 
Феодорит обвинил св. Кирилла в македонианстве (Theod., Epist., 151, 1417d), по-
скольку, по его мнению, святитель утверждал, что Дух получает свое тварное 
существование от Сына [Boulnois, 1994, 482–492].

Католические авторы часто приводят цитаты из св. Кирилла Александрий-
ского для обоснования латинской позиции по поводу двойного исхождения 
Святого Духа (Filioque). В ответ православные богословы утверждают, что со-
ответствующие выражения святителя («через Сына», «от Сына»), касаются 
исключительно домостроительства. Во-первых, как замечает М.-О. Бульнуа, 
у св. Кирилла термин οἰκονομία означает Божий план спасения (особенно 
Боговоплощение), Его приспособление к человеческим немощам или Его 
педагогику. Святитель уточняет, произносит ли Христос то или иное слово 
как человек, «домостроительно» (οἰκονομικῶς), или как Бог — «богословски» 
(θεολογία). Речь здесь не идет о противопоставлении между божественными 
действиями для нас (икономия) и внутренними отношениями в Божестве 
(теология). Во-вторых, если использовать эти термины в современном упо-
треблении, то исследователь замечает, что, по мысли св. Кирилла, теология 
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неавтономна, она доступна через икономию, например, тождество действия 
Лиц Троицы указывает на единство Их сущности. Причиной различения 
между домостроительством и богословием стал арианский кризис. Св. Кирилл 
же различает два плана — божественность Слова и Его кенозис, но он сохраня-
ет преемственность теологии и икономии, единство между Словом и Христом; 
один и тот же Субъект рождается от Отца в вечности и от Марии во времени. 
Икономийные миссии Сына и Духа открывают Их собственный образ бытия 
в том же порядке: Отец — Сын — Дух. В домостроительстве Отец становится 
приемным Отцом, Сын совершает усыновление, а Дух освящает людей. Более 
того, икономия является средством для человека получить познание Бога. 
Св. Кирилл относит некоторые стихи одновременно к теологии и икономии 
(напр., Ин 3:35; Ин 20:22 и т. д.). Иногда же у святителя очень сложно опреде-
лить контекст исхождения Духа, поскольку временные миссии продолжают 
вечные процессии [Boulnois, 1994, 500–511]. 

С одной стороны, св. Кирилл учит, что Святой Дух «существует из сущно-
сти Сына и Бога» (ἐκ τῆς οὐσίας ὑπάρχειν) (Cyr., Thes., XXXIII, 573c) и что Он «ис-
ходит природно (πρόεισι δὲ φυσικῶς) от нее» (Cyr., In Io., X, 925c). С другой 
стороны, святитель исповедует, что Дух исходит от Отца и Сына или от Отца 
через Сына, причем не только в икономийном аспекте. «Поскольку, с одной 
стороны, Святой Дух, приходя в нас, делает нас сообразными Богу; и посколь-
ку, с другой стороны, Он исходит от Отца и Сына (πρόεισι δὲ καὶ ἐκ Πατρὸς 
καὶ Υἱοῦ), ясно, что Он из божественной сущности, исходя сущностно в ней 
и от нее (οὐσιωδῶς ἐν αὐτῆι καὶ ἐξ αὐτῆς προϊόν)» (Cyr., Thes., XXXIV, 585a). «Дух, 
сущностно (οὐσιωδῶς) изливающийся (προχεόμενον) от Обоих (ἐξ ἀμφοῖν), 
то есть от (ἐκ) Отца через (διὰ) Сына, является (Духом) Бога Отца и также 
Сына» (Cyr., De ador., I, 148a). В приведенных цитатах видно, что речь идет 
о предвечном, а не временном исхождении Духа от Отца и Сына.

Исхождение Духа от Отца и Сына означает, что Он исходит от Отца 
как Источника через Сына как Посредника. Дух изливается от Отца как Источ-
ника (προχεῖται ἀπό πηγῆς τοῦ Πατρὸς), но Сын получает все принадлежащее 
Отцу, в том числе участие в изведении Духа. Хотя св. Кирилл использует термин 
ἐκπόρευσις (Cyr., In Is., V.3, 1276b), но не в качестве terminus technicus как св. Гри-
горий Богослов, для которого «исхождение от Отца» выражает собственный 
образ бытия Духа. Св. Кирилл использует глагол πρόειμι, говоря об исхожде-
нии Духа от сущности Отца, от Сына, от Отца через Сына, от Отца и Сына, 
а также иногда и о рождении Сына. Также в пневматологическом дискурсе им 
используются глаголы προ(εκ)κύπτω и προχέομαι. Существительное πρόοδος5 
применяется к рождению Сына, а также к исхождению Духа. По заключению 
М.-О. Бульнуа, св. Кирилл никогда не применяет глагол ἐκπορεύομαι в контек-
сте отношения Духа к Сыну6. Также, по мнению французского исследователя, 

5 Этот термин использовался неоплатониками, в особенности Проклом, в отноше-
нии объяснения процесса развертывания ипостасей (Единое, Ум, Душа), понимаемых 
как последовательные диалектические эманации [Лосев, 2016, 253].

6 Другие восточные отцы могли использовать этот термин с выражением 
«через Сына». Напр., св. Иоанн Дамаскин пишет, что Святой Дух является Силой 
Отца, исходящей (ἐκπορευομένη) от (ἐκ) Него через (δι’) Сына, и Духом Сына, 
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св. Кирилла нельзя причислять ни к филиоквистам, ни к их противникам, 
поскольку он остается вне данной проблематики, еще чуждой для V века. Глав-
ной заботой святителя было показать единосущие, а не отношения Ипостасей 
[Boulnois, 1994, 522–529]. 

Для выражения тринитарного парадокса св. Кирилл в общем использует 
двухфазовую схему двойного движения, диастолы и систолы, то есть раз-
вертывания в Три Ипостаси и свертывания в единство природы. Эта схема 
присутствует у свв. Дионисия Римского, Дионисия Александрийского, Афа-
насия Великого, Исидора Пелусиота. Для описания божественного расшире-
ния св. Кирилл использует производные глаголов εὐρύνω, έξαπλόω, πλατύνω. 
Он противится иудаистским и савеллианским тенденциям, а также тритеи-
стам и арианам, и потому, по его мнению, нельзя радикализировать ни одну 
сторону процесса. В то же время Александрийский святитель делает акцент 
на единстве против арианства. «Мы вовсе не свертываем (συστελοῦμεν) приро-
ду Божества по-иудейски в одного и единственного Бога Отца, но расширяя 
(κατευρύνοντες) ее, так сказать, в святую и единосущную Троицу и разверты-
вая (διαστέλλοντες) ее через качество Лиц и свойства Ипостасей, мы свертыва-
ем (συστελοῦμεν) ее вновь в единого Бога, по причине тождества сущности» 
(Cyr., De ador., VI, 412d). Следует заметить, что данная схема не является чисто 
гносеологической, но также отражает онтологическую динамику Троицы 
[Boulnois, 1994, 531–536]. 

Другая модель св. Кирилла показывает взаимное пребывание каждой 
Ипостаси в Двух Других. При этом он опирается на Ин 10:38; 14:11; 17:21. Хотя 
свв. Афанасий и Кирилл развивали это учение, но только у псевдо-Кирилла 
со-имманентность получает технический термин «перихореза» (περιχώρησις; 
circumincessio или circuminsessio). Св. Кирилл восстает против арианской эк-
зегезы этих стихов, устанавливающей субординацию Ипостасей и видящей 
имманентность лишь в моральном аспекте. Глагол χωρέω сначала применялся 
для выражения божественной имманентности творению, но святитель ис-
пользует его, говоря о соприсущности Отца и Сына. «Сам Спаситель сказал 
негде (Ин 10:38), что Он в Отце и, подобно, Отец в Нем. Но очевидно всем, 
что не подобает мыслить, что Отец содержится (χωρητόν) в Сыне, как тело 
в теле или вещь в вещи, или напротив, что Сын некоторым образом занимает 
место Отца. Отец в Нем, и Он в Отце через тождество сущности без разли-
чия, через единство природы и подобие» (Cyr., In Io., I.3, 28d). Ариане учили, 
что единство Отца и Сына подобно единству христиан (Ин 17:22), то есть 
по причине тождества воли. Святитель возражает им, что связь Отца и Сына 
не является моральной, но природной и сущностной. Кроме того, ариане го-
ворили, что имманентность Лиц не отличается от божественного обитания 
в человеке (Деян 17:28). Св. Кирилл им возражает, — в таком случае Христос 
был бы обычным человеком. Люди причастны Богу своими добродетеля-
ми или по подражанию, тогда как Сын пребывает в Нем через общность 

исходящим (ἐκπορευόμενον) от (ἐκ) Отца через (δι’) Него (Ioan. Dam., Fid. orth., 
I.12, 849ab). И «богословы имеют право видеть в этом διὰ τοῦ Υἱοῦ не простое частное 
отеческое мнение, а вселенски авторизованный θεολογούμενον православного восто-
ка» [Болотов, 1914, 63].
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сущности. Согласно св. Кириллу, развертывание Ипостасей не влечет за собой 
удаления (ἀναχώρησις), поскольку Каждая пребывает в Другой. Анахореза 
преодолевается благодаря учению, названному впоследствии перихорезой. 
Взаимная имманентность показывает одновременно и тождество, и различие. 
Сын пребывает в Отце, поскольку Он происходит от Него, а Отец — в Сыне 
как Своей адекватной манифестации. Дух пребывает в Сыне, поскольку по-
лучает от Него Свое существование, а Сын — в Духе как Своем Образе. 
Таким образом, соимманентность динамична, она является взаимной транс-
ляцией общих природных свойств. По этой причине божественные Ипостаси 
знают друг друга в совершенстве, а человек может познать одну Ипостась 
через другую [Boulnois, 1994, 536–548]. 

Согласно классической античной концепции, образ онтологически ниже 
архетипа. Сын называется образом Отца в стихах Кол 1:15; Евр 1:3; Прем 7:26. 
Для Ария Сын является образом Божиим так же, как и люди. Св. Кирилл раз-
личает несколько смыслов образа: тождество природы (Сын в понимании свя-
тителя); подобие аспекта (Сын в понимании ариан); сходство в нравах и воле 
(человек как образ Божий); равенство чести и достоинства; материальное 
представление. Согласно св. Кириллу, Сын является схожей (ἀπαράλλακτος) 
печатью сущности и подобным (ἐμφερής) образом Отца (Cyr., In Io., IX, 779d). 
Терминология образа у святителя включает существительные εἰκών, ὁμοίωσις, 
ἐμφέρεια, ὁμοιότης, χαρακτήρ [Boulnois, 1994, 549–553]. 

Св. Кирилл понимает Троицу как последовательность образов. Дискурс 
образа распространяется также на отношение Святого Духа к Сыну для до-
казательства их единосущия. Однако святитель не говорит, что Дух является 
образом Отца, но — образом Сына, являющегося, в свою очередь, образом 
Отца. Именно поэтому Дух преобразует человека во образ Сына. Сын остается 
образом Отца также в воплощении. Поэтому люди призваны уподобляться 
Сыну, а не Духу, усыновляясь Отцу. «Если говорить правдоподобным обра-
зом, то необходимо, чтобы мы, призванные именоваться сынами Божиими, 
стали, скорее, по образу Сына, дабы печать сыновства могла равным образом 
проявиться в нас» (Cyr., Dogm. sol., 373d, 558). 

Таким образом, у св. Кирилла присутствуют следующие функции образа: 
онтологический, гносеологический и сотериологический. Во-первых, тер-
минология образа представляет консубстанциальность и описывает соим-
манентность Ипостасей. Во-вторых, эпистемологический процесс восходит 
от образа к архетипу: Дух — Сын — Отец (Ин 14:9; 14:6). В контексте дискурса 
об образе у святителя встречается нетерминологическое употребление тер-
мина πρόσωπον, когда он, например, толкуя псалмы, говорит, что «Лицом» 
Бога Отца является Сын (Пс 4:7; 16:15; 43:4; 88:16; 138:7) (Cyr., In Io., I.8, 69e), 
а Сына — Дух (Пс 138:7). Наконец, богословие св. Кирилла не отрывает гно-
сеологию от сотериологии. Сын и Дух не только являют людям соответ-
ственно Отца и Сына, но и преображают их от образа к архетипу [Boulnois, 
1994, 557–562]. 

Со-имманентность Ипостасей подразумевает циркуляцию взаимных даров 
в недре Троицы. Образ все получает от архетипа и воздает ему славу. Для ариан 
факт получения Сыном и Духом даров от Отца является доказательством Их 
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более низкого онтологического статуса (для этого они использовали стихи 
Ин 3:35; 5:26; Мф 11:27; 28:18; Ин 12:49; 14:24; 5:19; 5:30 — в отношении Сына, 
и Ин 16:13; 16:14 — в отношении Духа). У св. Кирилла представлены два типа 
экзегезы данных стихов — икономийный и теологийный. С одной стороны, 
Христос получает дары по человечеству не для Себя, а для передачи людям. 
С другой, — Сын получает дары по причине вечного отношения к Своему 
Источнику. Тем не менее, это не означает более низкого положения Сына 
и Духа, поскольку Они обладают всеми благами от вечности. В свою очередь, 
Отец, даруя, не претерпевает никакого уменьшения или отделения, но про-
должает обладать всем в Сыне [Boulnois, 1994, 562–567].

Образ является, в некотором роде, картиной, описывающей свой архетип. 
Образ (Сын) присутствует в Своей модели (Отце) как в Своем начале, тогда 
как модель присутствует в своем образе как в Своем выражении. Св. Кирилл 
использует метафору картины — Сын является совершенным воспроизведе-
нием Отца. С одной стороны, Сын является Словом Отца, имеющим функ-
цию откровения. Св. Кирилл даже говорит, что Слово (λόγος) является опре-
делением (ὅρος) сущности Отца (Ин 8:55) (Cyr., In Io., VI, 582de). Откровение 
посредством образа имеет два типа — видение и слово. Сын и Дух выявляют 
Свои архетипы, но Они также являются их герменевтами и экзегетами (Ис 9:6; 
Ин 16:14) [Boulnois, 1994, 567–569]. 

Вместе с тем каждая Ипостась прославляет ту, которую она являет, и на-
оборот. Толкуя Ин 17:5, св. Кирилл говорит, что Христос просит прославле-
ния не потому, что Ему недостает чести, но, чтобы быть явленным людям. 
Святитель понимает слово δόξα не в библейском (честь), а классическом 
античном смысле (познание). То же можно отнести и ко Святому Духу 
(Ин 16:14). Сын также прославляется через свои действия на земле в вопло-
щении: через чудеса, страсти, воскресение. В кенотическом дискурсе св. Ки-
рилла встречаются две тенденции — с одной стороны, Христос лишается 
славы, а с другой — Он никогда ее не терял, несмотря на свое опустошение. 
Согласно святителю, Христос, моля Отца прославить Его (Ин 12:27–28), просит 
славу, которой Он обладает предвечно, также и для своей плоти. Он получает 
славу в воскресении и даже во время страдания. Страдания Христа славны, 
потому что они добровольны и в них Сын открывается как образ Бога-любви 
(1 Ин 4:8) [Boulnois, 1994, 569–577].

Плюрализм моделей артикуляции тринитарного парадокса у св. Кирилла 
объясняется тем, что он считает это тайной, превосходящей всякую мысль 
и слово. Тем не менее, одна схема занимает в его богословии центральное 
место: «Все от (παρά) Отца, через (διά) Сына, в (ἐν) Духе Святом». Она яв-
ляется «ключевой схемой этой триадологии» [Durand, 1976, 75]. Модель 
используется святителем как в икономии, так и в теологии, и показывает 
одновременно общее действие трех Ипостасей и свойственный каждой 
образ бытия. Опираясь на Еф 4:6, уже св. Ириней Лионский говорил об Отце 
как источнике, Сыне как посреднике и Духе как совершителе домострои-
тельства (Iren., Adv. haer., V.18.2). Эта схема может рассматриваться в двух 
направлениях — движении нисхождения и восхождения. С одной стороны, 
передача божественной благодати людям идет от Отца через Сына в Духе. 
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Но Дух, являющийся источником всех божественных благ для людей, также 
даруется от Отца через Сына. По мысли св. Кирилла, Дух исходит через Сына 
как в вечных троичных отношениях, так и во временном посольстве в мир. 
Отец являет Себя через Сына в Духе. С другой стороны, преображение 
людей начинается в Духе и восходит через Сына к Отцу. Схема «в Духе 
через Сына к Отцу» действительна как в гносеологическом плане богопо-
знания, так и в онтологическом плане богоуподобления. Она возможна, по-
скольку Ипостаси являются взаимными образами и имманентны друг другу. 
Эта формула крайне важна для выражения тринитарного парадокса. Она 
демонстрирует связь между теологией и икономией, показывает единство 
действия Ипостасей, но также и действие Каждой согласно своему образу 
существования [Boulnois, 1994, 580–583].

Таким образом, тринитарный парадокс находится в центре рефлексии св. 
Кирилла в период до возникновения несторианского спора. Святитель пыта-
ется совместить в Троице единство и различие, общее действие и различные 
отношения. По мнению св. Кирилла, этот парадокс является характерным 
для христианской мысли в отличие от философов, иудеев и еретиков. В то же 
время святитель настаивает, особенно против Евномия, на границах богопо-
знания и на неадекватности человеческого языка. Суммировать основные 
положения тринитарной доктрины св. Кирилла Александрийского можно сле-
дующим образом. Имена Ипостасей обозначают свойственный каждой образ 
существования, однако сложнее выявить образ бытия Духа. Дух завершает, 
исполняет Троицу. Он свойственен Отцу и Сыну, даже в Боговоплощении. 
Христос восстанавливает Дух в человеке, утраченный им в результате грехо-
падения. Временные миссии Сына и Духа (икономия) являются отражением 
Их вечных процессий (теология). Троица характеризуется двойным движени-
ем развертывания и свертывания (диастола и систола), а также соимманент-
ностью Ипостасей. Сын является образом Отца, а Дух — Сына. Формула «все 
от Отца через Сына в Духе» является ключевой для св. Кирилла, она приме-
нима как на домостроительном, так и на богословском уровнях. В выражении 
тринитарного парадокса святитель сочетает единство св. Афанасия с разли-
чением св. каппадокийцев, но он остается, прежде всего, александрийцем, 
подчеркивая единство. Триадологическая рефлексия св. Кирилла повлияла 
и на его христологию, в которой он настаивает на единстве субъекта и раз-
личии природ и осуждает их несторианское разделение. Единство Ипостасей 
Троицы и природ Христа не является актом воли. Таким образом, христологи-
ческий парадокс коренится в тринитарном.
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Понятие мудрости обнаруживается в центре почти каждой религиозно- 
философской традиции. Особое положение идея софии-премудрости занима-
ет в философско-богословской мысли России и русского Зарубежья послед-
них полутора столетий. Современный немецкий философ Михаэль Френч 
даже выстраивает историю западноевропейской философии таким образом, 
что ее синтезом и вершиной оказывается русская мысль рубежа XIX–XX веков 
в лице В. С. Соловьева, П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова1. 

Мысль русских религиозных философов, зачастую видевших себя «духов-
ными сынами»2 Платона, обращалась за вдохновением к умозрениям антич-
ности. Н. А. Ваганова отмечает, что прот. Сергий Булгаков «в построении своей 
софиологии, будучи, во-первых, «ортодоксальным» платоником, а во-вторых, 
обращаясь в философских текстах к частым и обширным экскурсам в исто-
рию софиологических учений, зачисляет в разряд своих предшественников- 
софиологов вообще многих, но в первую очередь конечно же Платона, Ари-
стотеля и Плотина»3. При этом исследователь указывает: «То, что Булгаков 
отождествляет с Софией у Платона, Аристотеля и Плотина, — это может быть 
что угодно, но совсем не то, что называли мудростью-софией они»4. 

Отталкиваясь от приведенного заключения, рассмотрим понятие «σοφία» 
и его корреляты в наследии Платона и Аристотеля, сопоставляя при необхо-
димости с предшествующими и современными им философскими учениями. 
При этом будем исходить из предположения, что исследование античных 
«софийных» категорий даст возможность более адекватно воспринять ряд 
достижений философской мысли XX века.

Софийная тематика в доплатоновской мысли. 
Σοφία — премудрость или мудрость

Греческое «σοφία» обычно переводится и как «мудрость», и как «премуд- 
рость». С. С. Аверинцев полагает, что в образовании слова «премудрость» 
имеет место влияние апофатического богословия Псевдо-Дионисия Аре-
опагита, в творениях которого к атрибутам Бога прибавляется трансцен-
дирующая приставка ὑπερ-, переводимая традиционно как «пре-». В этом 
случае σοφία Бога логично может быть названа ὑπερσοφία, то есть «премуд- 
рость» — как «сверхмудрость». Соответственно, при переводе библейской 
софии на церковно-славянский язык «как бы было усмотрено это ареопагити-
ческое речение ὑπερσοφία»5. 

1 Френч М. Лик Премудрости / Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. Н. К. Бонецкой. СПб., 
2015. 527 с.

2 Например: «Вы знаете о несомненной преемственности нашей духовной куль-
туры от Платона. <…> Мы признаем себя питомцами и той, Афинской Академии. 
Разумеется, в этом признании нет ничего унизительного для христианства. Разве 
христиане не бывали рождены языческими родителями? Так и мы — сыны древнего 
Пророка Аттики» (Флоренский П., свящ. Сочинения: в 4 т. Т. 3 (2). М., 2000. С. 145–146).

3 Ваганова Н. А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М., 2010. С. 39–40.
4 Там же. С. 40.
5 Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды 

Софии Киевской // Его же. Собрание сочинений. София–Логос. Словарь. К., 2006. С. 580.
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При всей логичности и наглядности данное объяснение вызывает сом- 
нения. Сквозной компьютерный поиск по всему корпусу текстов греческо-
го языка в электронной базе TLG показал, что слово «ὑπερσοφία» отсут-
ствует не только в Ареопагитском корпусе, но и вообще в древнегреческом 
языке6. 

Обращение к словарям древнерусского и старославянского (церковно-сла-
вянского) языков показывает, что при изредка встречающейся синонимично-
сти слов «мудрость» и «премудрость» первое чаще соответствует греческому 
слову φρόνησις, тогда как второе — слову σοφία7. Поскольку в настоящее 
время за φρόνησις закрепился перевод «рассудительность», «разумность», 
то для σοφία переводы «мудрость» и «премудрость» могут рассматриваться 
как синонимы.

Ключевые термины: их этимология и значение

Предметом рассмотрения в настоящей работе является термин σοφία. 
Этимологические словари демонстрируют отсутствие в них соответствующей 
статьи, при этом данный термин дается как производное от σοφός8. Этимо-
логия данного слова весьма проблематична, попытки сопоставления с σάφα 
(ясно, отчетливо, уверенно, доподлинно, истинно, правдиво) неубедительны. 
Остается неясным, откуда в Грецию пришло это слово9. 

Производный от σοφός отыменный глагол σοφίζομαι означает «ловко дей-
ствовать», «складно говорить», и может относиться к искусству (например, 
мореплавательному), обогащению, даже обману. От этого глагола происходит 
слово σοφίσμα — «умение, искусность, ловкость»10.

6 Проверка осуществлена по базе TLG: Thesaurus Linguae Graecae: A Digital Library 
of Greek Literature // UC Regents. URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/lexica.php (дата обра-
щения 12.10.20).

7 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древне-русскаго языка 
по письменным памятникам: в 3 т. Т. 2 (Л–П). СПб., 1902. Стлб. 186–187, 1667–1669; 
Истрин В. М. Книги временные и образные Георгия Мниха. Хроника Георгия Амар-
тола в древнем славянорусском переводе. Текст, исследование и словарь. Т. ΙΙΙ. Гре-
ческо-славянский и славяно-греческий словари. Л., 1930. С. 168, 196, 259, 306; Словарь 
русского языка XI–XVIII вв. Вып. 9 (М). М., 1982. С. 297–299; Словарь русского языка 
XI–XVIII вв. Вып. 18 (Потка–Преначальный). М., 1992. С. 284–285.

8 Chantraine P. Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Histoire des Mots. 
T. IV–1 (P–Y). Paris, 1977. P. 1030–1031; Frisk H. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. 
Heidelberg, 1960. S. 754–755.

9 Термином σοφός, как правило, называли тех, кто сведущ в том или ином виде 
искусства или ремесла, и часто употребляли в отношении поэтов и музыкантов, 
а также художников, ремесленников, моряков, всадников и т. п. Также σοφός — это 
образованный, умный, смышленый человек. По отношению к неодушевленным 
предметам употребляется, когда говорится о законе, поведении, образе действий 
и т. д. Производными от σοφός являются σοφία, σοφίζομαι, σοφίσμα, σοφιστής и ряд 
других. Σοφία означает сноровку, умение, навык, ловкость, смекалку, даже хитрость. 
Со временем значение этого слова распространится с практического знания-умения 
на теоретическое, философское знание, причем в обеих областях будет использо-
ваться одно и то же слово.

10 См.: Chantraine P. Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque… P. 1030–1031.
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Происхождению слова σοφία посвящена статья В. Н. Топорова11, на кото-
рую регулярно ссылаются исследователи12. В то же время результаты его изы-
сканий подвергаются критике13. Таким образом, этимологические разыскания 
требуют осторожного подхода14, поскольку «значение слова есть способ его 
употребления»15.

Наряду с σοφία также необходимо обратить внимание на φρόνησις, ко-
торый нередко выступает в качестве синонима. Глагол φρονέω, от которого 
произошло φρόνησις, означает «быть осмотрительным, мыслить, чувство-
вать». Само же существительное φρόνησις (вариант — φρονεῖν) восходит 
к ἡ φρήν, означающей «груднобрюшную перепонку», с которой в древних 
представлениях связывались душевные переживания и эмоции. У Платона 
рассудительность, направленная к благу, перемещается в область теорети-
ческого и отождествляется с мудростью-софией, Аристотель же будет их 
различать, назвав первую душевным складом (ἕξις) и возвратив ей практи-
ческий смысл16. 

Рассмотрим употребление термина σοφία в доплатоновскую эпоху. 

ΣΟΦΙΑ демиурга, политика, мыслителя

Впервые в греческой письменности σοφία — в ионическом вариан-
те σοφίη — встречается в «Илиаде» Гомера (XV, 410–412). Здесь софией- 
мудростью названо мастерство «зодчего» (τέκτων), т. е. плотника-корабельщи-
ка17. Мастером, обучившим его, является сама Афина. А. В. Ахутин отмечает, 
что σοφίη в этом отрывке характеризует как степень человеческого умения, 
мастерства, так и саму слаженную, искусную форму вещи. Таким образом, 
σοφία указывает на такую степень мастерства, при которой вещь может стать 
образцом (παράδειγμα) для других мастеров18. Подобно и идеи-образцы Пла-
тона будут служить парадигмой для вещей чувственного космоса. Работа 
человека с вещами оказывается причастна «софии» в той мере, насколько она 
вносит смысл в сами эти вещи.

11 Топоров В. Н. Еще раз о древнегреческой ΣΟΦΙΑ: происхождение слова и его вну-
тренний смысл // Структура текста. М., 1980. С. 148–173.

12 Напр.: Майоров Г. Г. Философия как искание Абсолюта: Опыты теоретические 
и исторические. М., 2009.

13 См.: Клейнер С. Д., Позднев М. М. «О древнегреческой ΣΟΦΙΑ»: послесловие // EINAI. 
2012. Т. 2 (2). С. 478–484.

14 А. В. Ахутин по поводу этимологии софии-мудрости замечает, что мы можем 
«намудрить», например, приметив в этимологических корнях «бодрый». См.: 
Ахутин А. В. Философское уморасположение. Курс лекций по введению в философию. 
М., 2018. С. 234.

15 Витгенштейн Л. О достоверности. 61 // Его же. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. 
С. 331.

16 См: Chantraine P. Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque… P. 1030–1031; 
Алымова Е. В. Комментарий к Протрептику // Аристотель. Протрептик. О чувствен-
ном восприятии. О памяти / Пер. на рус. Е. В. Алымовой. СПб., 2004. С. 69–70.

17 О мудрости ремесленника-демиурга см. напр.: Васильева Т. В. Афинская школа 
философии // Ее же. Поэтика античной философии. М., 2008. С. 45–86.

18 См.: Ахутин А. В. Философское уморасположение… С. 236–237.
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В диалоге «Протагор» (321 d) рассказывается миф о Прометее, который 
крадет «премудрое искусство Гефеста и Афины» (букв. ἔντεχνον σοφίαν). Ев-
рипид называет мудрецом Дедала: «все Дедаловы статуи, кажется, двигаются 
и говорят. Вот каков этот мудрец Дедал»19.

Также софией-мудростью называется политическое искусство20. В диа-
логе «Менон» в качестве примера обладателя софии указывается «выдаю-
щейся мудрости» Перикл (94 b), также говорится о мудрости Фемистокла 
как правителя (99 b). Исократ в «Антидосисе» упоминает политическую му-
дрость Перикла21. В упомянутом мифе о Прометее говорится, что Зевс посы-
лает Гермеса с целью сообщить людям «поистине божественное» искусство 
совместной жизни — политическое (πολιτικὴ τέχνη) (Протагор 321 с — 322 с). 
А. В. Ахутин находит отличие политической мудрости от мудрости ис-
кусств-ремесел в том, что политическая σοφία является общим делом и ка-
сается всех, в то время как каждое ремесло занято своим частным делом22. 
Соответственно, и знаменитые семь мудрецов по сути — мудрые политики. 
Плутарх в разделе о Солоне рассказывает о его друге философе Фалесе: 
«И вообще в то время, кажется, мудрость одного только Фалеса взором 
вышла за пределы полезного; другим же имя мудрости дано за доблесть 
в государственных делах (τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς)» (Солон. 3.8.1). 

Теснейшим образом тема софии-мудрости связана появлением понятия 
философии. Философия (φιλο-σοφία) как любовь-к-мудрости (любомудрие) 
имеет предметом и целью своего влечения и поиска мудрость-софию. Отно-
сительно возникновения и становления термина «философия» Гераклид Пон-
тийский (IV в. до Р. Х.) свидетельствует: «Пифагор впервые назвал философию 
этим именем и себя философом…, никто не мудр, кроме бога»23. Диодор Си-
цилийский (I в. до Р. Х.) объясняет происхождение имени «философ»: «Пифа-
гор называл свое учение любомудрием (φιλοσοφία), а не мудростью (σοφία)» 
(Пифагор. Учение, 21 а)24.

Гераклит Эфесский иронизирует над «любомудрыми мужами» (фр. В 7, 
DK 35), упрекая их в «многознании», которое «уму не научает» (фр. В 16; 
DK 40). Однако его выпад против Пифагора и других «мужей», возможно, был 
вызван тем, что он сам претендовал на обладание мудростью-софией. По сви-
детельству Диона Хризостома, Гераклит «по его собственным словам, “сам 
отыскал” природу Вселенной … причем никто его не учил, но он сделался 
мудрым, [научившись] у самого себя» (фр. B 15; DK 101). 

Многочисленные, пусть и разрозненные, сохранившиеся свидетельства 
создают образ философа не как искателя и любителя мудрости (φιλόσοφος), 

19 Цит. по: Тахо-Годи А. А. Примечания [к Менону] // Платон. Собрание сочинений: 
в 4 т. Т. I. М., 1990. С. 825.

20 См.: Chantraine P. Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque… P. 1030–1031.
21 Исократ. Об обмене имуществом, 111 / Пер. В. Г. Боруховича // Его же. Речи. 

Письма; Малые аттические ораторы. Речи. М., 2013. С. 324.
22 См.: Ахутин А. В. Философское уморасположение… С. 239.
23 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических теокосмогоний 

до возникновения атомистики / Сост. А. В. Лебедев. М., 1989. С. 147–148.
24 Здесь и далее тексты приводятся по изданию: Фрагменты ранних греческих фи-

лософов… С. 148. 
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а образ мудреца (σοφός), владеющего истиной25 и изрекающего ее как про-
рочество. Истина открывается не чувствам, но уму (фр. 116; DK 16), причём 
открывается либо вся сразу, либо вообще не открывается26. Она недоступна 
толпе (фр. B 1; DK 1), но доступна, проста и ясна аристократическому уму. Со-
ответственно, мудрость, состоящая в том, чтобы «знать всё как одно»27 (фр. 26; 
DK 50) — проста, однако доступна не всем28. 

Как известно, для греческого миросозерцания фундаментальной ре-
альностью, включающей множество смыслов, была φύσις, которая соотно-
силась с истиной (ἀλήθεια)29, а значит, тоже имела софийное измерение. 
По Гераклиту, мудрость заключается в том, чтобы говорить истинные 
вещи и поступать в соответствии с природой (κατὰ φύσιν) (DK 22; B 112). 
Эпихарм называет природу мудростью, от которой получают воспитание  
(τὸ δὲ σοφὸν ἁ φύσις … πεπαίδευται γὰρ αὐταύτας ὕπο) (DK 23; B 4). У Демокри-
та мудрость — постижение порядка природы (DK 68; B 191). По Гиппию, 
истинное знание есть знание природы вещей, которое позволяет человеку 
поступать правильно (Двоякие речи 8, 2).

«Платоновский корпус»

Прежде чем перейти к соответствующим фрагментам платоновских произ-
ведений, укажем на некоторые особенности использования Платоном софий-
ной терминологии. Так, Платон нередко употребляет термины «φρόνησις», 
«νοῦς», и «σοφία» как синонимы30. Например, в «Законах» (689 d 4–7) синони-
мичны φρόνησις и σοφία 31, а в «Филебе» (30 с 6–10) — σοφία и νοῦς 32. 

Слово σοφία встречается в корпусе Платона 273 раза — это больше, чем 
во всей сохранившейся предшествующей литературе (217 раз), включая ио-
нийскую σοφίη. Слово σοφός — 497 раз, из которых 61 в сравнительной, и 47 
в превосходной степени (в доплатоновском корпусе 759 раз). Слово φρόνησις 

25 Ср. фр. DK 101 из Диогена Лаэртского (IX, 5): «в молодости говаривал, что не знает 
ничего, а повзрослев — что знает всё». 

26 Ср. фр. DK 123: «природа любит скрываться». 
27 А. В. Лебедев отмечает, то синтаксическая конструкция допускает двусмыслен-

ность, и возможный перевод будет: «… есть только одно Мудрое Существо, которое 
знает всё» (Фрагменты ранних греческих философов… С. 199).

28 Отметим у Гераклита высказывания, которые можно интерпретировать и так, 
что высочайшая мудрость принадлежит божеству: «Взрослый муж слывет глупым 
у бога, как ребенок — у взрослого мужа» (фр. 92 а; DK 79); «мудрейший из людей 
по сравнению с богом покажется обезьяной и в мудрости, и в красоте, и во всём 
прочем» (фр. 92 b; DK 82).

29 См. об этом напр.: Ахутин А. В. «Фюсис» и «натура». Понятие «природа» в Ан-
тичности и в Новое время // Его же. Эксперимент и природа. СПб., 2012. С. 389–656.

30 Мочалова И. Н. Метафизика ранней академии и проблемы творческого насле-
дия Платона и Аристотеля // ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ: Материалы и исследования по истории 
платонизма. Вып. 3: Межвуз. сб. СПб., 2000. С. 339; См. также: The Oxford Handbook 
of Plato / Ed. by G. Fine. NY, 2008. Р. 154–160.

31 «… без лада может ли родиться хоть какой-то вид разумности? Это невозможно. 
Всего справедливее было бы назвать самой большой мудростью прекраснейшую и ве-
личайшую гармонию». 

32 «… эту причину было бы всего правильнее назвать мудростью и умом».
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встречается 189 раз и φρόνημα — 12 раз33. При этом необходимо учесть опас-
ность «излюбленных в платоноведении механических процедур: подсчета 
частиц, прослеживания употребления терминов», так как Платон «ради созда-
ния разнообразия использует все богатство синонимики, частиц, отступлений, 
просодии и метрики»34. Более того, Платон, хотя и может выражаться строго 
и точно, однако старается избегать этого, видя в подобном способе выражения 
нечто рабское и «недостойное свободного человека» (ср. Теэтет 184 с). Следо-
вательно, понимать Платона нужно целостно, выхваченный же из контекста 
термин, либо вырванная цитата, либо даже взятый сам по себе диалог могут 
мало что доказать35. Постараемся, с учетом этих замечаний, проанализировать 
употребление софийных терминов в контексте как самих диалогов, так и всего 
платоновского корпуса.

Диалог «Апология Сократа»

«Апология Сократа» является первым опубликованным произведением 
платоновского корпуса. В своей защитной речи, обращенной к афинянам, 
Сократ говорит о том, что стал известен среди них благодаря своей мудрости: 
«Какая же это такая мудрость? Да уж, должно быть, человеческая мудрость. 
Этой мудростью я, пожалуй, в самом деле мудр» (20 d). Далее Сократ приводит 
свидетельство оракула: «Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость, 
и того, в чем она состоит, я приведу вам бога, который в Дельфах», который 
открыл некоему Херефонту, что нет никого мудрее Сократа. Сократ, который 
не осознает себя мудрым, задается вопросом о смысле этих слов: «что же это 
он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех?». Решив опровергнуть прорица-
ние и «объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, а ты меня назвал 
самым мудрым», Сократ стал обходить тех, кто слыл мудрецами среди людей, 
но в результате общения выяснялось, что они только казались мудрыми. Уходя 
от одного из государственных мужей, Сократ рассуждал: «этого-то челове-
ка я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего хорошего не знаем, 
но он, не зная, думает, что что-то знает, а я, коли уж не знаю, то и не думаю, 
что знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он … с тех 
пор возненавидели меня и тот первый, и многие другие» (Апология Сократа, 
21b–е). таким образом, подлинная мудрость-софия устами Сократа определяет-
ся не как полное знание всего и вся, а как осознание своего незнания. 

Сократ предстает перед своими судьями как учитель «заботы о себе». 
Обращаясь к гражданам Афин, «величайшего из городов и больше всех про-
славленного за мудрость и силу», он возвещает, что сам бог поручил ему 
напоминать людям, что они должны заботиться не о богатствах и почестях, 
но о самих себе, о своей душе (Апология Сократа, 29 d — 30 с).

33 Поиск осуществлен по базе TLG: Plato [0059] / Thesaurus Linguae Graecae // UC 
Regents. URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/lexica.php (дата обращения 12.10.20).

34 Бугай Д. В. Как читать платоновский «Теэтет». К интерпретации «диалектических» 
диалогов // Журнал «Вопросы философии». URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=1864&Itemid=52 (дата обращения 16.10.20).

35 Там же.
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Диалог «Протагор»

Диалог «Протагор» является первым опубликованным рамочным, т. е. пе-
ресказанным, диалогом. Здесь впервые появляется влюбленный в Алкивиада 
Сократ, а политическая проблематика и рассмотрение добродетелей предваря-
ют темы будущего «Государства»36. 

В диалоге, посвященном изобличению Протагора как учителя доброде-
тели, Сократ демонстрирует, что обличаемый софист не знает, что такое 
добродетель, а значит, не может и научить ей. Обращает на себя внимание 
первая часть диалога (319 а — 334 с), в которой Сократ испытывает Протагора 
и, обнаружив обывательские представления о добродетели у своего оппонен-
та, опровергает их. По Протагору, различные части добродетели не подобны 
друг другу, и можно быть причастным одной из них, не будучи причастным 
другим (330 а–с), причем отмечается, что «мудрость — величайшая из частей 
(μέγιστόν γε ἡ σοφία τῶν μορίων)» (330 а). Сократ же показывает их единство 
и, соответственно, невозможность обладания только одной. Последовательно 
он приводит слушателей к мысли о тождестве, во-первых, справедливости 
и благочестия (ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ὁσιότης) (331 b–d), а во-вторых, здравомыс-
лия и мудрости (ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ σοφία) (333 b). Далее Сократ, показывая, 
что справедливость и мудрость не различные вещи, диалектически подводит 
к мысли об объективном благе. К упомянутым четырем добродетелям при-
совокупляется также мужество (ἀνδρεία) (330 b; 349 b), и уже в конце диалога 
Протагор признает, что мужество тождественно прочим частям добродетели, 
и определяется оно как «понимание (σοφία) того, чтó страшно и чтó не-
страшно» (360 d). Наконец, все соглашаются, что приятное есть благо (τὸ ἡδὺ 
ἀγαθόν ἐστιν), и, узнав лучшее, человек будет стремиться к нему, преодоле-
вая то, что было, ведь «быть выше самого себя — не что иное, как мудрость 
(κρείττω ἑαυτοῦ ἄλλο τι ἢ σοφία)».

Диалог «Феаг»

Диалог «Феаг» посвящен разысканию софии-мудрости. Феаг (Θεάγης), чье 
имя буквально означает «почитающий бога»37, будучи увлечен Сократом 
и сведениями о его гении (даймонии), готов идти к нему в ученики. Духовная 
сила гения делает Сократа учителем мудрости. Феаг стремится к мудрости, 
и Сократ начинает беседовать с ним, пользуясь своим постоянным методом 
вопросов и ответов: «изложи, что это за премудрость, к которой ты так стре-
мишься?» (123 b). Сократ хочет установить общее, родовое понятие — в данном 
случае, общее понятие мудрости — в его отличии от частных проявлений: «та 
мудрость (σοφία), к которой ты ныне стремишься, безымянна или же у нее 
есть какое-то имя?» (123 c). Он получает ответ: «Но какое иное имя, Сократ, 
можно ей дать, кроме имени мудрости?» (Там же). Далее в поисках мудрости, 

36 См.: Шичалин Ю. А. Платон и Corpus Platonicum: константы новой парадиг-
мы // Его же. PLATONICA I. Сб. статей. М., 2018. С. 133.

37 См.: Тахо-Годи А. А. Примечания [к Феагу] // Платон. Собрание сочинений: в 4 т. 
Т. I. М., 1990. С. 702.
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необходимой Феагу, приводится набор традиционных представлений о ней 
как о сноровке, умении, политических навыках. Софией называется управле-
ние колесницами и кораблевождение (123 d), врачебное, мусическое и гимна-
стическое искусство (123 е), искусство земледелия (124 а), плотницкое искус-
ство (124 b) и искусство повара (125 с). Наконец, σοφία тирана оказывается той, 
которую ищет Феаг (124 с — 125 а). 

Итак, представления о софии в «Феаге» в целом не выходят за рамки 
традиционных представлений, но сама она может приниматься человеком 
как божественный дар.

Диалог «Евтидем»

Рамочный диалог «Евтидем» посвящен критике софистической «мудро-
сти» и ее методов38, и содержит размышления о мудрости, связанные с обре-
тением счастья как цели стремлений. Счастлив и благополучен лишь тот, кто 
никогда не ошибается, но именно мудрость, связанная со знанием природы 
вещей, позволяет не совершать ошибок, следовательно, она и есть величай-
шее счастье: «Мудрость (σοφία) во всем несет людям счастье, ибо мудрость 
ни в чем не ошибается, но необходимо заставляет правильно действовать 
и преуспевать» (280 а). Знание природы вещей способствует их правильному 
использованию. Злом или благом та или иная вещь становится в результа-
те должного либо не должного использования, сама же по себе не являясь 
ни злом, ни благом. Т. е. зло и благо связаны с невежеством и мудростью со-
ответственно: «Из всех остальных вещей ничто не есть ни добро, ни зло, а вот 
из этих двух — мудрости и невежества — первая есть благо, второе же — зло» 
(281 е). Следовательно, руководящее начало души нуждается в образовании 
в соответствии с природой вещей, которое и приведет к счастью: «Поскольку 
мы все стремимся к счастью и, как оказалось, мы счастливы тогда, когда поль-
зуемся вещами, причем пользуемся правильно, а правильность эту и благо-
получие дает нам знание; должно, по-видимому, всякому человеку изо всех 
сил стремиться стать как можно более мудрым» (282 а). Философствование 
является тем путем, который ведет к обретению мудрости (282 d). 

Примечательно, что в этом диалоге слово σοφία встречается 37 раз — чаще, 
чем в остальных текстах Платона39.

Диалог «Менон»

Герой драматического диалога «Менон», имеющего подзаголовок «О до-
бродетели» (ἢ περὴ ἀρετῆς), приехавший в Афины юный фессалийский аристо-
крат Менон, задает Сократу вопрос: можно ли научиться ἀρετή (добродетели, 
доблести)? В последующей беседе Сократ наводящими вопросами подводит 
собеседника к мысли о том, что политическая ἀρετή, к которой он стремится, 
не есть подлинная добродетель, а лишь ее «тень» (100 а). Далее объясняется 

38 Тахо-Годи А. А. Примечания [к Евтидему] // Там же. С. 716.
39 Plato. Euthudemus [0059.021] / Thesaurus Linguae Graecae // UC Regents. URL: http://

stephanus.tlg.uci.edu/lexica.php (дата обращения 12.10.20).
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единство добродетелей (70 a — 80 d). В поисках единой ἀρετή перечисляются 
добродетели, среди которых оказываются справедливость, мужество, необхо-
димая для практической жизни рассудительность (σωφροσύνη) и мудрость 
(σοφία), щедрость (74 а), а также честность (78 d). В качестве примера обла-
дателя софии-мудрости приводится «выдающейся мудрости» Перикл (94 b). 
Также говорится о мудрости Фемистокла как правителя государства (99 b) 
и отмечается, что его сын Клеофант не был «доблестен и мудр в том же, в чем 
и его отец» (93 е). Мудрость не безымянна, но ей невозможно дать никакое 
иное имя, кроме имени мудрости, чем утверждается ее самотождественность 
и самодостаточность. Мудрость, соотнесенная со знанием, оказывается добро-
детелью, которая не есть дар природы или результат обучения, но достается 
«по божественному уделу (θείᾳ μοίρᾳ), … помимо разума» (100 а–b).

Диалог «Пир»

Рамочный диалог «Пир» рассказывает о пиршестве у поэта Агафона в связи 
с его победой на Ленеях. В шестой речи Сократ говорит не от себя, а переска-
зывает услышанную им еще в юности речь пророчицы Диотимы из Ман-
тинеи (199 с — 212 с). Согласно ее рассказу, зачатый на празднике рождения 
Афродиты сын Пении-бедности и Пороса-богатства Эрот является не богом, 
а великим гением (δαίμων μέγας), посредником между человеком и богом 
(202 d-e). «Он находится, — пишет Платон, — также посредине между мудро-
стью и невежеством, и вот почему. Из богов никто не занимается философией 
и не желает быть мудрым, поскольку боги и так мудры; да и вообще тот, кто 
мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают 
стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, 
что человек и не прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне доволен 
собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, 
по его мнению, не испытывает нужды» (204 а). 

Таким образом, Эрот любит одно из самых прекрасных благ — мудрость- 
софию, и сам является фило-софией: «занимаются [философией] те, кто нахо-
дится посредине между мудрецами и невеждами, а Эрот к ним и принадлежит. 
Ведь мудрость — это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот — это 
любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, то есть 
любителем мудрости, а философ занимает промежуточное положение между 
мудрецом и невеждой. Обязан же он этим опять-таки своему происхождению: 
ведь отец у него мудр и богат, а мать не обладает ни мудростью, ни богат-
ством. Такова, дорогой Сократ, природа этого гения» (204 b–c). 

Как и чувственная любовь, любовь к софии — философия — является 
одним из видов желания счастья, а само счастье (εὐδαιμονία) есть вечное 
обладание благом в красоте (см. 206 а — 207 а). Но вечность человек об-
ретает либо через порождение потомства (роднящее его с животными), 
либо через восхождение по ступеням красоты к прекрасному как таковому 
(αὐτὸ τὸ καλὸν) и рождению в нем (211 с — 212 а). Мудрость принадлежит 
богам (ср. «боги и так мудры» 204 а), а пророчица премудрая Диотима 
(σοφωτάτη Διοτίμα) сама выступает как олицетворенная премудрость-софия. 
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Ее имя означает «чтимая Зевсом». Она говорит, что самое важное и прекрас-
ное — это разумение (φρόνησις) (209 а), σοφία же — одно из самых прекрас-
ных благ (210 d). 

Следует отметить такие детали сочиненного Платоном мифа, как имена 
богов. Так, отец Эрота Порос является сыном супруги Зевса Метиды (Μῆτις), 
чье имя означает «мысль», «мудрость». Что же касается имени самого Пороса 
(Пόρος), впервые появляющегося в греческой хоровой лирике, то оно означает 
«путь», «средство для достижения чего-либо», «выход из затруднительного 
положения», «богатство», т. е. является олицетворением ловкости, сноровки 
во всех сложных положениях жизни40, а именно эти способности традицион-
но включались в смысловое поле термина σοφία. 

Диалог «Кратил»

Диалог «Кратил» представляет собой образец первых диалогов в прямой 
драматической форме и посвящен толкованию имен. В беседе с Гермоге-
ном Сократ дает такое толкование имени софии: «слово “мудрость” (σοφία) 
означает “захватить порыв” (φοράς ἐφάπτεσθαι). Имя это, правда, доволь-
но темное и скорее всего чужое. Однако следует вспомнить, что у поэтов 
во многих местах употребляется близкое по звучанию слово “эсютэ” (ἐσύθη) 
в значении “поспешно ушел“. А одному из прославленных лаконских мужей 
даже было такое имя — Сус, поскольку лакедемоняне так именуют быстрый 
натиск. Так вот имя София и означает захватывание (ἐπαφή) такого порыва, 
поскольку все сущее как бы несется» (412 b). Здесь же Сократ дает толко-
вание таких имен как φρόνησις, γνώμη, νόησις, ἐπιστήμη, σωφροσύνη, и τὸ 
ἀγαθόν. Φρόνησις трактуется как «помышление умом того, кто судит о вихре, 
или течении, вещей (φορᾶς καὶ ῥοῦ νόησις); а может быть, это нужно пони-
мать так, что есть определенный расчет в этом течении, что оно полезно 
(ὄνησιν φορᾶς)» (411 d).

Чуть выше дается толкование имени богини Афины, связанной с софий-
ной темой (407 b–c). Как отмечает С. С. Аверинцев, Платон пытается объяснить 
этимологию имени богини, чтобы выразить ее сущность, и его этимологизи-
рование носит не лингвистический, а философско-метафорический смысл41. 
Полагаем, это замечание можно отнести и к толкованию имени σοφία.

Таким образом, в «Кратиле» Платон, основываясь на фонетическом со-
звучии, определяет значение имени σοφία как захватывание (ἐπαφή) мыслью 
несущегося потока вещей.

Диалог «Федр»

В диалоге «Федр», имеющем подзаголовок «О любви» (ἢ περὴ ἔρωτος), опи-
сывается беседа Сократа с поклонником философии и красноречия Федром. 
Кульминацией беседы является речь Сократа, рассказывающего «о самом 

40 См.: Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Комментарии [к Пиру] // Платон. Собрание сочи-
нений: в 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 452.

41 См.: Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи… С. 582.
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возвышенном и судьбоносном движении — воспарении крылатой души 
в “сверхнебесное место”»42. 

В начале диалога, когда обсуждается истинность мифа об Орифии, Сократ 
не стремится принять толкования «мудрецов», дающих «правдоподобные», 
т. е. рационалистические, объяснения, и после критики этой «доморощенной 
мудрости» переходит к теме самопознания, вспоминая призыв дельфийско-
го оракула «познать самого себя» (229 е — 230 а). Затем, после речи Лисия, 
зачитанной Федром, Сократ произносит две своих речи, и сопоставление 
второй речи Сократа с речью Лисия подводит собеседников к проблеме ри-
торики. Кульминационным моментом здесь часто полагают рассказ о воспа-
рении крылатой колесницы-души в «сверхнебесное место». Мы видим образ 
души, состоящей из трех частей (247 с): возничий (κυβερνήτης — букв. корм-
чий) — разумное начало души (λογιστικόν), — управляющий крылатой парной 
упряжкой (аффектами). Один из коней благороден и послушен — это пылкое 
начало (θυμοειδές), а другой ему противоположен — это вожделеющее начало 
(ἐπιθυμητικόν)43. 

Диалог «Алкивиад Ι»

Диалог «Алкивиад I» не является аутентичным платоновским произ-
ведением, однако принадлежит к группе школьных текстов, написанных 
при жизни, а, возможно, и при участии, Платона44. Мудрость, — согласно 
автору диалога, — есть добродетель (достоинство) души ἡ ψυχῆς ἀρετὴ σοφία 
(133 b). Путь к достижению этой добродетели лежит через философствование. 
Для Платона этика возможна только на метафизической основе, и этическая 
добродетель неотделима от философской мудрости: «невозможно быть счаст-
ливым, не будучи разумным и достойным» (134 а). 

Диалог «Государство»

Диалог «Государство», имеющий подзаголовок «О справедливости»  
(ἢ περὴ δικαίου), представляет собой рамочный диалог, пересказанный самим 
Сократом. Во фрагменте 428–432 дается характеристика четырех главных до-
бродетелей государства, среди которых мудрость (σοφία), мужество (ἀνδρεία), 
умеренность (σωφροσύνη) и справедливость (δικαιοσύνη). 

Как отмечалось выше, для Менона добродетелями являлись мужество, 
необходимая для практической жизни умеренность-рассудительность 
(σωφροσύνη) и мудрость (σοφία), а также щедрость, или, скорее, великолепная 
широта натуры (μεγαλοπρέπεια). Все это качества не только созерцательной 

42 Глухов А. А. Интерпретация // Платон. Федр. СПб., 2017. С. 107.
43 Эта структура найдет свое развитие в диалоге «Государство», где каждому из трех 

начал будет соответствовать, во-первых, определенный класс граждан идеального 
полиса, а во-вторых, каждой группе граждан в соответствии с наиболее проявленной 
у них частью души будет соответствовать определенная добродетель, первой из кото-
рых будет мудрость.

44 См.: Шичалин Ю. А. Платон и Corpus Platonicum: константы новой парадигмы… 
С. 128.
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«философской души» (VI, 486 d), но и души деятельной. Однако Платон, пе-
речисляя свойства истинного философа, включает в них и великодушие (VI, 
487 а), т. е. ту же самую щедрость натуры (μεγαλοπρέπεια), о которой говорит 
Менон.

Таким образом, σοφία оказывается первой из добродетелей, соответствую-
щей разумной части души в человеке (λογιστικόν).

Диалог «Филеб»

В диалоге «Филеб», носящем подзаголовок «Об удовольствии» (ἢ περὴ 
ἡδονῆς), в разделе о вечно сущем едином, состоящем из единства и множества, 
σοφία указывается как та причина, которая устанавливает правильный поря-
док числовых последований и соотношений: «во Вселенной… есть и огромное 
беспредельное, и достаточный предел, а наряду с ними — некая немаловаж-
ная причина, устанавливающая и устрояющая в порядке годы, времена года 
и месяцы. Эту причину было бы всего правильнее назвать мудростью и умом 
(σοφία καὶ νοῦς)» (30 с). Далее Платон устами Сократа продолжает: «И не считай, 
Протарх, что мы высказали это положение необдуманно: оно принадлежит тем 
мудрецам, которые некогда заявляли, что ум — их союзник — вечно царствует 
над Вселенной … Оно же дает ответ на мой вопрос: ум относится к тому роду, 
который был назван причиной всей вещей» (30 d–e). Эта причина постоянно 
именуется τὸ ποιοῦν и τὸ δημιουργοῦν (26 e — 27 b), и она же оказывается умом 
и мудростью. Можно ли отождествить эту устрояющую причину — ум и му-
дрость — с умом-демиургом «Тимея», о котором сказано, что «Он был благ 
(ἀγαθός)» (Тимей, 29 е), и содержа в уме некий «вечный образец (παράδειγμα)» 
своей мудрости, привел все из беспорядка в порядок (30 а) и даже сам есть 
«высшее благо» (30 b)? Вопрос остается открытым45.

Другие диалоги

Приведем фрагмент возникшего в платоновском кружке трактата «Опре-
деления» (Ὅροι), ранее считавшегося аутентичным произведением, а впо-
следствии приписывавшегося Спевсиппу, в котором представлен своего рода 
словарь 184-х философских терминов: «Σοφία ἐπιστήμη ἀνυπόθετος· ἐπιστήμη 
τῶν ἀεὶ ὄντων·ἐπιστήμη θεωρητικὴ τῆς τῶν ὄντων αἰτίας»46 («Мудрость беспред-
посылочное знание; знание вечных вещей; умозрительное знание причи-
ны существующего»47, — пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). Отметим мнения, 
что источником для лексикона послужили труды Платона, Аристотеля 
и ранних стоиков48.

45 См. об этом: Бородай Т. Ю. Миф о Демиурге // Ее же. Рождение философского по-
нятия. Бог и материя в диалогах Платона. М., 2008. С. 48–53.

46 Plato. Definitiones (Sp.) [0059.037] / Thesaurus Linguae Graecae // UC Regents. URL: 
http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0059:037:8394 (дата обращения 12.10.20).

47 Определения // Платон. Диалоги. М., 1986. С. 427.
48 См.: Gullry N. Review: Heinz Gerd Ingenkamp: Untersuchungen zu den 

pseudoplatonischen Definitionen. (Klassisch-Philologische Studien, 35.) Pp. 120.  Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1967. Paper, DM. 24. // The Classical Review. 1969. Vol. 19 (03). P. 375–376. 
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Ранние платоники и школьные тексты платонизма

Если для Платона математические дисциплины (арифметика, геометрия, 
гармоника и астрономия) имели пропедевтическое значение и не являлись 
мудростью, но лишь способствовали движению души от мира становления 
к миру бытия, то «отказ учеников Платона от идей приводит к изменению 
ценностного статуса τὰ μαθήματα; то, что для Платона было средством дости-
жения мудрости, становится самой мудростью»49. 

В «Послезаконии», принадлежащем перу ученика Платона Филиппа 
Опунтского, φρόνησις и σοφία употребляются в качестве синонимов50. Автор 
называет мудростью науку о числе (976 d — 978 d). Как отмечает А. Ф. Лосев, 
Филипп Опунтский в своем «Послезаконии» занят космологией и опре-
деляет здесь мудрость не только как исходный пункт всякой добродетели, 
но и как «проявление космического закона о всеобщем, вечном и абсолютно 
правильном движении небесного свода»51. 

Реконструируя по сохранившемуся у Климента Александрийского фраг-
менту (Строматы II, 133, 4) этическое учение Спевсиппа, Джон Диллон от-
мечает, что последний стремится описать образ этакого пифагорейского му-
дреца, свободного от страстей, который понимает, что подлинное счастье 
(εὐδαιµονία) — в достижении состояния безмятежности. Мудрец стоиков будет 
близок такому пониманию52. 

У третьего схоларха Академии Ксенократа φρόνησις может быть как прак-
тической, так и теоретической. Именно теоретическая (θεωρητική) и является 
человеческой мудростью-софией53. Ксенократ, по свидетельству Диогена Лаэ-
ртского (IV, 11–14), написал шесть книг «О мудрости» (Περὶ σοφίας)54, которые 
в списке из семидесяти шести его произведений следовали за трактатом 
«О природе», но эти работы до нас не дошли55. В списке Диогена присутству-
ют и две книги «Περὶ φρονήσεως»56 (в рус. пер. М. Гаспарова — «О разуме-
нии»). Климент Александрийский в «Строматах» (II 24) пишет, что Ксенократ 
в своем Περὶ φρονήσεως называет мудростью (σοφία) «научное знание первых 
причин и умопостигаемых сущностей», а благоразумие (φρόνησις), по его 
мнению, двояко: практическое и теоретическое. Теоретическое благоразу-
мие и есть человеческая мудрость. Т. е. всякая мудрость есть благоразумие, 
но не всякое благоразумие само по себе является мудростью57. 

49 Мочалова И. Н. Метафизика ранней академии… С. 325. 
50 См.: Там же. С. 339.
51 Лосев А. Ф. Вводные замечания // Платон. Сочинения: в 4 т. Т. 3. Ч. 2. СПб., 2007. С. 7. 
52 См.: Диллон Дж. Наследники Платона: Исследование истории Древней Академии 

(347–274 гг. до н. э.) / Пер. с англ. СПб., 2005. С. 68–78.
53 См.: Мочалова И. Н. Метафизика ранней академии… С. 339.
54 По мнению Дж. Диллона, термин софия означает теоретическую мудрость. См.: 

Диллон Дж. Наследники Платона… С. 116.
55 См.: Там же. С. 116–117.
56 Греческий текст см.: Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers / Ed. by 

R. D. Hicks. Cambridge, 1972. // Perseus Digital Library. URL: http://www.perseus.tufts.edu/
hopper/text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0004.tlg001 (дата обращения 10.10.20).

57 См.: Климент Александрийский. Строматы. Книги 1–3. СПб., 2014. С. 203–204.
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Основываясь на этом свидетельстве Климента Александрийского, отме-
тим, что Ксенократ, используя термины φρόνησις и σοφία, проводит различие 
между практической и теоретической «мудростью» (также φρόνησις). Против 
такого определения выступает Аристотель в шестой книге «Топики» (141 
а 5 сл.): «Нелепость здесь состоит не в том, что дважды произносится одно 
и то же имя, а в том, что о чем-то сказывается одно и то же несколько раз, 
как, например, Ксенократ говорит, что φρόνησις “определяет и созерцает ис-
тинно сущее (τὰ ὄντα)”. Однако способность определять (ὁριστική) в некотором 
смысле есть и способность созерцать (θεωρητική), так что, прибавляя “и созер-
цает”, он говорит одно и то же дважды»58. 

Дж. Диллон отмечает, что, по Ксенократу, «знание Бога и небесных сущностей 
о самих себе качественно отличается от нашей теоретической мудрости, а по-
следняя в свою очередь отличается от практической мудрости»59. Эти воззрения 
имеют явно пифагорейскую окраску и различают знание божественное и челове-
ческое, а затем в человеческом знании различают теоретическое и практическое.

Альбин, платоник II в., начинает свой «Учебник платоновской филосо-
фии» с диалектики, понимаемой как инструмент философии, и отмечает, 
что «философия есть тяга к мудрости, обратившейся к умопостигаемому 
и истинно сущему». Сама же мудрость, по Альбину, состоит «в познании дел 
божественных и человеческих»60. 

Апулей, платоник II в., которого Аврелий Августин называет «Platonicus 
nobilis»61, является автором трактата «О Платоне и его учении», где в разделе, 
посвященном учению Платона о добродетелях, соотносимых с частями души, 
говорится о добродетели, которая «опирается на разум, за всем наблюдает и все 
судит»62 (De Dogmate Platonis II, 6). Эта добродетель называется «разумностью 
и мудростью» (prudentiam … atque sapientiam)63. Латинский термин prudentia 
соответствует греческому φρόνησις, а sapientia — σοφία64. Итак, Апулей говорит 
об одной добродетели, опирающейся на разум, но далее он все-таки проводит 
различение: «из них в мудрости он (Платон. — прот. С. З.) хочет видеть науку 
о божестве и человеке, а в разумности — знание и понимание добра и зла, 
а также среднего между тем и другим»65. 

«Аристотелевский корпус»

В корпусе Аристотеля слово σοφία встречается гораздо реже, чем у Пла-
тона — ровно 100 раз. Слово σοφός — 126 раз, из которых 13 в сравнительной, 

58 См.: Диллон Дж. Наследники Платона… С. 24.
59 Там же. С. 176.
60 Альбин. Учебник платоновской философии I, 1 // Платон. Диалоги. М., 1986. С. 437.
61 См.: Шичалин Ю. А. От составителя // Учебники платоновской философии. Томск, 

1995. С. 3. 
62 Апулей. Платон и его учение // Там же. С. 52.
63 Apulei. De dogmate Platonis liber secundus // Project Libellus. URL: http://www.

thelatinlibrary.com/apuleius/apuleius.dog2.shtml (дата обращения 13.10.20).
64 См., напр.: Лабаррьер Ж.-Л. PHRONESIS // Европейский словарь философий: Лекси-

кон непереводимостей. Т. 1. К., 2015. С. 419.
65 Там же. 



84 Труды кафедры богословия № 3 (7), 2020

и 4 — в превосходной степени. Зато слово φρόνησις оказывается более употре-
бительным и встречается 263 раза, и φρόνημα — 4 раза66. 

К теме софии-мудрости Аристотель обращается в двух ключевых произве-
дениях: шестой книге «Никомаховой этики» и первой книге «Метафизики»67. 
Также для целей настоящей статьи интерес представляет «Протрептик» Ари-
стотеля, реконструированный по фрагментам в XX веке и уже дважды переве-
денный на русский язык68. 

«Протрептик»

Аристотелевский «Протрептик», очевидно, написан в ответ на речь Исо-
крата «Об обмене» (Ἀντίδοσις), и практически каждый отрывок «Протрептика» 
соотносится с темой «Антидосиса». «Протрептик» создан по образцу плато-
новского «Евтидема», представляющего собой один из самых ранних образ-
цов подобного жанра69. Философствование является тем путем, который ведет 
к обретению мудрости (Евтидем 282 d), и на этот же самый путь «приобретения 
и использования мудрости (κτῆσις καὶ χρῆσις σοφίας)» призывает вступить 
Аристотель, «а мудрость, в свою очередь, относится к величайшим благам»70. 
Здесь же (фр. 5) он говорит, что важнейшим благом является рассудительность 
(φρόνησις), и именно разумный (φρόνιμος) является точной мерой добра и зла. 
Таким образом, здесь Аристотель не делает особых различий между мудростью 
и рассудительностью, говоря о той и другой как величайшем благе. 

По мнению Е. В. Алымова, при интерпретации необходимо учитывать жанр 
и не искать строгую терминологию в публицистическом, экзотерическом про-
изведении. Так, ключевое для данного сочинения понятие φρόνησις не имеет 
одного единственного значения, что, вероятно, связано с риторической на-
правленностью «Протрептика». Этим соблюдается ясность публичной речи, 
поскольку необходимо показать, что использование φρόνησις доступно всем71.

Соответственно, в тексте «Протрептика» — преимущественно во фрагмен-
тах, дошедших в «Протрептике» Ямвлиха — чаще встречается именно термин 
φρόνησις и его производные. Например, в восьмом фрагменте говорится, 
что люди предпочитают φρόνησις безрассудству (ἀφροσύνη)72, которого более 
всего избегают, а в десятом фрагменте — «у людей нет в наличии ничего боже-
ственного или блаженного, кроме того единственного, что заслуживает всякого 

66 Поиск осуществлен по базе TLG: Aristoteles et CA [0086] // UC Regents. URL: http://
stephanus.tlg.uci.edu/Iris/indiv/csearch.jsp#doc=tlg&aid=0086&wid=&q=ARISTOTELES 
%20et%20CORPUS%20ARISTOTELICUM&dt=list&cs_sort=1_sortname_asc&st=author_text 
&aw=&verndipl=0&per=50&c=3&acp=1&editid= (дата обращения 12.10.20).

67 См., напр.: Орлов Е. В. Философский язык Аристотеля. Новосибирск, 2011. С. 99. 
68 Аристотель. Протрептик / Пер. И. Н. Мочаловой // ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ: Материалы и ис-

следования по истории платонизма. Вып. 4: сб. статей. СПб., 2003. С. 311–330; Аристо-
тель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. СПб., 2004.183 с.

69 См. Алымова Е. В. Предисловие переводчика // Аристотель. Протрептик. О чув-
ственном восприятии… С. 12.

70 Аристотель. Протрептик. 5 // Его же. Протрептик. О чувственном восприятии… С. 29.
71 Алымова Е. В. Комментарий к Протрептику… С. 65.
72 Аристотель. Протрептик. 8… С. 37.
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усердия и что в нас относится к уму (νοῦ) и рассудительности (φρονήσεως)»73. 
Размышляя о цели, которая лучше всего и ради которой все возникает, Ари-
стотель указывает, что φρόνησις является для нас целью согласно природе 
(κατὰ φύσιν), и мы рождены, чтобы мыслить (φρονεῖν), «так что прочего нужно 
достигать ради благ, возникающих в человеке, а из этих благ — телесные ради 
душевных, доблесть — ради мудрости (σοφίας). Ведь это самое важное»74. Таким 
образом, присутствует в целом синонимичное употребление двух понятий. 

Разграничение σοφία и φρόνησις произойдет в «Этике», где рассудитель-
ности будет возвращен практический смысл, но в «Протрептике» присутству-
ют оба смысла. Например, в тринадцатом фрагменте речь идет о пользе ἡ 
θεωρπητική φρόνησις как знания природы сущего и истины (ἡ τῶν ὄντων φύσις 
καὶ ἀλήθεια), и доказывается, что такое знание не только хорошо само по себе, 
но и приносит значительную пользу для жизни человека75. Мудрость-софия 
относится к постижению первого по природе и общего, но с точки зрения 
человеческого блага бесполезного. А фронесис, как способность принимать 
разумные решения в связи с благом и пользой и поступать в соответствии 
с этими решениями, принадлежит области практического блага. Однако, 
чтобы правильно и разумно поступать, необходимо знание общего, и чем 
больше человек знает, тем лучше действует (фр. 6)76. 

Полагая «Протрептик» ранним произведением и считая, что Аристотель 
во время его написания был последовательным платоником, В. Йегер трак-
тует φρόνησις как познающую созерцательную деятельность, чистый разум, 
направленный на самого себя, и настаивает на исключительно таком по-
нимании. С В. Йегером полемизирует Х. Г. Гадамер, объясняющий различие 
теоретически-созерцательной фронесис в «Протрептике» и практически пони-
маемой фронесис в «Никомаховой этике» не эволюцией взглядов Аристотеля, 
а тем, что во втором случае перед Стагиритом стоит цель терминологически 
зафиксировать собственно этический термин в его специфическом значении, 
а в первом случае он пишет увещательное сочинение о пользе и необходи-
мости философии, не вдаваясь в особое обсуждение этических вопросов77. 
Как термин со строгим значением, φρόνησις подвергается переосмыслению 
в «Никомаховой этике». При этом необходимо иметь в виду, что само на-
личие строгого терминологического значения того или иного слова языка 
не исключает возможности (и не запрещает) использовать его в обыденном, 
повседневном значении в тех случаях, когда это тематически не обусловлено. 

Этические произведения

В первой книге «Метафизики» (981 b 25) Аристотель, рассуждая о «так на-
зываемой мудрости», ссылается на свою же «Этику». До нас дошли три этики, 
входящие в Corpus Aristotelicum (CA): «Никомахова этика» (EN), «Евдемова 

73 Там же. 10. С. 41.
74 Там же. 11. С. 45.
75 Там же. 13. С. 48.
76 См. Там же. 6. С. 31–34.
77 См.: Алымова Е. В. Комментарий к Протрептику… С. 71–73.
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этика» (EЕ) и «Большая этика» (ММ). Также к этой общей группе принадле-
жит трактат «Об интеллектуальных (дианоэтических) добродетелях» (EN VI; 
ЕЕ V), в котором рассматриваются такие понятия как τέχνη, ἐπιστήμη, φρόνησις, 
νοῦς и σοφία. 

Понятие σοφία включается Аристотелем в «Никомаховой этике» (EN 
VI) в ряд таких дианоэтических добродетелей как τέχνη, ἐπιστήμη, φρόνησις, 
νοῦς, уже определенным образом разработанных в «Аналитике». По мнению 
И. Н. Мочаловой78, анализ шестой книги «Никомаховой этики» указывает 
на то, что концепция софии еще только складывается. Об этом свидетель-
ствует, в частности, колебание Аристотеля в оценке места софии, когда ей 
отказывается в знании первых начал (EN VI, 1141 а 1–2). Впрочем, далее 
Аристотель приходит все-же к выводу, что мудрец знает не только следствия 
из начал, «но и обладает истиной о началах» (EN VI, 1141 а 15–20), а сама «му-
дрость — это и научное знание, и постижение умом вещей, по природе наи-
более ценных» (EN VI, 1141 b 2–3). В «Большой этике» Аристотель предлагает 
схожее рассуждение: «Мудрость сложена из знания и ума…» (ММ 1197 а 22). 

В первой книге «Никомаховой этики» (EN Ι, 13 1103α) указываются два 
вида добродетели: этические (ἠθικας) и дианоэтические (διανοηθικάς). От рас-
смотрения способностей Аристотель переходит к рассмотрению укладов (ἕξις) 
души, подразумевая что есть соответственно уклады этические и дианоэти-
ческие, т. е. нравственные и разумные. К дианоэтическим укладам Аристо-
тель и относит τέχνη, φρόνησις, ἐπιστήμη, σοφία и νοῦς (EN VI). Σοφία, будучи 
сочетанием науки (ἐπιστήμη) и ума (νοῦς), становится наукой о том, что есть 
наиболее ценное (см. EN VI, 1141 b 2-3), и относится к эпистемической части 
τὸ λόγον ἔχον. В свою очередь φρόνησις оказывается добродетелью доксастиче-
ской части и относится к сфере практического. 

«Метафизика»

Первую книгу «Метафизики» (Мет. I, 981 b 27–29 a 2, b 2) Аристотель начи-
нает с анализа концепции σοφία, причем ссылается как на свою «Этику», так 
и на «общее мнение», «подчеркивая этим широкое распространение в Акаде-
мии понимания мудрости как науки о определенных причинах и началах»79. 
Об этом свидетельствует и схожее определение софии-мудрости Ксенократом: 
«мудрость, это наука о первых причинах и умопостигаемой сущности» (Ксе-
нократ. фр. 6), где под умопостигаемой сущностью он понимает «сущность 
того, что вне (и выше) Неба» (фр. 5). В отличие от «Этики» в «Метафизике» 
Аристотель в качестве предмета мудрости указывает не только «начала» 
(ἀρχαί), но и «первые причины» (αἰτίαι), причем в большинстве случаев эти 
термины используются как синонимы: «все причины суть начала» (Мет. V, 
1013 a 15–16). Поскольку понятие ἀρχή не было уникальным, Аристотель по-
свящает рассмотрению его различных значений первую главу пятой книги 
«Метафизики», и подытоживает: «… и природа, и элемент, и замысел, и реше-
ние, и сущность, и цель суть начала» (Мет. V, 1013 a 20–21). 

78 Мочалова И. Н. Метафизика ранней академии… С. 289.
79 Там же. С. 290. 
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Вопрос, какое же из этих значений имеется в виду в определении софии, 
помогает прояснить третья глава пятой книги «Метафизики», посвященная 
понятию «элемент» (στοιχεῖον): «элементом называется и малое, и простое, 
и неделимое. Отсюда и возникло мнение, что элементы — это наиболее общее 
(τὰ μάλιστα καθόλου), т. к. каждое такое наиболее общее, будучи единым и про-
стым, присуще многому» (Мет. V, 1014 b 8–10). Итак, «начало как элемент — это, 
в данном случае, единое, малое, простое, неделимое и поэтому наиболее общее, 
так как каждый элемент присущ многому»80. В «Протрептике» Аристотель от-
мечает, что «мудрость скорее занимается причинами и элементами, чем тем, 
что после них…» (fr. 33)81. Это высказывание практически совпадает с определе-
нием науки, данным в первой книге «Физики»: «мы тогда уверены, что знаем 
ту или иную вещь, когда уясняем ее первые причины, первые начала и разла-
гаем ее вплоть до элементов» (Физика 184 а 10–15). 

В одиннадцатой книге «Метафизики», дающей сокращенное изложение 
III, IV и V книг82, Аристотель задается вопросом, «надо ли считать предме-
том искомой науки (мудрости. — прот. С. З.) те начала, которые именуют 
элементами» (Мет. XI, 1059 b 22–23). Сама одиннадцатая книга начинается 
с определения, что «мудрость есть некоторая наука о началах» (XI, 1059 а 18). 
Далее Аристотель поднимает, в частности, такие вопросы: есть ли мудрость 
одна наука или несколько (XI, 1059 а 20–23); имеет ли одна наука своим 
предметом все сущности или нет, и занимается ли она только сущностями 
или также из свойствами, а «если она занимается и теми и другими, <надо 
иметь в виду, что> в отношении свойств может применятся доказательство, 
а по отношению к сущностям его не бывает; если же наука <в том и другом 
случае> другая, то какова каждая из них, и которая из двух — мудрость?» 
(XI, 1059 а 23–26, 29–34; пер. А. В. Кубицкого, 1934). А. В. Кубицкий приводит 
в комментарии к этому месту версию дальнейшего текста по конъектуре 
Росса, сам, впрочем, ее не придерживаясь: «ведь поскольку это — наука, 
дающая доказательства, мудрость есть та дисциплина, которая занимается 
<выводными> свойствами, а поскольку она имеет дело с первыми элемента-
ми, это — наука о сущностях»83. 

Таким образом, Аристотель дает определение первой философии: «Так на-
зываемая мудрость… занимается первыми причинами и началами (τὰ πρῶτα 
αἴτια) … Мудрость (σοφία) есть наука об определенных причинах и началах» 
(Мет. I, 981 b 28 — 982 a 5), а наиболее строгими науками являются те, «которые 
больше всего занимаются первыми началами» (I, 982 а 25). А из «Никомахо-
вой этики» следует, что σοφία, будучи сочетанием науки (ἐπιστήμη) и ума 
(νοῦς), есть наука о том, что есть наиболее ценное (см. EN VI).

Соответственно, σοφία, сочетающая ἐπιστήμη и νοῦς, есть наука о том, 
что наиболее ценное (см. EN VI). Как наука о первых началах, она есть наибо-
лее строгая (Мет. I, 981–982). Она есть первая философия, исследующая «сущее 

80 Там же.
81 Цит. в перев. И. Н. Мочаловой: Там же. С. 291.
82 См.: Кубицкий А. В. Примечания к переводу Метафизики // Аристотель. Метафи-

зика. М.–Л., 1934. С. 327.
83 Цит. по: Там же. С. 328. 
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как сущее» (VI, 1026 a 30). Если исходить из того, что первая философия, 
как наука о божественном (VI, 1026 a 10–20), предпочтительнее других умо-
зрительных наук (математики и физики) — и, собственно, является теологи-
ей, — то можно сказать, что σοφία есть θεολογία. 

Данная наука «наиболее божественна» и потому «наиболее ценима» (Мет. I, 
983 a 5). Обладание этой наукой, отмечает Аристотель, «можно бы по спра-
ведливости считать выше человеческих возможностей» (I, 982 a 28), и «такая 
наука могла бы быть или только или больше всего у бога» (I, 983 a 10).

Заключение 

Таким образом, оба мыслителя — Платон в большей, Аристотель в мень-
шей степени — используют слово σοφία в повседневном значении, будучи 
людьми своей эпохи. Что касается строгости философского словоупотребле-
ния, то у Платона мы обнаруживаем достаточно свободное использование 
терминологии. Он нередко использует слова «φρόνησις», «νοῦς», и «σοφία» 
в качестве синонимов, относя их к разумному началу человеческой души. 
Если нечто похожее и встречается у Аристотеля в «Протрептике» по отноше-
нию к «φρόνησις» и «σοφία», то это обусловлено скорее ненаучным, увещева-
тельным жанром произведения. 

В «Никомаховой этике» Аристотель проводит строгое смысловое разгра-
ничение между этими терминами, с целью зафиксировать их специфическое 
значение. Σοφία, будучи сочетанием науки (ἐπιστήμη) и ума (νοῦς), становит-
ся наукой о том, что есть наиболее ценное, и относится к эпистемической 
(ἐπιστημονικόν) части «τὸ λόγον ἔχον». В свою очередь, φρόνησις оказывается 
укладом доксастической (δοξαστική) части и относится к сфере практического. 

В «Метафизике» σοφία, являющаяся центральной темой первых глав книги 
А, оказывается наукой о первых причинах и началах и практически отождест-
вляется с первой философией, становясь теологией.

Как отмечалось выше, у Платона слово σοφία часто встречается в обще-
употребительном значении, что объясняется, очевидно, культурным бэкгра-
ундом персонажей диалогов, являющихся чаще всего либо софистами, либо 
искателями софии-мудрости. Диалоги Аристотеля до нас не дошли, поэтому 
не вполне корректно сравнивать художественно оформленные драматиче-
ские произведения одного мыслителя с научными трудами или конспектами 
лекций другого в отношении строгости терминов. 

И Платон, и Аристотель в целом согласны, что σοφία относится определен-
ным образом к области божественного, поэтому различие в понимании при-
роды и сути мудрости в данном случае зависит уже от разных представлений 
о предельных основаниях бытия. 

Поскольку школьный платонизм первых столетий по Р. Х. воспринимал 
Аристотеля (в первую очередь «органон»), как введение в божественного Пла-
тона, то и школьное определение мудрости как «знания вещей божественных 
и человеческих и их причин» могло в равной степени восходить к единой 
традиции. Это определение встречается у Цицерона (Об обязанностях II, 5) 
и в «Учебнике» Алкиноя, у Оригена (Против Цельса, III, 72) и у св. Василия 
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Великого, в древнейшем славянском флорилегии «Изборник Святослава» 1073 
года (статья «Иосифо от Маккавей) и у Френсиса Бэкона (philosophia prima). 

Важно отметить, что и у Платона, и у Аристотеля σοφία не персонифици-
руется, поэтому истоки позднейших софиологических спекуляций скорее сле-
дует искать в иудейской литературе премудрости, а также в различного толка 
мистико-эзотерических течениях рубежа эпох.
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Личность Михаила Петровича По-
година (1800–1875) поражает своей раз-
носторонностью: историк, публицист, 
журналист, переводчик, издатель, драма-
тург, прозаик, археолог, коллекционер, 
собиратель уникальной коллекции пред-
метов русской старины «Древлехранили-
ще», первый профессор кафедры россий-
ской истории историко-филологического 
отделения философского факультета Мо-
сковского Императорского университета 
(1835–1844), действительный член Россий-
ской академии (1836), академик Санкт- 
Петербургской Академии наук (1841), пред-
седатель Общества любителей российской  
словесности (1859–1866), почетный член 
российских и зарубежных университетов 
и научных обществ, почетный доктор фи-
лософии Карлова университета в Праге, 
потомственный дворянин (1856), тайный 
советник (1871), крупнейший теоретик 
панславизма, влиятельный обществен-

ный деятель. Погодин был современником, другом и зачастую единомышлен-
ником таких разных людей, как А. С. Пушкин, С. П. Шевырев, Д. В. Веневитинов, 
князь В. Ф. Одоевский, Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, семейство Аксаковых и др. 
Как отмечал историк К. Н. Бестужев-Рюмин, «биография Погодина, когда придет 
время ее написать и когда она будет написана умно, полно и беспристрастно, 
может быть одною из самых поучительных книг русского XIX в.»1.

Библиография трудов М. П. Погодина включает сотни наименований. Широ-
кую известность он получил как издатель периодики — журналов «Московский 
вестник» (1828–1830), «Русский исторический сборник» (1837–1844, преобразован 
в 1845 г. в «Чтения в Обществе истории и древностей российских»), «Москвитя-
нин» (1841–1856), а также литературно-политической газеты «Русский» (1867–
1868). Поистине необъятное литературное наследие Погодина в самых разных 
областях до сих пор не стало предметом всестороннего научного исследования2. 

1 Бестужев-Рюмин К. Н. Михаил Петрович Погодин (1800–1875) // Его же. Биографии 
и характеристики. М., 1997. С. 196.

2 Отметим наиболее значительные научные исследования последних лет, раскры-
вающие отдельные аспекты деятельности Погодина: Петров Ф. А. М. П. Погодин и об-
разование кафедры российской истории в Московском университете. М., 1995. 157 с.; 
Рогов К. Ю. Михаил Петрович Погодин // Русские писатели, 1800–1917: Биографиче-
ский словарь. М., 1999. Т. 4. С. 661–672; Умбрашко К. Б. М. П. Погодин. Человек. Исто-
рик. Публицист. М., 1999. 293 с.; Павленко Н. И. Михаил Погодин: Жизнь и творчество. 
М., 2003. 360 с.; Иванников Д. А. Общественно-политические взгляды и деятельность 
М. П. Погодина: дис. канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2005. 235 с; Рясенцев К. В. Политиче-
ский консерватизм М. П. Погодина: дис. канд. полит. наук: 23.00.01. М., 2007. 168 с.; Ши-
ринянц А. А. Русский хранитель. Политический консерватизм М. П. Погодина. М., 2008. 

Михаил Петрович Погодин.  
Фотография 1850-х гг.
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Особый интерес представляет огромный архив Погодина, основу кото-
рого составляет до сих пор не изданный дневник, охватывающий период 
1820–1875 гг. Материалы дневника были использованы Н. П. Барсуковым 
при работе над фундаментальным, не имеющим аналогов в России, биогра-
фическим изданием «Жизнь и труды М. П. Погодина»3. К сожалению, автор 
успел довести свою уникальную хронику московской литературной и интел-
лектуальной жизни только до 1864 г.

Еще близкий друг Погодина Н. В. Гоголь, месяцами гостивший в его мо-
сковском доме на Девичьем поле, одном из наиболее известных литератур-
ных салонов Москвы, считал его характерной чертой склонность увлекаться 
множеством разных дел и тем самым «разбрасываться». В 1836 г. он писал 
Погодину из Парижа: «Ты все тот же, деятельный, трудолюбивый. Пошли 
тебе Бог успехов во всем. Благодарных будет тебе, верно, много. Но берегись 
слишком увлечься и рассеяться многосторонностью занятий. Избери один 
труд, влюбись в него душою и телом, и жизнь твоя потечет полнее и прекрас-
нее, а самый труд будет проникнут тем одушевлением, которое недоступно 
для исстрачивающего талант свой на повседневное»4. 

Однако несмотря на видимую «разбросанность» деятельности и неза-
вершенность многих начинаний М. П. Погодина, в них присутствует нечто 
постоянное и устойчивое. Это — мировоззренческое единство, твердость и по-
следовательность в выражении своей идейной позиции, которую исследовате-
ли определяют как русский консерватизм Николаевской эпохи, православно- 
русское направление в отечественной мысли и культуре5. 

Погодина можно назвать одним из наиболее выдающихся представителей 
данного направления6, который теоретически раскрыл знаменитую триеди-
ную формулу С. С. Уварова «Православие. Самодержавие. Народность». «Рус-
ская триада» Уварова имела системообразующее значение для философии 
русского консерватизма XIX в. В основе этой формулы лежало утверждение 
самобытности русской истории, видение России как уникального государствен-
ного образования, своеобразие которого определяют неразрывно связанные 
между собой православное вероисповедание, самодержавная форма правления 
и духовное единство нации, выражающие особый культурно-исторический  

416 с.; Пашков С. В. Концепция М. П. Погодина начальной истории Руси и ее оценка 
в отечественной историографии: дис. канд. ист. наук: 07.00.09. Липецк, 2017. 203 с. 

3 Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: в 22-х т. СПб., 1888–1910.
4 Гоголь Н. В. Письмо Погодину М. П., 28 ноября (н. ст.) 1836 г. Париж // Его же. 

Полное собрание сочинений: в 14 т. М.; Л., 1952. Т. 11. 484 с. 
5 Ширинянц А. А. Погодин // Русский консерватизм середины XVIII — начала ХХ века: 

энциклопедия. М., 2010. С. 368–372.
6 Подробнее о русском консерватизме Николаевской эпохи см.: Гаврилов И. Б. Степан 

Петрович Шевырев о «русском воззрении» // Христианское чтение. 2016. № 1. С. 229–
289; Его же. К характеристике философии воспитания С. П. Шевырева // Там же. 2017. 
№ 4. С. 307–326; Его же. К характеристике философии образования C. С. Уварова // Там 
же. 2019. № 5. С. 161–173; Его же. Сергей Семенович Уваров. Жизнь. Труды. Мировоз-
зрение // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2019. 
№ 2 (4). С. 131–191; Его же. Вопросы просвещения и образования в русской религиоз-
ной мысли второй четверти XIX в. // Христианское чтение. 2020. № 2. С. 153–177.
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тип7. Уваровская концепция включала требование создания национальной 
русской общественной науки и отказа от преклонения перед западной ци-
вилизацией. Уваров, Шевырев, Погодин и их единомышленники трактовали 
триаду как стремление к «духовной самостоятельности» и национальной са-
мобытности православно-русского мировоззрения8.

В 1870-е гг. либеральный историк литературы и общественной мысли 
А. Н. Пыпин, стремясь дискредитировать православно-русское направление, 
дал ему тенденциозное определение «официальной народности» — эвфемизма, 
обозначающего защиту крепостного права, социально-политического застоя, 
централизма, бюрократизации и администрирования, а также ужесточение 
цензуры, утверждение сословных начал в системе образования и т. п.9 Пыпин 
безосновательно заявлял, что «любовь к “своему русскому”, “народному”, к со-
жалению, служила подкладкой и предлогом для обскурантизма, у одних — про-
стодушного и происходившего только от недостатка образования, у других — со-
знательного и злостного»10. Теория «официальной народности» Пыпина была 
поддержана такими известными историками как А. А. Корнилов11, А. Е. Прес-
няков12, а также историком литературы и редактором «Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона» С. А. Венгеровым13 и др.

С сожалением приходится констатировать, что эта лженаучная теория, со-
гласно которой М. П. Погодин и его ближайший соратник С. П. Шевырев были 
казенными патриотами, псевдославянофилами, выполнявшими указания ми-
нистра народного просвещения С. С. Уварова и не имевшими собственного 
независимого мировоззрения, до сих пор сохраняет свое влияние. Репутация 
Погодина в среде либералов и западников как мракобеса и реакционера, пред-
ставителя «черной уваровской партии» «официальной народности» привела 
к тому, что после революции 1917 г. его имя, наряду с именами многих его 
единомышленников — православных консерваторов, было выброшено из рус-
ской культуры и общественной мысли. 

Современные исследователи (Н. И. Казаков14, М. М. Шевченко15, В. А. Фатеев16) 
убедительно раскрыли несостоятельность данного А. Н. Пыпиным определения 

7 Рясенцев К. В., Ширинянц A. A. М. П. Погодин и поиски русской национальной 
идеи. 1830–1840-е гг. // Вестник Московского университета. Сер. 12: Политические 
науки. 2007. № 1. С. 18.

8 Гаврилов И. Б. Степан Петрович Шевырев о «русском воззрении»… С. 264–265.
9 Шевченко М. М. Официальной народности теория // Русский консерватизм… С. 337.
10 Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых 

годов. СПб., 1837. С. 101.
11 Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. 445 с.
12 Пресняков А. Е. Николай I. Апогей самодержавия // Его же. Российские самодерж-

цы. М., 1990. С. 261–319.
13 Венгеров С. А. Пыпин (Александр Николаевич) // Библиотека Максима Мошкова. 

URL: http://www.azlib.ru/w/wengerow_s_a/text_0490.shtml (дата обращения 08.10.2020).
14 Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле Николаевской эпохи // Контекст. 

1989. Литературно-теоретические исследования. М., 1989. С. 5–41.
15 Шевченко М. М. Понятие «теория официальной народности» и изучение внутрен-

ней политики императора Николая I // Вестник Московского университета. Сер. 8: 
История. 2002. № 4. С. 89–104.

16 Фатеев В. А. «Державный» историк М. П. Погодин и псевдонаучная теория «офици-
альной народности» А. Н. Пыпина // Русско-Византийский вестник. 2021. № 1 (4) (в печати).
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«официальной народности» как апологии крепостничества. Так, по мнению 
Н. И. Казакова, понятие народности было выдвинуто самим графом Ува-
ровым и воспринято большинством его современников «как призыв 
к развитию и утверждению самобытно-русской национальной культуры»17. 
М. М. Шевченко, в свою очередь, отмечает, что «официальная народность» 
как понятие не имеет под собой твердой почвы и скорее запутывает вза-
имосвязанные, но не совпадающие явления. По мысли исследователя, это 
понятие не следует отождествлять ни со взглядами С. С. Уварова, ни с вы-
раженной им триадой как направлением внутренней политики монархии 
Николая I, ни с консервативными теориями самобытности и своеобразия 
русской истории 1830-х гг. Приведенное исследователем обоснование по-
буждает отказаться от дальнейшего использования этого псевдонаучного 
понятия в современном научном дискурсе18.

Сам Михаил Петрович в 1852 г. охарактеризовал себя как русского чело-
века, «который любит отечество, чувствует благодарность к Европе и желает 
успеха человечеству»19. Характерные для Погодина природную русскость, 
погруженность в русское начало, поиск своеобразия в национальной исто-
рии отмечали все наиболее проницательные исследователи и литераторы, 
проявлявшие интерес к его многогранной личности. Так, В. В. Розанов под-
черкивал, что «у него не было постоянных, избранных любимцев, предме-
тов исключительного поклонения; таким предметом поклонения для него 
если и было что-нибудь, то — вся Русь, все море им ощущаемой вокруг себя 
жизни»20. Розанов называл Погодина, наряду с Достоевским, последним 
«державным писателем», продолжателем дела Н. М. Карамзина21. А такой 
авторитетный и объективный свидетель истории, как К. Н. Бестужев-Рюмин, 
именовал Погодина представителем «здравого смысла русского народа»: 
«Погодин был вполне русский человек с русскими достоинствами и русски-
ми недостатками»22.

* * *

Михаил Петрович Погодин был сыном крепостного домоправителя фельд-
маршала графа И. П. Салтыкова, в 1806 г., после кончины графа, получившего 
с семьей вольную за честную, усердную и долговременную службу. Выйдя 
из «черного» русского народа, Погодин никогда не разрывал с ним духовной 
связи и через всю жизнь пронес мечту об освобождении простых русских 

17 Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле… С. 33.
18 Шевченко М. М. Официальной народности теория… С. 337–339. 
19 Погодин М. П. Взгляд на положение Европы после Парижского мира. Письмо 

в редакцию газеты «Le Nord» // Его же. Статьи политические и польский вопрос 
(1856–1867). М., 1876. С. 1.

20 Розанов В. В. Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век // Ли-
тература и жизнь. URL: http://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_kulturnaya_hronika_
russkogo_obchestva.html (дата обращения 08.10.2020).

21 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год // Его же. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 8. М., 
1997. С. 434.

22 Бестужев-Рюмин К. Н. Михаил Петрович Погодин… С. 197.
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людей из крепостного рабства. Он на-
всегда остался, по выражению историка 
В. О. Ключевского, «профессором из кре-
стьян», чуждым как аристократической 
спеси, так и любых революционно- 
нигилистических устремлений. 

Усвоив в семье начатки первых 
знаний, будущий историк смог полу-
чить прекрасное классическое образова-
ние сначала в Московской губернской 
гимназии, которую окончил в 1814 г. 
первым учеником, а затем — в отде-
лении словесных наук Московского 
университета (1821). Впоследствии По-
годин восславил самодержавный строй, 
при котором, как он писал, «просто-
людину открыт путь к высшим госу-
дарственным должностям», а «универ-
ситетский диплом заменяет собою все 
привилегии»23. Действительно, био-
графия Погодина являет собой яркий 
пример эффективной работы «социаль-
ного лифта» в Российской империи24. 

В процессе учебы в университете 
Михаил Петрович глубоко погрузился 

в русскую историю. Наиболее существенное влияние на него оказали вышед-
шая в 1818 г. «История государства Российского» Н. М. Карамзина, а также 
русский перевод посвященного императору Александру I труда немецкого 
историка А. Л. Шлецера «Нестор. Русские летописи на древнеславянском 
языке, сличенные, переведенные и объясненные А. Шлецером» (СПб., 1809). 
Эти сочинения имели определяющее воздействие на научные воззрения 
Погодина: в дальнейшем он проявил себя как почитатель Карамзина и его 
монархической истории и самый известный отечественный последователь 
«норманской теории» происхождения Руси Шлецера.

На рубеже 1820–1830-х гг. Погодин обратился к художественной литера-
туре и получил известность как автор романтических и исторических про-
изведений. В. Г.  Белинский, особо выделявший среди его художественных 
сочинений повести «Нищий», «Черная немочь» и «Невеста на ярмарке», 
в 1835 г. в критической статье в журнале «Телескоп» характеризовал романти-
ческий мир прозы Погодина как «мир простонародный, мир купцов, мещан, 

23 Погодин М. П. Взгляд на русскую историю // Его же. Избранные труды. М., 2010. 
С. 88.

24 Позднее, в 1871 г., за заслуги перед отечеством М. П. Погодин получил чин тай-
ного советника (соответствовал чину генерал-лейтенанта в армии), которого удо-
стаивались обычно высшие чиновники империи — министры, товарищи министра, 
губернаторы, сенаторы и т. п.

М. П. Погодин.  
Литография А. Мюнстера  

по рисунку П. Бореля, 1837 г.
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мелкопоместного дворянства и мужиков, которых он, надо сказать правду, 
изображает очень удачно, очень верно <…>, с особенною любовью и с особен-
ным успехом»25. 

Молодой историк и начинавший литератор находился в то время в самом 
центре движения русского романтизма — в кружке московских любомудров, 
что оказало существенное влияние на развитие его идейных воззрений. В от-
личие от ложного просветительского образа философа — французского говору-
на XVIII в., участники общества под истинным любомудром понимали поэта, 
художника и музыканта. Так, по мнению одного из руководителей кружка 
князя В. Ф. Одоевского, «философ и поэт — одно». Слияние поэзии с филосо-
фией рассматривалось любомудрами как венец истинного любомудрия26. 

В 1827–1830 гг. Погодин издавал журнал «Московский вестник», бывший 
органом московских любомудров и ярким выражением философии русского 
романтизма и шеллингианства. Согласно данному учению, в основе всякой 
национальной жизни лежит дух, стремящийся к собственному самопознанию 
и раскрывающийся в истории.

Шеллингианская концепция истории как науки «самопознания» чело-
вечества, понимание философии как «теории истории» и романтический 
интерес к национальной исторической традиции отразились в первой мо-
нографии Погодина «Исторические афоризмы и вопросы» (1827)27. В этом 
труде он уже наметил главную тему своих будущих изысканий — видение 
России и Запада как двух качественно различных мировых цивилизаций: 
восточноевропейской, наследницы Византии, и западноевропейской, наслед-
ницы Рима. Историософия молодого Погодина покоится на тезисе о «двух 
Европах»: «Европу можно разделить исторически на две главные половины: 
Западную и Восточную. Первою возобладали племена немецкие, во второй 
остались славянские. Первая завоевана, вторая занята. В первой пришельцы 
и туземцы, во второй только туземцы. В первой феодализм, во второй уделы. 
Первая получила христианскую веру из Рима, вторая из Константинополя. 
<…> В государствах западных история начинается преимуществом духовной 
власти над светскою, в славянских искони духовная власть подчинялась госу-
дарям, как и в Константинополе»28. 

В последующих своих исторических трудах Погодин также уделял при-
стальное внимание началу государственной исторической жизни: «История 
всякого государства, — рассуждал он в письме к А. С. Хомякову, напечатанном 
в «Москвитянине» в 1848 г., — есть не что иное, как развитие его начала; на-
стоящая и будущая его история так происходит из начала, как из крошечного 
семени вырастает то или другое огромное дерево, как в человеческих поколе-
ниях правнуки сохраняют тончайшие оттенки голоса или легчайшие черты 
телодвижения своих предков. Начало государства есть самая важная, самая 

25 Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Мирго-
род») // Литература и жизнь. URL: http://dugward.ru/library/gogol/belinsky_gogol.html 
(дата обращения 08.10.2020).

26 Гаврилов И. Б. Степан Петрович Шевырев о «русском воззрении»… С. 234–236.
27 Рогов К. Ю. Михаил Петрович Погодин… С. 665.
28 Погодин М. П. Исторические афоризмы // Его же. Избранные труды… С. 121.
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существенная часть, краеугольный камень его истории, и решает судьбу его 
на веки веков»29.

Находясь под огромным впечатлением от публичного чтения А. С. Пуш-
киным в доме Веневитиновых в 1826 г. исторической драмы «Борис Годунов», 
Погодин сочинил историческую трагедию в стихах «Марфа, посадница Новго-
родская» (1830). В этом произведении он обратился к популярной в декабрист-
ских кругах теме падения Новгородской республики, но придал ей совершен-
но иное, державно-монархическое направление, утверждая необходимость 
для России единовластия и национального единства30. Погодин-драматург 
показал различие воль у участников драмы и их несогласованность, и таким 
образом обосновал правоту единодержавия, которое одно способно усмирять 
анархические индивидуальные воли31. Пьеса получила одобрение Пушкина, 
который высказался о ней в неоконченной статье32 и в письмах. Так, в пере-
писке с П. А. Плетневым от 26 марта 1831 г. автор «Бориса Годунова» назвал 
«Марфу Посадницу» сочинением «чрезвычайно замечательным, несмотря 
на неравенство общего достоинства и слабости стихосложения»33. Еще более 
лестные отзывы содержатся в письмах к самому Погодину: «Ваша “Марфа”, 
Ваш “Петр” исполнены истинной драматической силы, и если когда-нибудь 
могут быть разрешены сценическою цензурой, то предрекаю Вам такой на-
родный успех, какого мы, холодные северные зрители Скрибовых водевилей 
и Дидлотовых балетов, и представить себе не можем»34.

Однако в дальнейшем Погодин отошел от художественного творчества, 
отдав предпочтение университетской кафедре. В 1825–1844 гг. он препода-
вал в Московском университете всеобщую, а затем (с 1835 г.) отечественную 
историю (сначала в должности адъюнкта, потом — профессора). Своей целью 
Михаил Петрович избрал изучение «истории ума и сердца человеческого» 
и рассматривал собственную научную деятельность как службу Престолу 
и Отечеству.

Вводную лекцию, прочитанную Погодиным в сентябре 1832 г. первокурс-
никам Московского университета в присутствии С. С. Уварова и А. С. Пуш-
кина, Г. В. Плеханов впоследствии назвал «первым систематическим изложе-
нием ex cathedra теории официальной народности»35. В этой лекции ученый 
стремился раскрыть понимание истории как самопознания нации и, в частно-
сти, утверждал, что «Российская история — это мы сами, наша плоть и кровь, 

29 Цит. по: Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. 
С. 317.

30 Кошелев В. А. Об одном «драматическом» изучении Пушкина // Пушкин и его 
современники. Сборник научных трудов. Вып. 5 (44). СПб., 2009. С. 255.

31 Там же. С. 257.
32 Пушкин А. С. О народной драме и о «Марфе Посаднице» М. П. Погодина // Его же. 

Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. М., 1962. С. 359–367.
33 Пушкин А. С. П. А. Плетневу. 26 марта 1831 г. Из Москвы в Петербург // Там же. 

Т. 10. С. 25.
34 Пушкин А. С. M. П. Погодину. 11 июля 1832 г. Из Петербурга в Москву // Там же. 

С. 107.
35 Плеханов Г. В. М. П. Погодин и борьба классов // Его же. Сочинения: в 24 т. Т. 23. 

М., 1926. С. 78.
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зародыш наших собственных мыслей и чувств, которые постепенно получили 
в нас настоящую степень своей зрелости. Изучая историю, мы изучаем самих 
себя, достигаем до своего самопознания, высшей точки народного и личного 
образования»36. Вывод, к которому пришел Погодин, можно считать консер-
вативной формулой исторической науки в Николаевскую эпоху: «Российская 
история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественно-
го спокойствия, самою верною и надежною»37. 

Лекции Михаила Петровича, полные искренней симпатии к русской исто-
рии и жизни, оказали несомненное влияние на младшее поколение славя-
нофилов — Ю. Ф. Самарина, князя В. А. Черкасского и др. Так, Ю. Ф. Самарин 
вспоминал: «Из профессоров того времени сильнее всех действовал не только 
на меня, но и на многих других Погодин. Он не заискивал популярности, 
как И. И. Давыдов; лекции его не отличались художественною законченно-
стью и совершенною новизною лекций Печорина; в даре изустного изложе-
ния он далеко уступал Крюкову; но он отличался тем, чего не имел никто 
из них, — мы чувствовали в нем самостоятельное направление мысли, направ-
ление, согретое глубоким сочувствием к русской жизни. Чему нас выучил По-
годин, я не могу сказать, передать содержание его лекций я был бы не в состо-
янии; но мы были им наведены на совершенно новое воззрение на русскую 
историю и русскую жизнь вообще»38.

Спор между славянофилами и западниками, между православно-русским 
и либерально-космополитическим направлениями в отечественной мысли 
в 1840-е гг. происходил как на страницах журналов, так и в университетских 
аудиториях. Ученик Погодина и Шевырева историк литературы Ф. И. Буслаев 
отмечал в своих воспоминаниях: «В то время как пребывшие из-за границы 
профессора со своими германскими симпатиями, как космополиты, пропове-
довали свои учения во имя интересов общечеловеческих, стремление к кото-
рым, по их теории, должно стереть с лица земли всякие различия отдельных 
народностей, а в народности русской и вообще славянской видели только не-
достатки грубости и варварства, и, таким образом, ставили они себя под знамя 
западничества, которое пользовалось тогда у нас официальным покровитель-
ством, — в то время Погодин и Шевырев, сильные преданьями русской литера-
туры, которые они приняли непосредственно из рук лучших ее представителей, 
объявили своим принципом народность, и именно народность русскую»39. 

Свою миссию в исторической науке Погодин видел в защите «историче-
ского православия» и «русской своенародности», т. е. самобытности русского 
народа и отечественной истории. На протяжении полувека его воззрения вы-
кристаллизовывались в острой полемике с такими известными историками, 
как М. Т. Каченовский, Н. А. Полевой, С. М. Соловьев, С. А. Гедеонов, К. Д. Ка-
велин, Н. И. Костомаров, Д. И. Иловайский и др.

36 Погодин М. П. Взгляд на русскую историю… С. 93.
37 Там же.
38 Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1997. С. 141–142. 
39 Буслаев Ф. И. Погодин как профессор // Библиотека Максима Мошкова. URL: 

http://az.lib.ru/b/buslaew_f_i/text_1876_pogodin_kak_professor.shtml (дата обращения 
08.10.2020).
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* * *

Наиболее негативную оценку со сто-
роны либералов и западников М. П. По-
годин получил как редактор журнала 
«Москвитянин» (1841–1856). 

В названии и идейной концепции 
этого издания отразился «московский 
взгляд» историка на русское просвеще-
ние. Москва, по его убеждению, явила 
в своей судьбе провиденциальный харак-
тер всей русской истории, полной чудес-
ных происшествий, и, даже лишенная 
статуса столицы, продолжала оставаться 
центром русско-славянского просвеще-
ния40. Так, еще в статье 1837 г. «О Москве» 
Погодин писал, что она, «перестав быть 
средоточием истории со времен Петра 
Великого, осталась средоточием рус-
ского могущества, просвещения, языка, 
литературы, промышленности, торгов-
ли, вообще русской национальности»41, 
своего рода представительницей Святой 
Руси, ее «сердцем»42. 

Энергичный редактор и издатель, 
М. П. Погодин объединил вокруг журна-
ла наиболее выдающихся представите-

лей русской словесности Николаевской эпохи: В. А. Жуковского, К. С. Аксако-
ва, П. А. Вяземского, Ф. Н. Глинку, В. И. Даля, М. А. Дмитриева, И. И. Давыдова, 
М. Н. Загоскина, И. В. Киреевского, А. С. Стурдзу, К. К. Павлову, Е. П. Ростопчи-
ну, Н. М. Языкова, А. С. Хомякова, А. А. Фета, А. А. Григорьева, а также иерархов 
Русской Церкви митр. Филарета (Дроздова), архиеп. Иннокентия (Борисова) и др.43

Первый выпуск «Москвитянина» содержал ряд программных сочинений, 
раскрывавших православно-русское направление в отечественной словесности: 
«Петр Великий» М. П. Погодина, «Взгляд русского на образование Европы» 
главного соратника Погодина и ведущего литературного критика журна-
ла С. П. Шевырева, стихотворение патриарха русской поэзии Ф. Н. Глинки 
«Москва» («Процветай же славой вечной, / Город храмов и палат! / Град сре-
динный, град сердечный, / Коренной России град!»). 

Статья Погодина открывала номер. Как известно, критика Петра I и его пре-
образований была важной частью теории славянофилов, по мнению которых 

40 Рогов К. Ю. Михаил Петрович Погодин… С. 667.
41 Погодин М. П. О Москве // Его же. Историко-критические отрывки: в 2 кн. Кн. 1. М., 

1846. С. 157.
42 Там же. 158.
43 Гаврилов И. Б. Степан Петрович Шевырев о «русском воззрении»… С. 260.

Обложка журнала «Москвитянин» 
за 1845 г.
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Петр не понимал русского национального духа и насильственной реформой 
занес в Россию чуждые начала западной цивилизации, поставив ее на путь 
заимствований. В отличие от славянофилов, Погодин высоко оценивал труды 
царя-реформатора и видел в них начало возможного синтеза Первого и Вто-
рого Рима, Запада и Востока, разума и веры в новом «полном образовании», 
которое он определял как «западно-восточное», или «европейско-Русское»44. 
Нынешнюю, т. е. европейскую Россию — дипломатическую, политическую, 
военную, коммерческую, мануфактурную, школьную, литературную — исто-
рик называет «произведением Петра Великого»45, которого считает русским 
человеком «со всеми русскими добродетелями, страстями и недостатками»46. 
«Действия Петровы», по мысли Погодина, находят свое продолжение в со-
временности и «имеют влияние не только на Россию, но и на всю Европу, 
на весь мир; такие люди не являются без надобности, или должно отвергнуть 
присутствие Десницы Миродержавной над делами человеческими»47. Изуче-
ние личности и деяний Петра Великого, согласно Погодину, может послужить 
ключом к постижению русской истории»48.

Основная мысль, проводимая историком в этой статье, — идея преем-
ственности между Петром I и Николаем I. Исторический период от Петра I 
до Александра I Погодин называет «европейским», тогда как правление Ни-
колая I выступает для него началом нового этапа в отечественной истории: 
«С императора Николая, который в одном из первых своих указов, по всту-
плении на престол, повелел, чтоб все воспитанники, отправленные в чужие 
края, будущие профессоры, были именно русские, — с императора Николая, 
которого министр, в троесловной своей формуле России, после Православия 
и Самодержавия поставил Народность, — с императора Николая, при кото-
ром всякое предприятие на пользу и славу отечества, предприятие русское, 
принимается с благоволением, начинается новый период русской истории, 
период национальный»49.

Программное значение имела также статья Погодина «За русскую стари-
ну», опубликованная в «Московитянине» в 1845 г. в разделе «Смесь» в ка-
честве ответа на статью редактора-издателя газеты «Московские ведомости» 
Е. Ф. Корша «Бретань и ее жители». В последней, по мнению Михаила Пет- 
ровича, воздавалась хвала западноевропейским хроникам Средневековья, 
но бросалась тень на отечественную историю: «Средний век не существовал 
для нашей Руси, потому что и Русь не существовала для него»50.

В своем ответе Погодин заявляет, что «время безусловного поклонения 
Западу миновалось»51, новый век требует от русского человека чувства «ува-
жения к самобытности, следовательно, своенародности, и, следовательно, 

44 Погодин М. П. Петр Великий // Его же. Избранные труды… С. 241.
45 Там же. С. 229.
46 Там же. С. 239.
47 Там же. С. 241.
48 Там же.
49 Там же. С. 242.
50 Погодин М. П. За русскую старину // Там же. С. 245.
51 Там же. С. 247.
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старины». От России и русского народа, утверждает автор, «мы должны явиться 
на европейской сцене, стану употреблять их любимые выражения, своеобраз-
ными индивидуумами, а не безжизненными автоматами; мы должны показать 
там свои лица, а не мертвенные дагерротипы каких-то западных идеалов»52. 

В царствовании императора Николая I он видит зарю новой эры, когда 
Россия окончательно сбросит европейское иго, мешающее цветению наци-
ональной жизни, и обратится к самопознанию, к постижению русского на-
родного духа. При этом Погодин убедительно отвергает упреки западников 
в том, что он и его единомышленники поклоняются «нечестиво неподвиж-
ной старине»53: «Нет, неподвижность старины нам противна столько же, 
как и бессмысленное шатанье новизны. Нет, не неподвижность, а вечное 
начало, русский дух, веющий нам из заветных недр этой старины, мы чтим 
богобоязненно и усердно молимся, чтоб он никогда не покидал Святой Руси, 
ибо только на этом краеугольном камне она могла стоять прежде и пройти 
все опасности, — поддерживается теперь и будет стоять долго, если Богу 
угодно ее бытие»54. 

* * *

Еще одним важным этапом в развитии консервативных воззрений 
М. П. Погодина является его деятельность в качестве первого в России иде-
олога панславизма. Еще в 1824 г. по поручению государственного канцлера, 
выдающегося организатора российской науки графа Н. П. Румянцева он пе-
ревел на русский язык историко-критическое исследование патриарха сла-
вянской филологии, отца Чешского национального возрождения Йозефа 
Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители»55. В 1842 г. 
свои убеждения Погодин определил как «отчаянный панславизм»56. Впо-
следствии под его руководством О. М. Бодянский перевел на русский язык 
фундаментальный труд П. Й. Шафарика «Славянские древности» (т. 1–2, 
М., 1837–1847). 

Глубокий интерес к истории, культуре и языку славянских народов побу-
дил Михаила Петровича совершить четыре длительных поездки в славянские 
земли (в 1835, 1839, 1842 и 1846 гг.), в ходе которых он познакомился с уче-
ными-славистами П. Й. Шафариком, Ф. Палацким, В. Ганкой, В. Караджичем 
и др., а также создателем концепции славянской взаимности словацким 
поэтом Я. Колларом57. В последующие десятилетия Погодин активно развивал 
идеи культурного панславизма, так что вопросы славянского просвещения 

52 Там же. С. 248.
53 Там же. С. 247.
54 Там же. С. 249.
55 Работа вышла в 1825 г. в Москве с правкой А. X. Востокова и без указания 

переводчика. 
56 Погодин М. П. Предисловие // Его же. Историко-политические письма и записки 

в продолжении Крымской войны (1853–1856). М., 1874. С. 4.
57 Рокина Г. В. Путешествия российских ученых в славянские земли и их роль в форми-

ровании отечественного славяноведения в первой половине XIX века // Запад — Восток. 
2013. № 6. С. 38–48.
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и наследие святых братьев Кирилла и Мефодия оставались в центре его науч-
ных интересов до конца жизни.

Сущность панславизма вслед за Я. Колларом он видел в идее славянской 
взаимности, в признании духовного родства между славянскими народами 
на основе единства языка и веры. Согласно Погодину, славянское единство 
должно опираться на понимание исторической миссии России как освободи-
тельницы и собирательницы славянских народов для противостояния «рево-
люционной» «онемеченной» Европе.

С началом Крымской войны историк обратился к вопросам политики. 
Поскольку российская цензура наложила запрет на публичное обсуждение 
большинства внутренних и внешних политических проблем, в образованном 
обществе широко циркулировали распространяемые в списках политические 
письма Михаила Петровича58. 

В мае 1854 г. Погодин написал записку «Опасности России. О диверсиях 
и союзниках. Значение войны. Состояние народного духа», в которой вы-
двинул требование отказа России от участия в европейских делах и «пре-
доставления Европы самой себе». Напомнив о знаменитом «греческом про-
екте» императрицы Екатерины Великой, он стремился направить усилия 
российской дипломатии на образование Славянского союза, возглавляемого 
Россией, со столицей и центром общеславянского мира в Константинополе 
и русским языком в качестве единого литературного языка для всех славян-
ских народов59.

После окончания Крымской войны, уже в 1860-е гг., Погодин продолжил 
развивать идеи панславизма, делая, однако, акцент уже не на политическом 
решении вопроса, а на культурных и религиозных аспектах русской и славян-
ской истории, в частности, на наследии свв. равноапп. Кирилла и Мефодия. 
Так, в 1862 г. в «Окружном послании к славянам» он писал: «Западные евро-
пейские народы считают эрою основание своих государств острием меча. Мы, 
восточные, должны начинать нашу историю именно с апостольской деятель-
ности бессмертных братьев, изобретших нашу азбуку и возвестивших нам 
слово Божие на родном языке»60.

Тезисы этого послания нашли продолжение в ряде более крупных работ 
1860-х гг., среди которых можно выделить труд 1863 г. «Святые Кирилл и Ме-
фодий». В нем Погодин особо отмечает церковное, богослужебное единство 
славян на основе общего языка — стержень духовного и культурного объе-
динения в противостоянии внешней агрессии: «Святые Кирилл и Мефодий, 
первые и — увы! — до сих пор последние истинные панслависты, должны 
стать символом славянского общего обновления. Славянский язык, их насле-
дие, должен быть средоточием, связию всех славянских племен, основанием 

58 Погодин писал их в 1854–1855 гг., однако печатное издание вышло только 
в 1874 г. («Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны 
(1853–1856)»).

59 Погодин М. П. Опасности России. О диверсиях и союзниках. Значение войны. Со-
стояние народного духа (Мая 27. 1854) // Его же. Избранные труды… С. 284.

60 Погодин М. П. Окружное послание к славянам 1862 года, марта 25, в день Благове-
щения // Его же. Вечное начало. Русский дух. М., 2011. С. 489.
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их единства, условием их своеобразного развития, средством возбуждения 
к новой жизни, источником спасения и освобождения от всякого ига, веще-
ственного и духовного, турецкого и немецкого»61.

* * *

В последние годы жизни, как отмечал К. Н. Бестужев-Рюмин, активная 
публицистическая деятельность М. П. Погодина отнюдь не ослабла, а, напро-
тив, возросла так, что многие его статьи по остзейскому и польскому вопросу 
«были прочитаны, вероятно, всеми грамотными русскими людьми»62.

Итак, будучи последовательным консерватором и идейным последовате-
лем автора монархической «Истории государства Российского» М. Н. Карам-
зина, Погодин категорически отвергал любые радикальные методы револю-
ционного переустройства общества. Хотя ученый и не входил в узкий кружок 
московских славянофилов, он был близко знаком практически со всеми вы-
дающимися фигурами этого идейного направления и оказал значительное 
влияние на некоторых представителей его младшего поколения. Однако 
положительная оценка реформ Петра I идеологически развела его со славя-
нофилами, тогда как критика западной цивилизации, ее формального пра-
вового устройства и политической свободы, а также утверждение самобыт-
ности и своенародности русской истории, в основе которой лежит «вечное 
начало, русский дух», провиденциализм, особая роль православия, — все это 
принципиально разделило его с позицией западников. В своей более чем 50-
летней научной, публицистической и издательской деятельности М. П. По-
годин всегда оставался убежденным русским консерватором, православным 
христианином и патриотом Святой Руси, отвергающим бездумные заим-
ствования с Запада, стремящимся постигнуть самобытный исторический 
путь России в его прошлом, настоящем и будущем и раскрывающим в своих 
трудах идеал славянского культурного единства с позиций национального 
православно-русского мировоззрения. 

Завершим наш краткий обзор идейных воззрений М. П. Погодина слова-
ми К. Н. Бестужева-Рюмина: «Я вполне уверен в том, что значение Погоди-
на как чисто русского человека, послужившего своей стране добросовестно 
и честно, как человека, который постоянно искал истины и не считал себя ее 
полным, исключительным обладателем, <…> будет расти, а не уменьшаться, 
чем ближе мы с ним будем знакомиться»63.

61 Погодин М. П. Святые Кирилл и Мефодий // Его же. Историко-критические отрыв-
ки… Кн. 2. М., 1867. С. 19–20.

62 Бестужев-Рюмин К. Н. Михаил Петрович Погодин… С. 212.
63 Там же. С. 214.
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Что такое культура? Обычно под ней понимают гуманитарную и худо-
жественную сферу человеческой деятельности. В ответ на это многие специ-
алисты-культурологи возражают: любая сфера человеческой деятельности —  
преломление культуры. В первом случае культура понимается как область 
идеального, где сосредоточены наши стремления, ценности и идеалы. Второй 
подход кажется более приземленным, тут имеются ввиду культурные прак-
тики, т. е. — как, почему, каким образом человек делает то или иное дело. 
И тут мы говорим не только о целях деятельности, но и о способах действия. 
И то, и другое понимание культуры верно: она многослойна, как бы объемна. 
Мы живем в ее атмосфере, она пронизывает всю нашу среду и нас самих. По-
пытки выйти из культуры уникальны: это может быть обретением святости, 
когда человек с помощью Божией преодолевает свою человеческую природу, 
а может быть падением в самые низы бесчеловечности — расчеловечивание. 
Своеобразным выходом за пределы культуры порой признают и сумасше-
ствие. Культура — это вся наша среда, в которой мы живем, все наши действия, 
наши разговоры, идеи, поведение, взаимодействие с другими, а также призма, 
через которую мы смотрим на все, что вокруг нас, а отчасти и то, что внутри, 
наш внутренний мир — он тоже в значительной мере обусловлен культурой. 
Да, культура включает в себя и слова и образы, которыми мы говорим сами 
с собой и — с Богом, до тех пор, как не достигнем бессловной молитвы, кото-
рая есть непосредственное мистическое видение и Богообщение. 

Что же культурой не является? Весь духовный мир: и Горний, и бесов-
ский, который в культуре предстает лишь опосредовано, кроме того — глу-
бинная основа человека, которая способна к Богообщению (но, заметим, 
что и Богообщение часто происходит через культурные парадигмы), и, на-
конец, материальный мир, но лишь постольку, поскольку он остается вне 
поля зрения людей. 

Культурным является все то, что проходит через специфические про-
цедуры, которые можно назвать культурогенетическими. К таким, напри-
мер, относится сам процесс человеческого восприятия, который происходит 
в соответствии с наложением на образы воспринимаемых человеком вещей 
т. н. культурных схем, являющихся средоточием прошлого опыта человека, 
отложившимся в обобщенной форме в его голове. Потому информация по-
ступает нам в сознание уже в форме репрезентаций специфических для той 
культуры, в которой человек живет. Поэтому духовный и материальный мир, 
как только мы начинаем их осознавать, получает и культурные характери-
стики1. Без культуры мы бы не могли смотреть осознанно, воспринимали 

1 Все предметы материального мира, поскольку они получают идеальную со-
ставляющую, включаются в культурную схему, подпадают под то или иное по-
нятие — являются артефактами. Происходит это всякий раз, когда мы обращаем 
внимание на какой-либо объект. Стоит нам заметить в лесу корягу и осмыслить ее 
как корягу, мы превращаем ее в артефакт, поскольку в нашей голове уже имеются 
представления о том, что такое коряга, т. е., как принято говорить в антропологии, 
«когнитивная схема» коряги нам уже известна. А это означает, что мы представля-
ем место коряги в ряду других предметов, и более того, знаем, как в определенных 
ситуациях ей можно воспользоваться, например, в качестве подпорки, орудия само-
обороны, дров для костра или места, на которое можно присесть. Мы также знаем, 
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бы только набор импульсов, а не целостные образы. Используя ментальные 
культурные схемы как механизмы человеческого восприятия, человек «избе-
гает тем самым столкновения с хаосом разно родных впечатлений» (Режабек, 
Филатова, 2010, 142). 

Поэтому, сколько мы ни будем глядеть вокруг себя, все, что мы увидим, 
будет относиться к культуре. Даже на других людей, даже на самих себя 
мы смотрим через призму культуры2. Но что в нас культуре не принадлежит?

Да, культура опосредует восприятие природы, другого человека и даже 
Бога, поскольку и наши мистические переживания во многом имеют куль-
турную окраску. Не принадлежит культуре лишь то в человеке, что относится 
к духовному миру. 

Тут для нас важно трехчастное деление человека на тело, душу и дух, 
которое встречается у некоторых Отцов Церкви. Трихотомия в богослов-
ской мысли идет от ап. Павла3. Она была свойственна и неоплатонизму, 
но была адаптирована церковным учением. В трудах Отцов Церкви име-
ются различия в трактовке состава человека: он понимается и трехчастным 
(дух — душа — тело), и двухчастным (душа — тело). Но споров о составе че-
ловека в истории Церкви не было4, поскольку, когда говорили о душе и теле, 

для чего коряга непригодна, например, с ее помощью вряд ли возможно есть суп. Так 
мы видим, что коряга — поскольку человек с ней имеет дело, т. е., если он ее замеча-
ет — является артефактом, имеющим одновременно и материальную, и идеальную, 
и ментальную составляющую.

2 Американский психолог Майкл Коул писал о том, как новорожденный стано-
вится для взрослых объектом культуры: «Даже взрослые, не имеющие никакого 
представления о реальном поле новорожденного, будут обращаться с ребенком 
совершенно по-разному в зависимости от его символического культурного <пола>, 
например, они будут подбрасывать младенцев в голубых пеленках и приписывать 
им <мужские> качества, в то время как с младенцами в розовых пеленках они будут 
обращаться мягко и приписывать им красоту и кроткий нрав. Иными словами, 
взрослые буквально создают различные материальные формы взаимодействия, ос-
нованные на представлениях о мире, обеспеченных их культурным опытом… Ребе-
нок является для них существом культуры, и именно так они с ним и обращаются» 
(Коул, 1997, 211).

3 Правда, антропология ап. Павла не укладывается в четкую схему. Как указывает 
архим. Киприан (Керн), «Апостол употребляет следующие выражения: “сердце” (52 
раза), “душа” (13 раз), “дух” (146 раз), “плоть” (91 раз), “ум” (21 раз), “совесть” (20 раз), 
привнося к тому же разделение человека на “внутреннего” и “внешнего”… Апостол 
в своих антропологических построениях охотно пользуется (21 раз) и понятием 
“ум” νούς… Апостол предпочитает, говоря о разумном начале, пользоваться именно 
термином νούς» (Керн, 1996).

4 Как писал архим. Киприан (Керн), «распространен взгляд, что одни святые отцы 
были дихотомистами в этом вопросе в отличие от других трихотомистов… Но спора 
дихо- и трихотомистов история патристической литературы не знает. Если же одни 
писатели предпочитали говорить о двухчастности человека, то это не мешало им до-
пускать в других случаях и трихотомию… Бесспорно: трихотомизм открывает в антро-
пологии более широкие горизонты, но исчерпать антропологическую проблематику 
он, конечно, не в состоянии. Остается ряд вопросов, которые никак не укладываются 
в рамки трихотомии. Если писатели древности обычно пользовались этими понятия-
ми, то сквозь ткань их богословских понятий и натурфилософских, антропологических 
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то душа виделась сложной, включающей в себя ум — νοῦς5, который часто 
приближается к понятию «дух», а также раздражительную и желательную 
части. Последние мы здесь условно относим к душе как Ψυχή, то есть, в совре-
менном понимании — к психике.

Очевидно, что личность не совпадает с раздражительной и желательной 
частью души6. В человеке есть начало, как о том свидетельствует вся аскети-
ческая литература, которое сверху наблюдает за жизнью души и может, на-
пример, отсекать помыслы, исправлять душу. Для него нет особого понятия, 
но очевидно, что именно его и следует понимать как конечную идентичность 
человека, его «Я», которое может спастись или погибнуть в жизни Вечной. Не 
его ли следует хотя бы условно, хотя бы в нашем культурологическом контек-
сте соотнести с νοῦς, который мы здесь, опять же условно определяем как дух 
в человеке, и противопоставляем Ψυχή, психике? Итак, получается, мы связы-
ваем душу с психологией, а дух же — психологии противопоставляем. И вот 
при этом нашем (может быть упрощенном в культурологической перспекти-
ве) понимании состава человека тело — материально, дух — духовен, а душа, 
психея, психика… душа — культурна. Дух — это то, что в нас бессмертно, 
что обладает безусловной и конечной свободой, то, что соединяет нас с Богом 
и что выбирает между Богом и дьяволом. Но дух человека укоренен в его 
душе и теле. Неспроста Ф. М. Достоевский говорит о том, что Бог с дьяволом 
борется, и место битвы — сердце человека. 

Но тело человеческое, хотя с точки зрения физиологии и тонко и пре-
мудро устроено, с духовной точки зрения грубо, дебело, и только благодаря 
духовной работе, работе духа оно преображается и становится духу послушно 
и даже служит для помощи в духовном развитии. Так, мы знаем, что молитву 

выводов или предположений очень часто просвечивает нечто иное, что дано им было 
в их, скажем, мистических прозрениях, для которых узка и недостаточна даже и три-
хотомия» (Керн, 1996).

5 Так преп. Иоанн Дамаскин и преп. Максим Исповедник называли «ум не иным 
по сравнению с душою, но чистейшей частью ее» (Успенский, 1914).

6 В православной антропологии и христологии личность нельзя приравнивать 
к душе. Как об этом пишет Д. В. Новиков, «во Христе была человеческая душа, еди-
носущная душам других людей, но не было человеческой личности. Отсюда следует 
важнейший антропологический факт: личность ни в коем случае нельзя отождест-
влять с душой. Личность владеет душой и всеми ее силами и проявлениями, но сама 
личность — это ни сила или проявление души, ни какая-либо совокупность этих 
сил и проявлений. Значит, личность — это иной принцип, не сводимый к психике 
и трансцендентным психическим явлениям. … Богословие Леонтия Византийского 
показывает, что для отцов Церкви личность есть организующий принцип бытия, она 
воипостазирует, т. е. вбирает в себя природу и таким образом дает ей бытие. В част-
ности, именно личность приводит в единство душу и тело человека, — подобно 
тому, как личность Спасителя соединяет божество и человечество. … Для святооте-
ческого богословия именно личное начало служит причиной существования инди-
вида, соединяет вместе разобщенные качества, делает индивид самотождественным. 
… Личность всегда находится как бы над проявлениями своей природы, не являясь 
ни материалом, ни средством, ни продуктом деятельности. Более того, личность 
даже не столько является субъектом деятельности, сколько тем, в силу чего человек 
может им выступать. Личность есть иной принцип, не сводимый и не выводимый 
из деятельности» (Новиков, 2004).
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сопровождают, например, крестные знамения и поклоны, которые ей способ-
ствуют. С душой, кажется, дело обстоит не так. Она тонка, святые отцы, такие 
как преп. Макарий Египетский, представляют ее даже некоей тонкой мате-
рией7, и она, кажется, тесно зависит от духа. Вот мы говорим: «присутствие 
духа» и понимаем подчиненность всего человека его воле. А «расслабление 
духа» ведет к аморфности, беспорядочности и безо́бразности душевной и те-
лесной жизни человека. Да, это так. Но часто в обыденной жизни мы гово-
рим так о психологических проблемах и под духом понимаем психологию. 
Душа редко когда бывает полностью послушна духу: тому Духу, который 
Бог, или тому духу, который враг рода человеческого. У человека, как мы его 
обычно знаем (не у подвижников!), дух его, как правило, не вполне руково-
дит душой. Человек, чаще всего, даже не догадывается о том, что в нем есть 
начало, которое призвано душой руководить, полагая ошибочно душу, пси-
хику за свое «Я»8. Между тем, об этом «Я», которое руководит всеми мыслями 
и чувствами подвижника, вся аскетическая литература.

Тут есть нечто очень важное для понимания сути культуры, ее отличия 
от духовного мира. Ангелы вмиг совершили свой выбор между Добром 
и злом, реализовав тем данную им свободу. Это было так потому, что Добро 

7 Архим. Киприан (Керн) пишет, что «Св. Макарий (Египетский), как впрочем 
и многие из древнехристианских писателей, признавали известную материальность 
души» (Керн, 1996). Как писал свт. Игнатий Брянчанинов, «Называя и признавая 
душу, вместе с святыми отцами, духом по отношению к грубому веществу видимо-
го мира, мы, вместе с Отцами, признаем ее, по отношению к Богу и точной истине, 
телом, которое “плоти и кости не имать” (Лк 24:39), но имеет свое вещество, по от-
ношению к нам тонкое, невидимое, подобно воздуху, как выражается преподобный 
Кассиан, и прочим газам (Брянчанинов, 1997). 

8 Как пишет Д. В. Новиков, «после грехопадения меняется иерархия духа, души 
и тела. В изначальном состоянии главенствовал дух, который, будучи “наиболее 
сродным” Богу, и мог соединяться со Святым Духом, “образовывая”, формируя жизнь 
души и тела человека. При этом душа, следующая духу и “возвышаемая духом”, 
оказывалась как бы посредницей между духом и телом. По грехопадении дух чело-
веческий был в результате духовной смерти отделен от Духа Божия и утратил свое 
главенство. С другой стороны, влечение человека к чувственным (т. е. получаемым, 
в основном, посредством тела) наслаждениям привело к тому, что в данной иерархии 
стало главенствовать тело. Душа обратилась от духа к плоти и потому все время ни-
спадает в земные похотения. Таких людей Священное Писание называет плотскими 
(1 Кор 3:1), плотью и кровью, которые не могут наследовать Царства Божия (1 Кор 15:50). 
В результате изменения иерархии души и тела произошло раздвоение духовного 
и телесного чувства, телесное чувство стало главенствовать. Следует отметить, что те-
лесному чувству не дано ведение добра и зла: оно воспринимает мир в категориях 
наслаждения и страдания. Это изменило жизненную “психодинамику”: вся жизнь 
человека стала подчинена стремлению к наслаждению. Вместе с тем, подчеркивает 
преп. Максим Исповедник, к любому наслаждению примешивается “тягота страдания. 
Изменилось соотношение и трех сил души. Изначально желательная и раздражитель-
ная силы были подвластны мыслительной, которая в свою очередь питалась от духа 
или ума. По грехопадении они вышли из повиновения, и раздражительная сила 
стала проявляться в виде неразборчивой ненависти, а желательная — в неразумной 
любви, т. е. похоти. Отвлекая ум от Бога, они ввергают человека в состояние уныния” 
[Максим Исповедник. Главы о любви]» (Новиков, 2004).
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и зло они видели отчетливо. Также и первозданные люди в раю. Отцы 
Церкви — св. Кирилл Александрийский, Каппадокийцы (святители Васи-
лий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский), св. Иоанн Дамаскин 
и др. — рассматривали свободу воли наряду с разумным началом как прояв-
ление в человеке образа Божия. Однако в земном мире человек порой видит 
Добро и зло замутненно, порой заблуждается, путается9. Мир навязывает 

9 Это последствие греха. Как пишет св. Иоанн Дамаскин, по грехопадении «прежде 
всего ум человека, отвлекшись от Бога, подвергся болезни и впал в мрачное неве-
дение; говоря иначе, умное око человека покрылось тиною. Владычественное место 
ума заступила неразумная похоть, которая стала управлять разумной душою» (До-
бросельский, 2009). Характерное рассуждение встречаем у свт. Феофана Затворника. 
Он предлагает обратить око внимания внутрь и посмотреть, что там: «На первый 
раз вы ничего там не увидите — не потому, чтоб там не было ничего, но потому, 
что там слишком много всего и все сбито и бродит в беспорядочном смятении. Вы 
будете испытывать то же, что испытывают в густой туман. Как в сем случае туман, 
как стеною, отграждает от нас все предметы и сокрывает их в себе, так кто в первый 
раз обращается внутрь себя, тот видит, что, как мрачным покровом, закрыто все 
его внутреннее. В этом можете удостовериться теперь же. Но не прекращайте труда 
самоуглубления. Потерпите немного в сем труде, и вы скоро начнете различать 
мало-помалу происходящее внутрь вас подобно тому, как вошедший снаружи в сла-
боосвещенную комнату, постоявши немного, начинает один за другим различать 
находящиеся в ней предметы. Усугубьте же внимание и смотрите: вот предмет, 
который вас занимал, отошел — его место заступил другой; этот тотчас замещен 
третьим; не успел этот показаться, как его теснит четвертый, гонимый в свою оче-
редь пятым, и так далее. Одно помышление спешно сменяется другим — и это так 
быстро, что всегда почти нет возможности дать себе отчета в том, что прошло чрез 
нашу голову. Эта подвижность помышлений не оставляет нас не только в промежут-
ках занятий, например при переходах с одного места на другое, но и во время их, 
как бы важны они ни были: и во время молитвы здесь, в храме, или дома, и во время 
чтения и даже размышления углубленного и прочее. Обычно называют это думани-
ем, в существе же дела это есть расхищение ума, или рассеянность и отсутствие со-
средоточенного внимания, столько нужного в деле управления самим собою. Вот это 
и поставьте первою чертою нашего внутреннего человека. Подобие ему — смятение 
снежинок, падающих при ветре, или толчение насекомых в воздухе в летние вечера. 
Противоположное ему состояние у святых есть внимание ума, по коему ничто са-
мовольно не входит в голову и не выходит из нее — все подчинено свободе и со-
знанию, в коем обычно пребывает один Бог и лицо, Его созерцающее. Между сими 
противоположностями стоят разные степени душ, потеющих в борьбе с помыслами 
и ревнующих об умиротворении их. Смотрите еще глубже — и вы должны увидеть 
внутри пленника, связанного по рукам и ногам, против воли влекомого туда и сюда, 
в самопрельщении, однако ж, мечтающего о себе, что он наслаждается полною сво-
бодою. Узы сего пленника составляют пристрастия к разным лицам и вещам, окру-
жающим его, от которых больно нам отстать самим и болезненно расстаться, когда 
другие отнимают их у нас. Как на удочку попавшаяся рыба плавает еще, но никак 
не дальше, как позволяет нить, к коей прикреплена удочка; или как птица в клетке 
летает и ходит, но никак не далее пределов клетки — так пристрастия оставляют еще 
душе свободу действовать, как хочет, пока она не касается предметов их. Коснись 
дело до сих предметов, душа никак не совладает с собою» (Феофан Затворник, 2012). 
По мысли преп. Максима Исповедника, «когда ум отказывается от естественного 
движения к Богу, то предает себя чувствам (поскольку нет другого направления его 
движению), и они непрестанно вводят его в заблуждение, обманывая поверхностным 
восприятием чувственных вещей» (Неллас, 2011, 70).
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человеку видение, сильно отличающееся от того, что есть в действительно-
сти. Вопреки запрету вкусив с Древа познания Добра и Зла, человек разу-
чился просто и непосредственно различать Добро и Зло. А потому в падшем 
мире человек неизбежно продирается сквозь обманы и иллюзии, поскольку 
«мир во зле лежит»10. И вот это море иллюзий и лжи, сетей обмана и порока, 
а также то, как мы выбираемся из него, как боремся с ложью и злом падшего 
мира, как пробираемся к Свету из зловонного болота греха, — все это и есть 
культура.

У первозданного Адама культуры не было11, не будет культуры в Цар-
ствии Небесном, культура существует лишь в падшем мире, появившись 

10 По словам св. Николая Кавасилы, «неистовство человека против Бога, будучи 
не в силах затронуть правду Божию — ибо как может бесконечное претерпеть какой-ли-
бо ущерб от конечного? — на деле повредило образ Божественной правды в творении, 
разбив и повергнув в беспорядок как иконическую душевно-телесную структуру 
и освещающее назначение самого человека, так и порядок и гармонию всего творе-
ния. Неистовство на деле оказалось травмой» (Неллас, 2011, 75–76). По словам свт. Иг-
натия (Брянчанинова), «ныне взорам нашим представляется земля совсем в ином 
виде. Мы не знаем ее состояния в святой девственности, мы знаем ее в состоянии 
растления и проклятия, знаем ее, уже обреченную на сожжение (2 Пет 3:10); создана 
была она для вечности… Гнев Творца изменил землю. “Проклята земля в делех твоих” 
(Быт 3:17), — сказал Он человеку, поправшему заповедь Его: и отъятие благослове-
ния у земли выразилось немедленно разнообразным всеобщим расстройством ее, 
предвозвещающим сожжение ее, соделывающим это сожжение как бы естественною 
необходимостью. Пало на землю проклятие — и засвистели ветры, забушевали бури, 
засверкала молния, возгремел гром, явились дожди, снега, грады, наводнения, земле-
трясения. Животные утратили повиновение и любовь к человеку, утратившему пови-
новение и любовь к Богу. Они вступили во враждебные отношения к нему… Малые 
черты первоначального состояния земли, сохраненные для нас книгою Бытия, пока-
зывают, какое огромное, какое горестное, непостижимое для нас изменение соверши-
лось над землею по падении человека» (Брянчанинов, 1997). Смерть — это не только 
конец жизни. Вся природа падшего человека пронизана смертностью. «Смертность, 
отсутствие жизни, которое тонко чувствующими людьми ощущалось как отсутствие 
смысла, то есть жизнь “влажная и разложившаяся”, представляет собой первый акт 
“кожаных риз”. Это принадлежность неразумной природе. Вовлечение в смертность 
для человека совпало с облечением в неразумную природу, с приобщением к жизни 
бессловесного естества и усвоением с той поры ее качеств. … Законы тварного мира 
продолжали действовать, но поврежденным, нездоровым образом, вовлекая человека 
в свой болезненный процесс и тем самым в болезнь и печаль» (Неллас, 2011, 56–57). 
Неллас приводит рассуждения свт. Григория Паламы о том, что падение человека 
имело космические последствия: «Искажение человека не могло не повредить логосы 
и природы всех существ, исказив все творение… Падение Адама нарушило известную 
динамику материи. От того, чтобы ее отношения с человеческим телом, а следова-
тельно, с душою и с Богом стали противоестественны, она оказалась замкнута на себя, 
стала двигаться слепо и бесцельно. Вещественность — это такое состояние мира, 
в котором материя определяется исключительно своими собственными свойствами, 
как не обусловленная движением в сторону духа. То есть, падение включает в себя 
и падение материи. Заключение человека в вещественность сделало мир, который 
был “весьма хорош”, миром “подвластным смерти”, и сам человек, одевшись в веще-
ственность, от нее, то есть, от своей “кожаной ризы” терпит “жизнь многострадальную 
и весьма несчастную”» (Неллас, 2011, 108–109).

11 «Культура зародилась в момент грехопадения, когда Адам и Ева съели запретный 
плод, — “и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
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как следствие грехопадения, изменившем весь характер человеческой жизни12. 
На земле люди вынуждены трудиться, «в поте лица» (Быт 3:17–18)13 — «если 
кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес 3:10). 

В падшем мире человеческая жизнь стала выживанием (свт. Иоанн Злато-
уст), ведь с грехопадением Адама произошла вселенская катастрофа, извра-
тившая всю природу. В раю, по словам свт. Иоанна Златоуста, не было речи 
«о городах, искусствах, одеждах и множестве других нужд»14, ставших необ-
ходимыми на земле15 и излишних, когда у Адама еще «не было отнято у него 

листья, и сделали себе опоясания” (Быт 3:7). Опоясания — это первое проявление 
земной культуры в истории, искусственная компенсация появившейся внутренней 
неполноценности человека (стыд — чувство несоответствия самому себе). Адам и Ева 
прикрыли свои нагие тела, как бы “защищаясь” от райской природы и от Бога, ко-
торые с этого момента показались им враждебными. Вся последующая история 
человечества — это процесс модернизации этого опоясывания, создания прослойки 
из искусств, наук, техники между человеком и “враждебным” миром. Культура делает 
нашу жизнь возможной (без культуры человечество бы не выжило), но одновременно 
с этим является барьером, отделяющим человека от первозданного, райского состоя-
ния» (Щипков, 2017).

12 «Боговдохновенный бытописатель говорит, что земля, в первоначальном состоя-
нии своем, не нуждалась в возделывании (Быт 2:5): сама производила преизобильно 
и превосходного достоинства хлебные и другие питательные травы, овощи и плоды. 
Никаких вредных произрастений не было на ней; растения не были подвержены 
ни тлению, ни болезням; и тление, и болезни, и самые плевелы явились после изме-
нения земли вслед за падением человека, как должно заключать из слов Бога изго-
няемому из рая Адаму: “Терния и волчцы возрастит тебе земля” (Быт 3:18). По сотво-
рении на ней было одно прекрасное, одно благотворное, было одно приспособленное 
к бессмертной и блаженной жизни ее жителей. Перемены погоды не существовало: 
постоянно была она одинаковою — самою ясною и благорастворенною. Дождей 
не было: источник исходил из земли, и напаявал лицо ее (Быт 2:5–6). Звери и прочие 
животные пребывали в совершенном согласии между собою, питаясь произрастения-
ми (Быт 1:30)» (Брянчанинов, 1997).

13 Здесь «хотя и проявляются творческие силы и способности человека, тем не менее, 
они вызваны новыми условиями существования, слабостью и зависимостью человека 
от окружающего мира» (Новиков, 2004).

14 Хотя некоторые занятия и труды Адама в раю упоминаются Златоустом. По ин-
тересному замечанию В. Щипкова, «мы можем также предположить, что культура 
и природа в раю составляли единое целое, которому в нашем языке нет названия. 
То, что было в раю, лишь отчасти напоминало культуру, а, в сущности, было чем-то 
совершенно другим. Но Адам обладал речью, “возделывал” Эдемский сад, “нарекал” 
имена животным. Чем же тогда была деятельность первого человека, если не культу-
рой? В раю было творчество. Человек был создан Богом как сотворец окружающего 
мира. Однако, что бы первый человек ни делал, он не отгораживался от природы, 
а творил вместе с ней. Всё, что он создавал, становилось органичным продолжением 
мира и не противоречило ему. Творчество в раю не было “культурной деятельностью” 
в нашем понимании, ведь сам рай уже был той особой, “огороженной”, “культурной” 
зоной, созданной Богом для человека, внутри которой не было разделений, отдель-
ных пространств — культуры, науки, религии, а также не было искусств. Сам окру-
жающий человека мир был высочайшим из искусств, речь человека — поэзией, дви-
жения — танцем, жизнь с Богом — Церковью. Переводя на богословский язык, можно 
сказать, что сама жизнь в раю была непрекращающимся таинством» (Щипков, 2017).

15 «Кожаные ризы» человека — «это одежда противостояния смерти. Можно 
понимать их как новую организацию жизни, новый модус бытия, необходимый 
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естественное благобытие, присущее логосу его природы» (преп. Максим Ис-
поведник)16. Однако все, что делает человек, является проявлением дарований, 
данных еще Первому Адаму17. Способность к обучению является преломле-
нием и огрублением в падшем мире мудрости, данной Адаму до падения, 
труд — преломления господства над миром; именно эти способности помога-
ют выживать человеку в падшем мире18. Некоторые из Отцов Церкви говорят 
о творческих способностях человека как об отражении в нем творческих сил 
Нашего Творца (Керн, 1996). 

Итак, именно культура помогает человеку выживать в падшем мире, 
она — средство адаптации к нему. В падшем мире — дискомфортном и ту-
манном — человек движется к цели, которую он определяет своей свободной 
волей, которая осталась у человека и свободной, хотя проявления ее порой 
и затруднено в сложной и порой вязкой культурной среде. 

как спецодежда в неестественно сложных условиях, приспособленный для выжива-
ния во всей совокупности нестроений, обрушившихся на нашу землю с грехопаде-
нием… Итак, обычную для нашей жизни деятельность, направленную на удовлетво-
рение потребностей, приобретение и усовершенствование профессиональных качеств 
и прочего, Отцы Церкви однозначно относят к тому, что вошло в человеческую жизнь 
после падения, то есть считают принадлежностью “кожаных риз”. Перечисленные  
[у свт. Иоанна Златоуста] и все произведенные от них человеческие занятия — след-
ствие дисгармонии, внесенной грехом во всеобщий порядок вселенной. В частности, 
обучение и труд являются как бы огрублением первозданных способностей мудрости 
и господства над миром, присущих человеческой природе по образу Божиему. Так 
выглядят эти способности в вещественной одежде. Их назначение осталось прежним: 
вести человека, и с ним мир, к Богу. Но грех затянул их в тленный поток биологической 
жизни — они огрубели и стали частью “кожаных риз”» (Неллас, 2011, 109, 112–113).

16 «Первозданный человек жил безыскусно, без художеств и изобретений, потому 
что и не было ни в чем недостатка, чтобы восполнять его человеческими средствами. 
Ему не нужен был покров благодаря бесстрастию и, следовательно, совершенному 
неведению стыда; перепадам же холода и жары, благодаря которым нам стали необ-
ходимы дома и одеяния, он не подвергался. Кроме того, продолжает преподобный 
Максим, обычно человеческая жизнь вращается либо вокруг обманчивых впечатле-
ний внешнего мира, производимых неразумием страстей ради чувственных удоволь-
ствий, либо вокруг искусств и ремесел, нужных для удовлетворения естественных 
потребностей, либо вокруг естественных законов сотворенного мира для научения. 
Однако ничто из перечисленного до падения не касалось человека, стоявшего выше 
этого уровня бытия. Будучи бесстрастным по благодати, он не был подвержен обман-
чивым фантазиям, производимым страстями. Обладая благобытием — не нуждался 
во внешних искусствах для устроения жизни. И имея мудрость, был выше такого 
познания тварей, которое требует внешнее обучение. Ничего не стояло между ним 
и Богом, что требовало бы постижения, препятствуя свободному в любви устремле-
нию к Нему, приводящему ко все большему Богоподобию» (Неллас, 2011, 110–112).

17 «Бог не попустил окончательного повреждения и бесследного уничтожения того, 
что в человеке “по образу”. Остановив начавшийся распад, он преобразил богоподоб-
ные свойства в свойства “кожаных риз” — и именно ими устроил его выживание» 
(Неллас, 2011, 114).

18 В падшем мире «хотя и проявляются творческие силы и способности человека, 
тем не менее, они вызваны новыми условиями существования, слабостью и зависи-
мостью человека от окружающего мира. Жизнь превращается в выживание. Теперь уже 
деятельность нужна не только для того, чтобы преобразовывать мир, но и для защиты 
себя от окружающего мира» (Новиков, 2004).
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Говорить о культуре как о системе адаптации и деятельности очень любили 
культурологи-эволюционисты, трактуя культуру как механизм адаптации, 
а его, в свою очередь, как атрибут эволюции. Но адаптация, как правило, вовсе 
не атрибут эволюции. Однако тут у нас с эволюционистским взглядом, пара-
доксально, есть одно пересечение. Культура на самом деле является средством 
приспособления человека к миру, который отчужден от него и некомфортен. 
Поскольку падший «мир во зле лежит», человеку постоянно приходится 
к нему адаптироваться с помощью каких-то механизмов-инструментов, ко-
торые от него, от человека исходят и которые он производит, материальны 
ли они или идеальны. Культура — сфера идеалов и механизмов, технологий 
и адаптации, и, что важно, инструментов психологической адаптации че-
ловека к внешнему миру, что «во зле», т. е. ко всему материальному миру 
с его бурями, наводнениям и землетрясениями, к миру людей с их ссорами, 
враждой и ненавистью, к войнам, и главное — к смерти. Ибо смерть для чело-
века всегда нечто внешнее, поскольку происходит человек из рая, где смерти 
не было19, и создан был Творцом человек как потенциально бессмертное 
существо20. Потому даже и верующий человек на земле, уверенный в своем 
бессмертии, порой со страхом ждет часа своего умирания. Не только потому, 
что боится суда Божия, а потому еще, что ему предстоит пережить нечто 
крайне противоестественное ему — ощущение своего исчезновения21. Поэтому 
человек выработал мощные инструменты своей психологической адаптации 
к смерти, которых все равно недостаточно. 

19 «Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия Своего…» 
(Прем 2:23).

20 Как пишет свт. Игнатий Брянчанинов, ссылаясь на послание Апостола, «до греха 
не было в мире смерти. Смерть вошла в мир грехом (Рим 5:12), быстро объяла, зарази-
ла, неисцельно повредила мир. Разрушение мира соделалось необходимостью: разру-
шение его есть естественное последствие его смертного недуга» (Брянчанинов, 1997). 
Прот. Иоанн Мейендорф пишет, что, «по словам Феодорита Кирского, смерть есть 
космическая реальность, под власть которой подпала человеческая природа в резуль-
тате грехопадения. Конечно, Адам и Ева, став смертными, не могли родить бессмерт-
ных детей. Поэтому и дети их подвержены смерти, и эта смертность, таким образом 
унаследованная от Адама, является источником наших личных грехов. Смертной 
же природе требуются и пища, и питие, и одеяние, и жилище, и разные искусства 
(т. е. — культура! — С. Л.). Потребность же всего этого раздражает страсти до неуме-
ренности, а неумеренность порождает грех. Посему божественный Апостол говорит, 
что, когда Адам согрешил и по причине греха соделался смертным, то и другое про-
стерлось на весь род (Мейендорф, 2014). По выражению свт. Филарета Московского, 
«как от зараженного источника течет зараженный поток, так от родоначальника, 
зараженного грехом и потому смертного, естественно происходит зараженное грехом 
и потому смертное потомство». (Филарет Московский, 2018, 34). «Впрочем и здесь [в 
наказание за грех, человек] приобретает нечто, именно смерть — в пресечение греха, 
чтобы зло не стало бессмертным. Таким образом самое наказание делается челове-
колюбием. Ибо так, в чем я уверен, наказывает Бог» (Филарет Московский, 2004, 74). 

21 Читаем в житии блж. Матроны Московской, что она «по своему смирению, 
как и обыкновенные смертные люди боялась смерти и не скрывала это от близких. 
Перед смертью пришел ее исповедовать священник, о. Дмитрий, она очень волнова-
лась, правильно ли сложила руки. Батюшка спрашивает: “Да неужели и Вы боитесь 
смерти?” — “Боюсь”» (Правиков, Правикова, 2007, 207). 
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Но здесь на земле внешним выступает по отношению к человеку и весь 
духовный мир, если человек по доброй воле не принимает в себя духа, Духа 
Света или духа тьмы. Внешен Бог — для огромного большинства людей это 
так, — и внутренним Он становится только для познавших Его и приняв-
ших в себя, ставших, согласно православному учению об обожении, богами 
по Благодати. Для остальных Бог, в большей или меньшей степени, внешний. 
В той мере, в какой человек не идет путем приятия Бога в себя, он к Нему 
просто психологически адаптируется, понимая под ним «Исполнителя же-
ланий», «Палочку-выручалочку», «Громовержца» или «Громоотвержца», 
или просто научившись жить так, будто Бога нет. Все это, по сути, уже куль-
тура и психология. 

Так же как все в отношениях между людьми, кроме бескорыстной любви, 
строится на культурообусловленной психологической основе, часто это просто 
ролевые игры с культуроопределенными ролями. (Бескорыстная любовь, 
как сказал ап. Павел, «долготерпит, милосердствует, не завидует, не пре-
возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает» (1 Кор 13:4–
13).) Культурообусловлено все, кроме бескорыстной любви, ибо она Богопо-
добна, или же, напротив, — звериной ненависти, ибо она внушена дьяволом. 

Согласно православной аскетике, жизнь человека определяется помысла-
ми, которые человек либо принимает, либо нет. Помыслы могут быть чисто 
человеческого происхождения (таких большинство, и это чаще всего чистая 
психология), Божественного и бесовского. Но они все облечены в культуро-
обусловленную форму, иначе — они воспринимаются только как безотчетные 
стремления, навязчивые состояния (которые, кстати, тоже могут соотноситься 
с культурой) или мыслительный шум22. Человек в большей или меньшей мере 

22 В книге «Душа после смерти» известный американский подвижник и духовный 
писатель второй половины ХХ века иеромонах Серафим (Роуз) пишет: «Углубляясь 
в это исследование опыта умирающих и смерти, мы должны помнить о большом 
различии между общим опытом умирающих, который сейчас вызывает столько инте-
реса, и благодатным опытом смерти праведных православных христиан». Более того, 
о. Серафим указывает, что опыт умирания у европейцев и американцев и, скажем, 
у индусов различен. Если в состоянии клинической смерти человек западной ци-
вилизации видит свет в конце туннеля, своих умерших родственников, а того, кого 
они принимают за Бога, «некоторые описывают как “забавную личность” с “чувством 
юмора”, которая “развлекает” и “забавляет” умирающего», то «многие умирающие 
индусы видят богов своего индуистского пантеона (Кришну, Шиву, Кали и т. д.), 
а не близких родственников и друзей, что обычно бывает в Америке… [Людьми За-
падной цивилизации] явление потусторонних посетителей воспринимается как нечто 
положительное, больной принимает смерть, этот опыт приятен, вызывает спокой-
ствие и душевный подъем и часто — прекращение боли перед смертью. В исследо-
ваниях же индийских случаев не менее одной трети больных, видевших явления, 
испытали страх, угнетение и беспокойство в результате появления “ямдутов” (“вест-
ников смерти”, хинди) или других существ; эти индийцы сопротивляются или пыта-
ются избежать потусторонних посланников… Некоторые ямдуты имеют страшную 
внешность и вызывают в умирающем еще больший страх». О. Серафим приходит 
к выводу, что умирающий на самом деле видит падших духов, бесов, которые, 
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воспринимает помыслы — голоса сил добра или сил зла. Но чтобы понять 
голос Бога и его ангелов, нужно духовное напряжение, большое желание это 
сделать. Бес, дух лжи, говорит с человеком через экивоки, стараясь его об-
мануть, обольстить. Да человек и сам рад себя обманывать, выстраивая себе 
иллюзорные картины. В итоге мы имеем некую весьма вольно воспринятую 
картину добра и зла, которая человеком интериоризируется, а значит — стано-
вится культурной схемой, отражающей ценностную систему человека. И в со-
ответствии с этой схемой человек действует. 

Падший мир наш туманен и неясен, полон катастроф, конфликтов, войн, 
горя и бед, да и просто житейских неурядиц, путаниц, скверных неожиданно-
стей. Воспринять мир как он есть и адекватно в нем действовать могут лишь 
святые, которые в известной мере находятся вне культуры, в лучах Божией 
благодати. Человек, живущий в культуре, вынужден рационализировать мир, 
чтобы сделать его для себя понятным, устанавливая связи между вещами 
и явлениями. И, как правило, эта картина в большей или меньшей степени 
иллюзорна, но именно она дает нам возможность жить в мире относительно 
комфортно. В этом суть культурной картины мира, лежащей в основе любой 
культуры. Это надо принять без осуждения, в этом — способ психологическо-
го приспособления к падшему миру. Если восприятие Добра как Добра и Зла 
как Зла остается в возможностях человека, поскольку он существо не только 
телесное или душевное, но и духовное, то пребывание в падшем мире 
для каждого человека сопряжено с неизбежным дискомфортом, ибо он суще-
ство не только духовное, но и душевное, и телесное.

Поскольку культура — способ адаптации к дискомфортному миру, вклю-
чая психологическую адаптацию, искаженное восприятие внешнего мира ре-
альности человеком — обычное явление. Скажем, этническая культура всегда 
построена на искажении восприятия в коллективной психологии, характерной 
для того или иного народа. Этническая культура всегда, говоря словами Ри-
чарда Шведера, «интенциональна, т. е. культурно сконструирована (Shweder, 
1991). Она в своей основе — система средств адаптации человека к падшему 
миру, средств реальных и идеальных, психологических в том числе, но она 
к этому отнюдь не сводится. 

Мир, чтобы человек мог к нему адаптироваться, он должен рационализи-
ровать, а именно: сконструировать себе в своем сознании некую схему куль-
туры, в которой был бы ясен источник опасности и средство защиты от нее. 
Схема, очевидно, сама получится противоречивая, поскольку она упрощена, 
сведена к простому алгоритму действия-противодействия, но это не суть 
важно. Ее задача другая — она обеспечивает человеку чувство безопасности, 

стремясь человека обмануть, предстают ему в образах его культуры. «Естественные 
переживания души, когда она отделена от тела — будь то переживания мира и прият-
ности, света или “экстрасенсорного восприятия” — являются поэтому всего лишь след-
ствием ее повышенной восприимчивости, но дают (мы вновь должны это сказать) 
очень мало положительной информации о состоянии души после смерти и слишком 
часто приводят к произвольным толкованиям иного мира, а также к прямому обще-
нию с падшими духами, к чьему царству все это и относится» (Роуз, 1995).
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избавляет от ощущения неопределенности мира, тревоги. В этом состоит 
первичная защитная функция культуры. Без такой «сконструированной», т. е. 
интенциональной картины мира обычный грешный человек не может шагу 
ступить в этом мире, ибо будет пребывать в растерянности, тревогах и страхах. 

Святой действует в соответствии с Божьей волей и Бог открывает ему мир 
таким, каков он есть на самом деле (имеется ввиду дар прозорливости), но и тут 
даже прозорливец часто остается в рамках культуры, используя культурные 
штампы в своем мышлении и действиях. Без них как бы его поняли те, к кому 
он обращается. Даже юродивые обыгрывают зачатую определенные культур-
ные модели, без которых их обличения были бы непонятны. Это естественно, 
ибо и святой живет на земле. Это не говоря уже о том, что, как мы упоминали, 
само восприятие, само мышление есть процесс, построенный на культурных 
закономерностях. Святой ведь видит предметы, а не сгустки энергии? Обыч-
ный же грешный человек без культурных штампов прожить и вовсе не может, 
ибо, избегая зачастую Божьей воли, он и вовсе не знает, куда ему идти. Куль-
тура для него составляет канон восприятия действительности, за который 
он держится, чтобы не пропасть вовсе в этом мире, что лежит во зле. Что это 
за канон? Канон прост, как детская сказка: он определяет, как надо действо-
вать, какие модели действия использовать, чтобы добро победило зло. Это ис-
ходный стереотип человеческого мышления, и он по сути верен; другое дело, 
что люди по-разному определяют добро и зло. И оно в культуре оказывается 
интенциональным, «сконструированным».

Это, к слову, о моделях действия. Они могут быть в соответствии с волей 
Божией или — гораздо чаще — с волей самого человека, и культура тут под-
сказывает ему средства, как правило, иллюзорные. Культура, порой — череда 
ловушек, пучина иллюзий, когда человек идет в сторону от Творца, но она 
содержит и опоры, чтобы выбраться из мрака и обмана, если человек отклика-
ется на Божий призыв. Культура — это система психологических механизмов, 
орудий приспособления, которые инструментальны, сами по себе не наполне-
ны содержанием и представляют собой формы, в которые человек вкладывает 
содержание в соответствие со своей волей, направленностью своей личности. 

Культура тут именно средство рационализации, упорядочивания трево-
жного и опасного мира, инструмент выживания в нем, который сам по себе 
не дает человеку стратегического направления движения. Культура — это 
среда, в которой человек выживает, как может, в соответствии со своими лич-
ными интенциями, которые уже и определяют, какой путь человек выбирает. 
Таким образом, духовный смысл культурной схемы может оказаться самым 
разным: он может стать богоборческим и даже склониться к магии, а может 
опереться пусть на упрощенные (ибо культура, особенно обыденная культу-
ра, духовные смыслы рационализирует, упрощает, встраивает в доступные 
схемы) понимания Бога-Творца. Мы все невольно прибегаем к таким куль-
турным схемам духовного, ибо редко кто способен действительно вполне 
вместить его содержание. 

Итак, культура всегда схематизирует реальность, искажая ее, делает ее 
как бы удобной для действия в ее рамках, причем зачастую действия в соот-
ветствии с некими ранее сформированными сценариями, которые человек 
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склонен повторять из раза в раз: это тоже создает ощущение уверенности, 
безопасности. И схема эта может быть более истинна или менее, а прибли-
жается она к истине только в меру приближения самого человека, живущего 
в рамках культуры, к святости. Он, в свою очередь, влияет и на культурную 
схему окружающих людей. Культурная схема имеет как личностное измере-
ние, так и социальное, поскольку каждое общество имеет набор культурных 
схем, разделяемых его членами. 

Социальное проявление тут особо важно, ибо защитная функция куль-
туры выражает себя как картина мира, носителем которой является сообще-
ство, часто — этническое сообщество. Сама по себе социальность культуры 
служит дополнительным фактором ее искажения — для каждого социума 
своего, — ибо народ выстраивает рамки, в которых именно коллективное дей-
ствие было бы комфортным. 

И чем далее уходит культура от Православия, тем более она интенцио-
нальна и искажена; чем ближе она к нему приближается, тем более адек-
ватные формы принимает картина мира, разделяемая носителями культу-
ры. Но поскольку носители культуры в своем подавляющем большинстве 
не святые — искажение истинного облика мира неизбежно. Но и в этнической 
картине мира оно бывает большим или меньшим. Конечно, то, как видят мир 
представители православного народа, несравненно ближе к истине, чем виде-
ние племени, активно практикующего колдовство и магию. 

Для нас тут важно, что этническая культура основана на моделях челове-
ческого взаимодействия, которые наполняются содержанием в соответствии 
с содержанием духовных доминант культуры народа. Сами модели, конечно, 
в разных культурах различны, они являются следствием адаптации человека 
к миру, но сами по себе они относительно нейтральны с точки зрения ценност-
ных и духовных доминант — они всего лишь форма человеческого действия. 
Их доброкачественность зависит от конкретного наполнения, которое в разные 
периоды жизни одного и того же народа может кардинально меняться.

Задержимся на понятии адаптации: оно плодотворно, хотя порой и ка-
жется компонентой эволюционизма, но может быть (и это для культуроло-
гии, понимаемой в православной перспективе, особенно важно) истолковано 
как приспособление людей к дискомфортным условиям падшего мира, о ко-
тором говорили Отцы Церкви.

Почти весь наш предметный мир состоит из орудий адаптации: это 
жилища, мебель, одежда, обувь, телефоны, трактора, комбайны, поезда, паро-
ходы, космические корабли, а также все множество предписаний, инструкций, 
циркуляры, все что объясняет принципы действия с предметами, парламен-
ты, институты, гильдии, а затем и философии, и литература, СМИ, дискуссии, 
идеологии, сказки — весь тот контекст, в который культурные предметы- 
артефакты встроены. Культура — это и системы взаимоотношений людей, ко-
торые все вместе используют орудия адаптации, материальны ли эти орудия 
или идеальны. И человек не только сам приспосабливается к миру, но и мир 
приспосабливает к себе: строит дороги, мелиорирует поля, осушает болота. 
Человеку свойственно стремление как-то исправить падший мир, что-то в нем 
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подлатать, изменить. Это так естественно, ведь вместе с Образом Божиим че-
ловек получил дар творить.

Именно то, что человек приспосабливается к внешнему миру, и как при-
спосабливает его к себе, ряд культурологов понимало как саму суть культуры. 
Культуру можно рассматривать как самоорганизацию человека и человеческо-
го общества, «технология человеческой деятельности», которая в своей основе 
адаптивна (Маркарян, 2014, 252). В некотором разрезе технологичны даже 
ценности людей — носителей культуры, ведь и культура предстает как «со-
вокупность способов и средств человеческой деятельности, как объективиро-
ванных, так и идеальных, поскольку и идеальные элементы культуры имеют 
в ней свои (Маркарян, 2014, 465). Культурогенез как процесс формирования 
тех или иных культур состоит «в адаптации человеческих коллективов к со-
вокупности природных и исторических условий своего существования, к ре-
зультатам собственной социальной самоорганизации и развитию технологий 
деятельнос ти» (Флиер, 1995, 128). Так мир наполняется «орудиями деятельно-
сти, адаптации» (Markarian, 1998, 8). 

Эти орудия могут быть психологическими, такими как представления, 
способы мышления, манеры рассуждения; сама способность формирования 
культурных схем как механизмов восприятия — она тоже входит в число 
адаптационных возможностей человека. Но главное — с точки зрения психо-
логии адаптивная способность человека состоит в том, что он может все эти 
многообразные орудия и приспособления использовать. 

Все это многообразие орудий, систем и технологий, служащих адаптации 
человека в мире, все это — ничто само по себе, ничто без соответствующего 
модуса человеческой психологии, который бы допускал их использование. 
Проще говоря, человек должен видеть, как все это многообразие достижений 
человечества использовать. Без такого видения человек — та самая мартышка, 
которая «вертит очками так и сяк, очки не действуют никак». Человек должен 
понимать, от чего очки, для чего очки, что такое, скажем, близорукость, 
как очки на лице сидят, какие оправы сейчас в моде… При этом человек еще 
знает, что глазами — «глазками» — можно «стрелять», а что есть еще цветы 
«анютины глазки». А кто-то уверен, что «ячмень» на глазу проходит от неожи-
данного плевка, а кто-то понимает, что глаза открывают окно в душу человека. 
И все перечисленные значения переплетаются, создавая сложную сетку смыс-
лов, которая и есть картина мира в голове человека; в ее рамках он и действует, 
а без нее мир ощущается им как хаос. И у каждой этнической или культурной 
(в антропологическом смысле слова) общности эта картина своя.

Да, на земле после падения Адама жить можно только с помощью ме-
ханизмов адаптации. Даже и преподобный подвижник приспосабливается 
к окружающему, прячась от дождя в своей келье и прикрываясь от холода 
в теплой безрукавке, а также разговаривая с паломниками, используя образы 
и художественные штампы, без которых нет коммуникации. Существуют 
отшельники, которые стремятся довести материальные средства жизнеобе-
спечения до минимума, но кто-то говорит по смартфону и пользуется ин-
тернетом, ездит на автомобиле или поездом. И последнее на святость непо-
средственно не влияет. Но если у человека-грешника культурные штампы, 



126 Труды кафедры богословия № 3 (7), 2020

с помощью которых он мыслит, направлены на то, чтобы исказить мир, ибо 
мир как он есть — некомфортен, то святому этого не требуется. Но и он в мире 
без культуры не обходится, используя культурные образцы для выраже-
ния своих мыслей, поскольку мыслить иначе на Земле невозможно. Нельзя 
вполне избежать психологической интенциональности мира, точно так же 
как нельзя вполне обходиться без средств защиты от непогоды, дождя и сля-
коти. Однако святой делает эту интенциональность более адекватной, более, 
если так можно сказать, служебной, технической, чтобы в процессуальном 
плане мышление оказывалось удобным, но по своему содержанию более при-
ближенным к Истине (ведь святому дается уже постижение настоящей реаль-
ности вне схем и связанных с ними искажений — в чистой молитве). Но и мо-
литвословия и жития содержат свой культурный канон, которые не умаляют 
их высоты, делая в то же время их более легкими для восприятия. 

Безобразная молитва — единственный доступный человеку способ выйти 
за пределы адаптации к миру и вообще из культуры. В основном же культура 
в большей или в меньшей степени предопределяет человеческое мышление 
и поведение. Поэтому правомерно поставить вопрос о степени свободы чело-
века как существа культурного. Культура — весьма жесткая среда обитания 
человека, не менее, может быть, жесткая, чем материальная и биологическая, 
которая определяет способ восприятия человеком мироздания и модели его 
действия в мире. Культурой детерминированы самые разные области челове-
ческой жизни, в том числе и идеальные, те, которые традиционно восприни-
маются как сфера человеческой свободы. Картина культуры может показаться 
удручающей. Но человек, несмотря на это, остается наделенным свободой 
воли. Люди в своем большинстве, плывя по течению, идя «широкими врата-
ми» по многолюдной дороге мира сего, к свободе воли своей не прибегают. 
Отец мира сего — Дьявол, он зовет их в мир жесточайшей детерминации, 
и культура порой служит ему в этом инструментом. К такому, кажется, 
прямо-таки пугающему образу мира приходит последовательный культу-
ролог, который понимает, как жестко вся реальность, в которой живет чело-
век, встроена в культуру и подчинена культурологическим закономерностям. 
Но культура может служить и орудием в руках Божиих, поскольку в жесто-
чайшей культурно-социальной среде Господь всегда оставляет место для са-
мостоятельного шага, и в этом плотном переплетении адаптаций, технологий, 
значений проявляют себя и Символы Горнего мира, а среди многообразных 
сообществ людей есть установленная Богом Церковь. Вот в этом мире самых 
разнообразных культурных проявлений мы и живем. 

Мы живем в мире, полном символов и артефактов, представляющих 
основу культуры. Как они творятся? Антрополог Джефри Уайт утверждает, 
что система значений пребывает в человеческом и выражается посредством 
дискурса, в результате чего конструируются социальные и культурные миры 
(White, 1992). По мнению Теодора Шварца, культура состоит из производных 
опыта, более или менее организованного и интерпретированного, сформи-
рованного в систему значений, передаваемую из поколения в поколение. 
Символы и культурные значения объективированной культуры ведут свое 
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происхождение из психологии индивида (Schwartz, 1992). У современных 
антропологов внешний мир выступает как производный от внутреннего 
мира человека, на который, в свою очередь, влияет та культура, которая так 
же была произведена людьми предыдущих поколений, их мыслями и чув-
ствами. Рой Д’Андрад говорит о некоем «потоке материала», включающем 
весь неосознаваемый человеком, а значит, существующий вне культуры, 
внешний мир (D’Andrade, 1992). По мере осознания их человеком фрагменты 
«потока материала» получают от человека значения и превращаются в сим-
волы, которые, в свою очередь, воздействуют на сознание человека. По мере 
того, как какие-то элементы культуры отмирают, их субстрат возвращает-
ся обратно в «поток материала», как бы «во тьму внешнюю». Получается, 
что как только человек — носитель культуры отворачивается от предметов 
и явлений, они лишаются смысла, ибо в глазах антропологов только человек 
есть производитель смыслов культуры, и неясно, как он приобрел эту способ-
ность. Учение об интенциональности Ричарда Шредера представляет собой 
квинтэссенцию идеи о человеке как творце и о мире как результате взаимо-
действия объективности и человеческой субъективности без Творца. В его 
интенциональном мире живут интенциональные личности, конструирующие 
эти миры и конструируемые этими мирами (Shweder, 1991, 25). Так предстает 
культура без Творца — всего лишь субъективный конструкт. 

Но понять культуру можно лишь, если принять, что через культуру, кото-
рая есть язык, доступный человеку в падшем мире, говорит Творец23. Однако 
в земном мире значение Божественных символов исковеркано, искажено. 
И вот в их толковании людьми, культурами, традициями возникает разни-
ца. Но основание символов заложено в смыслах, данных в творении Твор-
цом, а значит — объективно. Все в тварном мире имеет в себе знак Горнего 
мира, который истинно или ложно человек истолковывает24. Адекватно, т. е.  

23 «Если религия — компенсация разрыва человечества с Богом, то культура — ком-
пенсация разрыва с Божиим миром. В раю же не было этих разрывов, не было разных 
языков и парадигм, а значит, общение человека с Богом не было особым языком 
религии, взаимодействие человека с окружающим миром не являлось культурой. 
Там человек говорил на языке Бога, и первозданная природа жила по закону этого 
единого языка. Более того, если в райском мире не было нашей культуры, то не было 
и нашей природы. Разве можно назвать природой то, что тебя понимает и тебе пови-
нуется, и то, с чем человек общается напрямую, без культурных “переводчиков” — ис-
кусств и науки?» (Щипков, 2017).

24 Панайотес Неллас пересказывает мысль преп. Максима Исповедника: «Человек 
призван через правильное использование своих естественных сил превратить это по-
тенциальное единство в действительное единство самого себя и всего творения в Боге. 
… Силы души естественно соединены с телесными чувствами. Именно от телесных 
ощущений, которые проявляются вовне через органы чувств, зависит деятельность 
душевных сил, именно посредством телесных ощущений душевные силы проявля-
ются в вещественном мире. … Душа, правильно пользующаяся чувствами, не только 
способна присущими ей силами упорядочить мир, но и — что существеннее — иметь 
власть “преуспевать, мудро приемля в себя идеи видимого”, в которых “Бог сокровен 
и проповедует в молчании”. Таким образом, добродетели, являются не просто каче-
ствами души, а, скорее, некими действенными душевно-телесными состояниями, 
будучи сочетанием или, выражаясь словами преп. Максима, сплетением душевных 
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в соответствии с замыслом Творца, могут видеть мир только святые. Но порой 
сильно замутненная интерпретация Божественных символов и есть базовая 
основа культуры. 

Человек и в самом деле творит смыслы мира, в котором живет, имеет дар 
символизации. Однако такие смыслы вторичны, и необходимо соотносятся 
с символами Божественного. Человек и земной мир не замкнуты сами в себе, 
Бог придает им смысл и в них постоянно присутствует, человек же Его при-
сутствие интерпретирует — более или менее (чаще менее) истинно. 

Наш земной мир — интенционален, но он наполнен выражениями Боже-
ственного Бытия, которые интерпретируются культурой. В обычных простых 
вещах присутствуют символы мира Горнего. Вот притча, которую рассказывал 
преп. Паисий Святогорец. Простая безграмотная женщина-крестьянка просит 
старца научить ее молиться. Он интересуется: «А сейчас как ты молишься?» 
«Вот я мету комнату и говорю: как я выметаю мусор, вымети, Господь, грехи 
из моей души. Когда стираю, прошу: как я очищаю от грязи это белье, Го-
сподь, вычисти мою душу». Так крестьянка открывала в обычных каждоднев-
ных своих делах символы Божественного25. 

Итак, культура — это множество артефактов, из которых одни представля-
ют собой сопряжения культурных значений, которые присутствуют в созна-
нии человека, обусловленном культурой, с материальным субстратом этих 
значений (который сам по себе культурой не является, а представляет собой 
физическое явление или объект), а вторые являются сопряжением обусловлен-
ных культурой значений и Божественных Символов (которые сами по себе 
также культурой не являются). Так, если мы рассматриваем механизмы об-
разования значений как психологические, то культура представляет собой 
систему духовно-психологических и материально-психологических объек-
тов и явлений (немало и духовно-материально-психологических, таких, где 

сил с соответствующими душевными чувствами и их органами, посредством которых 
душа охватывает чувственный мир. … Духовный же разум, сокровенный в пребо-
жественных логосах, во всем этом побуждает душу и возносит всецело всецелому 
Божеству. И Бог объемлет всецелое души вместе с присущим ей телом и дарует им 
подобие Себя как Сам знает. Таково естественное состояние человека по образу Бо-
жиему. Таково его истинное назначение. Уклоняясь от этого направления, он впадает 
в противоестественное» (Неллас, 2011, 64–68).

25 Как пишет архим. Киприан (Керн), «все вещи и события суть только прозрачная 
оболочка какого-то иного мира, недоступного наблюдению наших органов чувств. 
Духовный взор усматривает и духовный смысл, истинный корень данного предмета 
и явления; взор же материальный не поднимается с поверхности земли и не про-
никает в суть данного явления. Близоруки те, кто думают, что телесным зрением 
ограничивается восприятие мира… Сам Спаситель Своими притчами учит нас такому 
подходу к миру явлений. В Его притчах предметы, так сказать, самые прозаические 
приобретают иной смысл и открывают свою потаенную суть, вводят в мир иных 
реальностей. Тогда зерно, закваска, вскисающая тесто, невод, соль, лоза и подобное 
открывают нам тайны, скрытые от телесного взора. За этими предметами внешнего 
мира видятся истинные их логосы, смыслы вечного бытия. От Спасителя этому нау-
чились свв. отцы, проникавшие духом в тот мир, за прозрачную ткань чувственных 
явлений. Им мир этот представляется символически, логосно, духовно» (Керн, 1996).
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материальный субстрат является символом духовного). Весь идеальный мир 
является культурным преломлением духовного. 

С помощью культуры Творец открывает себя человеку через Символы 
Горнего мира (таинства, иконы) и естественное откровение26. А становясь ар-
тефактами, Божественные Символы и предметы внешнего мира становятся 
культурными символами (уже с прописной буквы). Но и Нечистый пытается 
представить свои темные смыслы. Так, он предъявляет блуд как любовь, по-
буждает человека создавать тонкую и привлекательную, романтизированную 
символизацию похоти, характерную не только для современного мира, пре-
вращая ее в агрессивную и положительно коннотированную систему значе-
ний низшего мира. Однако отец лжи сам символы творить не может, он вы-
ворачивает те, что исходят из Горнего мира, наизнанку, совершает подмену 
смыслов. Основываясь на дьявольской подмене, человек, символизируя — че-
ловек, а не Дьявол! — включает смыслы в ложную коннотацию. Господь дал 
человеку подобную свободу. 

На основании знаков духовного мира (Горних, но также и бесовских) че-
ловек творит свои культурные символы-артефакты в разных сферах своей 
жизни, человек образует свою систему символов — свою культуру. Системы эти 
в различных традициях могут быть разными и производить непохожие кар-
тины мира. Их порождение уже является следствием разделения человечества, 
вызванным наказанием Божиим за Вавилонское столпотворение: люди заго-
ворили на разных языках, разделились на разные народы. Не так ли следует 
объяснить первоначальный этногенез? Более верная интерпретация Божиих 
символов теми или иными этническими культурами православных народов 
помогает им выражать высокие истины человеческого бытия, но, опять же, если 
речь идет об этнических культурах, то всегда лишь в некотором приближении. 

Символизация, порождающаяся из внутреннего мира человека посред-
ством дискурса (того процесса, о котором говорит Джефри Уайт), представляет 
собой вторичный по отношению к символам духовного мира пласт людской 
культуры. 

Человек порой более восприимчив к ложному перетолкованию Божествен-
ных символов врагом человека, к лести, на основе которой он «сотворяет» 
некую символическую систему, ложно используя свой творческий дар. И эти 
бесовские символы также вплетаются в ткань культуры. Культура, таким 
образом, порой представляет собой причудливое переплетение разных ар-
тефактов, имеющих разную полярность, а также сплетение их с собственно 
человеческими порождениями, которые носят характер адаптаций к внешней 
среде — тех самых сопряжений человеческих значимых систем, материальных 
объектов и явлений. 

Первый Адам был наделен истинным даром сотворца: ему было поручено 
дать имена (смыслы, значения) явлениям тварного мира, животным, напри-
мер. Падший Адам во многом утратил способность быть сотворцом, однако 
стремление к творчеству у человека осталось, и интерпретирование — первое 

26 «Бог устроил этот видимый мир, как некое отображение надмирного мира, чтобы 
нам, через духовное созерцание его, как бы по некоей чудесной лестнице достигнуть 
оного мира» — св. Григорий Палама (Керн, 1996).
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его выражение. Так человек осмысляет, ошибочно или приближенно 
к Истине — это зависит от интенции личности человека, — явления мира, 
в котором живет: материального, душевного и духовного. Большой художник 
может приближаться к истинным смыслам, но человеческое творчество (в том 
числе и у тех, кого называют большими художниками) может быть иллюзор-
но и порой ложно интерпретирует смыслы Творения. 

Иная деятельность, доступная человеку — исихия, безмолвная молитва, 
непосредственное Богообщение без культурных образов и внешних символов. 

Способность к интерпретации символов, заложенная Богом в человека 
вместе с даром речи, дает человеку огромное преимущество над животным 
миром. Орган интерпретации — психология, Ψυχή, душа человека. Но душа 
человека связана с его телесностью, а значит, имеет нечто общее с животной 
душой. Поэтому закономерно, что культура имеет измерение, который кажет-
ся более естественнонаучным. 

Так можно допустить известный резон в соотнесении роли культуры, кото-
рую она играет в человеческом обществе, с ролью инстинкта, которую он играет 
в животном мире. Идея тут состоит в том, что обществу нужны интегративные 
механизмы, способных столь же эффективно осуществлять его интеграцию, 
как, скажем, это делает инстинкт у насекомых. Как ни странно, в культуре 
такую роль могут играть ценности и идеалы, если взять их функционально 
(Маркарян, 2014, 63). Но что тут нового, если речь идет об интенциональных 
(«сконструированных») человеческих мирах? «Без наличия подобной системы 
(идеалов и ценностей. — С. Л.) человек как социальное существо не был бы спо-
собен выполнять свою функцию в обществе, преодолевать невзгоды и испыта-
ния в борьбе за существование. Веру в смысл и ценность жизни ему придает 
(как правило! — С. Л.) как раз культура. Потребность в этом столь же реальна 
и важна, как в пище и убежище. Именно культура создает в человеке иллю-
зию его значения, всемогущества и всеведения» (Маркарян, 2014, 64). Конеч-
но, обидно, что такую нашу человеческую способность Маркарян сравнивает 
с инстинктом, объединяющим сообщество насекомых, но если подойти к делу 
со смирением, то заслуживает ли вера человека в свое всемогущество иного 
сравнения? Как о том говорил свт. Григорий Палама, «на самом деле, много 
ли мы отличаемся от муравьев? Разве не из тех ли веществ составлено это наше 
смешение, т. е. наше тело, что и ихнее? Разве не тем же веществом питаемся 
мы, что и они? Разве не в тех же местах живем мы, что и они? Разве не почти 
одинаковыми способностями мы обладаем, что и они? Да и разве нет ли чего 
такого, в чем бы муравьи не превосходили нас? Ведь, в самом деле, они более, 
чем мы, сообразительны в отношении своих потребностей; более предусмотри-
тельны в своих жизненных нуждах, и более деятельны в накоплении годичных 
запасов пищи. Но с другой стороны и мы превосходим их разумной способ-
ностью нашей души. Но что значит это превосходство наше над муравьями 
по сравнению с превосходством Божиим над нами?» (Керн, 1996).

Такой биологизм может шокировать, но в некотором контексте он пра-
вомерен, ведь душа (а значит, и культура) имеет и витальную функцию, она 
включает в себя и удовлетворение нужд плоти и социальных потребностей. 
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Иногда говорят об обществе как об организме, и тогда даже на человече-
ские ценности и идеалы смотрят с точки зрения органических потребностей. 
Тут культура рассматривается как механизм функционирования человече-
ского сообщества как целого, где ценности и идеалы — одно из преломлений 
органической жизни общества, имеющие свои функции. Какие? На первом 
месте тут стоит функция осмысления, придание человеческой жизни ка-
кой-либо осмысленности, ибо без смысла человек и человеческий коллектив 
жить не может. Но тут смыслы лежат в одном пласте с технологиями, навы-
ками, стереотипами, т. е. в пласте функциональном, в котором чаще всего 
люди и остаются. Они выходят за его пределы, только обращаясь к жизни 
духа. Чисто душевная же жизнь во многом остается органической. И в этом 
нет ничего для нее унизительного, всему свое место. Культура — сфера души, 
а не духа. В упомянутом срезе она душевно-телесна, и ценности и идеалы 
можно рассматривать и в таком контексте, в качестве винтиков жизнедея-
тельности общественной системы. В этом контексте они могут быть более 
или менее доброкачественны, но без духовной перспективы они в таковом 
контексте и остаются.

Выявление душевно-телесных оснований культуры отнюдь не указывают 
на ее злокачественность, ибо тело не является злым началом. Но оно само 
по себе страдательно и не способно подняться ввысь, когда оно лишено духа. 
Тело порой может помочь человеку в Богообщении, через крестные знамения 
и поклоны участвуя в молитве. А потому, конечно, у культуры есть и идеаль-
но-духовное измерение. 

Что представляет собой идеальное измерение культуры? Оно не противо-
стоит естественнонаучному, а оба они сосуществуют как компоненты единой 
системы, они переплетены, поскольку идеальное, которое порой представ-
ляет собой преломление в рамках культуры духовного начала, неотрывно 
в культуре от механизмов человеческого восприятия внешнего мира — пер-
цепции, — которые протекают в соответствии с естественнонаучными зако-
номерностями. А потому и ценности, и цели в культуре, которые как правило 
остаются интенциональными, культурно сконструированными, не находятся 
полностью в лоне идеального. Они и сами в некотором своем срезе проявляют 
себя как орудия адаптации человека к падшему миру.

Идеалы и ценности сами по себе — преломление реальностей духовного 
мира. И они никогда не остаются в уме человека чем-то абстрактным, а выра-
жаются в моделях человеческого поведения, приобретая особый личностный 
или, если речь идет об этнических культурах или других общностях, коллек-
тивный смысл. Так идеалы и ценности превращаются в концепты, в своей 
системе объединяющиеся в концептосферу культуры27. 

27 Понятие «концептосфера», как правило, используется в когнитивной лингви-
стике. К нашему же культурологическому пониманию этого термина приближается 
подход И. С. Добряевой, рассматривающий «концептосферу» как область адапти-
рованных культурой смыслов и ценностей, как «набор ценностей (или ценностных 
смыслов), представляющий собой семиотическую систему, основанную на способно-
сти человека к символизации» (Добряева, 2018, 53).
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Концептосфера — своего рода хранилище человеческого опыта и памяти. 
Развитие культуры можно рассматривать как осмысленную историю интер-
претаций идеалов и превращений их в сложные и разветвленные, гибкие 
или строгие концепты, которые и подчиняют себе жизнь человека в культуре. 
Да, в рамках культуры падшего мира полное достижение истинных смыслов 
невозможно, но человеку свойственно стремиться к Истине, которая обитает 
в мире Горнем, куда культурная мысль не способна проникнуть. Для человека 
Она порой остается концептом.

Но культура не чужда Божественному. В литургической культуре это 
дано самым непосредственным образом, но к этому в свою меру стремят-
ся и все высшие образцы человеческого искусства, эстетика и этика, пусть 
и в адаптированной форме, поощряющие высокие образы человеческих по-
ступков. Через выполнение Заповедей Божиих человек по Благодати уподо-
бляет себя Богу. И «искусством из искусств», «наукой из наук», как говорили 
Отцы Церкви, является «умное делание», достижение человеком обожения, 
когда уподобляются по Благодати Христу-Богочеловеку и дух, и душа, и тело 
святого. Но это уже вне компетенции культурологии.
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Статья свящ. Михаила Легеева «Экклезиология сегодня: две модели 
устройства Церкви и их исторические предпосылки»1, безусловно, отвечает 
реальной актуализации экклезиологической проблематики и предлагает свою 
версию систематизации экклезиологической мысли, главным образом XX-го 
и начала XXI-го столетия.

Сосредоточиваясь на XX-м веке, о. Михаил старается видеть итоговые (на се-
годняшний день) подходы к решению проблем устройства Церкви в глубокой 
масштабной ретроспективе, по существу, всей христианской истории. Мас-
штабность и систематичность — может быть, наиболее общие и устойчивые 
характеристики предлагаемого исследования. Эти характеристики естественно 
сопровождают основную задачу нашего автора — типологизировать экклези-
ологическую мысль, как она являет себя в православном богословии, главным 
образом XX-го и начала XXI-го века, и вскрыть две ее «модели». «Охарактери-
зовав в общих чертах» (с. 31) — очень симптоматичный авторский оборот речи.

Однако, надо заметить, что две эти характеристики — масштабность и си-
стематичность — друг другу естественно сопротивляются: первая предпола-
гает сложность и многообразие исследуемого материала, вторая — стремится 
к схематизму (единообразию) и простоте. В историческом исследовании 
удержать равновесие между двумя этими разнонаправленными векторами 
мысли очень трудно.

С самого начала смущает и вызывает сомнения намерение о. Михаила Ле-
геева дать некий экстракт огромного церковно-исторического и собственно эк-
клезиологического материала, причем пользуясь терминологией и методикой, 
которая предварительно не определена и не описана. Характерно, что вопрос 
о «точном применении понятийного аппарата» кратко на полстраницы обо-
значен лишь в самом конце статьи (с. 39). Да, автор временами отсылает нас 
к своей книге, но было бы слишком трудоемко изучать книгу для того, чтобы 
прочитать статью. Требовать этого от читателя было бы, по меньшей мере, 
не великодушно.

Кроме того, остаются не вполне ясными исходные принципы классифика-
ции авторов по «школам», особенно если считаться с канонической принад-
лежностью, например, прот. И. Мейендорфа и прот. А. Шмемана к Православ-
ной Церкви в Америке, автокефалия которой Константинополем не признана, 
что должно было как-то отозваться на экклезиологии названных богословов. 
Говорить о представителях «евлогианской» церковной линии без прот. С. Бул-
гакова с его, по крайней мере, «Очерками учения о Церкви»2, тоже как-то 
неосновательно.

А. С. Хомяков, В. С. Соловьев, да и многие представители Русской Церкви 
послереволюционного периода специально высказывались на экклезиоло-
гические темы, но их взгляды в статье не учтены. А если уж заявлена тема 
и попытка систематизации «школ», то необходимо учитывать все, даже 
мало-мальски значимое. Или, отказавшись от тотальной систематизации, 

1 Легеев М., свящ. Экклезиология сегодня: две модели устройства Церкви и их исто-
рические предпосылки // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. 2020. № 2 (6). С. 17–42.

2 См. Булгаков С., прот. Очерки учения о церкви // Путь. № 1. С. 53–78.
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говорить о персоналиях, лишь постепенно выходя к обобщениям. Может быть, 
автор и проделал подобную работу, но в статье она не отражена, а схемы, ото-
рванные от полноты материала, не убеждают.

Раздел об исторических предпосылках экклезиологии двух «школ» даже 
трудно как-то оценить, потому что здесь, в жанре «декларации», лишь обо-
значены, затронуты самые разные грани и мотивы церковной истории и цер-
ковного (в самом широком смысле) сознания, причем никакой аргументации 
как будто и не предполагается: хочешь верь, хочешь не верь. И когда хоть 
сколько-нибудь знаком с обсуждаемыми реалиями, скорее не веришь. Ну, 
например, сближению — по отношению к (уже предельно обобщенному) 
представлению «государства как Церкви» — феномена «Святой Руси» с кон-
цепцией архиеп. Феофана (Прокоповича) (с. 22).

Очень ответственные вещи, требующие наглядной проработки и разверну-
той аргументации, о. Михаилом авторитарно декларируются. «“Православие, 
самодержавие, народность” в каком-то смысле (каком? — А. М.) выступает си-
мулякром вертикальной структуры Церкви: “Христос, царь, человек” — слепок 
с “Христос, иерархия, человек”. Важно, что эта структура, как бы ее не интер-
претировать (как? — А. М.) представляет собой вертикальный иерархический 
срез той реальности, которая и существует в истории» (с. 22) Может быть. 
Вероятно, автору виднее. Но в науке убеждает не субъективная уверенность 
автора, а, по возможности, текстуально широко представленное и аргументи-
рованно изъясненное — то или иное — положение мыслей и вещей.

Экклезиология прот. Николая Афанасьева, стоящего, по мнению свящ. Ми-
хаила Легеева, у истоков «Евхаристическо-эсхатологической модели» цер-
ковного устройства, характеризуется на полутора страничках. В частности, 
декларируется, что «акцентуация эсхатологического доходит у него до пря-
мого неприятия Церкви как исторической силы» (с. 24). «Эти идеи (неприя-
тия. — А. М.) представлены в его докладе “Проблема истории в христианстве”. 
Для о. Н. Афанасьева историческим идеалом Церкви является ее максимальная 
изоляция от социума, мира…» (с. 24). Но вот что пишет сам прот. Н. Афана-
сьев, в частности, в указанном нам докладе: «Церковь никогда не равнодушна 
к истории. Она связана с миром и имеет творческие задачи. Преображение 
мира через преображение эмпирических тканей — вот задача истории. Цер-
ковь является в мире как смысл истории. Церковь — совесть мира … Цер-
ковь не безучастна и к каждому текущему моменту, она должна восставать 
и словом, и делом за правду и справедливость…»3. Да, о. Н. Афанасьев под-
вергает критике «теократию», практически чреватую в христианской исто-
рии «цезарепапизмом»; он отвергает участие Церкви в истории «на началах 
мира» — политических и каких угодно еще, — но это вовсе не означает «изо-
ляционизма» или манихейского «мироотвержения».

Об о. А. Шмемане в статье сказано полстранички. Разумеется, декларатив-
но. По существу, свящ. Михаил Легеев не дает и собственной внятной оценки 
декларативно излагаемой им той или иной концепции. Можно догадываться, 

3 Афанасьев Н., протопресв. Проблема истории в христианстве // Его же. Церковь 
Божия во Христе. М., 2015. С. 107.
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что негативной оценке в «евхаристическо-эсхатологической модели» под-
лежит, например, ее «эсхатологизм». Так, отмечает о. Михаил, согласно 
митр. Иоанну (Зизиуласу), «действительная полнота Церкви пребывает вне 
и за пределами истории. Тем не менее, в истории она обнаруживает свое при-
сутствие в евхаристической жизни общин…» (с. 27). В дальнейшем, однако, 
автор статьи предпочитает замалчивать вторую часть этой характеристики 
эсхатологизма — обнаружение присутствия полноты в истории, — видимо 
для того, чтобы «зарезервировать» историческое для «иерархически-истори-
ческой модели». Пример замалчивания: «Сам Христос выступает Ипостасью 
Церкви, обретая свои полномочия от эсхатологической, — т. е. не существую-
щей в истории (а как же евхаристическое присутствие? — А. М.) “… кафоличе-
ской полноты” Церкви» (с. 29). И далее, «митр. Иоанн (Зизиулас) рассматри-
вает отношения равновесия в кафолической полноте Церкви, понимаемой им 
эсхатологически и вне истории…» (с. 30).

Уместно, имея ввиду, своего рода, непротивопоставленность «эсхатоло-
гизма» и «историзма», привести сквозное и магистральное, в частности 
у о. А. Шмемана, понимание «эсхатологичности»: «Евхаристия, Трапеза Го-
сподня и есть актуализация нового эона в старом, пребывание и явление 
Царства будущего века в веке сем. (…) Эсхатологизм Евхаристии не в “миро-
отвержении”, не в устремлении из времени, а, прежде всего, в утверждении 
реальности, действительности, присутствия Царства Христа, которое в Церкви 
“внутрь есть”, то есть уже здесь, но которое только в конце “мира сего” будет 
явлено всем во славе. Это преодоление времени, но не в смысле его опустоше-
ния или обесценения, а в смысле возможности, живя в “мире сем”, быть при-
частниками или участниками “эона будущего”…»4.

Что касается митр. Иоанна (Зизиуласа), то фактически на основании двух 
неполных цитат нам предлагается убедиться в некоей законченной и сформи-
рованной концепции (с. 31). Вот эти цитаты: 1) «Учение о Троице (…) указыва-
ет на понятие иерархии, которая свободна от (…) пирамидальных церковных 
структур»; и 2) «Термин «иерархия» (взятый в его традиционном значении) 
(каком именно?! — А. М.) вызывает отрицательные ассоциации и считается 
неприемлемым в экклезиологии» (с. 31).

Смотрим полные цитаты в контексте: 1) «Учение о Троице, — пишет 
митр. Иоанн, — как я пояснил выше (вот это-то пояснение и надо было 
принять во внимание и исследовать. — А. М.), указывает на понятие иерар-
хии, которая свободна от монистических и легалистических (нет в цитате 
о. Михаила, выделено мною. — А. М.) или пирамидальных структур»5. То есть 
можно предположить, что митр. Иоанн против таких «вертикальных струк-
тур», которые сводятся (или возводятся), по выражению самого о. Михаила, 
к немудреному «начальствующий сказал, подчиненный принял к исполне-
нию» (с. 26, сноска 13). «Мы уже неоднократно подчеркивали, — поясняет 
митр. Иоанн, — что тринитарная модель включает в себя таксис, иерархию, ко-
торая порождает “иных”, обладающих полнотой онтологической целостности, 

4 Шмеман А., протопресв. Введение в литургическое богословие. М., 1996. С. 85–86.
5 Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость. М., 2012. С. 190.
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а поэтому равносущих, равнодостойных и т. д. Это приводит нас к мысли 
об экклезиологии, в которой единая церковь слагается из множества мест-
ных церквей, обладающих полной “кафолической” церковной целостностью, 
ни одна из которых не подчинена другой как “часть” другого или целого, 
но каждая из которых является “целым целого”»6.

Что касается второй цитаты, то контекст ее таков: «Судебные и правовые 
понятия становятся частью экклезиологии и, как отмечает К. Гантон, вследствие 
этого церковь, подобно любому законному (имеется ввиду правовому. — А. М.) 
учреждению, “пользуется силой принуждения в целях поддержания единства”. 
Поэтому (! — А. М.) не удивительно, что термин “иерархия” вызывает отрица-
тельные ассоциации и считается неприемлемым в экклезиологии»7.

Можно, конечно, оспаривать или, по меньшей мере, корректировать эккле-
зиологию митр. Иоанна (Зизиуласа) в названном отношении. Но недопустимо 
ее упрощать, схематизировать в ущерб той смысловой многомерности, кото-
рая ей присуща.

Дополнительным примером такого крайнего упрощения в статье о. Ми-
хаила Легеева представляется применение использованного митр. Иоанном 
(Зизиуласом) в характеристике внутритроичных отношений термина «кон-
ституирование» (впрочем, надо еще иметь ввиду язык оригинала. — А. М.) 
к способу устроения Церкви, причем с подменой его философского значения 
политико-юридическим «конституционность»: «по очевидной (кому? — А. М.) 
аналогии с принципом конституционной обусловленности, подразумеваемом 
в конституционно-монархическом способе управления бытия социумов» (с. 28).

Получается, что с помощью тех именно (легалистических, политиче-
ских) элементов в толковании «иерархии», с которыми митр. Иоанн (Зизиу-
лас) последовательно полемизирует, о. Михаил теперь и характеризует его 
экклезиологию.

Все это, по меньшей мере, нуждается в объяснении. Я, как читатель, расте-
рян и рискую утратить презумпцию доверия к автору статьи.
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Прежде всего хотелось бы выразить глубокое удовлетворение в связи с тем, 
что священник Михаил Легеев в своем научном творчестве исследует и раз-
вивает такой актуальный раздел богословия как экклезиология. Это именно 
творчество, поскольку автор не просто исследует и анализирует труды других 
теологов, работавших в этой сфере, но и предлагает свою оригинальную, пусть 
и неоднозначную, концепцию. В то же время вызывает настороженность по-
пытка автора выдавать свое частное мнение за богословие всей Русской Пра-
вославной Церкви в ее оппозиции к Константинопольской доктрине. 

В своей статье свящ. М. Легеев относит (видимо, лишь по формально- 
юрисдикционному признаку) экклезиологию протопресв. Н. Афанасьева 
к Константинопольской школе и утверждает, что она направлена «против 
классических традиций русской школы» (Легеев, 2020, 24).

Во-первых, на наш взгляд, более естественно рассматривать богословие 
русской эмиграции как продолжение и развитие русской школы в новых 
церковно-исторических условиях. В силу того, что о. Михаил не согла-
сен с Константинопольской экклезиологической концепцией, выраженной 
митр. Иоанном (Зизиуласом), он автоматически записывает в адепты этой 
схемы и тех, кто так или иначе повлиял на ее формирование. Однако, следуя 
подобной логике, можно, например, отнести св. Кирилла Александрийского 
к монофизитам, т. к. последние в развитии своего богословия во многом 
опирались на учение святого отца о «единой природе» Христа. Представля-
ется более целесообразным понимать экклезиологию протопресв. Н. Афана-
сьева в ее самодовлеющей полноте как часть органического развития рус-
ского богословия за рубежом.

Во-вторых, непонятен сам термин «классическая традиция русской 
школы». Следует заметить, что русская экклезиологическая рефлексия была 
крайне разнообразна, особенно в Синодальный период. Так, архиеп. Феофан 
(Прокопович) мыслил Церковь вполне в протестантском духе как «некое 
гражданство или республику» верующих («quandam certam republicam seu 
civitatem») [Флоровский, 2006, 94], а св. Филарет (Дроздов) выражал ее земной 
аспект как «от Бога установленное общество человеков» (Филарет, 1886, 51). 
Другие оспаривали такой взгляд, акцентируя внимание на том, что Церковь 
есть не только общество людей, но и мистический организм, «Тело Христово» 
(Еф 1:22–23) (Аквилонов, 1894). Третьи более подчеркивали пневматологиче-
ский аспект Церкви, понимая ее как «единство Божией благодати, живущей 
во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» (Хомяков, 2013, 
381) и утверждая, что «с сотворения мира пребывала Церковь земная непре-
рывно на земле» (Хомяков, 2013, 382). 

Наконец, в русском богословии существует и софиологическое направле-
ние в экклезиологии. Свящ. П. Флоренский так высказывается по этому во-
просу: «В этом смысле София есть пред-существующее, очищенное во Христе 
Естество твари, или Церковь, в ее небесном аспекте. Но, поскольку происхо-
дит от Духа Святого освящение и земной стороны твари, эмпирического ее 
содержания — ее «одежды», — София есть постольку Церковь в ее земном 
аспекте, т. е. совокупность всех личностей, уже начавших подвиг восстанов-
ления, уже вошедших своею эмпирическою стороною в Тело Христово. А так 
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как очищение происходит Духом Святым, являющим Себя твари, то София 
есть Дух, поскольку Он обожил тварь» (Флоренский, 2017, 353). Прот. С. Бул-
гаков определяет Софию следующим образом: «Как приемлющая свою сущ-
ность от Отца, она есть создание и дщерь Божия; как познающая Боже-
ственный Логос и Им познаваемая, она есть Невеста Сына (Песнь Песней) 
и жена Агнца (Новый завет, Апокалипсис), как приемлющая излияние даров 
Св. Духа, она есть Церковь и вместе с этим становится Матерью Сына, вопло-
тившегося наитием Св. Духа от Марии, Сердца Церкви, и она же есть идеаль-
ная душа твари — красота. И все это вместе: Дочь и Невеста, Жена и Матерь, 
триединство Блага, Истины, Красоты, Св. Троица в мире, есть божественная 
София» (Булгаков, 2017, 294–295). Поэтому говорить о единой классической 
экклезиологии русской школы не приходится. Впрочем, сам автор статьи 
как раз и осуществляет попытку сформулировать такую позицию.

Далее, трехуровневую экклезиологическую схему «Христос-иерархия- 
народ» свящ. М. Легеев именует «традиционным взглядом Церкви, выра-
жаемым русской богословской школой» (схема на с. 25). Латинское слово 
«traditio» в переводе на русский означает «предание», поэтому «традици-
онный» означает согласный с Преданием Церкви. Вербальным выражением 
Предания в Православной Церкви являются творения святых отцов. В своем 
главном труде «Церковь Святого Духа» протопресв. Н. Афанасьев как раз 
и пытается доказать согласность с Преданием древней Церкви своей эккле-
зиологической модели. Начинает свой труд о. Николай главой «Царственное 
священство». Этот термин означает священство всех верующих и основыва-
ется как на Св. Писании (1 Пет 2:5; 2:9–10; Откр 1:6; 5:10), так и на патристиче-
ских свидетельствах (Dabin, 1950). Так, например св. Ириней Лионский пишет, 
что «все праведники имеют священнический чин» («Omnes justi sacerdotalem 
habent ordinem») (Iren., Adv. haer., IV.8.3). Тертуллиан вопрошал, восклицая: 
«А мы, миряне, не священники?» («Nonne et laici sacerdotes sumus?») (Tert., 
De exhort. cast.,VII). В Древней Церкви инициацией считались мистерии кре-
щения, миропомазания и евхаристии, вводившие профанов в «священную 
иерархию» (ἱερὰ διακόσμησις) (Dion. Areop., Eccl. hier., II.2.4). Резкая антитеза 
клириков и лаиков возникла в византийскую эпоху в связи с тем, что таин-
ством посвящения отныне стала хиротония (Афанасьев, 2005, 44). Итак, пра-
вославный богослов не призван защищать современные церковные реалии, 
объявляя их традиционными, а, скорее, исследовать, насколько они соответ-
ствуют Преданию Церкви.

Учение протопресв. Н. Афанасьева о том, что (в формулировке свящ. М. Ле-
геева) «предстоятель организует общение многих, собрания, но он же имеет 
и источник своих полномочий от этого собрания» (с. 26), высказывалось 
в русском богословии еще А. С. Хомяковым. Этот выдающийся православный 
богослов говорил о том, что свои полномочия церковная иерархия восприни-
мает от соборной общины: «Самая же Церковь, сообщающая членам своим 
полноту духовных даров, назначила в силу своей богоданной свободы, разли-
чия в степенях рукоположения» (Хомяков, 2013, 391). Далее эту мысль о деле-
гировании соборной общиной сакраментальных функций своим предстояте-
лям развивает прот. С. Булгаков: «Основной принцип должен здесь быть тот, 
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что иерархические полномочия принадлежат всей Церкви, и епископы воз-
никли в Церкви ее силою, а не даны как бы извне, прямо от апостолов» (Бул-
гаков, 2007, 441). Преемственность экклезиологий прот. С. Булгакова и прото-
пресв. Н. Афанасьева отмечает и супруга последнего Мариамна: «Огромное 
личное влияние отца Сергия, духовного отца и старшего коллеги Н. Н. (буду-
щий протопресв. Н. Афанасьев. — свящ. М. Н.), его идеи центральности Церкви 
и Евхаристии приводят Н. Н. к созданию «евхаристической экклезиологии»» 
(Афанасьев, 2005, 9–10).

Наконец, свящ. М. Легеев отвергает, с одной стороны, мнение о моно- 
ипостасности Церкви во главе с Христом, разделяемое представителями евха-
ристической экклезиологии, с другой — мнение об ее полиипостасности, 
высказываемое, в частности, В. Н. Лосским, однако сам не отвечает на вопрос 
об ипостаси Церкви. Непонятно, кто является субъектом «кафолически- 
ипостасного образа бытия» Церкви, если не отдельный верующий («ипо-
стасный образ бытия») и не община («синаксисо-ипостасный образ бытия») 
(с. 40). Кроме того, утверждается, что этот уровень обладает кафоличностью, 
но не разъясняется, как она понимается и в чем реализуется. Например, 
в «Послании монаху Анастасию» св. Максим Исповедник дает следующее 
определение кафоличности: «Соборная Церковь есть правое и спаситель-
ное исповедание веры в Бога вселенной» (Ларше, 2004, 236). Также хотелось 
бы предложить о. Михаилу рассмотреть вопрос о соотношении мариологиче-
ского аспекта Церкви (Евдокимов, 2002, 211–218), занимающего важное место 
в практической церковности, со своей концепцией.

В заключение хотелось бы еще раз выразить признательность священнику 
Михаилу Легееву за то, что его труды в сфере богословия истории и эккле-
зиологии способствуют развитию современного православного богословия, 
и выразить надежду, что высказанные замечания послужат дальнейшей раз-
работке и углублению его, во многом интересной, концепции.
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Автор рассматриваемой книги Борис 
Николаевич Тарасов — доктор филоло-
гических наук, профессор Литератур-
ного института имени А. М. Горького, 
заслуженный деятель науки РФ, лау-
реат международных и всероссийских 
литературных премий: им. М. Горь-
кого за лучшую первую книгу моло-
дого автора (1979), им. Ф. М. Достоев-
ского (2003), им. Ф. И. Тютчева (2005), 
им. св. Александра Невского (2008), 
премии правительства Москвы в области 
литературы и искусства (2010), Бунин-
ской премии (2011), Горьковской лите-
ратурной премии (2013), государствен-
ной премии Правительства РФ в области 
культуры (2013), Патриаршей литера-
турной премии (2016). В сфере профес-
сиональных интересов Б. Н. Тарасова 
главное место занимают зарубежная 
и русская литература и философия 
и российско-европейские культурные 

связи. Он является автором многих книг в области философских и мировоз-
зренческих проблем русской классической и мировой литературы, в частно-
сти, вступительных статей и комментариев к нескольким изданиям романов 
и «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского, а также перевода и комментариев 
историософских произведений Ф. И. Тютчева1.

Книга ученого «“Дело идет об истине… О России”. Исторические воз-
зрения русских мыслителей и писателей XIX века» вышла в издатель-
стве «Алетейя» в 2017 г. и представляет собой второй том четырехтомни-
ка «Избранные труды»2. Ее название является цитатой из знаменитого 
письма В. Г. Белинского Н. В. Гоголю по поводу его книги «Выбранные 
места из переписки с друзьями», с духом и смыслом которой критик 

1 Некоторые известные книги Б. Н. Тарасова: Тарасов Б. Н. Историософия Ф. И. Тют- 
чева в современном контексте. М., 2006. 157, [2] с.; Его же. Мыслящий тростник 
(Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей). М., 
2009. 895 с.; Его же. «Тайна человека» и тайна истории. Непрочитанный Чаадаев. 
Неопознанный Тютчев. Неуслышанный Достоевский. СПб., 2012. 352 с.; Его же. Куда 
движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции). 
СПб., 2013. 346, [1] с.

2 Тарасов Б. Н. Избранные труды: в 4 т. СПб., 2017–2018. Т. 1: Метаморфозы идей 
и людей: Творческое зрение Пушкина. Чаадаев: жизнь, личность, творчество. СПб., 
2017. 543 с.; Т. 2: «Дело идет об истине… О России». Исторические воззрения русских 
мыслителей и писателей XIX века. СПб., 2017. 412 с.; Т. 3: Блез Паскаль: Творческая 
биография. Паскаль и русская культура. СПб., 2017. 481 с.; Т. 4: Метафизика власти, 
наслаждения и денег в европейской и русской литературе: феномены истории и куль-
туры от эпохи Возрождения к XX веку. СПб., 2018. 555 с. 

Обложка книги Б. Н. Тарасова
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выражал несогласие3. На наш взгляд, оно вполне отражает круг затрагива-
емых в работе вопросов. 

В первой главе «Рыцарь самодержавия. Черты правления Николая I» автор 
дает глубокую и всестороннюю характеристику личности и времени правления 
императора Николая I (1825–1855). Б. Н. Тарасов раскрывает причины, по ко-
торым этот монарх и его эпоха стали «излюбленной мишенью как для “ли-
беральной”, так и для “коммунистической” историографии (недаром К. Маркс 
и Ф. Энгельс считали русскую монархию одним из самых серьезных препят-
ствий на пути практического осуществления собственных теорий)»4. Ключевой 
такой причиной представляется формулировка графом С. С. Уваровым в период 
правления Николая I жизнестроительных для России консервативных начал 
православия, самодержавия и народности5. Автор книги представляет читате-
лю множество мнений, событий и фактов, а также свидетельств авторитетных 
писателей и мыслителей, высоко оценивших положительные черты Никола-
евской эпохи, которые, как он отмечает, обычно игнорируются в популярных 
и научных трудах, потому что не укладываются в общепринятые силлогизмы6. 

Будучи последовательным сторонником монархической формы правле-
ния, Николай I старался строить государственную политику на основе Закона 
Божия и решительно отвергал революцию как метод преобразования действи-
тельности. Слова монарха, сказанные великому князю Михаилу Павловичу 
после восстания декабристов, стали, по сути, лозунгом всей его дальнейшей 
политической деятельности: «Революция на пороге России, но, клянусь, она 
не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, Божиею 
милостью, я буду императором»7. Б. Н Тарасов видит в Николае I самого на- 
ционального из всех русских правителей после Петра I, монарха, который 
верил в «мировое призвание Святой Руси» и стремился по мере сил «служить 
ей на всех направлениях своей деятельности»8. 

Вторая глава носит название «“Дело идет об истине… О России”. Культурно- 
историческая и литературно-эстетическая полемика западников и славяно-
филов». В ней представлен исторический обзор развития мировоззренческих 

3 Письмо от 15 июля 1847 г.: «Неожиданное получение Вашего письма дало мне 
возможность высказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по поводу 
Вашей книги. <…> Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, кото-
рый гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском 
обществе, о России» (Н. В. Гоголь в русской критике: сб. ст. М., 1953. С. 252).

4 Тарасов Б. Н. «Дело идет об истине… О России». Исторические воззрения русских 
мыслителей и писателей XIX века. СПб., 2017. С. 8.

5 Подробнее см.: Гаврилов И. Б. Сергей Семенович Уваров. Жизнь. Труды. Мировоз-
зрение // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2019. 
№ 2 (4). С. 131–191.

6 Тарасов Б. Н. «Дело идет об истине… О России»… С. 9–10.
7 Там же. С. 21.
8 Там же. С. 31. Как отмечается в современных исследованиях, русское начало в ми-

ровоззрении Николая I выразилось в попытках установить препятствия для разлагаю-
щего западно-европейского влияния, которое император воспринимал как основную 
причину возможных мятежей (См.: Гаврилов И. Б. Вопросы просвещения и образова-
ния в русской религиозной мысли второй четверти XIX в. // Христианское чтение. 
2020. № 2. С. 153–177).
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споров, затронувших русское общество в 30–40-х гг. XIX столетия. Автор 
объясняет определенные трудности в исследовании как западничества, так 
и славянофильства, возникающие вследствие многолетнего тенденциозного 
толкования отечественной истории. Так, многие западники (В. Г. Белинский, 
А. И. Герцен и др.) «искусственно подтягивались до вульгарно-социологи-
ческих канонов»9, тогда как такие представители «классического славяно-
фильства» как И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков 
«не вмещались вовсе в границы утрированной идеологии, за что подвер-
гались резкой критике, выводились за пределы общественного сознания 
и практически отсутствовали, выпадали из поля зрения нескольких поко-
лений»10. По этой причине в массовом сознании славянофилы остаются 
некими ретроградами, высшей идейной заслугой которых является «проти-
вопоставление цветущей России и гнилого Запада»11. Однако нарастающий 
в последние годы интерес к данной теме12 вселяет надежду на плодотвор-
ность непредвзятой дискуссии. 

Б. Н. Тарасов, безусловно поддерживающий в этом споре славянофилов, 
отмечает, что утверждаемая ими народность искусства заключается не столь-
ко в связи с жизнью «простых людей», «сколько в расширении художе-
ственного мировоззрения», освоении основ и ценностей народного бытия, 
проникновении в нравственно-историческую глубину коренных традиций 
русского народа13. Эту мысль ярко раскрывает главный теоретик славяно-
фильства А. С. Хомяков: «Не из ума одного возникает искусство. Оно не есть 
произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности. В нем 
сосредотачивается и выражается полнота человеческой жизни с ее просвеще-
нием, волей и верованием. Художник не творит собственною своею силою: 
духовная сила народа творит в художнике. Поэтому, очевидно, всякое художе-
ство должно быть и не может не быть народным»14.

В следующей, третьей главе «“Мундирное человечество” или “народная 
личность”? Продолжение славянофильских традиций в почвенничестве» 
говорится о развитии на базе славянофильства нового явления в русской 
мысли — почвенничества. Данное направление продолжило обсуждать пробле-
матику западников и славянофилов на рубеже 50–60-х гг. XIX в., в новых исто-
рических реалиях. В частности, представители почвенничества (Н. Н. Страхов, 
А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский) полемизировали с революционными де-
мократами (Н. Г. Чернышевским, Д. И. Писаревым и др.)15. 

9 Тарасов Б. Н. «Дело идет об истине… О России»… С. 64.
10 Там же.
11 Там же.
12 См.: Лушников Д. Ю., свящ., Гаврилов И. Б., Иванов П. К. И. В. Киреевский о харак-

тере христианского просвещения. Философско-педагогический контекст // Христиан-
ское чтение. 2019. № 1. С. 167–179.

13 Тарасов Б. Н. «Дело идет об истине… О России»… С. 85.
14 Там же. С. 86.
15 Более подробно об этой полемике см.: Гаврилов И. Б., Антонов С. В. Из истории ан-

тинигилистической полемики 1860-х гг. // Русско-Византийский вестник. 2020. № 1 (3). 
С. 110–126; Гаврилов И. Б. Михаил Никифорович Катков как охранитель традиционных 
русских начал // Русско-Византийский вестник. 2019. № 1 (2). С. 204–221.
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Б. Н. Тарасов убедительно показывает, что почвенники разоблачали ото-
рванный от реальности, «книжный» характер революционно-демократиче-
ской идеологии, которая не предвидела катастрофических последствий вопло-
щения в жизнь социалистических теорий. Мыслители данного направления 
подвергали критике понятие отвлеченного прогресса как подмену Бога и из-
вращение религиозного чувства16. Так, А. А. Григорьев говорил о «всепожи-
рающем прогрессе» и «торжестве крайних граней логического мышления», 
когда историческое прошлое, искусство и национальное своеобразие утра-
чивают свои самоценные силы, становясь лишь ступенью для воцарения аб-
страктной идеи17.

Глава «“Неузнанный феномен”. Парадоксы К. Н. Леонтьева» посвящена 
одному из наиболее самобытных и парадоксальных русских религиозных 
философов. Автор книги отмечает, что труды К. Н. Леонтьева по сей день 
остаются во многом непрочитанными и неосмысленными, связывая это с тем, 
что религиозные мыслители часто становились объектом превратной (либе-
ральной, демократической, классовой) критики.

Парадокс мысли Леонтьева Тарасов видит в особенностях его историо- 
софии, основанной на теории замкнутых культурно-исторических типов 
Н. Я. Данилевского, и выделении эстетического критерия как универсально-
го и объективного, обнимающего все типы бытия18. Однако автор отмечает, 
что не только биологическое и эстетическое, но и духовное и нравственное ох-
раняют бытие от распада, принципиально выделяя формообразующую и об-
новляющую силу «слабости», «невидимой красоты», совести и сострадания, 
любви и бескорыстия. По его мнению, этого как раз и не учитывает метафизи-
ка Леонтьева, своим максимализмом открывающая «окно в бесконечность»19.

Самая обширная глава книги «“Тайна человека” или “фантастический ре-
ализм”. Уроки Ф. М. Достоевского» рассматривает наследие величайшего рус-
ского писателя. Автор начинает с раскрытия своеобразия личности классика 
и его метафизики памяти. Подчеркивается, что Ф. М. Достоевский наделял 
этико-эстетической памятью тех героев своих произведений, которые были 
озабочены понятиями высшего смысла личного и человеческого существо-
вания. Для самого Достоевского благостные воспоминания стали «светлыми 
точками», оказывавшими на него огромное духовно-психологическое воздей-
ствие в кризисные моменты его жизни. 

Говоря же о науке и прогрессе, писатель разоблачал многие заблуждения 
прогрессистов. В частности, его ужасала та высокая цена, которую челове-
чество платит за технический и научный прогресс. Вопреки ожиданиям 
и надеждам прогрессистов прошлого и нынешнего времени, истинного про-
гресса человеческой личности не происходит. Скорее наблюдается обратный 
процесс: человек оказался в плену материальных идолов, а понятия о Боге, 
любви и человечности вытесняются стремлением к бытовому комфорту 
и экономической выгоде. Характерно, что Достоевский не был противником 

16 Тарасов Б. Н. «Дело идет об истине… О России»… С. 99.
17 Там же. С. 100.
18 Там же. С. 122.
19 Там же. С. 126.
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технического прогресса как такового, 
но вместе с другими русскими мысли-
телями он констатировал, что основой 
человеческого бытия должны являться 
нравственные начала. Писатель под-
черкивал, что и всему человечеству, 
и конкретно русскому обществу не-
обходимо научиться видеть, ценить 
и сохранять те традиции, которые уко-
ренены в веках нашей истории. Если 
эти идеалы и нормы станут не музей-
ными реликвиями, а источниками вдох-
новения для современной деятельности, 
то людям проще будет научиться жить 
любовно.

Размышляя о судьбах Европы, Досто-
евский условно разделял ее на Европу 
христианской традиции во всех сферах 
искусства и жизни и Европу буржуаз-
ную, где все подчинено материальному 

благополучию. Писатель хотел, чтобы «вторая» Европа вспомнила о слав-
ных исторических «чудесах», вдохнула жизнь в застывшие «камни», вос-
кресила «непосредственную благородную веру в добро как в христианство, 
а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте»20. 

Развивая тему приоритетности духовных и нравственных начал, Б. Н. Та-
расов анализирует роман «Преступление и наказание», основным идей-
ным замыслом которого является противопоставление «закона Я» и «закона 
любви». Именно в обретении закона любви, отмечает автор, Достоевский ус-
матривал надежду на преображение для любой преступной личности. От того, 
какой закон победит в обществе, будет напрямую зависеть его дальнейшее 
существование: или вечная жизнь, или вечная смерть; или любить, или унич-
тожить друг друга, — третьего не дано. 

Б. Н. Тарасов подчеркивает, что писатель «проводит резкую разграни-
чительную черту между нигилистами и революционерами демократами 
и западниками, которые не признали бы в террористической деятельности 
эволюцию своих благородных идей и отреклись бы от нее, как в романе Вер-
ховенский-отец открещивается от родного сына»21. Этот парадокс Достоев-
ский хорошо познал на личном опыте. Автобиографичность предельно важна 
для понимания другого его романа — «Бесов». По собственному свидетель-
ству Федора Михайловича в «Дневнике писателя», и он некогда был заражен 
идеями социализма «о безнравственности основ (христианских) современного 
общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права 
собственности; <…> об уничтожении национальностей ради светлого братства 

20 Там же. С. 186.
21 Там же. С. 219.

Федор Михайлович Достоевский
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людей, о презрении к Отечеству как к тормозу во всеобщем развитии»22. 
Однако классик пришел к выводу, что «святые идеи» без ясного онтологиче-
ского основания, с одной стороны, и с большой мечтательностью, с другой, 
моментально оборачиваются ужасом, разрушением, хаосом и кровью.

Особое место в наследии Достоевского занимает роман «Братья Карама-
зовы», последний в ряду известного пятикнижия писателя23 и содержащий 
основные идеи четырех предыдущих книг. Спектр тем, затронутых Б. Н. Та-
расовым в исследовании этого произведения, настолько широк, что не пред-
ставляется возможным подробнее рассказать о каждой из них в данном отзыве. 
Отметим лишь один, дающий определенное представление, штрих — тему 
выбора Дмитрия Карамазова в конце романа. Согласно сюжету, Иван предла-
гает ему деньги на побег в Америку к «механикам» и «машинистам», чтобы 
следовать в ногу с миром, уклонившимся с «прямой дороги». Но Дмитрий от-
казывается, предпочитая пойти за Христом и «через страдание и воскресение 
обрести в себе новую личность, остаться в России и стать подлинным братом 
ближнему своему»24. Таким образом, как отмечает автор, все человечество 
приглашается к жертвенному следованию религиозно-нравственным идеалам 
вопреки пагубному эгоизму.

В завершении главы о Достоевском Б. Н. Тарасов анализирует его мысли 
о человеческой душе и истинном и ложном богатстве в контексте Нагорной 
проповеди Спасителя. Писатель замечал, что стремления окружающего его 
мира в корне противоречат букве и духу учения Христова. Жизнь, призыва-
ющая понять «дух капитализма» и постичь «протестантскую этику», ставит 
во главу угла работу на обогащение. Классик не оправдывал бездействие и ле-
ностное прозябание, но, черпая смыслы из Нагорной проповеди, призывал 
к свободе духа от имущественной похоти, к соблюдению меры и иерархии, 
в которой пища и одежда, материальные условия существования не забирают 
чрезмерного внимания, но занимают подобающее место. Неверно полагать, 
подчеркивает автор, что Достоевский был противником денег: он считал не-
обходимыми и правовые, и финансовые отношения. Но, по его убеждению, 
без «даров Божьих», таких как чистота сердца и духа, все ценности цивилиза-
ции приводят человека к понижению «психического строя, иссушают и при-
митивизируют душу»25. А это, как показывает писатель, ведет к неизбежному 
апокалипсическому финалу для всего человечества. 

В главе «Историософия Ф. И. Тютчева в современном контексте» Б. Н. Та-
расов проводит глубокий анализ историософских воззрений выдающегося 
поэта, обладавшего необычайно целостным и трезвым умом. Как отмечает-
ся, оценка Тютчевым различных событий социально-политической жизни 
в России и за рубежом, как правило, оказывалась верной. Так, поэт одним 
из первых обратил внимание на присущую западным умам русофобию. 

22 Там же. С. 220.
23 В т. н. пятикнижие Достоевского входят следующие произведения: «Преступле-

ние и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871–1872), «Подросток» (1875) 
и «Братья Карамазовы» (1880).

24 Тарасов Б. Н. «Дело идет об истине… О России»… С. 269.
25 Там же. С. 278.
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Б. Н. Тарасов полагает, что усиле-
ние антирусских настроений в Гер-
мании середины XIX в. было связано 
с внедрением в общественное сознание 
«жупела панславизма», не имевшего 
никаких оснований. Правительство Ни-
колая I строго придерживалось леги-
тимистских начал Священного Союза 
и не только не поддерживало освободи-
тельных устремлений славянских наро-
дов, но и пресекало любые славянофиль-
ские попытки возбуждения сочувствия 
к страдающим братьям. В результате 
такого почти полного отсутствия внят-
ной политики панславизма со стороны 
Российской империи в Германии про-
исходило усиление опасных тенденций 
пангерманизма, гениально предсказан-
ное Ф. И. Тютчевым26.

Большое внимание автор уделяет 
представлениям Тютчева о православ-

ном самодержавии. Поэт отличал этот вид правления от европейских мо-
нархий, являясь методичным критиком как чисто языческих представлений 
о самодовлеющей самодержавности, так и дехристианизированных демокра-
тических и либеральных принципов. Тютчев мыслил русского царя как Пома-
занника Божия и надсословную силу, которая должна исходить не из интере-
сов политических партий и придворных группировок, а «из любви к добру 
и правде, опираться на Закон Божий, что его реально и объединяет со всем 
народом»27. Подлинная самодержавная монархия, по его мысли, связывает че-
ловека с Богом и открывает возможности для творчества и народной самоде-
ятельности. «Самодержавие же признавалось им тою национальной формой 
правления, — отмечал И. С. Аксаков, — вне которой Россия покуда не может 
измыслить никакой другой, не сойдя с национальной исторической формы, 
без окончательного, гибельного разрыва общества с народом»28.

Основу такой самодержавной монархии Ф. И. Тютчев видел в правосла-
вии. Так, Ф. М. Достоевский, развивая мысль Тютчева, отмечал: «Россия несет 
внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, — православие, <…> 
она — хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настояще-
го Христова образа, затемнившегося во всех других верах и других народах»29. 

Вслед за И. С. Аксаковым Б. Н. Тарасов видит заслугу Тютчева в постиже-
нии революции как явления человеческого духа, суть которого заключается 
в подмене теоцентризма антропоцентризмом, утверждающим человека мерой 

26 Там же. С. 307.
27 Там же. С. 350.
28 Там же.
29 Там же. С. 351.

Федор Иванович Тютчев
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всех вещей, когда религиозные истины и догматы Церкви заменяются праг-
матическими ценностями30.

Согласно воззрениям поэта-мыслителя, апофеозом современной цивили-
зации является отделившаяся от Бога личность с антихристианскими принци-
пами. Путь новоевропейской истории он видел в последовательном обоготво-
рении человеческого разума и плоти. Б. Н. Тарасов убедительно раскрывает 
идейное родство этих представлений с выводами Достоевского, полагавшего 
все «несчастье Европы» в том, что в ходе социального и антропологическо-
го развития ее жители «потеряли Христа, а потом решили, что без Христа 
“обойдутся”»31.

В главе «Человековедение Л. Н. Толстого», рассматривая идейные воззре-
ния и творчество яснополянского классика, автор отмечает парадоксальность 
и трагичность его личности. Исследуя дневники великого романиста, он пока-
зывает, с одной стороны, выдающийся ум их автора, а с другой — непомерное 
превозношение этого ума. Интересно, что Л. Н. Толстой и сам замечал в себе 
этот порок, справедливо связывая его с эгоистичностью и гордыней. Давая 
высокую оценку человеческому уму, Толстой в то же время подчеркивал его 
изъяны и неспособность постичь многого в этом мире. Однако, несмотря 
на глубокое понимание, писатель все же пошел на создание собственной ре-
лигии, в которой не оказалось места непостижимым человеческому разуму 
чудесности и таинственности.

Б. Н. Тарасов отмечает, что, отвергая «промежуточные инстанции между 
Богом и человеком, разбивая “сосуд” таинств христианской жизни», Толстой 
«разливал» ее ценностное содержание, стремился упростить положительную 
и творческую роль исторического христианства32.

Примечательно, что на протяжении всей книги автор проводит постоян-
ные параллели между воззрениями исследуемых мыслителей. Эти взгляды 
порой различны, а в ряде случаев даже противоположны, однако объединя-
ющим для всех является понимание необходимости торжества в человеке 
нравственного начала. Укорененность в основных христианских идеалах про-
слеживается у всех без исключения авторов вне зависимости от их личных 
отношений с Православной Церковью. 

Книга Б. Н. Тарасова «“Дело идет об истине… О России”. Исторические 
воззрения русских мыслителей и писателей XIX века» дает хорошую почву 
для размышлений о судьбах прошлого и будущего не только России, но и всего 
человечества. Она будет полезна читателям, интересующимся русской класси-
ческой литературой XIX в. в ее неразрывной связи с историей отечественной 
религиозно-философской мысли.

30 Там же. С. 299.
31 Там же. С. 333.
32 Там же. С. 401.
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Научная жизнь кафедры богословия

9 декабря 2020 года состоялся очередной 
научный семинар кафедры богословия Санкт- 
Петербургской духовной академии. С докладом 
«Проблема “границ Церкви” в перспективе бого-
словия истории» выступил доцент кафедры свя-
щенник Михаил Легеев. 

Докладчиком был представлен концепту-
альный обзор проблематики границ Церкви 
с привлечением исторического святоотеческо-
го материала и авторских разработок в области 
богословия истории. Автором был рассмотрен 
тот общий «фон» развития экклезиологической 
мысли, на котором формируются концепции 
границ Церкви в первой половине XX века. Во-
просы об ипостасном в Церкви и об ипостасном 
бытии самой Церкви, смыкающиеся с проблемой 
Церкви как действующего субъекта, получают раз-
личные до противоположности ответы у эккле-
зиологов того времени. Богословское обоснование 
самоидентичности Церкви как целого находит-
ся в стадии своего становления, первых попыток 
применения догматического понятийного аппа-
рата, а часто и вовсе понятийной неопределён-
ности. На этом фоне и формируются основные 
концепции границ Церкви. Ключевые концеп-
ции — свщмч. Илариона (Троицкого), патр. Сергия 
(Страгородского), прот. Г. Флоровского и протопр. 
Н. Афанасьева — были рассмотрены докладчиком 
в их взаимном соотношении, с выявлением ос-
новных отличительных черт, составляющих обла-
сти признания или непризнания в отколовшихся 
сообществах двух «компонентов»: сакраменталь-
ного и экклезиологического. Аргументируя несо-
вершенство всех четырёх концепций, о. Михаил 
отмечает богословские перспективы, заложенные 
в некоторых из них; на основании этих перспек-
тив возможно построение модели отношения 
Церкви с отколовшимися сообществами, лишён-
ной недостатков, обусловленных ограниченными возможностями (прежде 
всего, в области применения понятийного аппарата) экклезиологии XX века. 

Вторая, историческая, часть доклада была посвящена проблеме интерпре-
таций наследия важнейших святоотеческих авторитетов древности в области 
экклезиологии — святых Игнатия Антиохийского, Киприана Карфагенского, Ва-
силия Великого и Августина Иппонского; именно в их авторитете традиционно 
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искали себе опору авторы концепций границ Церкви. В доходчивом схемати-
ческом изложении о. Михаил представил основные экклезиологические поло-
жения святоотеческих авторитетов, относящиеся к проблеме границ Церкви, 
рассмотрел вариативность их толкования и причины этой вариативности.

Опираясь на полученные выводы, свящ. Михаил Легеев предложил свой 
ответ на вопрос о границах Церкви, который может быть сформулирован 
иначе — как вопрос о состоянии и «экклезиологическом статусе» отколов-
шихся сообществ. В основе авторской концепции границ Церкви лежит «ие-
рархическая модель» внутреннего устройства Церкви (представленная в ав-
торском формате на научном семинаре 26 февраля 2020 года), отстаиваемый 
«киприановский» тезис св. Илариона (Троицкого) об ипостасной реальности 
границ Кафолической Церкви, «августиновские» интуиции о. Г. Флоровского 
об ипостасных границах редуцированного экклезиологического образования 
и опора на строгое использование понятийного аппарата. Одной из допол-
нительных проблем вопроса о границах Церкви, согласно мысли докладчика, 
выступает невозможность однозначного использования шкалы классифика-
ции расколов II–IV вв. (парасобрание, раскол, ересь) для классификации от-
коловшихся сообществ в исторических реалиях XXI века. На основании этих 
посылок о. Михаил предлагает гипотезу о существовании двух отчасти взаи-
мопересекаемых типов классификаций отколовшихся сообществ, обосновы-
вая её историко-богословскими методами исследования. 

Более подробно аргументация и выводы докладчика будут раскрыты в статье 
в одном из ближайших выпусков журнала «Труды кафедры богословия».
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