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ОТ РЕДАКЦИИ
В основной раз ел второ о номера «Рели иове еско о аль-

манаха» во ли статьи, написанные сотру никами Кафе ры фи-

лософии рели ии и рели иове ения Философско о факультета 

МГУ имени М. В. Ломоносова. Статьи посвящены разным темам 

и затра ивают разли ные истори еские эпохи — от Сре них ве-

ков о современности.

В раз еле «Classica» пре ставлен перево  на русский язык 

фра ментов из со инений Аристовула Алексан рийско о 

(II в. о н. э.), выполненный И. С. Вевюрко; им же написано 

пре исловие и комментарии к перево у. Ре ак ия пре пола ает 

и алее публиковать в этом раз еле перево ы клас си еских 

авторов, важных ля современной рели иове еской науки.

В раз еле «Мнения» ре ак ия пре пола ает публиковать 

развернутые суж ения (как спе иалистов-рели иове ов, так 

и пре ставителей рели иозных ор аниза ий) о современных 

рели иозных про ессах, выраженные не в класси еской форме 

нау ных статей, но более свобо но. В настоящем номере мы 

пуб ликуем мнение профессора З. А. Тажуризиной о рели иозной 

ситуа ии в поз нем СССР, а также суж ения вух американ-

ских авторов (Д. Мит ема и Р. П. Джонса) о разру ении хри-

стианской и енти ности в США.

Наконе , в раз еле «Ре ензии» пре ставлены ве разли ные 

по тональности и выво ам ре ензии на кни у Р. Рехта «Верить 

и ви еть. Искусство соборов XII–XV веков».



    ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ  
    И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

А. В. Апполонов*

ИДЕЯ «СВЕТСКОГО» В СРЕДНИЕ ВЕКА
В статье рассматривается вопрос о существовании в Сре ние 

века пре ставлений о «светском» («секулярном»). Автор оспари-

вает и еи современных постмо ернистов, с итающих, то «свет-

ское» было «сконструировано» только в XVII в. несколькими фи-

лософами и юристами. Автор показывает, то «светское» как 

некое «пространство елове еской автономии» существовало 

и в Сре ние века на уровне теорети еско о осмысления пробле-

мы самими сре невековыми авторами, которые связывали нали-

ие анно о пространства с рехопа ением еловека и после ую-

щим отклонением « елове еско о закона» от и еальных 

«боже ственно о» и «естественно о» законов.

Клю евые слова: рели ия, светское, Сре ние века, сре невеко-

вая теоло ия, сре невековое право.

В после нее время некоторые оте ественные и зарубежные 

авторы, увле енные постмо ернистскими и еями о «со иальном 

конструировании»1, берутся утверж ать, то в Сре ние века не 

1 В пре ставлении постмо ернистов, наука не занимается изу ением реаль-
ности, но сама конструирует ее с елью обретения власти и упро нения сво-
е о и еоло и еско о влияния. Как заметил Э. Хобсбаум, «Рост интеллектуаль-
ной мо ы на “постмо ерн” в запа ных университетах, особенно на факультетах 
литературы и антрополо ии… пре писывает с итать интеллектуальными кон-

* Апполонов Алексей Валентинови  — кан и ат философских наук, о ент 
кафе ры философии рели ии и рели иове ения философско о факультета  
Московско о осу арственно о университета имени М. В. Ломоносова.
E-mail: alexeyapp@yandex.ru.
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существовало «рели иозно о» и «светско о» («секулярно о»), и то 

эти феномены появились только после то о, как их «сконструи-

ровала» в своих со инениях руппа мыслителей XVII–XVIII вв.2

Так, например, постмо ернист Т. Аса , обсуж ая тему «рели-

ии» и «реифика ии», как она была пре ставлена у кана ско о 

теоло а У. К. Смита3, пи ет: «Я утверж аю, то “рели ия” явля-

ется нововременным понятием, но не потому, то она “реифи и-

рована”, а потому, то она связана со своим сиамским близне-

ом — “секуляризмом”. Рели ия была астью произо е е о 

в Новое время реструктурирования практи еско о времени 

и пространства, реартикуля ии практи еско о знания и власти, 

субъективно о пове ения, увственности, потребностей и ожи-

аний. Но это в равной степени можно сказать о секуляризме, 

ья функ ия заклю алась в попытках направить эту реартикуля-

ию и опре елить “рели ии” во множественном исле как ви ы 

(нера иональных) верований» [T. Asad, 2001, p. 221].

Возможно, понять мысль Т. Аса а, выраженную на весьма 

спе ифи еском постмо ернистском слен е, способен не каж ый, 

поэтому я позволю себе привести фра мент из «Теоло ии и со и-

альной теории» Дж. Милбэнка, в котором та же и ея изложена 

ку а более ясно: «Было время, ко а никако о “светско о” (секу-

струк иями все “факты”, претен ующие на объективность. Или, коро е, то 
не существует от етливой разни ы меж у фактом и фик ией» [E. Hobsbawm, 
1993, p. 63]. По мнению постмо ернистов, «факты» (как в области обществен-
ных наук, так и в сфере естествознания) у еные «конструируют» приблизи-
тельно так же, как писатели со иняют романы.
2 В ка естве «конструкторов» «рели иозно о» и «светско о» постмо ернисты 
обы но называют Т. Гоббса, Б. Спинозу, Д. Локка, Г. Гро ия и ру их авторов 
это о перио а [см., напр.: Д. Узланер, 2008, с. 146–152].
3 У. К. Смит (1916–2000) при ел к выво у, то никакой «рели ии», равно как 
и таких вещей, как «бу изм», «христианство», «ин уизм» и т. ., как минимум 
о XVI в. не существовало, но все они были «изобретены» на Запа е в про ес-

се «реифика ии» («овеществления») «живой веры». Таким образом, в трактов-
ке Смита тра и ионная наука о рели ии оказывается ис иплиной, повеству-
ющей о ею же самой изобретенных фик иях.
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лярно о) не существовало. И светское не было ем-то латентным, 

ж ущим свое о аса, тобы в тот момент, ко а сакральное осла-

било свою хватку, заполнить все боль е пространства паром 

“ исто елове еско о”. Вместо это о существовало е иное про-

странство христианско о мира с е о войным измерением “sac-

erdotium” (священство) и “regnum” ( арство). “Saeculum” же 

в Сре ние века было не пространством и не сферой, но време-

нем — интервалом меж у па ением и эсхатоном» [Д. Милбанк, 

2008, c. 33]. 

Д. Узланер, перево ик и е иномы ленник Милбэнка, уто -

няет эту и ею сле ующим образом: в Сре ние века «зна ение 

“светско о” отли алось от современно о. Достато но сказать, то 

это светское никак не соотносилось с рели ией, это были поня-

тия абсолютно из разных плоскостей… Вместо известно о нам 

раз рани енно о пространства существовал е иный христиан-

ский универсум, в котором свое неболь ое место занимали 

и “religio”, и “saeculum”, но которые при этом не существовали 

как самостоятельные полностью автономные сущности и не про-

тивопоставлялись ру  ру у» [Д. Узланер, 2008, с. 146].

Достато но о еви но, то ля названных авторов понятие 

«светское» является крайне важным. Поэтому можно было бы 

ожи ать от них хотя бы рабо их опре елений то о «светско о», 

которое сей ас есть, а в Сре невековье отсутствовало. Равным 

образом было бы любопытно узнать, то авторы умают по пово у 

сре невеково о «saecularis», поскольку аже если «sa eculum» — 

это только «интервал меж у па ением и эсхатоном» (или, если 

выражаться на нормальном языке, «время существования па е-

о елове ества»), то «saecularis» — никак не интервал, хотя бы 

уже потому, то это — прила ательное. О нако, как это обы но 

бывает у постмо ернистов, етких опре елений авторы сторонятся, 

а серьезно о и етально о истори еско о анализа избе ают.
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По от ельным заме аниям Милбэнка можно понять только, 

то «современное светское» есть «пространство елове еской 

авто номии» [Д. Милбанк, 2008, c. 50], а также «пространство 

“ истой власти”» [там же, с. 38]. Д. Узланер обавляет к этому, 

то «светское» является «пространством, альтернативным рели-

ии» [Д. Узланер, 2008, с. 141], «особым пространством, выве ен-

ным из-по  власти Бо а» [там же, с. 147], при ем « еловек как 

полноправный властелин “светско о” является исто ником 

любых законов, любых установлений, опре еляющих правила 

совмес тно о существования лю ей» [там же, с. 152]. Впро ем, при 

всем при этом, понятие «светско о» «не так о еви но, просто 

и уж то но не так естественно и прозра но» [там же, с. 151].

Вполне возможно, то ля Д. Узланера, как ля пре ставите-

ля постмо ернистской мысли, «современное светское» ействи-

тельно является «особым пространством, выве енным из-по  вла-

сти Бо а», как бы странно это ни зву ало. Но возникает 

естественный вопрос — ля ко о еще это так? Пре положим, 

то в некоей современной европейской стране живут верующие 

в Бо а христиане и те, кто в Бо а (так, как е о понимают христи-

ане и ру ие теисты) не верит. Для верующих никако о особо о 
пространства, «выве енно о из-по  власти Бо а», существовать 

не может; ля них аже неверующие нахо ятся во власти Все-

ержителя. С ру ой стороны, ля неверующих тоже нет ника-

ко о по обно о «особо о пространства», поскольку ля них не 

существует Бо а (по крайней мере, так, как е о понимают те-

исты); соответственно, ля них любое реальное пространство — 

вне христианско о теисти еско о универсума, а сам он является 

пло ом воображения. Из это о сле ует, то опре еление «свет-

ско о» как «особо о пространства, выве енно о из-по  власти 

Бо а» е ва ли может использоваться за пре елами «особо о про-

странства» постмо ернистской философии.
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Ку а более приемлемой является и ея Дж. Милбэнка о том, 

то «современное светское» есть «пространство елове еской 

авто номии». Действительно, неверующие с итают еловека авто-

номным в своих ре ениях и поступках, а и христиане в боль-

инстве своем опускают опре еленную автономию ело века — 

постольку, поскольку он на елен свобо ной волей, которая не 

тож ественна воле Бо а. Эта после няя автономия не по разуме-

вает, то еловек «выве ен из-по  власти Бо а»; ля христианина 

аже ре ник (и неверующий) остается в Е о власти, но сам рех 

(в том исле рех неверия) совер ается еловеком по свобо -

ному волеизъявлению, а «Бо  никоим образом не есть при ина 

реха» [Summa th., II–I, q. 79, a. 1]. О нако тут возникает любо-

пытный казус: сказанное верно как ля современных, так и ля 

сре невековых христиан. Например, Дунс Скот не просто о о-

брил, но положил в основу свое о у ения о еловеке и ею Ав у-

стина о том, то «ни то не нахо ится в на ей власти (potestas) 

так, как воля» [Retrectat., I, 22], а е о известная максима ласит, 

то «всякая воля есть оспожа свое о ействия» (omnis voluntas 

est domina sui actus) [Ordinatio, III, d. 17, q. un]. И вот, пожалуй-

ста, в XIV в. обнаруживается «современное светское» прямо по 

Милбэнку: «пространство елове еской автономии» и «простран-

ство “ истой власти”» (вплоть о употребления терминов «власть» 

и « оспо ство»).

Е инственным возражением против тако о перенесения «со-

временно о светско о» а-ля Милбэнк на Сре невековье может 

быть указание на спе ифи еский характер сре невековых пре -

ставлений об отно ении меж у елове еской волей и божествен-
ной бла о атью. Со ласно этим пре ставлениям, еловек не 
может верить в Бо а и совер ать ействия, имеющие зна ение 

ля спасения, без помощи божественной бла о ати. Ина е оворя, 
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волю еловека направляет Бо . Например, если привести ели-

ком упомянутую вы е сентен ию Ав устина, она бу ет вы ля-

еть сле ующим образом: «Ни то не нахо ится в на ей власти 

так, как воля, но пре у отовляет волю Бо ».

О нако у это о возражения есть рани ы. Хотя, по словам 

то о же Ав устина, «без бла о ати лю и не мо ут елать обро, 

бу ь то в мы лении, в волении и любви, или в ействии» 

[De corr. et gratia, 2], из это о не сле ует, то лю и не мо ут 

совер ать не-бла ие (то есть реховные и нейтральные ействия, 

не связанные с остижением спасения) исклю ительно по собст-

вен ной воле. Вопрос, сле овательно, заклю ается в том, консти-

туируют ли эти не-бла ие ействия от ельную сферу елове-

еской жизни, которую можно было бы наименовать сферой 

«светско о» или « исто елове еско о», и на то конкретно рас-

пространяется анная сфера. 

Первое, то сле ует принять во внимание при рассмотрении 

анно о вопроса — это тот факт, то возникновение осу арства 

и «светских властей» (potestates saeculares), управляющих этим 

осу арством, сре невековые христианские мыслители, на иная 

еще с Ав устина, о нозна но связывали с рехопа ением. Напри-

мер, Марсилий Па уанский писал в «Защитнике мира»: «Если 

бы А ам сохранил это свое состояние [невинности], то у реж е-

ние разли ных раж анских институтов (officia) не было бы 

необ хо имым ни ля не о, ни ля е о потомков, поскольку при-

ро а сама остато ным образом у овлетворяла бы все е о жиз-

ненные потребности» [Defensor pacis, I, 6, 1]. 

Равным образом Дунс Скот объяснял возникновение тако о 

важней е о со иально о института, как астная собственность, 

сле ующим образом: 
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«Законом естественным (lex naturae) или божественным (lex 

divina) не пре усмотрено раз ельное вла ение вещами ля состо-

яния невинности, напротив, в этом состоянии все является об-

щим… Это пре писание естественно о закона об общем вла ении 

всем было отменено после рехопа ения; и это было разумно по 

вум при инам. Во-первых, потому то общность всех вещей вос-

препятствовала бы мирному общению, поскольку урной и жа -

ный еловек захватывал бы боль е то о, то ему необхо имо… 

Также это препятствовало бы необхо имому по ержанию жизни, 

потому то более сильные при помощи оружия ли али бы ру-

их необхо имо о… Из это о сле ует, то первое раз еление иму-

щества было установлено неким положительным законом (lex 

positiva)» [Ordinatio, IV, d. 15, q. 2].

Пре ставленное в этом фра менте раз еление области права 

на естественный, божественный (ве ный) и позитивный (он же 

елове еский) закон также заслуживает само о пристально о 

внимания. Ве ный закон — это сам божественный разум, управ-

ляющий миром в том исле ерез св. Писание, которое поэтому 

является астью анно о закона. Естественный закон — это 

некая при астность божественному закону в любом еловеке, 

имеющая место постольку, поскольку еловек обла ает спе ифи-

еской елове еской приро ой, соз анной по образу и по обию 

Божьему. Челове еский же закон — это именно то « елове е-

ский» закон, который устанавливается самими лю ьми сообразно 

нуж ам па е о елове ества.

В прин ипе, елове еский закон олжен ориентироваться на 

естественный или ве ный законы, но в реальности, как пи ет 

Фома Аквинский, « елове еский закон не ости ает ве но о за-

кона» [Summa th., II–I, q. 96, a. 2, ad 3]. «Не ости ает», лавным 

образом, потому, то « то у елове еско о закона ель о на, 

а у божественно о — ру ая», ве ь « ель елове еско о закона — 
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временнóе бла ополу ие осу арства… а ель божественно о за-

кона — привести еловека… к ве ному блаженству» [ibid., q. 98, 

a. 1, in corp]. Кроме то о, в некотором отно ении (а именно 

в отно ении обеспе ения всех нуж  па е о елове ества) 

божес твенный закон оказывается не остато ным; как писал 

канонист Гийом Дюран, « елове еские законы были изобретены 

постольку, поскольку еван ельский закон, су я по всему, не о-

стато ен ля разре ения возникающих споров» [Speculum 

iudiciale, IV, tit. 1]. 

 «Челове еский положительный закон» является, таким обра-

зом, свое о ро а евиа ией, отклонением от естественно о и бо-

жественно о законов, имеющим место в силу то о, то приро а 

еловека испор ена перворо ным рехом и елове еское обще-

ство устроено так, то не может управляться нормами боже-

ственно о или естественно о законов. Как пи ет Ав устин, «этот 

закон, написанный ля управления осу арством, признает, 

а также оставляет ненаказуемым мно ое из то о, то карается 

божественным Прови ением; и это — правильно» [De lib. arb., 

I, 5]. Равным образом Фома Аквинский отме ает: «Челове еский 

закон устанавливается ля множества лю ей, боль инство из 

которых не являются совер енными в обро етели. И потому 

елове еский закон не запрещает мно ие пороки, от которых воз-

ерживаются обро етельные лю и» [Summa th., II – I, q. 96, 

a. 2]. И алее он поясняет эту свою мысль на конкретном при-

мере (ссылаясь опять-таки на Ав устина): «Челове еские власти 

обоснованно опускают некоторое зло — тобы не возникло пре-

пятствия ля опре еленно о бла а или не произо ло еще боль-

ее зло, сообразно ему Ав устин оворит: “Устраните прости-
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ту ию из елове еско о общества — и оно при ет в расстройство 

из-за [неу овлетворенной] похоти”» [ibid., q. 10, a. 11]. 

Данную ситуа ию отклонения реально о « елове еско о по-

ложительно о закона» от и еальных божественно о и естествен-

но о законов вполне ис ерпывающим образом описал Г. Эйкен:

«Существовав ие правовые нормы были вовсе несхо ны с уста-

новленным Бо ом естественным правом. Напротив, они появи-

лись ли ь после рехопа ения и с у реж ением осу арства. Со вре-

мени рехопа ения «лю и ра и нуж ы своей установили ля себя 

некоторый законный поря ок» — оворит Венский cобор. Поэтому 

естественному праву была присуща божеская, а ействующим 

зако нам, напротив, только елове еская власть. Первое мо ло 

быть поэтому поставлено вы е вторых и прин ипиально не мо ло 

быть ими нару аемо. О нако на еле это произо ло по  влияни-

ем елове еских рехов. Положительное право всех разли ных 

на ий более или менее уклонялось от первона ально о и ис-

то о естественно о права… Тра и еское противоре ие меж у 

ло и ескими абстрак иями рели иозной и еи и эмпири ескими 

условиями ействительной жизни, выступав ее о инаково резко 

во всех областях сре невековой культуры, повторилось также 

и в области юри и еской еятельности Сре них веков» [Г. Эйкен, 

2011, с. 488; 513].

«Тра и еское противоре ие», упомянутое Г. Эйкеном, нео но-

кратно фиксировалось сре невековыми мыслителями. Например, 

Ав устин указывал, то «по приро е, с которою Бо  изна аль но 

сотворил еловека, нет раба еловеку или реху» [De civitate 

Dei, XIX, 15], но в реальности после рехопа ения о ин еловек 

по иняется ру ому, а все лю и вместе (кроме Иисуса Христа 

и Блаженной Девы Марии) в той или иной мере отя ощены ре-

хами. Такая ситуа ия, по мнению Ав устина, неизбежна и бу ет 

сохраняться о скон ания века (saeculum), то есть о тех пор, 
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«пока не прей ет неправ а, не упраз нится всякое на альствова-

ние и власть елове еская и бу ет Бо  все во всех» [ibid.]. Фома 

Аквинский не уставал повторять, то «lex iniusta non est lex» 

(«несправе ливый закон — это вовсе не закон»)4 . Но так было 

только «в ло и еских абстрак иях рели иозной и еи»; то же ка-

сается реально о положения ел, то Фома был вынуж ен признать, 

то «положительные елове еские законы либо справе ливы, либо 

несправе ливы» [Summa th., II – I, q. 96, a. 4], и «некоторые законы 

несправе ливы, со ласно сказанному (Исх 10, 1): “Горе тем, кото-

рые постановляют несправе ливые законы”» [Ibid., q. 93, a. 3].

Расхож ение меж у и еальной (желаемой) картиной мира 

и реальным положением вещей ино а воспринималось сре не-

вековыми авторами о ень болезненно. Например, Ро жер Бэкон 

весьма красноре иво протестовал против повсеместных (по е о 

мнению) злоупотреблений светских юристов и против пренебре-

жения канони еским правом (то есть, по сути, божественным за-

коном, как он в нем пере ан):

«Я хо у сказать, то как у евреев исстари управление осущест-

влялось посре ством закона Божия, так олжно быть и ныне 

у христиан. И как посре ством это о [закона] осуществлялось 

управление изна альной Церковью, так же олжно быть теперь. 

И если вся му рость изна ально со ержится в нем, и там ее ис-

то ник, то а [Церковь] вплоть о мело ей олжна управляться 

преимущественно этим [законом]. Но ныне не так; ве ь в Церкви 

Божией аще хвалят знатока раж анско о права, ем ма истра 

теоло ии, и скорее избирают на ерковные олжности, хотя он 

знает только раж анское право (ius civile) и не знаком с кано-

ни еским правом и теоло ией. И мы ви им, то управление Цер-

4 На о сказать, то в этом отно ении Фома воспроизво ил общее место ан-
ти но-сре невековых пре ставлений о праве. Как писал еще Ци ерон, неспра-
ве ливые законы «заслуживают названия закона не боль е, ем ре ения, 
с обще о со ласия принятые разбойниками» (Ци ерон, 1966, с. 113).
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ковью осуществляется преимущественно юристами, посре ством 

юри и еских софизмов и крю котворства, и против права, пос-

кольку имеют место бес исленные правонару ения в отправле-

нии правосу ия, и правосу ие за ерживается повсеместно насто-

лько, то бе ные оставляют свои ела, а бо атые на инают 

испытывать отвращение и весьма тя отятся [су опроизво ством], 

и более ем асто отказываются от свое о права, и [так] бла о-

аря юристам разру ается спокойствие и возникают бес ислен-

ные раз оры в Церкви Божией. И [поэтому] не только распростра-

няются ссоры, но и войны, слу ающиеся во всяком осу арстве, 

берут на ало в юри и еских злоупотреблениях, как сможет 

уви еть всякий, кто пожелает за уматься [на  этим].  Ве ь 

поско льку имущие не мо ут обрести правосу ие с помощью 

Церкви, осу арства воюют ру  с ру ом и приво ят ру  ру а 

в смущение. И у ивительно, то, хотя канони еское право нахо-

ит истоки в св. Писании и со инениях святых, к ним не обра-

щаются в первую о ере ь как в образовании, так и в ерковной 

практике. В самом еле, [все] олжно объясняться, со ласовы-

ваться, укрепляться и по тверж аться в соответствии с ними, 

как в соответствии с ними составлено священное право. Но 

ныне все трактует ся, объясняется и со ласовывается преимуще-

ственно пос ре ством раж анско о права, и полностью возво ит-

ся к нему — и в обра зовании, и на практике, е о быть не олж-

но, хотя [ раж анскому праву] и позволительно прислуживать 

[канони ескому] — как служанка прислуживает своей оспоже» 

[Opus Tertium, cap. XXIV].

А вот еще о на характерная жалоба сре невеково о автора 
(неизвестно о монаха или священника, жив е о в XII в., напи-
сав е о трактат «О том, как жить бла ой жизнью», который ол-
ое время приписывался Бернару Клервосскому). З есь ре ь и ет 

уже не о светских юристах, а о женщинах-мирянках (saeculares), 
которые препятствуют бла о естивым монахиням в обретении 
Царства Небесно о.
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«Любезная сестра, избе ай общества женщин-мирянок 

(saeculares). Женщины-мирянки, которые не занимаются о ним 

елом (professio) с тобой, пусть а не бу ут вхожи в твое обще-

ство, поскольку бу ут пропове овать тебе то, то любят. Ве ь они 

оворят о том, то любят, а потому ты олжна избе ать общества 

женщин-мирянок, ибо они любят мир (saeculum) и оворят о мир-

ском (de saecularibus): любят земное, и, потому, бу ут возвещать 

тебе о земном; прехо яще о вож елеют и потому все у и тебе 

прожужжат о прехо ящем. Ве ь сказано: «Всякий хвалит то, то 

любит». И потому женщина-мирянка хвалит мир (saeculum), по-

скольку любит мирское (saeculares). Если бы она любила небес-

ное, то хвалила бы небесное. Без сомнения: люби она небесное, 

возвещала бы о нем; желай она ве но о — побуж ала бы к ве -

ному. И поэтому, сестра моя, умоляю тебя: избе ай общества 

женщин-мирянок. От е о? Ибо « урные сообщества развращают 

хоро ие нравы» (1 Кор 15, 33). Что обще о у женатой женщины 

с евой, посвятив ей себя Бо у? Что обще о у женщины-мирян-

ки с невестой Христовой? Что обще о у женщины-мирянки с бла-

о естивой монахиней? Что обще о у замужней женщины с той, 

которая любима Христом? У той, которая любит мужа, с той, ко-

торая любит Христа? Как может войти в твое общество та жен-

щина, которая не раз еляет твои привязанности? ... Она отли на 

от тебя по характеру и по желаниям, и как она отли на от тебя 

по о еж е, так отли на и в у е. Женщина-мирянка есть ору ие 

Сатаны! Она увлекает тебя приманками мира (saeculum) и пока-

зывает тебе тропы Диавола» [Patrologiae Cursus Completus,  

vol. 184, col. 1286A].

Этот совет монахиням остере аться женщин-мирянок (saec-

ula res) и все о мирско о (светско о) вообще, появляется отню ь 

не на пустом месте. Еще на заре христианства Амвросий 

Ме иолан ский призывал священников и монахов (и вообще всех 

бла о естивых лю ей) «бежать от мира». В трактате с соответ-

ствующим названием («О бе стве от мира») он писал: «Закон 
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пре  писывает бежать от мира (saeculum), тобы сле овать Бо у» 

[De fuga saeculi, 2]. Священнослужитель, который не бежит от 

мира и посвящает себя ему-то иному, кроме служения Бо у, «от-

казывается от рели иозно о культа (cultus religionis) и от своих 

обязанностей» [Ibid.]. В свете этой фразы, кстати, интересно 

вспомнить и ею Д. Узланера о том, то в Сре ние века «светское 

никак не соотносилось с рели ией, это были понятия абсолютно 

из разных плоскостей». Если они были «из разных плоскостей», 

то по ему Амвросий пи ет о том, то еловек, приверженный 

миру (saeculum), «отказывается от рели иозно о культа»?

О нако вернемся к на алу. Если «saeculum», как пола ает 

Милбэнк, есть не более ем «интервал меж у па ением и эсха-

тоном», то можно ли с итать разумным (и вообще осмысленным) 

совет Амвросия Ме иоланско о бежать из это о «интервала»? 

Как вообще можно бежать из «интервала»? О нако если, сооб-

разно сказанному вы е, принять во внимание то «saeculum» — 

это не просто интервал, но сфера автономии реховной воли па -

е о еловека, то а призыв Амвросия, равно как и ламента ии 

Ро жера Бэкона и автора трактата «О том, как жить бла ой жиз-

нью», становятся понятными и объяснимыми. Се о ня упомина-

ние Сатаны ря ом с «saeculum» может показаться неу а ной 

мета форой, явным преувели ением, но мы олжны помнить 

о том, то еще апостол оворил, то «бо  века се о (huius saeculi) 

ослепил умы» неверующих (2 Кор. 4, 4), а Фома Аквинский ин-

терпретировал эти е о слова сле ующим образом: «Бо  века се о, 

то есть Дьявол, который называется Бо ом века се о, то есть тех, 

кто живет по-мирски (saeculariter), не как творе  [мира], но из-за 

по ражания, которым ему по ражают мирские лю и (saeculares)» 

[Super II Epist. ad Corinth., 4, lect. 2]. Равным образом папа Гри-

орий VII утверж ал:
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«Верховный священнослужитель — лава всех священников; он 

си ит по правую руку от От а и все а заступается за нас; он 

презирает светское арство (saeculare regnum), которым ки атся 

сыны это о мира (filii saeculi), и обровольно прихо ит к священ-

ству креста. Кто не знает, то короли и ер о и берут на ало от 

тех, которые, не ве ая Бо а и по стрекаемые князем мира 

(princeps mundi), то есть ьяволом, в слепой ал ности и с нестер-

пимой ерзостью стремились оспо ствовать на  равными себе, 

то есть лю ьми, посре ством высокомерия, рабежей, веролом-

ства, убийств, наконе , по ти всех преступлений» [Бруно, 2012, 

c. 506–507].

Из это о можно с елать сле ующие основные выво ы:

1) В Сре ние века ействительно существовало «простран-

ство елове еской автономии» — при ем как на практике (это, 

пола аю, вообще бесспорно и не требует оказательств), так и на 

уровне теорети еско о осмысления проблемы самими сре неве-

ковыми авторами, которые связывали нали ие анно о простран-

ства с рехопа ением еловека и после ующим отклонением 

« елове еско о закона» от и еальных «божественно о» и «есте-

ственно о» законов. Как пояснял Иоанн Дамаскин, «То, то Бо  

желает, — бла о. Закон же есть запове ь, нау ающая этому… 

нару ение запове и есть рех. Грех же происхо ит от вну ения 

ьявола и на е о непринуж енно о и обровольно о принятия. 

Также и рех называется законом [курсив мой — А. А.]»  

[Иоанн Дамаскин, 2006, c. 276]; «зло есть обровольное отсту-

пление от то о, то со ласно с приро ой, в то, то противоесте-

ственно, то именно и есть рех» [там же, с. 275]. Таким образом, 

рехопа ение и соответствующая пор а елове еской приро ы 

сами по себе конституируют особую и (в известных пре елах) 

автономную сферу па е о елове ества с соответствующими 
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(« елове ескими») законами. «Па ий еловек может спастись, 

помирив ись с Бо ом ерез Иисуса Христа, но прежний поря ок 

уже не может быть восстановлен, поскольку еловек оказывает-

ся неизмеримо алек от сферы божественно о, а божественное 

правосу ие — алеко от елове еско о правосу ия» [P. Prodi, 

2008, p. 51].

2) Это не противоре ит тому, то Бо  как Госпо ь и Все ер-

житель с итался всемо ущим, вез есущим и всебла им управи-

телем вселенной. Бо  «сотворил еловека, и оставил е о в руке 

произволения е о» (Сир 15, 14), то есть на елил еловека свобо -

ной волей, нали ие которой и соз ало возможность ля рехо па-

ения и после ующей елове еской автономии, понимав ейся 

преимущественно как возможность совер ения реховных или, 

по мень ей мере, нравственно нейтральных ействий (связанных 

с остижением «временнó о бла ополу ия осу арства», но не 

«ве но о блаженства»). Как писал Петр Пиктавийский, «свобо а 

выбора» есть «способность воли и разума, посре ством которой 

при помощи бла о ати избирается бла о, а в отсутствие бла о-

ати [т.е. как раз в ситуа ии автономии еловека — А. А.] изби-

рается зло» [Sentent., II, 22]. При этом нельзя забывать, то сре -

невековое христианство было склонно ви еть рех во мно их 

вещах, которые се о ня не с итаются реховными. Например, 

Петр Ломбар ский с итал, то ли а, занимающиеся тор овлей, 

не олжны опускаться к испове и, пока они не оставят своей 

реховной профессии5, а Фома Бра вар ин настаивал на том, то 

любое ействие еловека, ли енно о бла о ати, аже если он ис-

5 «Если военный, тор ове  или любой ру ой еловек, занятый елом, кото-

рое невозможно вести без реха [курсив мой — А. А.], прихо ит к покаянию, 
отя ощенный тяжкими преступлениями… пусть он знает, то не сможет осу-
ществить истинное покаяние, если не оставит свое о занятия или олжности» 
[Sentent., IV, d. XVI].
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полнен «философских» или «моральных» обро етелей, «в неко-

тором смысле» является рехом6.

3) Поэтому если, c о ной стороны, «Бо  не является при и-

ной реха», а с ру ой стороны, мир («saeculum») рассматрива-

ется как оплот реха и евиантных елове еских поря ков, воз-

ник их в результате рехопа ения, то совер енно невозможно 

оворить — в ухе Милбэнка — о некоем «е ином пространстве 

христианско о мира», е ля «saeculum» отве ена роль некое о 

«интервала». Хотя христианство (в том исле сре невековое) не 

пре пола ает стро о о уализма манихейско о типа, из это о 

вовсе не сле ует, то сре невековое христианское мировоззрение 

было некоей разнови ностью пантеизма (ко а, по словам 

Д. Узланера, «Бо  нахо ится повсю у» [Д. Узланер, 2011, c. 137]). 

Вез есущность, или всеприсутствие, Бо а в орто оксально-хри-

стианском е о понимании не по разумевает, то «экономи е-

ская ея тельность ве ется в Бо е» [там же], она по разуме вает 

не то иное, а именно при инно-сле ственные отно ения7. 

6 «Никакая философская или моральная обро етель не является истинной 
обро етелью, безусловно правильной или праве ной, без совер енствующей 

ее любви и бла о ати… и любое [курсив мой — А. А.] ействие еловека, не 
обла ающе о истинной обро етелью любви и бла о ати… в некотором смыс-
ле является рехом» [Thomas Bradwardinus, 1618, p. 327 C].
7 «Бо  превы е все о по превосхо ству Своей приро ы, но Он, тем не менее, 
есть во всех вещах как при инно обусловливающий бытие все о» [Summa th., 
I, q. 8, a. 1]. И еще: «О бытии творения в Бо е оворится в вух смыслах. 
Во-пер вых, постольку, поскольку оно лится и сохраняется божественной си-
лой... И в этом смысле о творениях оворится как о существующих в Бо е — 
аже при том, то они существуют в собственных приро ах. И так на о пони-

мать слова апостола о том, то “мы в Нем живем и вижемся и существуем” 
(Деян 17, 28), поскольку и на а жизнь, и на е бытие, и на е вижение при-
инно обусловлены Бо ом… Во-вторых, о творениях оворится как о существу-

ющих в Бо е постольку, поскольку Он знает их» [Ibid.,q. 18, a. 4]. Эти слова 
Фомы на ля но емонстрируют, то как существование Бо а в тварных вещах, 
так и существование тварных вещей в Бо е сле ует понимать исклю ительно 
сообразно мо ели отно ения меж у при иной и сле ствием, но не в том смыс-
ле, например, то «экономи еская еятельность» («осуществляемая в Бо е», 
поскольку «Бо  был повсю у») с италась в Сре ние века священно ействием 
или свое о ро а теур ией.
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Что же касается про е о, то не сле ует забывать, то, как писал 

Фома Аквинский, «меж у творением и твор ом бесконе ная ис-

тан ия» [De verit., 2, a. 11, arg. 4]. Наступление по линно о 

Божье о Царства (пре пола ающе о ействительное и полное 

обожение творения) ожи алось не рань е то о само о «эсхато-

на», о котором упоминает Милбэнк; и только после не о, то 

есть после кон а мира («saeculum»), как пи ет Ав устин, «прей-

ет неправ а, упраз нится всякое на альствование и власть е-

лове еская и бу ет Бо  все во всех [курсив мой — А. А.]» 

[De civitate Dei, XIX, 15].
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A. V. Appolonov. The Idea of the «Secular» in the Middle Ages

The article discusses the problem of the existence of the idea 

of the «secular» in the European Middle Ages. The author contest 

the statement of contemporary postmodernist writers, who argue 

that the «secular» was «created» only in the 17th century by a little 

group of philosophers and lawyers. The author shows that the «sec-

ular» as a kind of «space of human autonomy» existed as late as 

the Middle Ages, and the medieval thinkers themselves attributed — 

on the theoretical level — the existence of that space to the fall 

of man and the subsequent deviation of the «human law» from 

the ideal «divine» and «natural» laws.

Key words: religion, secularity, Middle Ages, medieval theology, 

medieval law. 
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• 1911–1912 — «Либи о, е о метаморфозы и символы». 
В после ующей ре ак ии — «Символы трансформа ии» 
(1952) [В. В. Зеленский, 2008, c. 5–30].

• 1913 — разрыв с Фрей ом.

• 1913 — на инает соз аваться «Красная кни а» Юн а. 
Со ер жание «Красной кни и» составляют ви ения Юн а.

• 1916 — «Septem Sermones ad Mortuos» — «Семь настав-
лений мертвым». Странная работа Юн а. Юн  из отовил 
несколько калли рафи еских и пе атных копий, после 
е о скрыл работу [cм.: Г. Лахман, 2012, с. 123–124].

• 1921 — публика ия «Психоло и еских типов».

• 1925 — семинары 23 марта – 6 июля 1925 . 

• 1926 — в снови ении Юн  уви ел себя перенесенным 
в  библиотеку XVII века, е он обнаружил непонятные 
рисунки, которые оказались алхими ескими манускри-
птами [там же, с. 155].

• 1929–1930 —«Анализ снови ений» (семинары).

• 1930 — «“Пара ельс” — первая статья о запа ной алхи-
мии» [см. В. В. Зеленский, 2008, c. 43].

• 1930–1934 — VISIONS (семинары). Толкование ви ений.

• 1935 — «Психоло и еский комментарий к “Тибетской 
кни е мертвых”».

• 1935 — выступление в асконском от елении «Эраноса» 
с лек ией о символике снови ений и про ессе ин иви у-
а ии. В этой лек ии Юн  сравнивает ря  снов, характе-
ризующих этапы ин иви уа ии, с после овательными 
опера иями opus alchymicum (Эранос 3).
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Структуру твор еско о пути Юн а можно пре ставить сле у-

ющим образом: психоанализ — ви ения — типоло ия — алхи-

мия. Функ иональная типоло ия, пре ставленная в «Психоло и-

еских типах» (1921), прорастает из ви ений (1913) как результат 

ифферен иа ии функ ий, которые в ви ении пре ставлены 

в архаи еской, не ифферен ированной, слитной форме.

Из хроноло ии твор ества Юн а мы ви им, то ви ения за-

кан иваются обращением Юн а к алхимии, о ем он сам пи ет 

в эпило е к «Красной кни е»: «Я работал на  этой кни ой 16 лет. 

Мое знакомство с алхимией в 1930 о у увело меня от нее. На-

ало кон а наступило в 1928 ., ко а Виль ельм1 прислал мне 

текст «Золото о Цветка», алхими еско о трактата. Там со ержа-

ние анной кни и воплотилось в реальность, и я не мо  боль е 

про олжать на  ней работать» [К. Г. Юн , 2012, с. 355]. Сле о-

вательно, «Красная кни а» — это вве ение в алхимию Юн а. 

Путь в алхимию лежал ерез анализ ви ений и снови ений. 

Типо ло ия отражает функ иональную структуру ви ений, и она 

становится инструментом анализа. 

Из хроноло ии ви но, то отправной то кой развития юн и-

анской психоло ии стал разрыв с Фрей ом, который спрово иро-

вал разрыв с психоанализом. Деструк ия психоаналити еско о 

по хо а Фрей а и выявила собственный путь развития юн иан-

ской психотерапии, который рез семь лет оформился в типоло-

ию и функ иональный анализ, изложенный в «Психоло и еских 

типах» (1921). Дру ая линия вела от анализа снови ений к раз-

витию мето а активно о воображения, к анализу ви ений и их 

персонажей. Странная работа «Семь наставлений мертвым» на-

1 Рихар  Виль ельм, неме кий синоло , в 1928 . отправил Юн у аосский 
алхими еский трактат с просьбой написать психоло и еский комментарий 
к нему. Позже работа стала известной как «Секрет Золото о Цветка». [см. 
К. Г. Юн , 2002, с. 95–182].
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писанная с помощью «автомати еско о письма» стала первым 

сле ствием это о опыта. Био рафы отме ают, то, похоже, Юн  

сам не понимал, кто автор этой работы. Он приписал ее Васили у 

из Алексан рии. Он отме ал, то ее мо  бы написать Филемон — 

персонаж е о ви ений из «Красной кни и» [см.: Г. Лахман, 2012, 

с. 124]. О нако после публика ии «Красной кни и» (2009) осо-

бенно от ельной (третьей) ее асти «Иссле ования», которая 

со ер жит «Septem Sermones ad Mortuos», этот текст восприни-

мается в контексте ви ений Юн а. «Наставления» мертвым 

в «Красной кни е» ает персонаж е о ви ений Филемон, кото-

рый, кроме то о, разъясняет их Юн у в комментариях. Мето  

акти вно о воображения вел к иссле ованию архетипов ин иви-

уально о и коллективно о бессознательно о. Эта линия на ла 

свое развитие в семинарах (1925; 1929–1930) и в семинарах 

«VISIONS» — толкование ви ений. Наконе , третья линия сое и-

няла анализ ви ений, архетипи ескую психоло ию с алхимией.

Ли ь в 1935 . Юн  выступает в асконском от елении «Эраноса» 

с лек ией о символике снови ений и про ессе ин иви уа ии. 

В этой лек ии Юн  сравнивает ря  снов, характеризующих 

этапы ин иви уа ии, с после овательными опера иями opus 

alch ymicum.

И в самой сере ине твор еско о пути Юн а появляется, воз-

можно, самая зна ительная с то ки зрения истории психоло ии 

работа Юн а «Психоло и еские типы». Возникает вопрос: какое 

место занимает эта работа и изложенная в ней кон еп ия уста-

ново ной и функ иональной типоло ии ли ности в контексте ви-

ений и бу уще о «алхими еско о твор ества» Юн а. Типоло ия 

отражает функ иональную структуру ви ений, и она становит-

сяинструментом анализа. Истори еское развитие психики пре -

стает как результат ифферен иа ии функ иональной структуры.



Психология и мистицизм К. Г. Юнга 27

Сравнивая текст «Septem Sermones ad Mortuos» с «Психоло-

и ескими типами» комментаторы обращают внимание как на 

«мисти изм» и « ности изм» Юн а, так и на су убо психоло и е-

ское со ержание этой работы. В астности, на понятие « иф-

ферен иа ии». Истори еское развитие психики пре стает как 

результат ифферен иа ии функ иональной структуры. 

В «Типах» Юн  заме ает: «Дифферен иа ия — озна ает разви-

тие отли ий, вы еление астей из ело о… Пока о на функ ия 

настолько еще слита с ру ой или несколькими ру ими функ-

иями, например мы ление с увством или увство с ощуще-

нием, то не может выступать самостоятельно, она пребывает 

в арха и еском состоянии… Не ифферен ированное мы ление 

не может осуществляться от ельно от ру их функ ий, т.е. к нему 

все а приме ивается ощущение или увство, или интуи ия, 

то но так же не ифферен ированное увство сме ивается 

с ощущениями и фантазиями, как, например, в сексуализа ии 

(Фрей ) увства и мы ления при неврозе» [К. Г. Юн , 2003, 

с. 446–447]; «архаизм есть плотное слияние психоло и еских 

функ ий ру  с ру ом в противовес ифферен иа ии» [там же, 

с. 441]; «архаизм есть отож ествление с объектом — мисти е-

ское соу астие» [там же, с. 441]. В философско- ности еском 

трактате «Septem Sermones ad Mortuos» так же клю евой явля-

ется и ея ифферен иа ии — разли ения. Персонаж е о ви е-

ний из «Красной кни и», Филемон, оворит: «Человек отли ает 

потому, то сущность е о есть отли имость… А не бу ем той 

сущности верны, то и отли им себя не остато но. Потому нам 

олжно творить отли аемость свойств» [К. Г. Юн , 2012, 

с. 328–329]. Дифферен иа ия з есь, сле овательно — путь 

к сущности еловека.
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Иссле ователи и после ователи психоло ии Юн а схо ятся 

во мнении, то резвы айно тру но разли ать увственную и ин-

туитивную функ ии или субъективные, импульсивные и эмо и-

ональные суж ения от интуи ии и ивина ии, поскольку способ-

ность спонтанно формировать суж ения прина лежит в равной 

степени, как функ ии увств, так и интуи ии. И обе их тру но 

от елить от функ ии ощущений. Юн  сам сталкивался с этой 

проблемой после публика ии «Психоло и еских типов» (1921) 

и пытался разъяснять этот вопрос в «Тавистокских лек иях» 

(1935). Рассматривая вопрос разли ия ощущения и интуи ии, он 

пре ла ает рассмотреть разли ие мо елей восприятия. «Наблю-

ая за еловеком в режиме ощущения, вы заметите, то е о осо-

бенностью является кон ентра ия вз ля а на каком-нибу ь пре -

мете, то ке. Если же вы просле ите за выражением лаз 

интуитивно о типа, то поймете — он не смотрит, он оки ывает 

вз ля ом пре меты в поле свое о зрения, выбирая о ин. Это 

и есть пре увствие» [К. Г. Юн , 2007, с. 24].

По  функ ией мы, сле уя ло и ескому опре елению А. Чер а, 

бу ем понимать опера ию, которая, бу у и применена к « ему-то», 

ает некоторую вещь в ка естве зна ения функ ии ля это о 

« е о-то». «Что-то» к ему применена опера ия называется ар у-

ментом функ ии. Отсю а: функ ия — это опера ия, применен-

ная к ар ументу, который в ее результате принимает разли ные 

зна ения. «Вещи, к которым функ ия применима, состав ляют 

область опре еления функ ии, а зна ения составляют область 

зна ений функ ии» [А. Чер , 1960, с. 24]. Тру ность разли ения 

и раз еления функ ий ощущений, увства и интуи ии связана 

как раз с тем, то их область опре еления и область зна ений 

либо асти но, либо полностью совпа ают. С моей то ки зрения, 

сле ует с итать колоссальным заблуж ением постюн ианско о 
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анализа исклю ение мы ления из этой «сме анной» пара и мы. 

Допустим, мы ощущаем поверхность как ер авую и раз ража-

ющую о новременно. Это — амплифика ия материальной повер-

хности изображения.

Рассматривая опре еление функ ии, Лю ви  Вит ен тейн 

заме ает: «3. 333. Функ ия не может быть своим собственным 

ар ументом, потому то функ иональный знак уже со ержит 

первообраз свое о ар умента, а он не может со ержать само о 

себя» [Л. Вит ен тейн, 1958, с. 42]. Иными словами, опера ия 

применяется к ар ументу (вещи), а не к самой опера ии. Юн , 

оворя об архаи еской слитности функ ий, рассматривает имен-

но эту невозможную ситуа ию. В этом слу ае ля второй функ-

ии ар ументом выступает ар умент, слитый со зна ением первой 

функ ии: ψῷf) = fῷx). Если область зна ений функ ий совпа ает, 

то уравнение примет ви : fῷf) = fῷx). В своей слитой нераз елен-

ной форме мы имеем ело с функ ией формы Fῷf) (прописной бук-

вой з есь обозна ается «слитая» функ ия). Дифферен иа ия 

есть обнаружение зна ения ар умента (например, ξ), при котором 

зна ения «слитой» функ ии разой утся, а зна ит, возникнет про-

тиворе ие внутри то о, то о это о момента было тож ествен-

ным.

К рассмотрению вопроса о том, может ли функ ия в ка естве 

ар умента иметь себя саму, Вит ен тейн вернулся при иссле о-

вании математи еских пре ложений, е показал, то в матема-

тике она ве ет к проблеме противоре ия [Л. Вит ен тейн, 

1994]2. Противоре ие — «не то, возвы ающееся на  всеми пре -

ложениями и, о новременно, смотрящее, как олова Януса, в обе 

стороны! NB. Пре ложение F(F) — в котором Fῷξ) = — ξῷξ) — не 

2 Публика ия вклю ает пять астей по  общим за оловком «Заме ания по 
основаниям математики».
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со ержит переменных и потому бы мо ло с итаться ем-то сверх-
ло и еским, ем-то несомненным, отри ание е о ли ь вновь 
утвер ж ало бы е о же. В самом еле, разве нельзя было бы аже 
на ать ло ику с это о противоре ия? И от не о как бы спустить-
ся к пре ложениям. Противоре ащее само себе пре ложение сто-
яло бы, по обно памятнику (с оловой Януса), на  пре ложени-
ями ло ики» [там же, с. 139].

Если в «Трактате» Вит ен тейн оворил о невозможности 
функ ии быть своим собственным ар ументом, то в «Заме а-
ниях» он оворит о том, то она возможна, но противоре ива. 
Важно, то противоре ие, которое возникает в результате иф-
ферен иа ии функ ий не ло и еское, а истори еское. Противо-
ре ие нужно заметить, пока мы е о не заме аем, оно нам не ме-

ает. Иными словами, мы е о не выво им из пре ы ущих 
пре ложений, а наталкиваемся на не о эмпири ески. Мы натал-
киваемся на зна ение ар умента, ля которо о нет места 
в области положительных зна ений функ ии и о новременно оно 
олжно там быть.

В «Septem Sermones ad Mortuos», обсуж ая проблему зна е-
ния ифферен иа ии, Юн  пи ет: «Не отли ия, у о им за пре-
елы своей сущности и низвер немся в неотли имость, а она есть 

иное свойство Плеромы. Мы низвер немся в саму Плерому 
и перес танем быть Творением, себя обрекая растворению в Ни то. 
А это Смерть Творению… Отто о-то естественное устремление 
Творения направлено к отли имости противу изна ально опас-
ной тож ественности. Имя тому устремлению PRIN ZIPIUM 
INDIVIDUATIONIS» [К. Г. Юн , 2012, с. 328–329].

В «Психоло и еских типах» Юн  оворит о мифоло и ности 
и противоре ивости архаизмов. Вит ен тейн приво ит фун а-
ментальную мифоло ему — образ вулико о Януса. Г е место 
это о сверхло и еско о пре ложения? Е инственная то ка, в ко-
торой противоре ие ис езает и не может возникнуть, это то ка, 
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в которой ξ = 0. Это ре ресс на е о восприятия, но не в архаику 
(не в «слитую» функ ию), а в то, то Юн  называет «неразли и-
мостью» или «Плеромой». Эта то ка пересе ения ифферен иро-
ванных функ ий — ентр кру а.

Выво : в «Septem Sermones ad Mortuos» архаи ески слитая 
форма функ ий в структуре психики пре ставлена в про ессе 
ифферен иа ии. В «Психоло и еских типах» она же пре став-

лена в окон ательной ифферен ированной форме и становится 

пре метом и инструментом ра ионально о анализа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вит ен тейн Л. Философские работы. Ч. II. — М.: Гно-

зис, 1994.

2. Зеленский В. В. Психомифоло ия обы енной жизни // 

К. Г. Юн . Символы трансформа ии. — М.: АСТ, 2008. 

3. Лахман Г. Карл Юн : меж у наукой и мистикой. — М.: 

Клуб «Касталия», 2012.

4. Чер  А. Вве ение в математи ескую ло ику. Т. 1. — М.: 

Из -во иностр. л-ры, 1960.

5. Юн  К. Г. Относительно символизма ман алы // К. Г. Юн . 

О приро е психе. Сборник. — М.: Рефл – Бук, Ваклер, 2002.

6. Юн  К. Г. Психоло и еские типы. — М.: Харвест, 2003.

7. Юн  К. Г. Аналити еская психоло ия: теория и практика: 

Тавистокские лек ии. — СПб: Из ательский Дом «Азбука-Клас-

сика», 2007.

8. Юн  К. Г. Красная кни а. Libernovus. Перево  клуба «Ка-

сталия». На правах рукописи. — М., 2012.



32 В. В. Винокуров

V. V. Vinokurov. Psychology and Mysticism in K.G. Jung’s 

«Septem Sermones ad Mortuos»

The article considers the work of Carl Gustav Jung «Septem 

Sermones ad Mortuos» (1916). The author provides a creatively 

different interpretation of this tractate and compares its subject 

matter with subsequent works of Jung. The author comes to 

conclusion, that in «Septem Sermones ad Mortuos» an archaically 

amalgamated form of functions in the psychic structure is presented 

along the process of differentiation, whereas in «Psychological Types» 

(1921) it is presented in the complete differentiated form and becomes 

a subject and an instrument of rational analysis.

Key words: analytical psychology, alchemy, C. G. Jung, S. Freud, 

L. Wittgenstein.
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ФИЛОСОФИЯ МИФА РОЛАНА БАРТА
Цель автора статьи — выяснить рани ы применимости теории 

мифа Ролана Барта к рели иове еской философии мифа. Срав-

нительный анализ функ ий показал высокую степень релевант-

ности и верифи ируемости полу енных иссле ователями разных 

кол (М. Элиа е, Д. Фонтенроуз, К. Клакхон, Р. Барт) результа-

тов: 7 из 9 экспли ированных Бартом функ ий мифа имеют свои 

прямые либо косвенные анало и в ито ах функ ионально о ана-

лиза рели иозно о мифа.

Клю евые слова: Р. Барт, структурализм, постмо ернизм, семи-

оло ия, философия мифа, рели иове ение, функ иональный ана-

лиз, сравнительный анализ, функ ии мифа.

Говорить о философии мифа Ролана Барта (Roland Barthes; 

12.11.1915–25.03.1980) возможно как минимум с трех философ-

ских ракурсов, актуализируя либо философию, либо миф, либо 

ли ность само о Р. Барта1. В первом слу ае иссле ователя бу ет 

интересовать вопрос: как Р. Барт высказывается о мифе, бу у и 

1 И после таких корифеев, как С. Н. Зенкин, Г. К. Косиков и А. В. Дьяков, 
это становится елать все сложнее и сложнее [см. по р.: А. В. Дьяков, 2010; 
С. Н. Зенкин, 2012; Г. К. Косиков, 2008, c. 5–50].

* Давы ов Иван Павлови  — кан и ат философских наук, о ент кафе ры 
философии рели ии и рели иове ения философско о факультета Москов-
ско о осу арственно о университета имени М. В. Ломоносова.                    
E-mail: ioasaph@yandex.ru.



34 И. П. Давыдов

структуралистом/постструктуралистом и философом-постмо ер-

нистом; во втором слу ае — то такое миф ля Ролана Барта 

как теоретика мифа (мифове а) и, если можно так выразиться, 

«мифоло ета»2 — т.е. аполо ета современной ему мифо рафии 

(перви ной семиоло и еской системы) и мифоло ии (втори ной 

семиоло и еской системы, являющейся рефлексией и автореф-

лексией на  первой); а в третьем — мифоло иза ия и самоми-

фоло иза ия Р. Барта как мифотвор а, про уктом е о является, 

например, е о знаменитая автобио рафия [Р. Барт, 2012] (если 

не ве, е вторая — прикровенно-интимное наблю ение на  соб-

ственной сексуальностью [P. Барт, 1999]. Можно констатиро-

вать, то в анном слу ае «био рафемы» [A. B. Дьяков, 2010, 

c. 194] о неразли имости слились с мифоло емами или аже 

трансформировались в мифемы [К. Леви-Стросс, 1985, с. 187]).

Писательское твор ество фран узско о семиотика настолько 

мно о ранно, то он в разные перио ы своей жизни успел побы-

вать и структуралистом, и пре те ей постструктурализма, и пост-

структуралистом — о ем ли ний раз сви етельствует рубрика-

ия е о тру ов в сборнике «Фран узская семиотика» [Фран уз ская 

семиотика, 2000]. Поскольку з есь в на е поле зрения попа ает 

по преимуществу текст «Мифоло ий» (1957 .) [cм. на рус. яз.: 

2 Неоло измы «мифоло ет» и «мифоло етика» мне ранее ни е не встре а-
лись, поэтому позволю приписать авторство себе. Разумеется, общепризнан-
ными «мифоло етами» ХХ в. мо ли бы быть названы, в первую о ере ь, рос-
сийские и фран узские структуралисты, спе иалисты в области «ми фоло и ных 
мифоло ик» — В. Я. Пропп, К. Леви-Стросс и Р. Барт [см., напр.: В. Я. Пропп, 
1928; К. Леви-Строс, 1999–2000]. Я бы не стал столь резко, как это елает 
Геор ий Косиков, заявлять о «беспоща но-язвительной» критике Роланом Бар-
том мелкобуржуазно о мифа послевоенной Фран ии, инспирированно о ме-
щанским сознанием оро ско о обывателя [см.: Г. К. Косиков, 2008, c. 5–50]. 
Ре ь, скорее, может вестись не о разобла ении-во- то-бы-то-ни-стало и би-
ующей сатире, а о попытке запе атления в слове, сказуемости бытово о мифа. 

Пожалуй, Р. Барт з есь выступает в роли скаль а. К слову, не то по обное 
можно найти у Умберто Эко в «Картонках Минервы» 1985–88 и 1991–99 . 
[см. на рус. яз.: У. Эко, 2010].
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P. Барт, 1996], можно (всле  за Г. К. Косиковым [Г. К. Косиков, 

2008, c. 5–50]) постструктуралистский этап жизни Р. Барта 

(70-е . ХХ в.) вынести за скобки, сосре ото ив иссле ователь-

ское внимание на Барте- о/структуралисте (50-е/60-е . ХХ в.).

Как о-структуралист Р. Барт в 50-е . опирается на стру-

ктурный функ ионализм В. Я. Проппа, «Курс общей лин вис-

тики» Ф. е Соссюра (1907–11 .), русский формализм (ОПОЯЗ; 

1916–25 .) в ли е Р. О. Якобсона [Р. О. Якобсон, 2011]. Это на-

ложило отпе аток на е о тезаурус — в астности употребление 

им термина «функ ия» в пропповской трактовке. Р. Барт как бы 

вскользь, не сли ком заботясь о нау ной стро ости, в неболь-

ом по мас табу, но про раммном по зна ению тексте «Миф се-

о ня» экспли ирует ель, за а и и функ ии со иально о мифа. 

На на  вз ля , они имеют первостепенное зна ение, и на а ель 

в этой статье — выяснить рани ы применимости теории мифа 

Р. Барта к рели иове еской философии мифа. То есть мы о ра-

ни иваемся только вумя первыми из озна енных вы е оризон-

тов философско о рассуж ения. На первый вопрос: Как? — 

ответ уже полу ен. Настал ере  Что.

Алексан р Дьяков верно по еркивает, то в мето оло ии 

Р. Барта опре еление сле ует за ру ими про е урами — типо-

ло иза ии, классифика ии и т. . [А. В. Дьяков, 2010, с. 215]. Но, 

на на  вз ля , оно может быть за ано и функ ионально, при ем 

функ ии в таком слу ае опера иональны [И. П. Давы ов, 2013, 

с. 143–146]. Ролан Барт после овательно называет миф «похи-

щенным и возвращенным словом», «коммуникативной системой», 

«сообщением», «формой», «способом обозна ения», «семиоло и е-

ским комплексом», « истой и ео рафи еской системой, е формы 

еще мотивированы пре ставляемым ими понятием», «системой 

знаков, претен ующей перерасти в систему фактов» [Р. Барт, 
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1996, с. 233–260]. Но, по на ему убеж ению, зна ительно боль-

е свойств мифа вскрывает е о функ иональный анализ.

Р. Барт признает факт заимствований мифом е о функ ий, 

но исто ник ре еп ии не проясняет (это мо ут быть рели ия, 

лите ратура, политика). Целесообразно провести сравнительный 

анализ экспли ированных Р. Бартом функ ий мифа со сво ным 

их пере нем, известным в рели иове ении. Мир а Элиа е и кем-

бри жская кола ритуалистов (Д. Фонтенроуз, К. Клакхон) сов-

местными усилиями нас итали 12 функ ий мифа. То ки зрения 

феноменоло ов (в ли е М. Элиа е) и ритуалистов (в ли е пре -

ставителей «кембри жской колы») у обно сопоставить в форме 

табли ы 1, при этом референтными бу ут выступать вз ля ы 

М. Элиа е:

Табли а 1.

Функ иональный анализ мифа 
М. Элиа е

Функ иональный анализ мифа 
«кембри жской колы»

1. Истори еская (мемориальная) 8. Дескриптивная (?)

2. Сакрализа ионная

3. Этиоло и еская 4. Этиоло и еская

4. Гносеоло и еская 7. Функ ия культурно о поиска (?)

5. Реактуализа ионная 9. Ло оменальная (?)

1. Оправ ательная

2. Законо ательная

3. Объяснительная

5. Со иально-полити еская

6. Компенсаторная

Как ви но из этой табли ы, «кембри ж ы» у итывают при-

мерно в ва раза боль е функ ий мифа, нежели М. Элиа е, при-

ем в феноменоло ии заметна тен ен ия «укрупнения» функ ий3.
3 Если «ритуалисты» просто указывают на свойство мифа фиксировать собы-
тия и у ерживать их в наро ной памяти, то феноменоло и ак ентируют вни-
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Р. Барт исхо ит из ели мифа — превратить мир в непо виж-

ный эталон исто о бытия [там же, с. 283]. Ею етерминирована 

енеральная за а а мифа: «…преобразовать истори ескую интен-

ию в приро у, прехо ящее — в ве ное» [там же, с. 269], на прак-

тике реализующаяся посре ством лавной функ ии. А полный 

список из 9 бартовских функ ий мифа пре ставлен ниже 

в форме сравнительной табли ы 2 с 12 ру ими функ иями мифа 

(референтной руппой бу ет список Р. Барта; функ ии пронуме-

рованы в поря ке их обсуж ения в тексте ори инала по назван-

ному исто нику [Р. Барт, Мифоло ии. — М., 1996] и указаны 

в ква ратных скобках [C. 000]):

Табли а 2.

Функ иональный анализ мифа

Функ иональный анализ мифа

Роланом Бартом

Функ иональный анализ мифа 
М. Элиа е и «кембри жской 

колы»

1. Знаковая (функ ия «нулево о 
знака» — по Роману Якобсону)  
[с. 239]

2. Обозна ения (семиоло и е-
ская) [с. 249]

7. Функ ия культурно о поиска 
(?)

3. Вну ения (императивная) 
[с. 249]

2. Законо ательная (?)

4. Деформа ии [с. 247 и 255]

мание не на любых, а исклю ительно на сверхъестественных событиях, в аст-
ности на рели иозных у есах. «Ритуалисты» есакрализуют миф. Функ ия 
культурно о поиска ли ь от асти соответствует носеоло и еской, поскольку 
понятие культурно о поиска ире — это и познание, и апробирование опера-
иональных навыков, и аккультура ия, и физи еская экспансия (хотя её, ско-

рее все о, способен осуществлять ритуал, а не миф). Ло оменальная функ ия 
опять-таки по еркивает зависимость мифа от ритуала (как перви но о ро-
менально о явления). Миф стремится к симбиозу слова и ела, именно бла о-
аря мифу воссое иняются асти мифоритуала: например, функ ия реактуа-

лиза ии активирует обря овое ейство, «запускает» е о [И. П. Давы ов, 2013, 
с. 112–114]. 
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5. Натурализа ии понятия  
[с. 257] ( лавная функ ия мифа)

8. Дескриптивная (?)

(истори еская, мемориальная)

(инвертированная функ ия)

6. У аление реальности, «онтоло-
и еской сана ии», т.е. искус-

ственно о о ищения бытия о со-
стояния святости [с. 270]

10. Сакрализа ии

7. Говорения (констатирующая) 
[с. 270]

9. Ло оменальная

8. Деполитиза ии [с. 271] 5. Со иально-полити еская 

(инвертированная функ ия)

9. Воспевания (лау а ионная 
в слу ае мифа-молитвы!) [с. 271 
и 275]

6. Компенсаторная 

(иллюзорно-компенсаторная)

1. Оправ ательная

3. Объяснительная

4. Этиоло и еская

11. Реактуализа ионная

12. Гносеоло и еская

Полу енный результат, разумеется, требует альней ей ин-

терпрета ии. Но уже сей ас о еви но, то Р. Барт обо атил 

функ иональный анализ мифа ори инальным вкла ом, экспли-

ировав новые функ ии: 1) знака (семиоти еская) и 4) еформа-

ии сообщения. На  сравнительный анализ выявил прямую ана-

ло ию етырех функ ий: 6 – 10, 7 – 9 (полное тож ество!), 8 – 5, 

9 – 6. Две из най енных Роланом Бартом функ ий опера ио-

нально инвертированы относительно своих коррелятов (т.е. взяты 

с обратным знаком): 5 – 8 и 8 – 5 — т.к. миф, по Барту, с о ной 

стороны, развоплощает историю, претворяя искусственность 

в естественность, а с ру ой — еполитизирует событие, выво я 

е о на на - елове еский план. Корреля ии 2 – 7, 3 – 2, 5 – 8 не 

стро ие; базируются скорее на на ей иссле овательской интуи-
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ии. Функ ии знака-ин екса (пусто о / нулево о / мнимо о 

знака) и обозна ения (символиза ии енотата) елесообразно 

разво ить как семиоти ескую в о ном слу ае и семанти е-

скую — в ру ом.

Для рели иове ения прин ипиально важно, то Р. Барт пре -

ложил в ка естве самостоятельной лау а ионно- еиси ескую 

(просительно-молитвенную) функ ию «монотонно о воспевания» 

«мифа-молитвы» [там же, с. 271 и 275], ья роль — соз ать ил-

люзию помощи свы е ля обле ения бремени бытия (к слову, 

Барт ре ко берёт примеры из ерковной практики [там же, с. 89 

и 71]). 

Выво : семь из евяти (78ч) разли аемых Бартом функ ий 

мифа имеют свои прямые либо косвенные анало и в ито ах функ-

ионально о анализа рели иозно о мифа, то оворит: 

а) о высокой степени релевантности и верифи ируемости по-

лу енных иссле ователями разных кол результатов; 

б) о безусловно возможной применимости теории мифа 

Р. Барта в рели иове еской философии мифа.
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I. P. Davydov. Roland Barthes’ Philosophy of Myth

The aim of this article is to establish the application limits of Roland 

Barthes’ theory of myth for the philosophy of myth. Comparative 

analysis of functions shows a high degree of relevance and verification 

of the results, obtained by different schools (M. Eliade, J. Fontenrose, 

C. Cluckhohn, R. Barthes): 7 out of 9 of myth’s functions, explicated 

by R. Barthes, have their direct or indirect analogues in the final 

results of the comparative analysis of myth.

Key words: R. Barthes, structuralism, postmodernism, semiology, 

philosophy of myth, religious studies, functional analysis, comparative 

analysis, functions of myth.
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Аристовул Александрийский
ФИЛОСОФСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

Пре исловие перево ика

Об Аристовуле Алексан рийском1 история сохранила не мно-

о известий2. Те ре кие исто ники, которые отзываются о нем, 

ополняя ру  ру а, сообщают, то он был иу еем из первосвя-

щенни еско о ро а и у ителем е ипетско о аря Птолемея VI 

Филометора (180–145 . о н.э.)3, ля которо о написал кни у, 

известную как «Толкование Писания Моисея» («Έξηγήσεις τ ς 
Μωυσέως Γραφ ς») или «Толковательные кни и к Закону Моисееву» 
1 Άριστόβουλος. В современной транскрип ии аще — Аристобул, то отве-
ает оспо ствующей практике произно ения при обу ении ревне ре ескому. 

По требованию ре ензента этот вариант имени был вве ен и в о ну из моих 
статей [И. С. Вевюрко, 2016, с. 98, 106]. Тем не менее, я пола аю, то само 
стремление к то ной транскрип ии ревних имен в культуре письменных тек-
стов на ро ном языке утопи но. Имя Аристовула Алексан рийско о авно во-

ло в на у книжность ерез Библию (2 Макк 1:10), отку а попало и в рус-
ский перево  «Церковной истории» Евсевия.
2 См. их крити еский разбор у Н. Вальтера [N. Walter, 1964, S. 35–123]. На 
по робном анализе, прове енном Вальтером, основывается современное при-
знание по линности текстов Аристовула. Стоит отметить, то пространную 
вы ержку из «иу ео-орфи еской поэмы» о священном ло осе Вальтер с итал 
поз ней ей вставкой [ibid., S. 205]. При этом он затру нялся с ре ением во-
проса о том, какая итата была на ее месте в авторской ре ак ии.
3 «Аристовулу, у ителю аря Птоломея, происхо ящему из ро а помазанных 
священников», а ресуется в первую о ере ь письмо иерусалимских иу еев 
алексан рийским, которое помещено в о ном из неканони еских библейских 
памятников (2 Макк 1:10). См. об этом письме и атировках е о составления: 
Кни и Маккавеев, 2014, с. 499–504.
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(«Β βλιοι ξηγητικα  τοῦ Μωυσέως ῇόῆου»). Оба эти наименования 

пере аны Евсевием Кесарийским4, который по ерпнул свои све-

ения об Аристовуле как из оступных нам, так и из боль ей 

астьюне о е их о нас исто ников. Названия ру их тру ов 

Аристовула неизвестны, хотя это не зна ит, то их не было. Во 

всяком слу ае, он уже в ревности, как ви но по относительно 

ску ной оксо рафии, оказался в тени своих про олжателей, сре-

и которых ближай им к нему по времени был Филон Алексан-

рийский.

Несмотря на то, то Аристовула с итают обы но только ли ь 

пре ественником Филона, развив им алле ори ескую экзе езу 

Библии не так после овательно и полно, и к тому же несравнен-

но менее сложно, ем этот знаменитый иу ейский философ5, как 

мыслитель он имеет в ействительности совер енно самостоя-

тельное зна ение. На это намекает уже само сохранение отрыв-

ков е о тру а у оксо рафов (к ислу которых не прина лежит 

Филон: у не о нахо ят ли ь косвенные крити еские отклики на 

и еи Аристовула). Изу ение же самих этих отрывков, при всей 

о рани енности объема, позволяет выявить своеобразие и ей их 

автора. В истории запа ной мысли он был первым рели иозным 

философом: не в смысле ли ной рели иозности или нали ия эле-

ментов рели иозной веры в е о философской системе, но в том 

смысле, который опре еляется потребностью в соз ании соб-

ственно рели иозной философии как особой формы взаимо ей-

ствия меж у тем, то принято как Божественное Откровение, 

и тем, то положено как философское знание.

4 Первое со ержится в «Хронике», о  от Авраама 1841; второе — в «Церков-
ной истории», VII. 32. 16.
5 Вполне характерен отзыв современно о у ено о: «Аристовул не нуж ается 
в пространном комментарии, так как в е о текстах все просто» [F. Siegert, 
1996, p. 155].



44 Classica

Такая потребность у Аристовула была. При ины, по которым 

она возникла, выяснить ис ерпывающим образом е ва ли воз-

можно. Достато но бу ет пре положения, то и бла оволив ий 

к иу еям арь Птолемей VI с е о окружением, еще ме тав им 

отвоевать Палестину от Селевки ов, и сами эллинизированные, 

философски образованные иу еи хотели знать, каким образом 

е инственное в мире законо ательство, вменяющее своему наро-

у в обязанность монотеизм и при этом повествующее о еяниях 

Бо а на земле в истори еском времени, может быть со ласовано 

с философией, монотеисти еские интуи ии которой обеспе или 

анти ному мы лению после овательную критику мифа и соз а-

ние ли енных всяко о антропоморфизма пре ставлений о Боже-

стве.

Монотеизм Аристовула

Иссле ователи обы но пытаются установить, какой анти ной 

кон еп ии отве ает Бо  Аристовула — стои еской [F. Siegert, 

1996, p. 159], перипатети еской [M. R. Niehoff, 2011, p. 63], или 

нескольким сразу. При этом как-то упускается из ви у, то Ари-

стовул вовсе не по инял свою теоло ию философии, а только 

со ласовывал их. Что «руки», «но и», а также пространственная 

локализа ия Божества являются или метафорами, поэти ескими 

сре ствами ля Е о прославления, или у есными бо оявления-

ми, но не описанием Е о способа бытия, любой иу ей, знав ий 

язык от ов — а после соз ания Септуа инты и знав ий аже 

только ре еский язык — мо  понять из Библии без посре ства 

философских систем6. После ние только елали непривы ную 

ля развито о эллинско о вкуса и ею неизобразимости Божества 

6 Сравн.: Су  6:21; 1 Цар 15:29; 3 Цар 8:27; Пс 15:2; 49:13; Иов 10:4; 34:14-15; 
Ис 66:1.
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узнаваемой и обоснованной. Но Аристовулу, при разъяснении ма-

неры Моисея пользоваться простыми словами в ре и о пре ме-

тах, касающихся «приро ы» (т.е. сокрыто о), требовалось еще ис-

толковать Синайское бо оявление как ействительно быв ее 

событие откровения.

О еви но, то этот мыслитель не обла ал арсеналом Филона 

ля интерпрета ии таких сложных сюжетов, как стояние наро а 

вокру  оры и схож ение Божественно о о ня. Хотя он еще не 

обла ал по обным арсеналом в силу истори еской закономерно-

сти приращения мысли, сомнительно, то и на месте Филона он 

стал бы им пользоваться в этом слу ае — по крайней мере как 

ис ерпывающим способом объяснения. Хотя и сам Филон, пре-

вращая события в алле ории, не отри ает событий ействитель-

ности — по крайней мере мно их из них — весомость иносказа-

тельных истин у не о зна ительно превы ает весомость 

прехо ящих событий, и это не слу айно: ля Филона то, то о-

ступно в Божестве елове ескому уму, а именно Божественный 

Ло ос, есть преж е все о схема и еально о мира, е все неиз-

менно, е ни е о не происхо ит. Об и еальном мире мы не на-

хо им у Аристовула ни слова. Это можно было бы приписать 

к е о «стои изму»; но оказывается, то и прин ипам стои еской 

октрины он в анном слу ае вовсе не сле ует, поскольку мате-

риальный поря ок не обла ает в е о лазах той твер ой законо-

сообразностью, какую олжен был обеспе ивать ему Ло ос по 

у ению стоиков.

Интерпрета ия Аристовулом законов приро ы является во-

обще философской только о тех пор, пока он смотрит на них 

с то ки зрения еловека. Он так и оворит, то «“состояние” 

(στάσις) космоса» «лю и воспринимают как непо вижное» (το ς 
ἀῇθρώπους καταλαῆβ ῇειῇ ἀκ ῇητα εἶῇαι ταῦτα). Для еловека это 
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так и олжно быть, потому то еловек живет в космосе. И если, 

оворя о неизменности «состояния», Аристовул вступает в поле-

мику с анти ным пре ставлением о «метаморфозах» [R. Bloch, 

2011, S. 155], то е о ми енью являются, ви имо, такие метамор-

фозы, которые — как с итали язы ники, не исклю ая ело о 

ря а философов — происхо ят спонтанно из не р самой приро ы. 

Но Бо  не живет в космосе и не совпа ает с ним по бытию, а по-

тому Е о вме ательство в Им же соз анный поря ок вещей про-

изво ит в мире пара окс, у о.

Пара оксален уже сам перехо  мысли от состояния твари 

к стоянию Бо а (з есь ва разли ных понятия вмещаются в тол-

кование о но о и то о же слова στάσις), по сравнению с которым 

тварь, с елове еской то ки зрения незыблемо «стоящая», оказы-

вается «лежащей олу» (π ῇτωῇ ποκειῆ ῇωῇ τ  θε ). Пара ок-

сально и схож ение Бо а на ору Синай, объяснение которо о 

Аристовулом о ибо но пре ставлять как философскую армони-

за ию, в которой о онь Божий якобы истолкован как небесный 

эфир [F. Siegert, 1996, p. 156]7.

М. Нихоф справе ливо заме ает, то ля Аристовула «пара-

оксальные свойства о ня, со е е о на ору Синай, были зна-

имым признаком Божественно о сверх елове еско о присут-

ствия» [M. Niehoff, 2011, p. 65]. Но алее она о рани ивает смысл 

этой экзе езы тем, то Аристовул якобы с помощью примера из 

кни и Исхо  пытался про емонстрировать эпи еский характер 

библейско о текста, тобы оправ ать е о пере  ре еским ита-

телем, так как в эпосе все ем невероятнее, тем убе ительнее 

[ibid.]. Такой выво , по иненный сравнению ерменевтики Ари-

стовула с поэтикой Аристотеля, вы ля ит сли ком искусствен-

7 Высказав свое соображение совер енно безапелля ионно, у еный призна-
ется, то «способ, которым Аристовул хо ет со ласовать с этим небесным о -
нем звуки труб, остается неясным» [op. cit., p. 134].
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ным. Нет никаких прямых признаков то о, то отсылка к Синай-

скому откровению ля алексан рийско о философа была 

как-нибу ь связана с жанровым анализом текста. Зато сам он 

резюмирует свое изложение событий сле ующим образом: «Бо  

без все о (ἄῇευ τιῇ ς) показывал Свое на  всем вели ие». Отно-

сительно приро ы творения это озна ает, то после няя имеет 

феноменальный характер, а субстан иальность при ается ей си-

лой Бо а. Сила ( ῇέργεια), присутствующая во всем, и с елалась 

явна изумленному наро у, который олжен был созер ать пре-

вращение стихий: неж ущий о онь и ром безмолвных труб. 

Таким образом, экзе еза в анном слу ае оказывается скорее 

истори еской, ем алле ори еской: ссылаясь на опыт ело о на-

ро а, толкователь описывает бо оявление как остоверное откро-

вение.

Далее, о нако, пере  Аристовулом возникает ействительная 

экзе ети еская тру ность, ля которой наивный вопрос о том, 

есть ли у Бо а руки, мо  бы послужить разве то прелю ией. Эту 

тру ность составляет самая известная в анти ности запове ь 

Моисея, которую нельзя было бы обойти при объяснении зако-

ноположения и которая апеллирует к заклю ительному событию 

при сотворении мира: «по ил [Бо ] в ень се ьмый от всех ел 

Своих, которые елал» (Быт 2:2)8. И снова я вынуж ен оворить 

вопреки писав ему о меня иссле ователю, то проблема заклю-

ается вовсе не в том, бу то «Божественный покой... вхо ит 

в противоре ие с Аристотелевым опре елением Бо а как непо -

вижно о ви ателя» [M. Niehoff., p. 72]. Именно с этим опре е-

лением он формально в противоре ие как раз не вхо ит: обла ая 

приро ой аттрактора, перво ви атель нико а не выхо ил из по-

коя, в котором пребывает. Но проблему ставит сама Библия, ко-

8 Сино альный перево  этой асти стиха в то ности соответствует Септуа-
инте.
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торая, после то о как Бо  «по ил», приписывает Ему самые раз-

нообразные еяния, в том исле нару ающие установленный 

поря ок приро ы.

Живая и твор еская еятельность Бо а в истории — не пре -

мет от ельных сюжетов или «мифов», а самая сер евина ветхо-

заветной веры. То же относится и к непрерывному о у евлению 

Бо ом сил приро ы (сравн. Пс 103). Для ли ения Твор а прин-

ипиальной способности соз авать новые ви ы живых существ 

запове ь о субботе тоже, ви имо, не пре оставляла никаких 

осно ваний. Так, только веком или немно им более века после 

Аристовула в неканони еской кни е Прему рости Соломона, пи-

тающей от етливо платони еские тен ен ии (например, в ней 

упомянуты поименно етыре кар инальные обро етели)9, онто-

ло ия платонизма факти ески взрывается возможностью появле-

ния «неизвестных новосоз анных лютых зверей», произвести 

которых «не невозможно было бы ля всемо ущей руки... соз-

ав ей мир из необразно о вещества» (Прем 11:18).

Запове ь о субботе и ее этиоло ия, стро о оворя, ни е о не 

оворят о прекращении творения мира. С наивной то ки зрения 

можно было бы опустить, то Бо  покоился только в ень суб-

ботний, как и еловек есть ней тру ится, а о ин от ыхает. 

Именно с это о опущения стоило бы на инать анализ экзе езы 

Аристовула. В самом еле, он от еляет Божественный покой он 

непрекращающейся твор еской активности Бо а. О нако опу-

стить это раз еление во временном, кален арном плане зна ило 

бы высказать нелепость не только с то ки зрения философско о, 

но и библейско о сознания: мысль, то Бо  отвлекается, спит 

и встает от сна, уже ля ревнееврейских пророков была пре -

метом насме ки (3 Цар 18:27). Зна ит, «покой» Бо а — не ата 

9 Прем 8:7. Сравн.: Платон, «Госу арство», 427е.
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кален аря или сезонное явление, а скорее некая область, соз ан-

ная Им в противоположность миру, — неизменное в противопо-

ложность измен ивому, — и прина лежит не времени как е о 

асть, но тому, то вне времени. А повторяющимся на временной 

кале символом это о является покой субботы, которая ает е-

ловеку выхо  из повсе невности, е о праз ник. Понимание «по-

коя» как области, в которую можно «войти», но в которую не 

во ло поколение пустыни, несмотря на то, то оно вымерло, ей-

ствительно было зафиксировано в самой Библии (Пс 94:11).

Остается вопрос, по ему образом это о мисти еско о «покоя», 

пре ставляюще о собой созер ание замысла Бо а о мире в е о 

завер енности, назна ен именно се ьмой ень не ели, а не 

какой-то ру ой. Для ре ения анно о вопроса экзе ет выстраи-

вает елое з ание смыслов. Он разбирает зна ение исла семь 

и открывает в нем фун аментальные свойства закон енной вре-

менной фазы, то позволяет рассматривать это исло как эмбле-

му времени. Он корректно, с кален арной то ки зрения, опре е-

ляет ень, пре ествовав ий на алу творения, как субботу, на 

основании е о елает выво , то суббота является выражением 

то о покоя, в котором пребывает Бо  о и помимо творения. Но, 

так как на ало творения было и на алом времени (экспли итно 

не выраженный в имеющихся фра ментах, этот тезис по разуме-

вается), сама и ея ня, пре ествовав е о этому на алу, явля-

ется исто символи еской.

Суббота, мыслимая как ень, который «наступил» еще о на-

ала творения, в силу отсутствия времени не имела бы литель-

ности, поэтому творение мо ло бы на аться не после нее, а толь-

ко в ней, ина е оворя, она совпа ает с первым нем творения 

или вклю ает е о в себя, как ве ность вклю ает в себя время10. 

10 Сравн.: Платон, «Тимей», 37–38.
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Вместе они суть « ень е иный» (ἡῆ ρα ῆ α — Быт 1:5) — выра-

жение из Септуа инты, которое, несомненно, по разумевается 

ло икой рассуж ения Аристовула и которое после ующие толко-

ватели понимали именно в смысле нерас лененности времени 

перво о акта творения11. Поскольку же пре ествующий ень 

покоя и первый ень творения оказываются слитыми вое ино, 

суббота, принимая на себя ка ества перво о ня и превращая их 

в символи еские выражения себя самой, становится нем «рож-

ения света», т.е. му рости, вхо  в которую и бу ет ля еловека 

вхо ом в покой.

Прин ипы интерпрета ии

Аристовул разли ает ва ро а объяснений библейско о пове-

ствования о первом не творения: «по приро е» и «иносказатель-

ное» (метафори еское). О но называет этот ень «рож ением све-

та», ру ое усматривает в нем рож ение му рости — исто ника 

«всяко о света» (т.е. физи еско о и умно о), символи ески также 

воспринимаемой как светило. В этом слу ае второе толкование 

является алле орией, поэтому Аристовула по праву нере ко на-

зывают ранним пре ставителем алле ори еско о мето а интер-

прета ии Библии в Алексан рии. Вместе с тем, овольно поверх-

ностным вы ля ит ироко распространенное мнение, со ласно 

которому он явился ро она альником это о мето а в своей обла-

сти, перенеся на еврейское Писание прин ипы стои еской алле-

орезы.

Во-первых, сре и окументов своей эпохи фра менты Аристо-

вула не е инственные, в которых обнаруживаются алле ори е-

11 См., напр., толкование перво о ня в «Бесе ах на Шесто нев» св. Василия 
Велико о.
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ские хо ы, применяемые на им автором. Это касается, в аст-

ности, у ения о субботе. Еще в текстах Ветхо о Завета запове ь 

о се ьмом не была на елена от етливым эсхатоло и еским сим-

волизмом [H. W. Wolff, 1994, S. 210]. В пре ании же мы нахо им 

развитую тематику не ели как обобщенно о временно о икла. 

Заме ено, то псалмы 23, 91 и 92, со ласно на писаниям в их 

ре еском тексте, появив имся не поз нее эллинисти еской 

эпохи12, образуют темати еское е инство; а именно: Пс 23 был 

истолкован в свете перво о акта творения и на писан τ ς ῆιᾶς 
σαββ τωῇ, то в то ности соответствует пониманию смысла слов 

ἡῆ ρα ῆ α у Аристовула; Пс 91 отнесен к се ьмому ню творения 

и после ним су ьбам истории; Пс 92 привязан к естому ню, 

ко а «Госпо ь во арился», завер ив творение мира [A. Pietersma, 

2001, p. 135–136]. Все три на писания в совокупности обнаружи-

вают заме ательную близость с и еями Аристовула, вклю ая 

и ею о «стоянии» вселенной, которую Бо  на естой ень «укре-

пил так, то она не поколеблется» (Пс 92:1).

Если обратиться к ру им примерам, то алле ори еское 

понима ние скрижалей Моисея в ка естве « войно о закона», за-

фиксированное Аристовулом, но прина лежащее не ему, а поэту, 

стихи которо о он приво ит, можно понять в свете слов Иисуса, 

сына Сирахова, со ласно которому «все ела Всевы не о» устро-

ены так, то «их по ва, о но напротив ру о о» (Сир 33:14)13. 

Итак, Аристовул не был новатором ни в мето е интерпрета ии, 

ни в ее материале; хотя е ва ли можно отри ать ори инальность 

и новизну е о экзе ети еско о тру а14.

12 О сре е и времени составления на писаний см. соображения известно о 
иссле ователя [G. Dorival, 2009, p. 156].
13 Эти слова есть и в ре еском перево е, и в сохранив ихся отрывках ев-
рейско о ори инала кни и, которая была написана в III или II в. о н.э., но, во 
всяком слу ае, рань е, ем произве ение Аристовула.
14 До Аристовула формой библейской интерпрета ии был или перево  (как 
Септуа инта и арамейские устные тар умы), или парабиблейское со инение, 
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Во-вторых, алле орезу стоиков, насколько мы можем су ить 

о ней, отли ал общестои еский настрой на истолкование приро-

ы, так то мифоло и еские ли а и события рассматривались как 

физи еские явления [N. Walter, 1964, S. 125]. На о заметить, то 

это их воззрение было лубоко укоренено в самой мифоло и е-

ской тра и ии15. Для Аристовула же «приро ный» смысл не нуж-

ается в иносказательной интерпрета ии. З есь есть прин ипи-

альный момент: руки, стояние и ру ие физи еские атрибуты 

Божества — не буквальный смысл текста, по лежащий перетол-

ковыванию, они только способ выражения, по анало ии с « лин-

ными руками аря», которых никто, кроме етей, не бу ет пре -

ставлять себе в ви е картинки16. Поэтому то, то философ 

называет πρ ς τ  φυσικ ς, ля не о только со словарной то ки 

зрения переносный, с ерменевти еской же — прямой и соб-

ственный смысл сказанно о Моисеем. Но наря у с этим прямым 

обнаруживается по линно иносказательный смысл, который 

стоит уже не за словами, а за событиями: такими, как сотворе-

ние света, синайское бо оявление и вру ение Моисею скрижа-

лей.

Влияние экзе езы Аристовула в альней ей истории библей-

ской интерпрета ии тру но просле ить. Филон Иу ей в сохра-

нив ихся произве ениях е о не упоминает, а ля христианских 

которое, воспроизво я о ин из жанров Библии (например, прит и, как Пре-
му рость Иисуса, сына Сирахова), по ружает итателя в мир смыслов с ху о-
жественной непосре ственностью. Хотя элементы системати еско о истолко-
вания появляются уже в «Письме Аристея», именно Аристовул, не скрываясь 
за анонимным авторством, соз ал е о первый сво .
15 Сравн., напр., в «Илиа е», XXI. 330–384, е Гера и Гефест на время пере-
стают ействовать как олимпийские еловекообразные божества и выступают 
в обли ье стихий (соответственно, воз уха и о ня), с которыми отож ествля-
ет их поз ней ая философская спекуля ия, в полном со ласии с законами 
физики.
16 Аристовул « ает символи еское толкование мно им пассажам тако о ро а, 
ля которых тру но по озревать саму возможность ино о толкования» 

[В. Я. Саврей, 2006, c. 202].



Аристовул Александрийский 53

писателей, на иная с Климента Алексан рийско о, это был уже 

зна имый сви етель ревности, енность собственных мыслей 

которо о, су я по малому коли еству итат из не о, не вполне 

осознавалась как самостоятельная вели ина. От ельные схо -

ства в толкованиях то о же Филона мо ут быть как неопла ен-

ными признательностью заимствованиями, так и апелля ией 

к общему безымянному пре анию. Например, Филон в то ности 

так же, как Аристовул, объясняет «стояние» Бо а — момент, на 

который иной толкователь, может быть, вовсе не обратил бы вни-

мания, поскольку, как уже отме алось, упоминания об этом «сто-

янии» в Пятикнижии не сильно заметны. «Сказано, — пи ет 

Филон, — “По ой и к Фараону завтра: вот он вый ет к во е, ты 

стань на пути е о, на бере у реки” (Исх 7:15). Стало быть, поро -

ный вый ет к стремнине всех преступлений и страстей, а му рый 

сперва полу ит от неизменно стояще о Бо а (παρ  τοῦ στ τος ἀε  
θεοῦ) ар, соприро ный Ему ка еством полной незыблемости 

и неколебимости. Ибо сказано: “А ты з есь останься со Мною” 

(Втор 5:31)» [«О сме ении языков», 29–31]. Также в про итиро-

ванном трактате алее (59) рассуж ение о словах и елах как 

бу то развивает мысль Аристовула о нематериальности олоса 

Бо а.

Более поз ние авторы, не ссылаясь на Аристовула, нере ко 

высказывают о инаковые с ним и еи. По истой слу айности 

мне овелось обнаружить, кроме отме енно о вы е толкования 

св. Василия Велико о на первый ень творения, по мень ей мере 

ва заме ательных совпа ения у А атан елоса17. Упомянув стих 

«Вос ел... Госпо ь при звуке трубном» (Пс 46:6), этот автор по-

17 А атан елос — автор (или псев оним автора) первой «Истории Армении», 
публика ию которой историки атируют V веком, нере ко приписывая окон-
ательную версию тру а св. Месропу Ма то у. Текст истории является па-

мятником бо ословия своей эпохи. Я итирую е о по перево у К. С. Тер-Давтян 
и С. С. Арев атяна [А атан елос, 2004].
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ясняет, как бы ля наивно о итателя: «А труба — это ве ь не 

ро , зву ащий по  напором воз уха из уб, на утыми щеками, 

а [звук], у есным, Божественным бла овестием наполняющий 

все и кри ащий» [А атан елос, 2004, 406]. Далее, вспоминая 

о ветхозаветном у е воспламенения о ня от во ы, он пи ет, 

то Бо  «по мере на обности может изменять ви ы [стихий] 

и про являть [разли ные] ка ества соответственно обстоятель-

ствам, в особенности это о у есно о о ня...» [там же, 544]. 

В обоих слу аях армянский ерковный писатель елает совер-

ив ееся у о еще и символом: трубу — апостольской пропо-

ве и, а о онь — при астия Святому Духу, тем самым повторяя 

путь Аристовула от «физи еско о» смысла к «метафори ескому».

Говорят ли такие совпа ения об использовании тру ов Ари-

стовула, из которых, быть может, в анонимной ита ии о нас 

о ло не так мало и ей, или алексан рийский философ и е о 

от аленные насле ники просто пользовались общим пре ани-

ем, — во всяком слу ае, ля нас он занимает место у истоков 

ерменевтики Библии.

«Воровство» эллинов

Упомянутый А атан елос пи ет о Моисее, то «он проро е-

ствовал всем лю ям, всему миру и пере ал всем истинное зна-

ние» [там же, 257]. Эти слова при ают пророку зна ение не толь-

ко законо ателя ля свое о наро а, но и му ре а, изрекав е о 

истины, важные ля всех и оступные всем. Такой вз ля  на не о 

был овольно ироко распространен еще в поз ней анти ности. 

Христианские аполо еты ссылались на преемественность лу ей 

асти философских о матов от Моисея, ко а им нужно было 

перевести смысл Откровения на язык философии. Кажется, из-за 
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Татиана этот вз ля  полу ил поз нее наименование «теории во-

ровства эллинов»18, изобретение которой нере ко приписывают 

именно Аристовулу Алексан рийскому.

В ействительности Аристовул не был изобретателем этой 

теории, как не был он и автором итируемых им стихов, иро-

кое хож ение которых в е о время оворит об интересе к моно-

теизму, пожалуй, еще боль е, ем о псев оэпи рафи еской 

актив ности евреев. По верному заме анию Фель мана, за поко-

ление о Аристовула, например, Гермипп из Смирны утверж ал, 

то Пифа ор «по ражал верованиям евреев и фракий ев и усва-

ивал их себе» [L. H. Feldman, 2006, p. 108]19. Сама и ея, то эл-

лины заимствовали то-то у евреев, как и у ру их наро ов 

Ближне о Востока, не мо ла быть ля анти ности у ивительной, 

т.к. эллинам на альный перио  их культурно о развития во мно-

ом и ви елся ере ой заимствований20. Если же ре ь и ет 

о «веро ваниях евреев», то их естественно было бы отож ествить 

с поло жениями Закона Моисея. Допустим, в слу ае Пифа ора 

ре ь мо ла и ти ли ь о пищевых и т.п. запретах, но, у итывая 

то, то сами евреи ви ели в них за ифрованные символы (как 

и пифа орей ы в своих), и то, то е ва ли такой еловек, как 

Пифа ор, стал бы без умно перенимать о ну вне нюю форму об-

ря а, не заботясь о со ержании, — это сви етельство Гермиппа 

олжно было обращать мысли е о современников к тексту Закона.

18 Именно Татиан по еркивал, то «эллины... не признавая то о, заимство-
вали у не о [т.е. Моисея] у ения» [«Ре ь против эллинов», 40]. Если ля ру-
их аполо етов у ени ество философов у пророков было пре метом похвалы 

или, по крайней мере, вело к признанию, то «у всех есть семена истины» 
[Иустин Философ, «Аполо ия», I. 44], то Татиан рассматривает это как ли -
ний пункт обвинения.
19 Имеется в ви у итата из тру а Иосифа Флавия «О ревности иу ейско о 
наро а» (162–165).
20 Сравн. со инение «О Ма ах» то о же Гермиппа, известное нам ерез Дио-
ена Лаэртско о.
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Наиболее крити но настроенные авторы обы но трактуют 

«воровство эллинов» как простое бахвальство иу еев, а потом 

и христиан, которые- е, не имея никаких преимуществ пере  

класси еской культурой, кроме сомнительно о остоинства рев-

ности, стремились унизить сна ала своих побе ителей, а за-

тем — во времена, близкие к битвам Константина — уже по ти 

побеж енных. В слу ае с некоторыми травмированными «ориен-

тализмом» реков ли ами, к ислу которых прина лежал, навер-

ное, сирие  Татиан, это было по ти так. Но ля таких запа ных 

умов, какими являются Мину ий Феликс, Лактан ий или фило-

соф Иустин, еконструк ия запа ной философии была скорее 

стремлением найти ра иональное зерно в ибнущей культуре, из 

которой сами они вы ли живыми. Неоспоримая связь филосо-

фии с политеизмом, которая только укреплялась по мере торже-

ства христианства и нарастания реак ии старых институтов, тре-

бовала такой аналити еской работы по ее о ищению, в которой 

простые истины Закона Моисея были бы элементом, искомым 

при разложении все о то о, то и само по себе необратимо раз-

ла алось.

Е ва ли есть разумные основания пола ать, бу то такие пи-

сатели, как Климент Алексан рийский или Евсевий Кесарийский 

соз авали свои о ромные оксо рафи еские сво ы ля то о, 

тобы набрать как можно боль е оказательств созву ия христи-

анства и мно ословущей эллинской философии, авторитет кото-

рой они при этом сами же ставили по  лубокое сомнение. Цель 

их титани еских усилий была, о еви но, иной. Евсевий, напри-

мер, в «При отовлении к Еван елию» ищет сле ы Божественно о 

промысла в истории язы ников, имея за собой пре е ент в сло-

вах апостола Павла (Деян 17:26-28). Обусловленная пре еству-
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ющей тра и ией апелля ия к Моисею служит ему раскрытием 

конкретно о ействия это о промысла. Климент полутора веками 

ранее пытается найти нить, ве ущую ерез «эллинскую» и «вар-

варскую» философии к первона альному откровению. То, то 

пророки вызывают у не о боль е оверия, ем философы, связа-

но с их образом жизни — по линно философским, в е о о енке. 

Сле ует иметь в ви у и то, то уже в эпоху Платона Моисей, от-

еленный от нее по времени примерно тыся елетием, восприни-

мался бы не как иноплеменный авторитет, а как ревний му ре , 

ни уть не мень е претен ующий на бла осклонное внимание 

эллинства, ем, например, Анахарсис или Зороастр. Таким обра-

зом, у ение о «воровстве» не было способом показать втори -

ность эллинской мысли по отно ению к еврейской: оно, скорее, 

вы ви алось как ипотеза о нали ии объективно о, не елове е-

ско о, бо ов охновенно о, и притом е ино о, исто ника у обеих.

Теперь поставим вопрос о том, с какой елью Аристовул о-

ворит о заимствованиях из Закона, с еланных Платоном и Пи-

фа ором, а также итирует поэму «Священный Ло ос», хо ив-

ую по  именем Орфея. Делает ли он это ля то о, тобы 

ле ализовать по етный статус иу еев при воре ре еско о 

аря21? Такой выво , бу то бы напра ивающийся сам собой, лу-

боко сомнителен. Во-первых, пре ставление об иу ейском наро е 

как носителе незамутненной истины естественно ставило бы во-

прос о прозелитизме, т.е. обращении в е о веру окружающих на-

ро ов. О нако принять в себя массу язы ников и натурализовать 

ее иу ейство не мо ло, в первую о ере ь, из-за то о, то сам За-

кон о рани ивал е о в этом22. Обращение наро ов пророки отно-
21 Или, в более мя ком варианте, «соз ать ро  оправ ания иу аизма пере  
су ом ре еской мысли» [N. Walter, 1964, S. 29].
22 Достато но сказать о том, то по Закону евреи олжны были жить в Обе-
тованной земле, а остальные места их жительства с итались «рассеянием». 
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сили к ру ой эпохе, ко а ря  запове ей Моисея, например, 

о е инственности места бо ослужения, бу ет факти ески отме-

нен (Ис 19:19; Мал 1:10–11)23. Во-вторых, иу еи уже обла али 

при Птолемеях положением, улу ать которое аль е было 

е ва ли возможным. Прав а, можно опустить, то им хотелось 

пре отвратить повторение в альней ем событий, по обных 

описан ным в 3-й кни е Маккавеев. О нако, если приро ой таких 

катаклизмов были рели иозные онения за отказ у аствовать 

в политеисти еских культах, то сближение Закона с философией 

мо ло только ать ли ний ар умент в руки противников, обви-

няв их иу еев в упрямстве и высокомерии. Ве ь если бо и по-

этов — это метафоры Бо а Израилева, то и культ их не тру но 

пре ставить как Е о культ.

Возразить на это после нее соображение можно было бы 

только с то ки зрения стро о о философско о теизма, показав 

тщету и вре  и олопоклонства во всех е о формах и при всех 

возможных е о философских истолкованиях24. Но Аристовул, на-

сколько мы можем су ить, за это не брался. Если бы он и соби-

рался взяться за это, ему нужно было бы сна ала повести ре ь 

на таком фун аментальном уровне, который заве омо не расс и-

тан на ирокую ау иторию и скорый эффект. Может быть, в ей-

Эта земля, в и еале, елилась меж у племенами и была в неот уж аемой соб-
ственности насле овав ей ее семьи. Им также сле овало иметь е иную 
власть, нало овую систему и о ин-е инственный ентр культа.
23 Как раз при Птолемее VI Филометоре, ко а Аристовул был при ворным 
философом, а в арском войске имелись евреи-воена альники, первосвящен-
ник Ония IV, из нанный из Иерусалима пособниками Селевки ов, полу ил 
разре ение построить в Е ипте копию Иерусалимско о Храма и отправлять 
в нем службу. О нако не слы но, то сре и прихожан это о Храма ислились 
е иптяне и реки, поэтому, если е о сооружение кто-нибу ь и с итал испол-
нением проро еств, то, во всяком слу ае, неполным.
24 За ре ение этой за а и на уровне философской ар умента ии возьмется 
только в IV в. св. Афанасий Великий [cм.: В. Я. Саврей, 2014, с. 1013–1019].
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ствительности кни а, е он отве ает на вопросы моло о о аря, 

и была попыткой на ать эту ре ь. Но то а использование итат 

из философов и поэтов в ней мы олжны рассматривать исхо я 

из этих, а не более от аленных или спрое ированных на им по-

лити еским сознанием елей.

Итак, то же пре ставляет собой «воровство» эллинов ля 

Аристовула? Применительно к Платону он оворит о «мно оу е-

ности». То есть, по е о мнению, основатель Ака емии обла ал 

кру озором настолько об ирным, то смо  вклю ить в свой кур-

рикулум и Писания Моисея, а вклю ив, не преминул взять из 

них все, то оворится о Бо е. Пифа ор же, со свойственной ему 

любовью к символике, воспринял истины веры на языке исел 

и обы аев. Это зна ит ля Аристовула только то, то, во-первых, 

реки уже в класси еский перио  были знакомы с Божественным 

откровением, а во-вторых, Ветхий Завет можно (и в контексте 

эллинства, как язы еской культуры, аже олжно) толковать при 

помощи философии, поскольку «всеми философами сви етель-

ствуется, то сле ует иметь о Бо е святые восприятия».

Опубликовать перево  философских фра ментов Аристовула 

с неболь им комментарием меня побу или у ебные за а и, свя-

занные с курсами «Библеистика», «Философия эллинисти еско о 

иу аизма» (МГУ) и «Рели иозная ситуа ия меж узаветной эпо-

хи» (ОЦАД). В хо е работы на  перево ом я опирался исклю и-

тельно на оксо рафию Евсевия Кесарийско о25, с итающе ося 

основным исто ником по этому мыслителю [R. Bloch, 2011, 

S. 149], исклю ив из рассмотрения овольно боль ой фра мент, 

25 Eusebii Pamphili Euangelicae Praeparationis libri XV / ed. E. H. Gifford. 
Oxford University Press, 1903. Современное крити еское из ание Аристовула 
в 3-м томе «Fragments from Hellenistic Jewish Authors» (ed. C. R. Holladay), 
к сожалению, не было мне оступно во время работы.
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имеющийся у Климента [«Строматы», VI. 16. 138], прина леж-

ность которо о Аристовулу является сомнительной, а также не-

зна ительные упоминания исто истори еско о характера и и-

тату из «Правил о Пасхе» Анатолия Лао икийско о (у то о же 

Евсевия в «Церковной истории», VII. 32. 17–18), со ержащую 

только астрономи еские выкла ки. Фра менты помещаются 

в том поря ке, в котором они сле уют у Евсевия: об их ействи-

тельном расположении в не о е ем о нас тру е само о Ари-

стовула я, при настоящем уровне по ружения в проблему, су ить 

не берусь.

И. С. Вевюрко*

* Вевюрко Илья Сер ееви  — кан и ат философских наук, стар ий препо-
аватель кафе ры философии рели ии и рели иове ения философско о фа-

культета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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[Евсевий Кесарийский.  
При отовление к Еван елию, VIII. 10]

Достато но было сказано о пре ы ущих вопросах, а теперь 

спра ивае ь ты, о арь, по ему Закон, который имеется у нас, 

обращает внимание на руки, мы ы, ли о, но и и хож ение, 

[ко а повествует] о Божественной силе. 

Это прили ествует разуму и не противоре ит ни ему преж е 

сказанному нами. Но я хо у просить тебя, тобы ты принимал 

пере анное применительно к [тому, то касается] приро ы26, 

воору жась прили ествующей мыслью о Бо е и не уклоняясь 

в мифи еские или елове еские пре положения. Ибо на  зако-

но атель, Моисей, имеет обыкновение выражаться мно ообраз-

но, заимствуя слова от иных вещей, а именно касающихся наруж-

ности, ко а возвещает о приро ном поря ке и вещах великих. 

Об этом на лежит умать как по обает, ивясь е о му рости 

и Божественному Духу, Коим пророк и был нау ен; а он есть тот, 

от ко о и философы, о которых мы оворили ранее, и поэты по-

лу или великое направление, за то им и у ивляются. Тем же, 

кто не при астен силе и разумению, но привязывается только 

к написанному, ни то великое не кажется понятным. 

Итак, я на ну разбирать озна аемое по от ельности, насколько 

я в силах. Но если не ости ну истинно о или не окажусь убе-

ительным, то не припи и неразумия законо ателю, а [скорее] 

меня по итай не осилив им изъяснение по разумеваемо о им. 

26 πρ ς τ  φυσικ ς. Как сле ует из альней е о, по  «приро ным» по разуме-
вается то, то относится к поря ку творения и управления миром. Это «про-
стой» смысл, но не лежащий на поверхности текста, которая по приро е своей, 
со ласно Аристовулу, как раз не проста, метафори на. В анном отрывке Ари-
стовул противопоставляет «приро ное» антропоморфным пре ставлениям 
о Божестве, характерным ля язы еских мифов.
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То, например, то разумеется по  «руками», — ясно и о ина-

ково с на им [обы ным словоупотреблением]. Ве ь ко а ты как 

арь посылае ь ку а-нибу ь [военные] силы, намереваясь 

то-нибу ь совер ить, мы оворим, то « арь имеет линные 

руки», сообщая слу ателям о той силе, которая у тебя есть. 

Это же озна ается и в на ем законо ательстве, ко а Моисей 

оворит: «Рукою крепкою вывел тебя Бо  из Е ипта» (Исх 13:9). 

И еще: «Я по лю, оворит Бо , руку Мою и поражу Е иптян» 

(Исх 3:20). И о смерти скотов Моисей оворит фараону: «Вот, 

рука Госпо ня бу ет на скоте твоем, и на всех, которые в полях, 

смерть великая» (Исх 9:3). Таким образом, по  «руками» разуме-

ется сила Бо а. Ибо с итается, то всякая крепость еловеков 

и все ействия их — в руках. Потому хоро о законо атель пере-

нес [малое] на великое, сказав, то совер ающееся совер ается 

руками Божиими.

«Стоянием» же Бо а, пожалуй, верно названо за свое велико-

лепие устройство мира. Ибо на  всем Бо , а все [про ее] постав-

лено ниже, по инено и обрело стояние27, так то лю и воспри-

нимают е о как непо вижное. Я оворю о том, то нико а не 

становилось небо землей, а земля — небом; солн е не светило 

27 στάσις. Аристовул пользуется войным зна ением слова: собственно «сто-
яние» и «положение», «место». Что касается по разумеваемой им библейской 
итаты. По-ви имому, имеется в ви у рассказ о восхож ении на ору Моисея 

со стар ами во время бо оявления: «κα  εἶδοῇ τ ῇ τ ποῇ, οὗ ε στ κει ὁ θε ς τοῦ 
Ἰσρα λ» [«и они ви ели место, е стоял Бо  Израилев»] (Исх 24:10). В кни ах 
Моисея, которые по преимуществу толкует Аристовул, στάσις и о нокоренные 
с ним слова при ре и о Бо е встре аются ли ь несколько раз: Госпо ь ово-
рит Моисею «стань з есь со Мною» (Втор 5:31), и Сам в столпе обла ном «ста-
новится» у верей скинии (Чис 12:5; Втор 31:15). Помимо это о, в ру их а-
стях Септуа инты встре аются слова о «стоянии» Бо а: «ο κοδοῆ σαι οἶκοῇ 
ἀῇαπα σεως τ ς κιβωτοῦ διαθ κης κυρ ου κα  στ σιῇ ποδ ῇ κυρ ου ἡῆ ῇ» (1 Пар 
28:2); «ὁ θε ς στη ῇ συῇαγωγ  θε ῇ» (Пс 81:1); «προσκυῇ σοῆεῇ ε ς τ ῇ τ ποῇ, 
οὗ στησαῇ ο  π δες α τοῦ (Пс 131:7); στη κα  σαλε θη ἡ γ » (Авв 3:6). Употре-
бление στάσις в зна ении «“состояние” космоса» также имеет место в Библии: 
«σ  πο ησας τ ῇ ο ραῇ ῇ κα  τ ῇ ο ραῇ ῇ τοῦ ο ραῇοῦ κα  πᾶσαῇ τ ῇ στ σιῇ α τ ῇ» 
[«Ты сотворил небо и небо небес и все стояние их»] (Неем 9:6).
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как луна, а луна — как солн е; реки не бывали морями, а моря —

реками. То же самое касается и живых существ: ни еловек не 

с елается зверем, ни зверь — еловеком. И с про ими то же 

самое: с растениями и со всем остальным — они непреложно е-

ре уют о инаковые изменения и распа . Итак, «стояние» Божие, 

со ласно сказанному, зна ит, то все по лежит Бо у28.

О том же, то «схож ение» Бо а было на ору, ко а Он уста-

навливал Закон, оворит писание Закона, тобы всем было ви но 

ействие Бо а29. Ибо это схож ение было явственным, и о нем 

вот как олжен мыслить желающий рассмотреть в то ности 

слово о Бо е. Ясно показано, то ора была объята пламенем, как 

повествует законо атель, отто о то Бо  нисхо ил. Трубные 

ласы и о онь пылающий были нестерпимыми. Ко а же все мно-

жество [наро а], не менее миллиона еловек30, не с итая мла ен-

ев, было собрано вокру  оры на протяжении не менее пяти 

ней обхо а кру ом, то со всяко о места, отку а они, таким об-

разом выстроив иеся, смотрели, был ви ен этот о онь пылаю-

щий. Отсю а [можно понять,] то схож ение не в каком-то месте 

происхо ило — ибо повсю у Бо .

28 π ῇτωῇ ποκειῆ ῇωῇ τ  θε . Для Аристовула прин ипиальным является те-
зис о Бо е как онтоло и еской вертикали, оминанте и о творении как онто-
ло и еской оризонтали. Далее бу ет ви но, то стояние твари в своем соб-
ственном статусе (στάσις) есть, собственно, стояние Бо а, так как она имеет 
своей е инственной при иной Е о му рость и силу, а тем самым оно является 
ля Не о ли ь ее положением, которое ле ко может быть изменено.

29 Автор по еркивает: «на ору», — желая отметить зна ение вертикали 
в иносказательном языке Писания. При этом ему нет на обности отри ать 
буквальный смысл происхо ив их событий, которые сами трактуются им как 
язык ействий, использованный Бо ом при обращении к избранному наро у. 
Даже напротив, отказ от признания истори ности библейских у ес озна ал 
бы, то истолковываемое слово на самом еле нико а не было произнесено.
30 Сравн. Исх 12:37. М. Нихоф упрекает Аристовула в преувели ении библей-
ских анных [M. R. Niehoff, 2011, p. 64] совер енно напрасно, т.к. в повество-
вании об исхо е из Е ипта не упомянуто коли ество женщин.
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Но силу о ня — то все о у ивительнее — существующую 

за с ет то о, то все истребляет, явило [Писание] пламенеющею 

нестерпимо, а ни е о не истребляющею, если от Бо а не прило-

жится к ней сильное31. Так, из растуще о на оре — хотя вся 

местность ее мощно пылала — ни то не истребилось, но зе-

лень осталась вовсе не тронутой о нем. И сильней ие ласы 

труб раз авались вкупе с явлением о ненных молний, хотя не 

было при отовленных ля это о инструментов, как и то о, кто 

извлекал бы звук. Но все это совер алось Божественным устро-

ением.

Отсю а становилось ясным, то [з есь] происхо ит Боже-

ственное схож ение; так как те, которые вместе ви ели это, 

с о еви ностью воспринимали, то пламя не опаляло и ласы 

трубные не елове еской силой или устройством инструментов 

произво ились, но Бо  без все о показывал Свое на  всем вели-

ие.

[Евсевий Кесарийский.  
При отовление к Еван елию,  IX. 6; XIII. 12] 
[Климент Алексан рийский. Строматы, I. 15]

О еви но, Платон сле овал тому законо ательству, которое 

имеется у нас, и явным образом он повторяет все, то есть 

в нем. Ве ь еще о Деметрия Фалерско о, преж е правления 

Алексан ра и персов, ру ие перево или [на ре еский язык] то, 

то касается исхо а из Е ипта евреев, на их раж ан, и быв-

е о им после все о это о Бо оявления, и овла ения страной, 

и по робно о изложения все о законо ательства, так то вполне 

о еви но, то названный философ мно ое заимствовал, ибо был 

31 δυῇαῆικ ῇ — т.е. то, то при ает эту силу.
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он мно оу еным; как и Пифа ор мно ое из на е о, переложив32, 

поместил сре и своих установлений. Полный же перево  все о, 

касающе ося Закона33, [состоялся] при славном аре Фила ель-

фе, твоем пре ке, стяжав ем боль ее любо естие34, стараниями 

Деметрия Фалерско о.

[Евсевий Кесарийский.  
При отовление к Еван елию, XIII. 12]

Сле ует с итать олос Божий не изрекав имся словом, 

а устроением35 ел, как и в на ем законо ательстве Моисей из-

ложил все происхож ение мира [ ерез е о нари ание] Боже-

ственным словом. О каж ой [ асти мироз ания] он оворит: 

«И сказал Бо , и стало». Потому мне умается, то за ним все 

повторяли Пифа ор, Сократ и Платон: ко а они оворили, то 

слы ат лас Божий, они прав иво созер али устроение все о 

в совокупности проис е им от Бо а и сращенным в своей не-

32 ῆετεῇέγκας — при . аор. от ῆεταφέρω. Аристовул, таким образом, с итает 
у ение Пифа ора «метафори ески» переносящим на ре ескую по ву Закон 
Моисеев.
33 Неясно, какой объем кни  автор теперь по разумевает, вво я контраст 
с прежней работой перево иков. То, то пре ание о перево ах Библии на ре-
еский, пре ествующих Септуа инте, существовало помимо Аристовула, 

по тверж ается «Письмом Аристея», е оно зафиксировано в несколько иной 
версии. Принято с итать, то Аристовул, как и Филон, по ти не обращает 
внимания на ру ие кни и Библии, помимо Пятикнижия [J. Cook, 2008, p. 201]. 
О нако при составлении комментария тру но избежать обращения к овольно 

ирокому библейскому контексту, поэтому вопрос о том, какая асть Септу-
а инты была в распоряжении у Аристовула, остается открытым.
34 φιλοτιῆ α. Хотя слово «любо естие» по ти вы ло из употребления в рус-
ском языке (оно встре ается, о нако, в современных перево ах с ново ре е-
ско о), в анном контексте оно лу е по хо ит, ем « естолюбие», имеющее 
в на ей фразеоло ии неустранимый отри ательный оттенок. З есь φιλοτιῆ α 
по разумевает ще рость и стремление к совер ению славных ел, а не к сла-
ве самой по себе.
35 κατασκευή. Этим словоупотреблением ается отсылка к перево у Септуа-
инты Быт 1:2, повествующем о состоянии земли в самом на але творения:  

«ἡ δ  γ  ἦῇ ἀ ρατος κα  ἀκατασκε αστος».
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прерывности. Еще и у Орфея в е о поэме о священном слове так-

же сказано, то все соз ано пре ержащей Божественной силой, 

является при е им в бытие, и то на  всем есть Бо . Он оворит:

Тем, кто остоин, вещаю. От вери отпряните, скверные,

Правых бежащие нравов и Бо ом положенных

Лю ям законов. Ты же внимай, светоносною

Меной рож енный Мусей: реку истину. Но а не бу е ь

Ты ослеплен ружбой к веку, который пре носится сер у —

В Божие слово вперяясь лазами, ему прилежи ты.

Сер а исправив умный сосу , восхо и бла омощно

Этой тропою, е ино о зря образователя мира,

Он же бессмертен, и ревнее слово о том возвещает:

Самосвер енен36 е ин, превы е всех совер енный.

В них обращается он37. Е о ни о на из смертных

Ду  не может узреть, о нако уму он ви ен.

Он из бла ости смертным зло о не запове ал

Лю ям. Ему же милость и ненависть спутни ы обе,

И война, и язва, и боль, изво ящая слезы.

Нет ве ь ру о о. Ты же, текущее обозревая,

Если бы только уви ел е о, околь на земле ты!

Ча о мое, я тебе покажу, как е о прозреваю —

Только сле ы и мощную руку мо у е о Бо а.

Но само о я не вижу: вверху облаков утвер ился

36 α τοτελής. У Аристотеля и ру их класси еских авторов это слово засви-
етельствовано со зна ением «само остато ный».

37 περιῇίσσεται — совер ает кру овое вижение, по обно времени.
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Он ля меня, ля про их же в есять раз вы е.

Ибо никто из смертных словесных не ви ел Вла ыку,

Разве ли ь е иноро ный ревне о племени отпрыск,

Что из Хал еи: знаток он был ествия звез но о,

Сферы вижения, как землю обхо ит кру ом она,

Ровно вращаясь все а вокру  оси своей собственной,

Ветров браз ы об ержа, на  воз ухом и на  потоками

Влажная38, но свет о ня, то силой рож ен, прово ящая.

Он же превы е небес по ту сторону их утвер ился

На золотом престоле, а землю по  но и по ставил.

Правую руку свою о самых краев океана

Он простирает, и основания ор сотрясает во неве,

Неспособных снести силу мо у ую. Сам же он всяко

Есть пренебесен, и все, то на земле совер енно,

Е о на алом имеет, сре иной же и завер еньем.

Так ревнее слово, так во орож енный в иняет

От божественных знаний со ласно войному закону39
.

Боль е о не по обает о том оворить: лены трепещут,

Если помыслю умом. Свы е правит он всеми по ину.

Ты же, к мыслям о том приступая, о а о, язык свой

Бла оуправь и ру ь в охновенною ре ью наполни.

38 Νάῆατος — то можно также перевести как «текущей». О сро стве небес-
ной сферы с во ой утверж ается, по-ви имому, на основании Библии (Быт 1:7).
39 По  «во орож енным» ( δογεῇ ς) имеется в ви у Моисей, най енный в во-
ах Нила. «Двойной закон» — ве скрижали, на которых Моисей полу ил от 

Бо а на ертание есятословия (Исх 34:28).
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И Арат о Нем вещает так40:

С Зевса на нем41. Нико а мы, смертные, не оставляем

Ненаре енным е о — он всю у: им полны оро и,

Полны собранья лю ей всевозможные, полно им море

И бере а — мы все и вез е обращаемся к Зевсу:

Мы ве ь поро а е о, — а он, опекая потомство,

Знаменья верные лет и к тру у понуж ает наро ы,

Помнить веля о насущном: ре ет им, ко а ожи ает

По ва волов и моты и, ко а приближается время

В па ню бросать семена и в поле оку ить поса ки.

Думаю, ясно показано, то во всем есть сила Божия. Мы вы-

явили это, как олжно, заимствовав из поэм о Дие и Зевсе: ибо 

то в них, то касается мысли, возво ится на Бо а, о ем мы 

и ово рим. Итак, вы еприве енное небесполезно ля ищущих. 

Всеми философами сви етельствуется, то сле ует иметь о Бо е 

святые восприятия, к ему особенно хоро о увещевает на е у е-

ние. Ибо всем тем устройством Закона, которое у нас имеется, 

пре писаны бла о естие, справе ливость, воз ержание и ру ие 

бла а, которые по истине [таковы].

С этим непосре ственно связано то, то Бо , устраивая мир 

в елом, ал нам покой — поскольку вся эта жизнь является 

40 Сле ует итата из поэмы Явления Арата Киликийско о (стт. 1–9; пер. 
А. А. Россиуса).
41 κ Δι ς ἀρχώῆεσθα. Так в оксфор ском из ании Евсевия (1903 .), е в при-
ме ание вынесено разно тение κ θεοῦ ἀρχώῆεσθα. Современные иссле ова-
тели, как правило, итируют после нюю версию, пола ая, то Аристовул 
ре ился переина ить на ало стиха, который в те о ы «знал наизусть каж ый 

кольник» [F. Siegert, 2016, p. 499]. Это сомнительно, т.к. Аристовул сам на-
зывает ниже про итированные им произве ения «поэмами о Дие и Зевсе».
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тяжким тру ом42 — на се ьмой ень, который и первый. Он по 

приро е может быть назван рож ением света, в коем все в сово-

купности по лежит зрению43. Иносказательно же з есь оворит-

ся о му рости, так как всякий свет — от нее. И некоторые из 

прина лежащих к у ению Перипатоса оворили, то она имеет 

ин светила: ибо постоянно ей сле ующие остаются в те ение 

всей жизни невозмутимыми. Но яснее и лу е сказал о ин из 

на их пре ков, Соломон, то преж е неба и земли она уже 

была44. Это со ласно с ранее сказанным. То же, то — как объ-

яснено в законоположении — Бо  упокоился (ἀποπεπαυκ ῇαι) 
в этот [ ень], не озна ает, как некоторые восприняли, то Он 

перестал творить то-либо, но то, закон ив (καταπεπαυκ ῇαι) по-

ря ок их, тем самым на все время упоря о ил е о45. И показыва-

ет [Писание], то за есть ней Он сотворил небо и землю и все, 

то в них46, ля то о тобы явить времена и установить поря ок, 

то ему пре ествует. Ибо, упоря о ив, Он и со ержит их 

[в е инстве] и претворяет47. 

42 τ  κακόπαθοῇ — буквально «злостра ание», но такой перево  был бы не-
то ным, т.к. в современном русском языке по ти утра ена связь меж у поня-
тиями «стра ание» и «тру » (сравн., о нако, русское слово «стра а»), которая 
имеется в ревне ре еском термине. Данный тезис Аристовула, по связи с по-
сле ующим рассуж ением, вероятно, является аллюзией на слова из о ной 
библейской кни и: «все вещи — в тру е: не может еловек пересказать все о; 
не насытится око зрением...» (Екк 1:8).
43 ῇ ᾧ τ  π ῇτα συῇθεωρεῖται. Т.е. свойство света состоит в том, тобы елать 
все ви имым. Но уже тем способом, который он избирает, тобы сказать об 
этом, Аристовул вво ит иносказательный смысл: свет перво о (и се ьмо о) ня 
понимается им как созер ание мира в е о елостности, не оступное еловеку 
в те ение временной жизни.
44 Сравн. Прит 8:23.
45 ε ς π ῇτα τ ῇ χρ ῇοῇ. На ало творения, таким образом, пре ествует вре-
мени.
46 Сравн. Быт 2:2. В этом стихе Септуа инта расхо ится с Масоретским тек-
стом, со ласно которому творение было завер ено на се ьмой ень. Аристовул 
сле ует Септуа инте.
47 Т.е. Бо  является при иной и ействующих в мире постоянных законов, 
и происхо ящих в нем изменений.
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[Моисей] объявил и то, то это [т.е. от ых на се ьмой ень] 

пре писано нам Законом, абы показать, то в ка естве се ьмой 

способности мы полу или ло ос48, в котором имеем знание ело-

ве еских и Божественных вещей49. Ве ь весь космос живоро я-

щих и вся еских растущих [существ] обращается по се ми ам50; 

название же [это о ня] «суббота» толкуется как «покой».

Объясняют также Гомер и Гесио , перела ая из на их кни , 

то [се ми а] священна. Так Гесио 51:

Дни священные: ень пере  первым ислом и етвертый.

День се ьмой...

Он же оворит52:

А на се ьмой опять — свет блистательный солн а.

48 Сравн. в Прему рости Иисуса сына Сирахова: « λαβοῇ χρήσιῇ τ ῇ πέῇτε τοῦ 
κυρίου ῇεργηῆάτωῇ, κτ ῇ δε ῇοῦῇ αυτοίς δωρήσατο ῆερίζωῇ και τ ῇ βδοῆοῇ λόγοῇ 
ρῆηῇέα τωῇ ῇεργηῆά τωῇ αυτού» [[лю и] полу или в пользование от Госпо а 

пять способностей, естым же ум арован им в меру, а се ьмым — ло ос, 
истол кователь ействий Е о] (Сир 17:5). О еви но, то «ло ос» в анном слу-
ае не тож ествен «уму», но это и не «рассу ок» (вопреки мнению боль ин-

ства комментаторов Аристовула), а «словесная» способность, позволяющая 
как произво ить слово, так и воспринимать, вклю ая слово проро еское, бо о-
в охновенное. Ум отли ается от не о тем, то раз елен меж у лю ьми «в меру», 
то а как ло ос, ви имо, оступен лю ям только в зависимости от их бла о-
естия. Отку а в кни е Прему рости сама эта классифика ия елове еских 

способностей — не установлено. Попытки связать ее со стои еской антропо-
ло ией ают ли ь о ень приблизительные результаты [см.: Septuaginta Deutsch, 
2011, S. 2187]. Еврейский текст Сир 17 не най ен. Возможно, ре еский пере-
во ик Сираха и Аристовул апеллируют к общему, но неизвестному нам, ис-
то нику.
49 Нетру но заметить, то, используя класси еское ля эпохи эллинизма 
опре еление философии, Аристовул, тем самым, отож ествляет ло ос с му ро-
стью.
50 Имеются в ви у основные фазы луны, по которым лунный меся  был раз-
елен ревними на етыре семи невных отрезка (не ели). Анти ная наука 

связывала с их сменой поря ок функ ионирования как животных, так и рас-
тительных ор анизмов.
51 «Тру ы и ни», 770 (пер. В. В. Вересаева).
52 Исто ники этой и после ующих итат не установлены.
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Гомер же оворит так:

И за этим се ьмой возвращается ень священный.

И снова:

День се ьмой наставал, и в этот все совер илось.

Еще:

В ень же се ьмой поток выносит нас из Ахеронта.

А этим озна ается то, то от у евно о забвения и озлобле-

ния поистине се ьмым ло осом оставляется преж ере енное53, 

и мы полу аем познание истины, как ранее уже было сказано.

И Лин сказал так:

В ень же се ьмой совер енное все состоялось.

Он же:

Се ми а есть во бла их, и се ми а есть порож енье54
.

Еще:

Се ми а в первых, и совер енна се ми а.

53 Т.е. разум перестает заниматься мирскими елами, которые относятся 
к ину есто нева. По-ви имому, забвение и стра ание, при иняемые у е 
смертью, Аристовул с итает способствующими высвобож ению ло оса (сравн. 
Прем 9:15).
54 γεῇέθλη озна ает как происхож ение, потомство, ро  или место, так и вре-
мя рож ения. На основании это о некоторые комментаторы понимают анную 
итату в том смысле, то се ьмой ень является ля ко о-то нем рож ения, 

и ви ят в ней аллюзию на миф о рож ении Аполлона (R. Bloch, 2011, S. 154). 
Такое толкование является возможным, но не е инственным.
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Еще:

Семь звез ных тел, то на небе суть, все порож ают

И на орбитах являются лет у ре ителями.
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    Мнения

От ре ак ии:

О ной из важней их функ ий общественных наук является их 

способность опре елять состояние общества и про нозировать 

е о бу ущее развитие. Равным образом пре пола ается, то на-

у ная теория как форма ор аниза ии нау ных знаний также 

олжна обла ать опре еленными про ности ескими возможно-

стями. В этой связи боль ой интерес пре ставляет про ноз 

о возможном росте рели иозности в СССР, анный в 1985 . 

профес сором философско о факультета МГУ, известным спе и-

алистом по истории свобо омыслия, Зульфией Аб улхаковной  

Тажуризиной. Про ноз основывался на прин ипах марксистско о 

обществознания и, как пре ставляется, по твер ился — по край-

ней мере, в общих ертах. Планируя публика ию это о интерес-

но о окумента (который, помимо про е о, является весьма ха-

рактерным памятником эпохи), мы взяли интервью у Зульфии 

Аб улхаковны, тобы узнать, то она умает по пово у свое о 

про ноза теперь. Интервью публикуется непосре ственно после 

про ноза.

Прогноз З. А. Тажуризиной (июнь 1985 г.)
Про нозы нас ет увели ения или умень ения рели иозности, 

изменения ее характера и т. . олжны исхо ить из вух опуще-

ний: 1. Основываться на существовав ем о марта 1985 . 

состоянии ел в стране, на тен ен иях, сложив ихся в области 

общественных отно ений — или — 2. Основываться как на не-

преложном факте бу уще о (который осуществится наилу им 
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образом) на после них ре ениях партии, пре усматривающих 

коренной перелом в по хо е к со иально-экономи еским за а ам.

В слу ае 1., т.е. если не произой ет ре ительно о пово-

рота в сторону всемерно о укрепления со иалисти еских 

прин ипов во всех сферах жизни, а также высокой активиза ии 

тру ящихся и их спло ения в борьбе с не остатками, за совер-

енствование со иалисти еских на ал жизни. В этом слу ае 

про нозы ля нас, атеистов, небла оприятные.

Рели иозность сре и населения сокращаться на бу ет. В зна-

ительной мере при иной это о является нали ие овольно плот-

ной прослойки стяжателей, взято ников, лю ей, живущих на 

нетру овые охо ы, лю ей с пре принимательских скла ом ха-

рактера, воплощающимся на практике (по польные фабри ки, 

тор овые то ки и т. . — о ем писалось в азетах). Эта прослой-

ка самим фактом свое о существования соз ает небла оприят-

ную атмосферу в на ем обществе. Стра ая от нее, как писалось 

в пе ати, асть тру ящихся утра ивает веру в со иальную спра-

ве ливость, — это ве ет к тому, то появляется и укрепляется 

со иальный ин ифферентизм, пессимизм (особенно, если пре-

ступные ела совер аются олжностными ли ами), на этой ос-

нове асть «стра ающих» стремится найти выхо  в рели ии. Стя-

жатель (назовем так пре ставителя этой прослойки, алекой от 

со иализма по характеру еятельности, жизненным прин ипам, 

елям, образу жизни) — как камень, бро енный в во у, — от 

не о и ут кру и.

1. Стяжатель соз ает, сле овательно, небла ополу ие в сфе-

ре со иальных отно ений, рас атывает со иалисти еские прин-

ипы жизни, вынуж ая асть тру ящихся искать уте ения в ил-

люзиях.
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2. Обла ая по существу мелкобуржуазным сознанием, стя-

жатель емонстрирует перепа ы от ини но о попрания рели ии 

во имя свое о обо ащения о рели иозно о фанатизма. Рели ия, 

сле овательно, нахо ит свое естественное место в сфере ухов-

ных енностей стяжателя. В сре е стяжателей нере ки лю и,  

тянущиеся к рели ии именно потому, то они нару ают нормы 

со . жизни: увство страха пере  разобла ением (которое может 

быть запрятано внутри, несмотря на кажущуюся уверенность 

и на лость) открывает им путь к рели ии. К тому же аполо етам 

собственности марксизм не нужен, и тут рели ия оказывается 

как раз приемлемой ля них формой уховной жизни.

3. Обла ая имущественными привиле иями, стяжатель полу-

ает и привиле ии в сфере распре еления уховных бла : он 

может скупать пре меты искусства, антикварные вещи, картины, 

заказывать оро ие портреты, и, обла ая опре еленно о ро а 

авто ритетом у тех или иных еятелей культуры, иктовать по-

сле ним свои мировоззрен еские установки и вкусы. Сле ова-

тельно, косвенно стяжатель имеет выхо  на еятелей культуры, 

призванных формировать сознание советских лю ей. Еще о ин 

о ень важный момент. У стяжателя растет потомство, аще 

все о (хотя и не все а) впитывающее всю нилостно-потреби-

тельскую, а асто и рели иозную атмосферу семьи. Аполити -

ность, инизм, пренебрежение к марксизму, атеизму — вот то 

характеризует по обно о ро а семьи. Но кто имеет бóль ий анс 

поступить в институт? Не секрет, то еловеку, занимав емуся 

в те ение мно их лет с ку ей репетиторов, нахо ящему вхо  

в институт с помощью боль их ене  или енных по арков, по-

ступить в институт бывает асто ле е, ем еловеку таких же 

и аже боль их способностей, но ря овому. 
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Зна ит, асть стяжательских етей со всей их психоло ией 

и с их и ейными установками обязательно бу ет у иться в вузе, 

оказывать влияние, в силу обла ания такими ка ествами, как 

уверенность в себе, умение «фирменно» о еться и т. ., на неко-

торую асть моло ежи, этими ка ествами не обла ающей. На вы-

хо е из институтов мы бу ем иметь асть интелли ен ии, не 

успев ей перевоспитаться по  влиянием комсомола. Эта интел-

ли ен ия бу ет разносить и еи своей сре ы, навязывать обще-

ству свои ин иви уалисти еские, бесприн ипные, рели иозно-

и еалисти еские установки. 

Сле ует ожи ать укрепления в бу ущем (если не бу ут пре -

приниматься какие-то с ерживающие меры) пози ий РПЦ. Су я 

по ее пе атным из аниям, она настроена весьма оптимисти но: 

ух уверенности в побе е, в о ромных резервах ее роста, обо а-

щения, влияния и т. . ощущается на каж ой страни е. Еще бо-

лее активизируясь во вне неполити еской еятельности, оказы-

вая услу и осу арству, она бу ет требовать от не о непомерную 

плату за эти услу и, обиваясь все боль их привиле ий ля себя, 

бу ет укреплять свою материальную базу (а укрепление эконо-

ми еско о положения еркви обязательно повле ет за собою е-

лый ря  после ствий, ля нас небла оприятных), рас ирять из-

ательскую еятельность, привлекая ля это о талантливых 

советских еятелей культуры, имея возможность платить им бе-

еные ень и. РПЦ бу ет претен овать также на выполнение 

функ ий нравственно о и эстети еско о воспитания. На о у-

мать, вскоре на нется ее активная еятельность по оказатель-

ству своей при астности в борьбе с алко олизмом: скорее, как 

из ро а изобилия, посыплются статьи в ЖМП о том, как на про-

тяжении веков РПЦ боролась с пьянством. Это окажет воз ей-
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ствие и на некоторых на их историков и литературове ов,  

имеющих рели иозную ориента ию: появятся такие статьи 

и в светской литературе.

РПЦ бу ет укрепляться и и ейно: наря у с бо ословием все 

боль ее место в пе атных из аниях РПЦ бу ет занимать рели-

иозная философия; марксизму в на ей стране бу ет противо-

стоять уже не о на форма общественно о сознания — рели ия, 

а ве: плюс еще философия. Захватывая интеллектуальную эли-

ту в свою орбиту, православная ерковь ерез нее бу ет воз ей-

ствовать на сре ние слои интелли ен ии.

Все более явственным бу ет курс на тра и ионализм в веро-

у ении и культе: в современных условиях мо ернизировать их 

смысла нет, ораз о ле е сохранить влияние на верующих путем 

по еркивания «ве но о», тра и ионно о, все а быв е о неиз-

менным, а потому и в бу ущем неизменно о. РПЦ у тет психо-

ло ию обывателя: в на  быстро меняющийся, реватый неожи-

анными поворотами век ему нужна тихая авань, арующая 

покой уже в силу своей «ве ности», про ности. 

Но вместе с тем, параллельно тра и ионализму, [РПЦ] бу ет 

емонстрировать ироту вз ля ов, претен овать — с помощью 

той же интеллектуальной, весьма образованной элиты — на об-

ла ание всеми уховными енностями про ло о, на прекрасное 

знание философии про ло о и настояще о (разумеется, кроме 

марксизма), бу ет все боль е оперировать именами самых раз-

нообразных еятелей культуры. Ее ель — оказать, то именно 

она является по линной хранительни ей не только русской куль-

туры, но и мировой. Авторы и перево ики ЖМП и БТ бу ут 

с итаться самыми образованными и талантливыми в стране. 

Бо о словие останется неизменным, а вот по тверж аться е о 
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и еи бу ут самым рафинированным философским способом. 

Это при аст опре еленный арм РПЦ. 

В работах и окументах на полити еские темы РПЦ бу ет 

все боль е стараться оворить языком реализма (именно в та-

ком смысле можно было бы истолковать выражение «бо у бо ово, 

кесарю — кесарево») — тайная конкурен ия с осу арством. 

На о умать, в бу ущем появится немало статей, написанных 

без особых рели иозных ту ек (обоснований), на тему: РПЦ на 

протяжении всей истории русско о наро а была не только е о 

уховным пастырем, но и полити еским руково ителем, необы-

айно му рым, уповав им не только на бо а, но на знание реаль-

ной обстановки.

Параллельно укреплению престижа РПЦ бу ет активизиро-

ваться сектантство и, пожалуй, ислам. О на из при ин — вос-

приятие РПЦ астью верующих в ка естве осу арственной, 

пользующейся особой «любовью» осу арства (интересно в связи 

с этим: Пищик1 на фестиваль возьмет пре ставителей всех рели-

иозных направлений в на ей стране, являющихся равноправ-

ными пере  законом, или только православных полемистов?). 

Это же обстоятельство косвенно связано и с ростом влияния 

вневероиспове ной мистики: уж сли ком бла ополу ной и офи-

иально-ор инарной пре ставляется некоторым моло ым лю ям 

православная ерковь.

Сре и асти философской и нау ной интелли ен ии бу ет 

усиливаться интерес к протестантизму: в из ательствах навер-

няка уже лежит мно о работ, посвященных разным аспектам про-

тестантизма. Для е о? Через протестантизм ле е показать по-

1 Ре ь и ет о Ю. Б. Пищике, авторе моно рафии «Становление атеизма 
К. Маркса и Ф. Эн ельса». В 80-х . Пищик работал в Институте нау но о 
атеизма АОН при ЦК КПСС (прим. ре .).
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зитивный характер христианства, кроме то о, протестантизм 

интересен некоторым и своей автономией по отно ению к осу-

арству (иллюзия «свобо ной рели ии»). Работы по протестан-

тизму бу ут написаны в боль инстве своем с аполо ети еских 

по отно ению к этому те ению пози ий.

Бу ут усиливаться пози ии ислама в сре неазиатских респу-

бликах. В некоторой степени это связано с на ионалисти ески-

ми тен ен иями сре и асти интелли ен ии, а также, меж у 

про им, с пре ставлением о православии как уть ли не осу ар-

ственной рели ии.

Сре и асти населения (особенно техни еской интелли ен-

ии) усилится тя а к верованиям типа первобытных, вера в кол-

овство, с лаз, а ания и т. . полу ат псев онау ное обоснова-

ние.

Престиж атеизма повы аться не бу ет. Напротив, возможно, 

слово «атеист» превратится в ру ательство (знакомый наблю ал 

такую с енку: ве бабки лет по семь есят от аянно ру ались во 

воре, и о на из них назвала ру ую «проклятой атеисткой». 

Коне но, это курьез, и на этом основании выво ов елать не 

стоит; о нако заметно стремление неверующей твор еской интел-

ли ен ии от оро иться от атеизма, нежелание « искре итиро-

вать себя» у астием, например, в ж. «Наука и рели ия»). Во мно-

ом пренебрежительное отно ение к атеизму сре и твор еской 

интелли ен ии вызвано воз ействием в после ние о ы на нее 

и ей русских рели иозных философов к. XIX – на . XX в., а так-

же бумом вокру  твор ества Достоевско о, превращенно о в ико-

ну. Достоевский препо носит атеизм так, то после тения, на-

пример, «Братьев Карамазовых» или «Бесов» еловек без крепких 

материалисти еских убеж ений при ет к выво у, то любой ате-

изм отвратителен (тем более то в иссле овательской литера-
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туре о Д. превозносится рели иозность после не о — у Ю. Се-

лезнева, напр.). С ру ой стороны, отри ательное отно ение 

к атеизму вызвано пре ставлением о том, то атеизм — остоя-

ние только тех, кто спе иально занимается им, то есть, тех, кто 

пи ет и выступает на су убо атеисти еские темы. А в таком слу-

ае положение оказывается непри ля ным.

Усилится тя а асти интелли ен ии к со инениям русских 

рел. философов; она бу ет усваивать при этом не только их миро-

воззрен ескую, но и полити ескую пози ию, хоро о разработан-

ную особенно в условиях эми ра ии.

Интервью с З. А. Тажуризиной
(август 2016 г.)

— Кто пре ложил Вам составить этот про ноз? Это был 

какой-то особый слу ай, или же в СССР занимались система-

ти еским мониторин ом рели иозной ситуа ии?

— Ини иатором был Михаил Петрови  Новиков, который за-

ве овал кафе рой истории и теории атеизма и рели ии с 1969 по 

1987 . Он был спе иалистом по истории христианства, в астно-

сти православия; кроме то о, он был партийным работником, 

связанным с ЦК КПСС. Он асто пору ал нам писать справки 

по тем или иным вопросам, например о положении ел в перио-

и еских советских из аниях. Кстати, мы писали и ре ензии на 

некоторые выпускные работы у ащихся МДА. Были и опросы 

сту ентов, опре еляющие их отно ение к рели ии и материали-

сти ескому мировоззрению, атеизму.
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К сожалению, я то а (и все а) была алека от на альства 

и о каких-либо лобальных проектах не знала. Думаю, то это 

не первый по обный опрос, если ре ь и ет об общей и еоло и е-

ской ситуа ии в стране. О тен ен иях в культурно-и еоло и е-

ской сфере уже с 70-х . писали, например, литературове ы.

— Стали ли эти выво ы откровением ля ко о-нибу ь? 

Или по обные наблю ения/соображения и ранее обсуж ались 

в ака еми еских и партийных кру ах?

— Пре пола аю, то в партийных кру ах олжны были об-

суж аться, уже хотя бы потому, то к сентябрю 1985 . каж ому 

из нас пола алось написать справку о выполнении ре ений 

июньско о (1983) пленума ЦК КПСС по вопросу о формировании 

нау но-материалисти еско о мировоззрения. На факультете и на 

кафе ре — обсуж ались. На кафе ре эстетики — вря  ли. Лю-

бопытно, то после мое о выступления на факультете, ко а я 

оворила о бо оискательских тен ен иях в советской литературе, 

эстетики меня не по ержали; напротив, кое-кто из них оволь-

но резко заявил о моей некомпетентности в области эстетики.

— Помимо нали ия прослойки т.н. «стяжателей» какие 

еще, по Ва ему мнению, имелись пре посылки возрастания 

интереса к рели ии? 

— Таких факторов, ино а, казалось бы, незна ительных, не-

мало. Преж е все о, утрата оверия к самой и ее со иализма-

коммунизма после окла а Хрущева на XXVII съез е КПСС. 

Рево лю ионный энтузиазм масс постепенно у ас, установка на 

приобретение материальных бла  как на о ну из важней их е-

лей способствовала превращению ин иви уума в обывателя, 

а таково о тянет в мя кое лоно рели ии как в оступней ую 

форму « уховности». Ослабление со иалисти еских на ал в об-

ществе привело к размыванию нравственных отно ений — 
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и асть общества, преж е неверующая, искала возрож ения 

нравственности в рели ии. Далее, со времен Хрущева все более 

ощущалось, увствовалось, то марксистско-ленинское у ение 

уж мало ко о тро ает — оно слабо развивалось после смерти 

Сталина и утратило свою эмо иональную и интеллектуальную 

привлекательность пре револю ионно о перио а и первых еся-

тилетий советской власти. Это отразилось аже на уровне при-

влекательности у ебника по обществове ению — азы марксист-

ско о у ения об обществе изла ались сухим казенным языком, 

и оно не только не усваивалось, но вызывало желание найти 

не то более привлекательное в эмо иональном плане; поиски 

напра влялись в сторону рели ии и и еалисти еской философии.

В сре е образованных лю ей с кон а 70-х . наметилась тен-

ен ия к замене марксизма рели иозной философией — в нема-

лой степени из-за рас ирив ихся возможностей приобретения 

за рубежом и перевоза в СССР со инений русских рели иозных 

авторов. Кто-то из сту ентов физи еско о факультета, е я и-

тала лек ии по пре мету «Нау ный атеизм», рассказывал о том, 

то интересующимся сту ентам пре оставляли возможность зна-

комиться с по обными со инениями в библиотеке, е есть «за-

куток» — бу то бы там сту енты итают Бер яева и Флоренс-

ко о и обмениваются мнениями. Пользовались популярностью 

кни и «Истоки рели ии» Э. Светлова (псев оним А. Меня), «О на-

ем уповании. Бесе ы с моло ежью» Дмитрия Ду ко, из анные 

в Брюсселе. Немало сту ентов-физиков оказалось по  влиянием 

Д. Ду ко; они посещали, как потом оказалось, ерковь, в которой 

он пропове овал. Смысл пропове ни еской и писательской ея-

тельности Ду ко был в оказательстве то о, то «атеизм — это 

расщепив ийся атом зла». 
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Еще о ин фактор — в общем, позитивный — про есс акти-

виза ии работы музеев по просвещению в области рели иозно о 

искусства. Экскурсово ы увле енно знакомили экскурсантов 

с библейскими сюжетами, постепенно это превращалось в апо-

ло ию рели ии, которая теперь уже пре ставала как е инствен-

ный творе  великих живописных и архитектурных произве ений.

— Как реа ировали на этот возрос ий интерес к рели ии 

в партийных кру ах? Была ли отовность к изменениям?

— Партийные кру и — явление и понятие не о нозна ное. 

Если ре ь и ет о партийных верхах — у меня после тения 

в 2006 . кни и «не ласно о помощника Суслова» А. Бай у ева 

«Русский ор ен внутри КПСС» сложилось впе атление, то зна-

ительную роль в возрож ении рели ии, преж е все о правосла-

вия, в СССР сы рала еленаправленная политика влиятельно о 

те ения внутри верху ки КПСС, на иная с сере ины 60-х . 

И хотя алеко не всем суж ениям Бай у ева стоит оверять 

(напри мер е о утверж ению, то «Брежнев не скрывал, то был 

православным»), о нако, в е о описании настроений асти интел-

ли ен ии страны, а также от ельных пре ставителей партийных 

верхов можно уловить о ну из тен ен ий уховной жизни, кото-

рая имела место уже с сере ины 60-х . Пола аю, то постпере-

строе ные работы Бай у ева олжны быть внимательно изу ены 

спе иалистами-рели иове ами, занимающимися проблемой 

трансформа ий рели иозно о сознания в России ХX – на . ХХI вв. 

— Велика ли роль в этих изменениях пре ставителей ер-

ковных структур? Или же это было спонтанное, массовое яв-

ление, с офи иальной ерковью слабо связанное?
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— Роль ерковных структур, несомненно, была велика. З есь 

на о иметь в ви у, то Церковь оказывала помощь осу арству 

в укреплении меж унаро ных пози ий. Соответственно, Совет 

по елам рели ий, и преж е все о Совет по елам РПЦ, были 

тесно связаны с руково ителями рели иозных ор аниза ий. Уже 

в на але перестройки я на себе ощутила наступление еркви 

ерез уполномо енно о по елам РПЦ. Во Вла имире я олжна 

была итать лек ию по теме «Культура и рели ия». Но меня пре -

упре или, то сна ала выступит уполномо енный. Он ол о ово-

рил о том, тó именно пере ало осу арство еркви в после нее 

время (мощи, помещения…); на ал объяснять, то «на е право-

славие необхо имо как прививка от сектантства», выразительно 

показав на себе, как это елается, вкалывая в пле о виртуаль-

ную и лу с виртуальным же православным лекарством.

— Насколько «перестройка» и распа  СССР усилили/скор-

ректировали эту тен ен ию к росту рели иозности? Появи-

лись ли новые наблю ения/обнаружились ли новые факты?

— Нас ет усиления тен ен ии можно ответить о ним словом: 

намно о. Помимо резко о уху ения жизни, повлек е о за со-

бой стремление мно их укрыться в ни е рели иозности, сы рала 

роль политика Горба ева, направленная на разру ение партий-

ных ор аниза ий в стране посре ством замены партийных секре-

тарей на разных уровнях (около 40 тыся !), то сказывалось на 

мировоззрении как ря овых коммунистов, так и беспартийных. 

Тем более, то Горба ев поощрял еятельность рели иозных ор-

аниза ий в РФ, например секты Муна. Страну завалили рели-

иозной литературой и оте ественно о, и перево но о характера. 

К нам хлынули миссионеры из-за рубежа, кто-то из них итал 

лек ии и на на ей кафе ре. Кстати, интересный момент: мой 

быв ий сту ент, а ныне октор философских наук Вильям 



86 Мнения

Шми т, обился замены лек ий американско о профессора-про-

тестанта спе курсом по истории атеизма в СССР. И это тоже 

было...

— Привел ли возрос ий интерес к рели ии к «рели иозно-

му возрож ению» в на ей стране? Каковы Ва и про нозы на 

бу ущее?

— Что касается «рели иозно о возрож ения», то, наверное, 

оно имело место. Ве ь ре ь и ет не только о православии, но 

и о ру их рели иях. В те времена усилилось вле ение мно их 

лю ей в разли но о ро а секты; иллюзорно-компенсаторная 

функ ия рели ии неизбежно олжна была обнаружиться в про-

ессе усиливав е ося небла ополу ия жизни общества. Возрож-

ались анта онисти еские отно ения в обществе — законо-

мерно возрож алась рели ия. Дру ое ело, какие формы она 

приобретает. В православии, например. Со иоло и, кажется, кон-

статируют относительно неболь ое исло во ерковленных лю ей 

из тех 70ч (?), которые назвали себя православными, но сре и 

них мно о таких, кто не особенно тянется к освоению само о 

у ения, без энтузиазма отправляет рели иозные обря ы, и т. . 

Но ныне няя политика осу арственной и ерковной властей, 

направленная на рас иренное воспроизво ство рели ии, пре -

ставляется им естественной, вполне приемлемой, патриоти ной.

Что касается бу уще о, то, как мне кажется, наметилась тен-

ен ия к «полевению» общества — мно ие на инают понимать 

преимущества со иализма и советской власти. Не авно на вух 

сайтах обратились с вопросами: «Со ласны ли Вы переименовать 

Вол о ра  в Сталин ра ? Со ласны ли Вы назвать о ну из ули  

Ва е о оро а ули ей Сталина?». Боль инство приняв их у а-

стие в олосовании высказалось «за» (на о ном сайте 70ч с ли -
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ним, на ру ом — 60ч). Преимущества со иализма в области 

экономики и культуры, фра ментарные све ения о которых все 

аще проскальзывают в СМИ (в астности на ТВ), воз ействуют 

и бу ут воз ействовать на сознание раж ан по мере уху ения 

жизни боль инства населения и осознания необхо имости изме-

нения общественно о строя. Даже такая мело ь, как в не авней 

пере а е о свойствах морожено о: спе иалист по этому елу, ра-

зобла ая жульни ество современных произво ителей, воспел со-

ветское мороженое, по итаемое- е иностран ами как лу ее 

в мире, так как «у нас то а все было натуральным». Не исклю-

ено, то постепенно в массовом сознании станет возрож аться 

и со иалисти еская и еоло ия в ее советском варианте.



ОТ РЕДАКЦИИ
Несмотря на утверж ения некоторых со иоло ов1 о том, то 

рели ия занимает неизменно про ные пози ии в общественной 

жизни США, мно ие авторы отме ают, то влияние рели ии на 

американское общество в после ние о ы заметно снижается. 

Это ает пово  ля овольно жарких ебатов о «кон е христиан-

ской Америки», которые развора иваются как в СМИ, так 

и в спе иализированных нау ных из аниях. Далее мы пуб ликуем 

ве заметки на эту тему: о на («Коне  христианской Америки») 

прина лежит Д. Мит ему, журналисту и ре актору «News-

week»; ру ая («Упа ок белой христианской Америки») — 

Р. П. Джонсу, профессору Госу арственно о университета Мис-

сури и прези енту Института иссле ований общественной рели-

ии (Public Religion Research Institute). Первая из этих заметок 

была написана в 2009 . по сле ам на умев е о от ета ARIS 

(American Religious Identification Survey)2, вторая — в 2016 .

1 Так, например, П. Бер ер утверж ал в интервью 2013 .: «Никаких суще-
ственных изменений [рели иозности] в США я не наблю аю» (A Conversation 
with Peter L. Berger «How My Views Have Changed» [Электронный ресурс] 
URL: http://thecresset.org/2014/Lent/Thuswaldner_L14.html ( ата обраще-
ния: 17.10.2016)).
2 Иссле ование рели иозной и ентифика ии американ ев — лительный 
нау ный проект, осуществляемый силами со иоло ов из Тринити Колле ж 
в Хартфор е, Коннектикут.
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Д. Митчэм
Конец христианской Америки1

Это была все о ли ь маленькая еталь, краткое сравнение 

из пято о абза а семна атой страни ы 24-х страни но о от ета 

ARIS, опубликованно о в 2009 . Но ко а Р. А. Молер-мла ий 

(прези ент Южной баптистской бо ословской семинарии, о ной 

из крупней их семинарий в мире) ознакомился с окументом 

после е о публика ии в марте, е о поразила о на фраза. Для та-

ко о верующе о, как Молер, — сурово о, нес ибаемо консерватив-

но о христианина, по руженно о в бо ословие своей конфессии, 

посвятив е о себя воспитанию служителей, которые бу ут про-

пове овать непо ре имость Библии и Еван елия Иисуса Христа 

как е инственно о пути к жизни ве ной, — лавная новость ис-

сле ования была весьма тревожной: исло американ ев, которые 

не имеют рели иозной прина лежности по ти у воилось с 1990 ., 

увели ив ись с 8ч о 15ч. Но затем он про ел то, то уже не 

мо  выбросить из оловы: если истори ески американ ы, не име-

ющие рели иозной прина лежности, проживали в основном на 

тихо океанском Северо-Запа е, то теперь, как оворится в от ете, 

«эта мо ель изменилась, и в 2008 . новым оплотом ля них стал 

Северо-Восток». Для Молера это озна ало, то истори еский фун-

амент рели иозной культуры Америки ал трещину.

1 Ори инал статьи размещен по а ресу: [Электронный ресурс] URL: http://
europe.newsweek.com/meacham-end-christian-america-77125?rm=eu ( ата обра-
щения: 17.10.2016).
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«Это окировало меня» — сказал он мне на про лой не еле. 

«Северо-Запа  нико а не был рели иозным, нико а не был во-

ерковленным так, как Северо-Восток, который все а был осно-

вой, омом американской рели ии. Потеря Новой Ан лии потряс-

ла меня как знаковое событие». Перелистывая от ет ARIS в уме, 

Молер написал в пре верии Страстной не ели от аянную жур-

нальную колонку, в которой оплакивал упа ок и, соответственно, 

скорую ибель той Америки, которая была сформирована и про-

низана христианством. «Мы являемся сви етелями серьезней е-

о культурно о с ви а» — пи ет Молер. «Основные контуры аме-

риканской культуры были ра икально изменены. Так называемый 

иу ео-христианский консенсус про ло о тыся елетия уступил 

место постмо ернистскому, постхристианскому, пост-запа ному 

культурному кризису, который у рожает самому сер у на ей 

культуры». После то о как Молер написал эту колонку, я пере-

оворил с ним по телефону, и мне показалось, то е о мысли ста-

ли еще более мра ными. «О еви но, мы имеем ело с новым нар-

ративом, постхристианским нарративом, который воо у евляет 

зна ительную асть на е о общества» — сказал он мне из сво-

е о офиса в университетском кампусе в Луисвилле, Кентукки.

Итак, этот старый термин, «постхристианский», вновь обрел 

актуальность. Это не озна ает, то христианский Бо  мертв, но 

это по разумевает, то Он влияет на американскую политику 

и культуру ку а мень е, ем в любое ру ое время в обозримом 

про лом. К у ивлению либералов, которые опасаются возникно-

вения еван ельской теократии, и к ужасу рели иозных консерва-

торов, которые питают на еж у на то, то их вера бу ет более 

полно пре ставлена в общественной жизни, в настоящее время 

про ент христиан в населении США снижается.
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Со ласно от ету ARIS, который привлек внимание Молера, 

про ент тех, кто называет себя христианами, с 1990 . снизился 

на 10 пунктов: с 86ч о 76ч. Иу еи составляют 1,2ч про ента; 

мусульмане — 0,6ч. Независимый опрос «Pew Forum» по твер-

ил выво ы ARIS о том, то про ент лю ей, которые не испове-

уют никакой конкретной веры, у воился за после ние о ы о 

16ч; если рассматривать эту руппу с электоральной то ки зре-

ния, то она выросла с 5ч в 1988 . о 12ч про ентов в 2008 ., 

составив приблизительно такой же про ент избирателей, то 

и афроамерикан ы (75ч избирателей, не имеющих рели иозной 

прина лежности, про олосовало за христианина Барака Обаму). 

В то же время исло лю ей, описывающих себя как атеистов или 

а ностиков, увели илось по ти в етыре раза в перио  с 1990 

по 2009 ., с 1 млн. о примерно 3,6 млн. (это по ти в вое боль-

е, ем прихожан епископальной еркви США).

В то время как мы остаемся на ией, которая была сформи-

рована преж е все о верой, на а политика и на а культура, 

в общем и елом, по вержены влиянию вижений и прин ипов 

от етливо христианско о характера мень е, ем аже пять лет 

наза . И я умаю, то это хоро о — хоро о ля на ей полити-

еской культуры, которая, как это понимали От ы-основатели, 

является остато но сложной и насыщенной и без то о, тобы 

пытаться в прину ительном поря ке навязывать рели иозные 

убеж ения или нормы. Это хоро о и ля христианства — по-

стольку, поскольку мно ие христиане вновь открывают ля себя 

остоинства от еления еркви от осу арства, которое, по словам 

Ро жера Уильямса, основав е о Ро -Айлен  в ка естве убежища 

ля рели иозных исси ентов, защищает «са  еркви» от «пус-
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тыни мира». Сколь бы важной ни была (и оставалась) рели ия 

в жизни на ии, объе иняющей силой Америки все а была не 

конкретная вера, но стремление к свобо е, при ем не в после -

нюю о ере ь — к свобо е совести. Мы поступаем лу е все о 

то а, ко а в хо е общественно-полити еских искуссий и при 

принятии ре ений в полити еской сфере не приписываем рели-

ии ни особо о вре а, ни особой пользы, но рассматриваем ар у-

менты, основанные на вере, истори ески, как о ин из мно их 

элементов. Крах и еи ныне них рели иозных правых о христиан-

ской Америке соз ает более спокойную полити ескую обстанов-

ку, а также может помо ь мно им верующим найти оро у к бо-

лее лубокой — в теоло и еском смысле — рели иозной жизни.

Давайте проясним вопрос: хотя про ент христиан, может 

быть, и умень ается, но слухи о смерти христианства сильно 

преувели ены. То, то Америка является менее христианской, 

вовсе не зна ит, то она стала постхристианской. Треть амери-

кан ев оворят о том, то они «рож ены свы е»; эта ифра, 

наря у с упа ком тра и ионных, полити ески умеренных либе-

ральных протестантских конфессий, привела авторов ARIS к за-

клю ению, то «эти тен ен ии... пре пола ают вижение в сто-

рону более консервативных убеж ений и, в астности, к более 

“еван е ли еским” вз ля ам в христианской сре е». Принимая во 

внимание рост исла испаноязы ных имми рантов, укрепление 

римско-католи еской еркви в США, а также популярность 

пяти есятни ества (быстрорастущей христианской конфессии 

в Сое и ненных Штатах и во всем мире), е ва ли можно сомне-

ваться в том, то рели ия по-прежнему жива в стране — в о-

раз о боль ей степени, ем, например, в Европе.
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Тем не менее, со ласно новому опросу «Newsweek», се о ня 

США с итают «христианской на ией» мень е лю ей, ем во вре-

мена прези ентства Джор жа Бу а (62ч в 2009 . сравнительно 

с 69ч в 2008 .). Две трети населения (68ч) при ерживается 

мнения, то рели ия «теряет влияние» в американском обществе, 

то а как только 19ч со ласились с тем, то влияние рели ии 

увели ивается. Доля американ ев, пола ающих, то рели ия 

«может ать ответ на все или на боль инство современных про-

блем» сей ас нахо ится на истори еском минимуме в 48ч. 

В эпоху Бу а-мла е о и У. Клинтона эта ифра не опускалась 

ниже 58ч.

Мно ие консервативные христиане пола ают, то они прои-

рали сражения по таким вопросам, как аборты, кольная моли-

тва и о нополые браки, и то страна уже вступила в пост-

христианскую эпоху. К. Хит енс — ру  и, возможно, самый 

о а ро вательный провокатор, которо о только можно встретить — 

несколько лет наза  написал резвы айно популярный атеисти-

еский трактат «Бо  не велик». Как прихожанин епископальной 

еркви (хоть и алеко не самый лу ий), я не со ласен со мно-

ими ар ументами Хит енса (я не с итаю, то это про укти-

вно — отметать рели иозные убеж ения как суеверия и ложь), 

но он, еловек, в ьей интеллектуальной естности я уверен, по 

возвращении из не авней поез ки в Техас, сообщил, то посто-

янно слы ал от еван еликов жалобы о наступлении «постхри-

стианской» Америки.

Термин «постхристианский» обозна ал разные вещи в разное 

время. В 1886 . «The Atlantic Monthly» охарактеризовал 

Дж. Элиот как «постхристианско о» автора, используя этот 

термин как синоним атеиста или а ностика. В более ироком 
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(и более по хо ящем ля на их елей) смысле этот термин упо-

требляется ля обозна ения эпохи, которая сле ует за сниже нием 

влияния христианства в том или ином ре ионе или обществе. В та-

ком зна ении термин был впервые употреблен в 1929 . в кни е 

«Америка освобо ила» неме ко о философа Г. Кейзерлин а.

Этот термин был популяризирован вижением, которое ис-

сле ователи называют «теоло ией смерти Бо а»; вижением, воз-

ник ем в сере ине 1960-х . и в опре еленном смысле все еще 

сохраняющем влияние. Исхо я из слов Ни е о том, то «Бо  

умер», руппа протестантских бо ословов со ла, то христиан-

ство в основе своей мо ло бы бы выжить без орто оксально о 

пре ставления о Бо е. Т. Аль итер, профессор рели ии в Универ-

ситете Эмори, который был клю евой фи урой в вижении без-

божно о христианства, возво ил истоки свое о твор ества сперва 

к Кьерке ору, а затем к Ни е. Для Аль итера постхристианской 

эпохой является та, в которой «как христианство, так и сама ре-

ли ия освобож аются от своих истори ески обусловленных оков». 

В 1992 . критик Г. Блум опубликовал кни у по  названием «Аме-

риканская Рели ия: Появление постхристианской на ии». В ней 

он итирует опре еление рели ии, которое ал Уильям Джеймс 

в «Мно ообразии рели иозно о опыта»: «Рели ия... озна ает ля 

нас увства, поступки и переживания от ельных лю ей в их 

о ино естве, постольку, поскольку они воспринимают себя нахо-

ящимися в отно ении с тем, то они с итают божественным».

Именно это и обеспокоило Молера в первую о ере ь. «Пост-

христианский нарратив ра икально ру ой: он пре ла ает ухов-

ность, как бы ее ни опре елять, без выстраивания авторитета», — 

сказал он мне. «Он основан на таком понимании истории, которое 
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пре пола ает менее толерантное про лое и более толерантное 

бу ущее, с настоящим в ка естве важно о перехо но о этапа». 

В этом смысле настоящее — не столько о смерти Бо а, сколько 

о рож ении мно их бо ов. Рост исла американ ев, не имеющих 

рели иозной прина лежности, — это рост исла лю ей, которые 

склонны называть себя скорее « уховными», а не «рели иозными» 

(в новом опросе «Newsweek» так описывают себя 30ч сравни-

тельно с 24ч в 2005 .).

Грубо оворя, христианский нарратив — это история елове-

ества в том ви е, в каком ее пре ставляет еврейская Библия 

и Новый Завет, это рама сотворения, па ения и искупления. 

Орто оксальные христиане, как правило, пытаются жить в соот-

ветствии с общими пове ен ескими прин ипами Библии (или, по 

крайней мере, с прин ипами, которые они в ней обнаруживают 

и о обряют) и пре восхитить окон ательный су  Божий — су , 

который опре елит, прове ут они ве ность в раю или в а у.

Что же то а я имею в ви у, оворя о «христианской Аме-

рике»? Христиане-еван елисты ол ое время с итали, то США 

олжны быть на ией, ья полити еская жизнь основана на их 

интерпрета ии библейских и бо ословских прин ипов и управ-

ляется ею. Например, если ерковь с итает употребление алко-

оля рехом, то законы осу арства олжны запрещать алко оль. 

Если ерковь с итает, то теория эволю ии конфликтует с бук-

вальным про тением Кни и Бытия, то осу арственные колы 

олжны выстраивать свои у ебные про раммы соответствующим 

образом. Если ерковь с итает, то аборты сле ует законо а-

тельно запретить, то законо ательные и су ебные власти страны 

олжны прислу аться к ней. Со времен основания Джеймстауна 

накал желания соз ать настоящую христианскую на ию то у а-
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сал, то усиливался; как оворится в Библии, нет ни е о ново о 

по  солн ем. Более ем сорокалетние ебаты (которые на ались 

с ре ения Верховно о су а об отмене обязательной кольной 

молитвы в 1962 . интенсифи ировались с ре ением по елу Роу 

против Уэй а2, вынесенным 11 лет спустя), возможно, не были 

ем-то новым, но они носили ожесто енный характер. Опасаясь 

возникновения светско о осу арства в европейском ухе, пра-

вые жаж али возвращения к тому, то, по их мнению, в алеком 

про лом пре ставляла из себя христианская Америка.

Но этот проект провалился, по крайней мере, на сей ень. 

В искуссии о препо авании теории эволю ии техасские власти 

заняли сторону науки, а не бо ословия. Ужасный экономи еский 

спа  не привел к увели ению посещаемости ерквей. В Айове 

в про лую пятни у Верховный су  тата вынес ре ение об 

отмене запрета на о нополые браки — это поражение ля рели-

иозных консерваторов. По мнению верующих, все эти сви е-

тельства являются основанием ля беспокойства по пово у на-

ступления эпохи, в которой бу ет оспо ствовать новый мощный 

секуляризм. «Нравственное у ение христианства оказало опре-

еляющее влияние на запа ную ивилиза ию», — оворит Молер. 

«Ко а это нравственное у ение становится не более ем куль-

турной памятью, е о место занимает секуляризованная мораль. 

После то о, как зна ительная асть населения отказывается от 

христианства, нравственный лан афт неизбежно меняется. 

Боль ую асть XX в. наро ы Запа ной Европы воз лавляли ви-

жение в сторону от христианских убеж ений. Христианские 

2 Ре ением по елу Роу против Уэй а (Roe vs. Wade) Верховный су  США 
ле ализовал аборты на раннем сроке беременности (прим. перев.).
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нравственные рефлексы и прин ипы уступали место слабым об-

разам христианской памяти. Теперь у миллионов лю ей отсут-

ствует аже христианская память». 

Рели иозные сомнения и рели иозное разнообразие, тем не 

менее, все а были сутью Америки. А. е Токвиль писал, то 

«рели иозная атмосфера страны была тем, то в первую о ере ь 

пора зило меня по прибытии в Сое иненные Штаты»; но он также 

обнаружил « лубокие сомнения и безразли ие» к вере. Еще 

рань е Джефферсон ухватил самую суть американско о уха 

в е о отно ении к рели ии, ко а заметил, то е о билль о рели-

иозной свобо е в Вир жинии был «призван распространять 

свою защиту на иу еев и язы ников, христиан и ма ометан, 

ин у истов и неверных любых убеж ений» — и тех, кто не имеет 

вообще никакой веры. Американская культура рели иозной сво-

бо ы помо ла соз ать насыщенный свобо ный рынок веры: от е-

лив ерковь от осу арства, на ия с елала рели ию более, а не 

менее популярной.

Америка, таким образом, не пострели иозное общество; и она 

не может быть таковым о тех пор, пока в ней живут лю и, ибо 

вера является внутренним елове еским импульсом. Вера в по-

ря ок или в реальность, пребывающие вне времени и простран-

ства, является ревней и устой ивой. «Все лю и» — оворил Го-

мер, — «нуж аются в бо ах». Прин ипиальный полити еский 

и культурный вопрос заклю ается в том, насколько эти бо и или, 

вернее, насколько восприятие этих бо ов со стороны каж о о 

конкретно о поколения, олжно опре елять характер жизни 

в анное конкретное время и в анном конкретном месте.
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Если мы применим к себе опре еление на ии, анное Ав у-

стином, мы обнаружим, то именно свобо а, а не рели ия есть 

то, то нас объе иняет. В «Гра е Божием» Ав устин, обращенный 

ре ник и епископ Гиппона, писал, то на ия олжна опре е-

ляться как «совокупность разумных существ, пребывающих в со-

ласии относительно объекта их любви». То, то мы еним наи-

более высоко, то, то мы все вместе боль е все о любим, таким 

образом, является ентральным пунктом общественно о о овора.

Рассматривая вопрос в ирокой перспективе американской 

жизни перво о есятилетия XXI в., боль е все о мы еним ин и-

ви уальную свобо у и свобо ное (или преимущественно сво-

бо ное) пре принимательство, и, как правило, склоняемся 

к либертарианству в вопросах ли ной нравственности. Осново-

пола ающие окументы ля нас — Деклара ия независимости 

и Конститу ия, а не еврейская Библия и Новый Завет (хотя 

меж у ними и существует несомненная связь). Такой образ жиз-

ни сильно отли ается от то о, то понравится мно им крайне 

консервативным христианам. Но таков режим работы республи-

канской системы, спроектированной Д. Мэ исоном в кон е 

XVIII в.: выживание Америки нахо ится в прямой зависимости 

от ее способности выявлять экстремизм и сохранять максималь-

ную ли ную свобо у. Верующие олжны приветствовать это; 

свобо а ля о ной секты озна ает свобо у ля всех сект. Как 

сказал Д. Ф. Кенне и в своем обращении к Пастырской ассо и-

а ии Боль о о Хьюстона в 1960 ., «се о ня по  по озрением 

может оказаться католик, завтра (как это уже было, и может 

слу иться снова) по  по озрением окажется иу ей, или квакер, 

или унитарий, или баптист... Се о ня жертвой мо у быть я, а зав-
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тра — вы, пока вся ткань на е о армони но о общества не ра-

зой ется по вам».

Рели ия изна ально была немаловажным фактором в амери-

канской жизни и политике. Ан ликанское вероиспове ание было 

обязательным в Джеймстауне, а пуритане Новой Ан лии явно 

на еялись основать Новый Иерусалим. Но вера, к которой при-

нуж ают — это не вера, а тирания. «Я уважаю то о еловека, 

бу ь он иу ей, или турок, или папист, или кто у о но ру ой, ко-

торый поступает в соответствии со своей совестью» — оворил 

Р. Уильямс.

В эпоху основания на е о осу арства такие лю и, как Джеф-

ферсон и Мэ исон, с итали обеспе ение свобо ы совести обро-

етелью, а о ним из знаковых остижений моло ой республики 

было соз ание контекста, в котором рели ия и политика нахо и-

лась в сме ении, но ерковь и осу арство — нет. И ея От ов-

основателей заклю алась в том, то пытаться возвести стену 

меж у рели ией политикой — это все равно то пытаться воз-

вести стену меж у экономикой и политикой, поскольку обе они 

относятся к тому, как лю и увствуют и как они ви ят мир. Пусть 

рели иозные лю и занимают место на полити еской и и еоло и-

еской аренах и борются за свои вз ля ы на равных со всеми 

ру ими условиях. Американская общественная жизнь не яв-

ляется ни полностью светской, ни полностью рели иозной, но 

овольно аморфной смесью светскости и рели иозности. Исто-

рия показывает, то проблемы, как правило, возникают то а, 

ко а о на из этих сил на инает сли ком явно оспо ствовать 

на  ру ой.
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Полити еские побе ы, поэтому, по своей приро е прехо ящи. 

В сере ине XIX в. еван елик Ч. Ф. Гран исон писал, то «вели-

кое ело еркви заклю ается в реформировании мира — в том, 

тобы устранить из не о все ви ы реха»; христиане, по е о 

словам, «обязаны использовать все свое влияние, тобы обеспе-

ить законо ательство, нахо ящееся в соответствии с законом 

Божьим».

Мирской успех обы но является признаком на ала полити-

еско о кон а тех, кто сли ком привержен рели ии. «Сухой за-

кон» сна ала рассматривался как боль ая нравственная побе а, 

но е о нежизнеспособность и после ующая отмена показывают, 

то любое вижение все а олжно быть осторожным в своих 

желаниях: в Америке воля ироких масс имеет тен ен ию 

брать верх на  аже самыми бла о естивыми, но более узкими 

интересами.

По хо у развития альней их событий христиане оказались 

в относительно беспроблемном положении противников «безбож-

но о коммунизма», и рвение эпохи «сухо о закона» и «обезья-

нье о про есса», казалось, немно о ослабело. Вопросы ли ной 

нравственности, а не меж унаро ная политика, стали основой 

ля кампании за христианскую Америку, которую мы знаем как 

по ъем рели иозных правых. Разре ение разво ов по взаимному 

со ласию в 1960-х . и ре ение по елу Роу в 1973 . были кри-

ти ескими моментами, а вера «рож енно о свы е» Д. Картера 

с елала еван ели еское христианство мэйнстримом в 1976 .

Д. Скарборо, комментатор и быв ий кон рессмен-республи-

кане , который рос в Атланте 60–70-х ., понимал опасения 

своих ро ителей и их рузей-еван еликов — страхи, которые по-
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мо ли обеспе ить по ержку консервативному в полити еском 

отно ении вижению Христианская Америка. «Сре нюю Аме-

рику сильно нервировало то, то мы нахо ились в оса е: мои 

ро и тели, и я по ули е, мо ли ви еть етей, которые три о а 

наза  были бойскаутами, а теперь в ру  стали вы ля еть как 

хиппи, и они испу ались» — оворит Скарборо. «В культурном 

отно ении, это был октябрь 2001 ., растянув ийся на есяти-

летие. На есятилетие! Но как только на и ро ители поняли, 

то мы не собираемся с инуть в наркотиках и ра икализме, ав-

ление было снято. Таков мир, в котором мы сей ас живем: ро и-

тели эпохи послевоенно о емо рафи еско о взрыва, которые 

30 лет наза  не выпили бы аже бокал вина, сей ас мо ут хва-

тить во ки. В некотором смысле, они были освобож ены».

И они поняли также, то политика не ает ответы на все во-

просы — урок, который, наря у с избавлением от некоторых пе-

реживаний по пово у культурных потрясений 60–70-х ., спо-

собствует обуз анию в охновленно о рели ией полити еско о 

рвения. «Самая боль ая полити еская о ибка еван еликов за 

после ние 30 лет заклю алась в их невероятно наивном отно е-

нии к политике, политикам и партиям» — оворит Молер. «Они 

возла али сли ком боль ие на еж ы на полити еское ре ение 

вопросов и проблем, выхо ящих за пре елы сферы политики. 

Если бы мы были в ситуа ии, более близкой к ситуа ии в Европе, 

е партии расхо ятся ру  с ру ом в основном по тра и ион-

ным полити еским, а не по нравственным вопросам, или если бы 

у нас было боль е партий, то то а мы, наверное, наблю али бы 

совсем ру ую картину. Но ко а аборты и нравственное пони-

мание елове еско о бла а стали ассо иироваться с о ной из 
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вух партий, у христиан оказалось о ень мало возможностей ля 

полити еско о выбора».

Ко а эта партия, как показало время, не смо ла провести  

соответствующие ре ения, некоторые лены вижения отреа и-

ровали ухо ом в ра икализм, убе ив ись в поро ности и про-

ажности политикума, который приносил им поражение за пора-

жением (то же самое слу илось и со мно ими либералами после 

1968 .: левые, в бе енстве от консервативных настроений страны, 

отреа ировали тем, то стали еще левее).

Колумнист К. Томас был о ним из первых пре ставителей 

«Морально о боль инства», которые поняли, то вижение аме-

ри канских христиан лубоко заблуж алось с теоло и еской 

то ки зрения. «Ни о на страна не может быть по-настоящему 

“христианской”» — оворит Томас. «Христианами мо ут быть 

только лю и. Бо  вы е всех наро ов, и как оворит Исаия, “пре  

Ним наро ы — как капля из ве ра и как ни то”». Вспоминая про-

лые есятилетия, Томас вспоминает на еж у — и неу а и. 

«Мы намеревались, соз ав ор аниза ию е иномы ленников, 

“вернуть” Америку в более нравственную эпоху. И мы хотели с е-

лать это ерез политиков, которым было тру но применить нрав-

ственные прин ипы к самим себе!».

Опыт показывает, то рели иозные авторитеты сами мо ут 

по вер нуться корруп ии из-за близости к полити еской власти. 

Четверть века наза  трое у еных, которые были также христиа-

нами-еван еликами, М. А. Нолл, Н. О. Хат  и Д. М. Марс ен, 

опубликовали важную, но малоизвестную кни у «В поисках хри-

стианской Америки». В ней они утверж али, то претензии хри-

стианства выхо ят за пре елы любо о полити еско о поря ка. 
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«Христиане», писали они, «не олжны питать иллюзий по пово у 

приро ы елове еских правительств. В кон е кон ов, они при-

на лежат к тому, то Ав устин называл “ ра ом земным”, в ко-

тором правит корысть... любое правительство может быть безжа-

лостным убий ей».

Их ви ение совпа ает с ви ением псалмопев а, который ска-

зал: «Не на ейтесь на князей». И в Новом Завете мы также об-

наруживаем мно о сви етельств, по тверж ающих такое пони-

мание отно ений меж у верой и политикой: Церковь тем ближе 

к своей основной миссии, ем аль е она нахо ится от хитро-

сплетений власти. Иисус Еван елия ре ительно отказывается от 

использования в своих елях сре ств это о мира, от оружия о 

полити еских и р. После то о как Он совер ил у о хлебов 

и рыб, ослепленная толпа ре ила, то на ла свое о земно о мес-

сию. «Иисус же, узнав, то хотят при ти, не аянно взять Е о 

и с елать арем, опять у алился на ору о ин». Ко а о ин из 

Е о после ователей отсек ухо рабу первосвященника в Гефсима-

нии, Иисус сказал: «Вложи ме  в ножны». Позже, пере  Пилатом, 

Он оворит: «Царство Мое не от мира се о; если бы от мира се о 

было Царство Мое, то служители Мои по визались бы за Меня». 

Главный урок Еван елий и остально о Ново о Завета заклю ает-

ся о том, то земная власть прехо яща и развращает, и то по-

сле ователи Иисуса олжны интересоваться боль е уховными, 

нежели полити ескими вопросами.

Но, как все а бывает с Библией, есть пассажи, которые ус-

ложняют картину. Автор Послания к Евреям оворит, то веру-

ющие суть «странники и при ель ы на земле», ибо «не имеем 

з есь постоянно о ра а, но ищем бу уще о». В Послании к Рим-
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лянам апостол Павел советует: «Не сообразуйтесь с веком сим». 

Второй Ватиканский собор итировал сле ующие слова Пия XII: 

«Божественный основатель католи еской еркви, Иисус Христос, 

не ал ей никакой за а и или опре еленной ели культурно о 

поря ка. Цель, которую ей указывает Христос, су убо рели и-

озна... Церковь ни на м новение не может забывать о своей 

су убо рели иозной, сверхъестественной ели».

О нако архиепископ Кентерберийский сказал как-то, то 

о ибо но умать, бу то Бо  преж е все о или аже в зна итель-

ной степени связан с рели ией. «Я ненавижу звук торжествен-

ных собраний ва их» — оворит Госпо ь в Кни е Амоса. В кон е 

кон ов, рели ия заклю ается не только в поклонении Бо у, но 

и в совер ении бо оу о ных ел; а лавное послание Еван елия 

состоит в том, то обязанностью христианина является, насколь-

ко это ля не о возможно, преобразование мира елами любви. 

«Быть в мире, но не быть от мира — вот на а за а а» — оворит 

Молер. «Церковь есть присутствие ве но о в на ем па ем 

временнóм мире, но мы олжны иметь влияние. На орная пропо-

ве ь повествует о том, то мы олжны елать, но она не являет-

ся полити еским руково ством».

Как со етать заботу о «са е еркви» с моральными импера-

тивами, пре писывающими улу ать окружающий мир — о ин 

из самых тру ных вопросов, стоящих пере  ерковью. «Мы обя-

заны елать все, то мы можем, в том исле используя полити-

еские сре ства, тобы помо ать своим сосе ям — обеспе ивать 

справе ливые законы, олжный поря ок, мир, образование и воз-

можности» — пи ут Нолл, Хат  и Марс ен. «Тем не менее, мы 

олжны признать: поскольку мы способны ли ь к относительно-
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му улу ению “земно о ра а”, постольку относительными бу-

ут и на и успехи. В коне ном с ете ерковь утверж ает, то 

ре ения, пре ла аемые наро ами мира, все а являются прехо-

ящими и сами нуж аются в реформах».

Вернемся в Луисвилль. Готовясь к Пасхе, Эл Молер размы -

ляет о культуре. На про лой не еле он опубликовал колонку по  

названием «Верит ли Ва  пастор в Бо а?», об абортах и эвтана-

зии, а затем еще о ну — о новом поколении пасторов. «Иисус 

Христос обещал, то аже врата а а не о олеют е о еркви» — 

писал Молер. «Это новое поколение моло ых пасторов отово по-

бороть а  своим смелым и еятельным служением. Вы еще уви-

ите, как полетят искры». В телефонном раз оворе со мной он 

обавил: «То, то мы ви им сей ас — проявление уже авно 

скла ывающейся конфи ура ии интеллектуальных, культурных 

и полити еских изменений в мы лении и сознании. Условия из-

менились. Тру но то но обозна ить рамки, но все то, то при ло 

после эпохи Просвещения, ра икально отли алось от то о, то 

было рань е». И то, то прихо ит теперь, ко а мно ие заявляют 

об упа ке христианства, бу ет отли аться не в мень ей степени.



 

Р. П. Джонс
УПАДОК БЕЛОЙ ХРИСТИАНСКОЙ

АМЕРИКИ1

На протяжении боль ей асти XX в. ля белой христианской 

Америки слова «христианин» и «протестант» были практи ески 

синонимами. Вопросы типа «Какую ерковь ты посещае ь?» 

были уместными при обы енных со иальных взаимо ействиях 

и аже при еловых пере оворах. Белая христианская Америка 

была местом, е немно ие за умывались пере  тем, как поз ра-

вить с Рож еством незнакомо о еловека на ули е. Это был мир 

общих ритмов, которые разме али не елю: по сре ам — ужин со 

спа етти и молитвенные собрания; ве ером по пятни ам — про-

пове и местных пасторов пере  кольными футбольными мат-

ами; по воскресеньям — ействие пуританских законов выхо -

но о ня, которые прекращали еловую активность Мэйн Стрит.

В перио  свое о рас вета множество связанных меж у собой 

институтов на протяжении жизни поколений укрепляло мировоз-

зрение белой христианской Америки: Юно еская христианская 

ассо иа ия (YMCA), бойскауты, масонские ложи, местные за о-

ро ные клубы, о рани ивав ие или аже исклю ав ие ленство 

ля католиков, евреев и этни еских мень инств. Белая христи-

анская Америка переживала свой золотой век в 1950-х ., после 

1 Ори инал статьи размещен по а ресу: [Электронный ресурс] URL: http://
religionandpolitics.org/2016/07/15/the-decline-of-white-christian-america ( ата 
обращения: 17.10.2016).
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всех тя от и побе  Второй мировой войны и вплоть о культур-

ных потрясений 1960-х . Джун Кливер была ее матерью, Эн и 

Гриффит был ее ерифом, Норман Роквелл был ее ху ожником, 

а Билли Грэм и Норман Винсент Пил — ее пасторами.

Коне но, этот ельный на ви  мир нико а не был всеобъем-

лющим, как ему хотелось бы о себе умать. Он все а функ ио-

нировал параллельно с бо атой в рели иозном и культурном отно-

ении пространством афроамериканско о протестантизма. Он 

мол аливо раз елял пре ставление о «тройственном плавильном 

котле», которое было выражено в 1955 . со иоло ом У. Хербер-

ом в е о знаковом анализе американско о рели иозно о полотна 

(протестанты, католики, иу еи); но он нико а не с итал это 

пре ставление ем-то боль им, ем теорети еской уступкой. На 

протяжении по ти всей жизни на ии белая христианская Аме-

рика была остато но боль ой, остато но спло енной и влия-

тельной, тобы по ерживать иллюзию то о, то она является 

культурным стержнем, на котором крепится вся страна — по 

крайней мере ля тех, кто бла ополу но существовал в пре елах 

ее об ирных рани . Но эта иллюзия ослабевала по мере то о, 

как белая христианская Америка сокращалась в размерах, а сила 

ее институтов ослабевала.

Сле ы белой христианской Америки о сих пор можно обна-

ружить на площа ях провин иальных оро ов Ю а и Сре не о 

Запа а. Они заметны также в на их старей их оро ах, е про-

тестантские еркви с высокими пилями были возве ены не-

сколько столетий наза , тобы внимательно сле ить за ентрами 

общественной и еловой активности. Мно ие из этих ерквей о 

сих пор сохраняют свои основные функ ии: прове ение ежене-

ельных бо ослужений, со ержание воскресных кол ля етей, 

а также по ержка нуж ающихся посре ством бла отворитель-
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ности. Но аже несмотря на то, то их физи еские структуры 

отбрасывают то но такие же тени, какие они отбрасывали в про-

лом, их культурное зна ение сильно умень илось. В стране, 

коне но, существуют такие у олки, е ух белой христианской 

Америки все еще кажется живым и бо рым — например, при о-

ро ы Ю а и Сре не о Запа а, е про ветающие ме а еркви сле-

овали за эми ра ией белых из оро ов и сельских общин, и е 

еркви и пасторы про олжают и рать жизненно важные со иаль-

ные роли. Но аже на этих островках покоя боль е нет уверен-

ности в том, то белая христианская Америка (БХА) за ает тон 

ля культуры страны в елом. И осознание этой ситуа ии — как 

теми, кто пребывает внутри БХА, так и тем, кто нахо ится вне 

ее — знаменует собой то-то совер енно новое в американской 

жизни.

Се о ня мно ие белые американ ы-христиане ощущают силь-

ное беспокойство. Как это асто бывает в боль их сообществах, 

ве основные ветви БХА — белые протестанты из тра и ионных 

ерквей и белые протестанты-еван елики — имеют конкуриру-

ющие пре ставления об упа ке БХА. Белые протестанты из тра-

и ионных ерквей обвиняют еван еликов в том, то те отвраща ют 

моло ое поколение своей анти ейской риторикой и склонностью 

к отож ествлению христианства с консервативной, на ионали-

сти еской политикой. Белые протестанты-еван елики, в свою о е-

ре ь, обвиняют пре ставителей тра и ионных ерквей в по рыве 

устоев христианства из-за их отовности отказаться от тра и и-

онных верований ра и приспособления к современной культуре.

В своей новой кни е «Коне  белой христианской Америки», 

я, иссле уя белую христианскую Америку как некое е иное яв-

ление, рассказываю историю, которая возвы ается на  внутри-
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общинной враж ой. Клю евым ля меня является вопрос не 

о том, по ему о на руппа белых протестантов елает то-то 

хуже, ем ру ая, но о том, по ему белый протестантизм как е-

лое — бу у и в свое время, вероятно, самой мощной культурной 

силой в истории на ей страны — при ел в упа ок. Это история 

бо ословия и культуры, но это также история ра икальных е-

мо рафи еских изменений.

Эти изменения являются как лубинными, так и символи е-

скими, затра ивая как повсе невную жизнь рели иозных общин, 

так и самые возвы енные американские и еалы. Изменения, кос-

нув иеся знаковых рели иозных строений, о которых оворилось 

вы е, являются символом лубинных с ви ов в рели иозном 

мире. Но есть еще и поразительные признаки изменений, проис-

хо ящих в на ем на иональном правительстве. Например, ни 

в коем слу ае нельзя не оо енивать влияние на е о перво о 

афро американско о прези ента, занимающе о сей ас Белый 

ом. Ярко выраженная не ативная реак ия некоторых белых на 

е о прези ентство (в астности, ря  выпа ов по пово у по лин-

ности е о раж анства и е о веры) коне но, по питывалась осоз-

нанием то о факта, то он не происхо ит из мира БХА. Что же 

касается су ебной ветви фе ерально о правительства, то нельзя 

не отметить, то после выхо а на пенсию в 2010 . протестанта 

Д. П. Стивенса и после ующе о назна ения на е о место иу ейки 

Е. Ка ан, Верховный су  США впервые в своей истории не имеет 

су ей из исла протестантов. В настоящее время су ьями Вер-

ховно о су а США являются есть католиков и три иу ея. Чтобы 

понять ситуа ию в перспективе, сле ует вспомнить о том, то 

за всю 225-летнюю историю су а в нем засе ало только вена -

ать католиков, при ем есть из них занимают свои олжности 

в настоящий момент. То но так же, только восемь иу еев ко а-

либо были су ьями Верховно о су а, при ем трое из них — сей ас.
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Равным образом ра икальные изменения затронули и насе-

ление страны в елом. В 2004 . — в том же о у, ко а амери-

кан ы переизбрали Джор жа Бу а на пост прези ента — Бюро 

переписи населения США с елало свой на умев ий про ноз, со-

ласно которому к 2050 . белые станут этни еским мень ин-

ством. Четыре о а спустя, ко а американ ы избрали Барака 

Обаму в ка естве свое о перво о афроамериканско о прези ента, 

Бюро переписи населения с винуло эту ату на 2042 . Ко а 

Обама был переизбран в 2012 о у, эксперты про нозировали, 

то к 2060 . белые американ ы впервые в истории страны стол-

кнутся со снижением своей исленности, то а как исло лю ей, 

которые имеют мультирасовое происхож ение, по ти утроится, 

а исло латиноамерикан ев и выхо ев из Азии — у воится. 

Марк Мазер, емо раф из Бюро информа ии по проблемам наро-

онаселения, по ытожил мас таб этих с ви ов ля «The New 

York Times»: «Ни о на ру ая страна не претерпевала таких 

быстрых расовых и этни еских изменений».

Эти расовые и этни еские изменения являются существен-

ными, но они ли ь асти но объясняют то увство езориента-

ии, которое испытывают мно ие белые. Для то о тобы понять 

мас таб произо е е о с ви а, мы олжны также о енить сни-

жение культурно о влияния белой христианской Америки. Хотя 

умень ение исленности белых протестантов от асти можно 

объяснить имми ра ией и понижением уровня рож аемости в их 

сре е, ру им ре ающим фактором в па ении влияния БХА яв-

ляется рели иозный — в первую о ере ь, отказ мно их более 

моло ых белых американ ев от ленства в рели иозных общи-

нах. Невозможно понять лубину трево  и страхов мно их белых 
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раж ан США (или объяснить некоторые не авние явления, та-

кие как по ъем Чайной партии в американской политике, фун а-

менталистские нотки, зву ав ие в хо е после них сражений по 

пово у прав еев, или расовую напряженность, резко проявив у-

юся в после ние несколько лет), не понимая, то в настоящее 

время ра икально поменялся не только емо рафи еский, но 

и рели иозный и культурный лан афт США.

О ной из при ин, по ему обсуж ение емо рафи еских изме-

нений не особенно касалось рели иозной проблематики, являет-

ся то, то с 1946 . Бюро переписи населения США не за ает во-

прос о рели иозной прина лежности; факти ески, ействующее 

законо ательство запрещает Бюро спра ивать американ ев об 

их рели иозных убеж ениях. К с астью, в те ение после них 

етырех есятилетий, то есть в перио  наиболее мас табных 

с ви ов, со иальные науки на али более системно изу ать рели-

иозную прина лежность и изменения в ней. Мой анализ осно-

ван на вух наиболее полных из имеющихся у нас собраний на-

у но-иссле овательских анных в области со иоло ии: на 

ол о временном «Общем со иальном иссле овании», прово ив-

емся в перио  с 1972 по 2014 . На иональным иссле ователь-

ским ентром общественно о мнения при Университете Чика о; 

и на собрании более ем 150 000 телефонных интервью, прове-

енных Институтом иссле ований общественной рели ии (PRRI) 

в перио  меж у 2013 и 2015 . сре и слу айно выбранных взрос-

лых раж ан США. При рассмотрении перехо но о этапа, в ко-

тором мы живем, я, окументируя упа ок белой христианской 

Америки, опираюсь на эти анные, а также на анные из неко-

торых ру их исто ников.
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Некоторые не авние события показывают, то нам нужно 

смириться с ис езновением христианской белой Америки. В 2014 

и 2015 . оро а Фер юсон, Нью-Йорк и Балтимор стали о а ами 

протестов после то о как белые сотру ники поли ии убили без-

оружных ернокожих муж ин. Эти события вновь вы винули 

расо вые проблемы на пере ний план американско о сознания. 

Небелые американ ы в боль инстве своем отреа ировали на эти 

события с возмущением и уви ели в них о еви ные примеры ра-

сово обусловленных форм насилия и искримина ии по отно е-

нию к мень инствам. Мно ие белые, напротив, рассматривали 

слу аи убийств безоружных ернокожих муж ин поли ией как 

от ельные слу айные ин и енты. На иональный кризис, вызван-

ный этими событиями, послал си нал белым протестантам, то 

им при ется иметь ело с насле ием рабства и се ре а ии и жить 

вместе со всей страной вне сокращающихся рани  белой хри-

стианской Америки.

В июне 2015 . Верховный су  США объявил о своем ре е-

нии ле ализовать о нополые браки по всей стране. Для тех вы-

хо ев из белой христианской Америки, которые пре ставляют 

консервативный еван ели еский протестантизм, это стало еще 

о ним изолирующим моментом. В то время как боль инство 

белых протестантов тра и ионных еномина ий по ержало ре-

ение су а вместе с боль инством католиков и иу еев, проте-

станты-еван елики про олжают быть непримиримыми е о 

оппонен тами. Практи ески все основные белые еван ели еские 

ор аниза ии — от На иональной ассо иа ии еван елистов о 

Южной баптистской конвен ии — еще о ре ения су а поста-

вили все на противостояние о нополым бракам и вновь по твер-
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или свою пози ию «никако о компромисса» после это о ре е-

ния. Белые еван елисты, в ка естве о ной из немно их крупных 

рели иозных рупп, которые по-прежнему ре ительно выступа-

ют против о нополых браков (особенно если они бу ут про ол-

жать яростную борьбу в су ах, несмотря на прои ранную войну), 

бу ут за авать этим тон бу ущим отно ениям со своими моло-

ыми ленами и ирокой общественностью, не оворя уже о мил-

лионах американских еев и лесбиянок.

Независимо от то о, насколько мы симпатизируем или не 

симпатизируем положению белых христиан в этот крити еский 

момент американской истории, факт остается фактом: зна итель-

ное исло етей белой христианской Америки переживут ее. 

И ля страны крайне важно, у алятся ли эти выжив ие в за-

крытые анклавы, тобы объе иниться и на ать новый раун  то о, 

то со иоло  Н. Глейзер назвал «оборонительными наступлени-

ями» (в хо е которых неко а обла ав ее властью боль инство 

становится осаж енным мень инством, пытаясь сохранить свои 

особые со иальные енности); или же они най ут способ инте-

рироваться в новый американский культурный лан афт.



    РЕЦЕНЗИИ

И. П. Давыдов
ФИЛОСОФИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

РОЛАНА РЕХТА
Рехт Р. Верить и ви еть. Искусство соборов XII–XV веков / Пе-

рев. с фран . и нау . ре . О. С. Воскобойникова; перев. с фран . 

прилож. О. С. Воскобойникова и Л. Ю. Марты евой. — М.: ИД 

ВШЭ, 2014. — 352 с.

Современный фран узский ме иевист Ролан Рехт не авно 

стал ироко известен оте ественному итателю бла о аря пере-

во у на русский язык е о моно рафии «Верить и ви еть» (1999 .), 

блестяще выполненному лауреатом премии Мориса Ваксмахера 

О. С. Воскобойниковым1.

Кни а имеет вполне тра и ионную компоновку: открывается 

вве ением и состоит из вух неравнообъемных астей, вклю а-

ющих о на — ве первые лавы, а вторая — етыре после ую-

щих. В заклю ительной, се ьмой лаве «Собор как визуальная 

система» по во ятся ито и все о со инения. В ка естве прило-

жения российскими из ателями публикуется про раммная ста-

тья Р. Рехта «Пре мет истории искусства» (2002 .), в которой 

Рехт уто няет с еланные им в моно рафии выво ы. В кон е мо-

но рафии, замысел которой самим автором атируется 1989 о-
1 Далее вез е в тексте в кру лых скобках (с. 000) аются ссылки на это из-
ание.
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ом, помещена весьма об ирная (нас итывающая около 340 наи-

менований фун аментальных исто ников преимущественно на 

фран узском, неме ком и ан лийском языках), тщательно по о-

бранная и рубрифи ированная по темам лав библио рафия.

Первая асть ре ензируемой моно рафии, оза лавленная «От 

романа о механике к собору света», в вух своих лавах со ер-

жит материал по, во-первых, техни еским и символи еским 

аспектам оти еской архитектуры и, во-вторых, по орнаментике 

и стилистике запа ноевропейско о христианско о искусства. 

Часть вторая «Вве ение в искусство соборов» зна ительно более 

пространная, вклю ает в себя в вое боль е лав, повествующих 

о христианской метафизи еской ихотомии «ви имо о—неви и-

мо о» — раз; об архитектуре, иконоло ии и кру е сре невековых 

заказ иков и « енителей» монументальных произве ений зо е-

ства — ва; о мно о исленных спе ифи еских «функ иях» оти-

еской скульптуры — три; и о развитии зо еской профессии, 

совер енствовании приемов и мето ов работы, конкурен ии ка-

менотесов и рез иков по ереву — етыре. Наконе , в обобща-

ющей се ьмой лаве, пожалуй, самой информативной, инте ри-

руются все ранее пере исленные аспекты запа нохристианской 

тра и ии храмовой архитектуры и скульптуры в е иную ран и-

озную картину «визуальной системы» оти еской базилики.

В этой кни е не все бесспорно, а именно:

(а) с со ержательной стороны вызывают у ивление пренебре-

жительные высказывания Р. Рехта в а рес Виллара е Оннекура, 

Эмиля Маля (напр., на с. 61, 219, 311), а также отсутствие стро-

их и ис ерпывающих финальных выво ов (с. 312), ве ь вся за-

клю ительная лава трехсотстрани но о произве ения вря  ли 

может с итаться выво ом;
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(б) а с формальной — кни ой Р. Рехта неу обно пользовать-

ся, поскольку в ней нет привы но о ля нау но-иссле ователь-

ской литературы аппарата сносок, аже закавы енные итаты не 

имеют библио рафи еских ссылок (см., напр., с. 250, 256 и р.). 

Автор не снаб ил свой тру  пре метным и именным указателями. 

К положительным моментам можно отнести сопровож ение спи-

ска иностранной литературы, — а ля русскоязы но о итателя 

это вся, помещенная в ори инале, — перево ными из аниями (если 

они имеются). Но это заслу а российских у астников проекта.

Хотелось бы сосре ото ить внимание итателя на результа-

тах функ ионально о анализа памятников запа ноевропейской 

отики XII–XV вв., осуществленно о Р. Рехтом как бы меж у 

про им, поскольку аже свой фун аментальный тезис о тоталь-

ной функ иональности архитектуры Рехт помещает в сере ину 

текста — он артикулирует е о только в етвертой лаве (из семи) 

вместе с репрезентативной функ ией любой символи еской си-

стемы, в т. . оти еско о изобразительно о искусства и зо ес-

тва (с. 143)2. 

Рехт заимствует некоторые наблю ения своих пре ественни-

ков и не у еляет олжно о внимания опре елению понятия функ-

ии, пола ая, то остато но бу ет е о интуитивно о схватывания3.

2 Обилие функ ий разли ных элементов экстерьера и интерьера запа ноев-
ропейских культовых сре невековых построек, вы леняемых Рехтом, и полное 
отсутствие в кни е справо но о аппарата пре метно о указателя и пострани -
ных библио рафи еских ссылок елает на у работу небессмысленной.
3 Это приво ит к разно тениям. Скажем, интерпрета ия Анри Фосийоном 
крити еско о по хо а Анри Бер сона к кантовской трактовке разума «как осо-
бой функ ии <вы елено нами. — И. Д.> уха» (с. 63) по смыслу термина 
«функ ия» не тож ественна «нау ной функ ии» ентри еско о вз ля а у ита-
льянских мастеров эпохи Ренессанса в интерпрета ии Эрвина Панофско о 
(с. 71). Остается за а кой «основная функ ия реликвария» (с. 101) — это мо-
жет быть как емонстра ионная, так и консервирующая святыню функ ия 
ков еж а. З есь Рехт критикует «театральность» сре невековых реликвариев, 
за лу ающую их основное пре назна ение (функ ия = пре назна ению).  
Театральности («опти еской и ре») он противопоставляет простую «пере а у 
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Свой несколько разрозненный и отрыво ный, но не бессис-

темный функ иональный анализ оти еской архитектуры 

и скульптуры Р. Рехт на инает с пластики, витражей и архитек-

тоники масс. Попробуем просле ить ло ику е о рассуж ения. 

Пластика имеет в отике иллюзионисти ескую функ ию (со ла-

сно Анри Фосийону, с. 28). Далее Рехт вспоминает, то неме кий 

и американский архитектор-мо ернист «интерна ионально о сти-

ля» небоскребов и философ-неотомист Лю ви  Мис ван ер Роэ 

(† 1969 .) ак ентировал символи ескую функ ию витражей 

(с. 30). По еркнутая армони ность оти еской архитектоники 

масс архитекторами-сторонниками со иальной утопии на еляет-

ся со иальной функ ией (с. 32), трактуемой фран узским ме и-

евистом как контрфунк ия (термин на . — И. Д.), т.е. как ре-

ак ия на ис армонию общественной жизни, вызванную войнами. 

В этом контексте Р. Рехт критикует австрийско о искусство-

ве а Ханса Зё льмайра († 1984 .) за утопизм и ей, отраженных 

в е о про раммном со инении послевоенной поры «Возникнове-

ние собора» [H. Sedlmayr, 1950], и указывает на утопи ескую 

функ ию собора. Из контекста не ясно: только ли ь уховной 

и еи собора или е о материально о «тела». О нако из после ую-

щих рассуж ений можно пре положить, то все же имеется 

в ви у воплощенность храма во всей своей архитектони еской 

мощи, поскольку ля Сре невековья плотяность была о ним из 

конституирующих элементов восприятия. (Как сказал Ав уст 

Шмарзов: «Тело — ентр, вокру  которо о ор анизуется система 

пласти еской репрезента ии. Оно иктует три основных закона 

< = (ре)трансля ию — И. Д.> у еной о мати еской про раммы» (с. 117). Не 
была выявлена им и «основная функ ия витражей» (с. 128). Было ли ь отме-
ено, то она у а но по еркивается вен ом капелл и с военными ря ами уз-

ких колонн. Далее по тексту всплывает еще о но зна ение функ ии. Теперь 
это юри и еские и профессиональные компетен ии заказ ика и архитектора 
(с. 147).
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твор ества: симметрию, пропор ию и ритм» (с. 56–57) [См. по р.: 

A. Schmarsow, 1905, S. 55–100]. На на  вз ля , это справе ливо 

и в отно ении теменоло ии [Ш. М. Шукуров, 2014; Ш. М. Шу-

куров, 1999; Ш. М. Шукуров, 2009, с. 243–270; Ш. М. Шукуров, 

2002; Ш. М. Шукуров, 2004; Ш. М. Шукуров, 2004 (2),  

с. 311–380]).

Готика по мысли фран узско о ме иевиста насквозь литур-

и на и теменоло и на. И бла о аря своей визуалисти ности4  

она смо ла завоевать зна ительно боль ую ау иторию, нежели 

романика, по-ав устиниански ориентированная на текст. По е о 

убеж ению, отика вообще бы не состоялась без развития литур-

и еско о бо ословия, теоло ии таинства евхаристии, в контек-

сте которой развора ивается мистерия Страстей с ее мистикой 

сопереживания стра ающему Спасителю. В охновителями это о 

вижения называются им Бернар  из Клерво и Фран иск из 

Асси зи (с. 84 и 300). Рехт отме ает мнемотехни ескую функ ию 

симметри но о расположения литур и еских пре метов и релик-

вариев на алтаре (с. 98 и 107). Помимо это о, реликварий у о-

стоверяет по линность со ержащейся в нем реликвии о мати е-

ской про раммой своей иконо рафии. Реликварий, таким образом, 

выполняет роль сви етеля, ающе о показания ейкти еским (же-

стовым) мето ом указующе о перста (с. 105 и 98). З есь Рехт 

упоминает войную функ ию реликвариев — замещения арохра-

нительни ы ( арохранительную, монстра ионную) и собствен-

но сбережения (консерва ии) любой ерковной святыни (с. 105). 

Неожи анно возвращаясь к раз овору о способах иллюмина-

ии храмовых интерьеров, Р. Рехт отме ает, то елове еские 

лаза как ор ан зрения и рали и метафизи ескую, и психоло и-

4 «“Готи еское искусство” — это преж е все о обилие изображений, рамой 
ля которых стала архитектура» (с. 300).
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ескую роль (с. 108 и 309). Они на елялись сре невековыми те-
оло ами метафори еской функ ией, — оптика стала бла о аря 
Ро жеру Бэкону « астью бо ословской мысли», поскольку мо ла 
на ля но репрезентировать распространение божественной бла-
о ати по обно ви имому лу у5. К тому же Витело из Силезии 

спе иально ввел «функ ию разли ения» (virtus distinctive), при-
сущую «зрительному уху» лаза (с. 111). Светоносность соборов 
в Шартре и Бурже особенно интересовала Р. Рехта, поэтому он 
обращает внимание на посре ни ескую функ ию боковых не-
фов — ерез ирокие витражи лить потоки света в наос, на лав-
ный алтарь (с. 162); и на нарративную функ ию витражей 
(с. 189). Спе ифи еской же функ ией ме альонов оконных пере-
плетов соборов Шартра и Бурже оказывается структурирую-

щая иконо рафи еский нарратив: «Раз еление окна на ме альоны 
было вызвано не только формальными соображениями, но и же-
ланием структурировать рассказ. <…> Независимо от иконо ра-
фи еско о со ержания эти сек ии елили пространство окна на 
плоские формы, построенные симметри но относительно ен-
тральной оси» (с. 181).

Симметрия, таким образом, наблю ается Рехтом в отике не 
только в оризонтальном топосе алтарно о литур и еско о убран-
ства, но и в вертикальной плоскости стен — в ере овании уз-
ких простенков и еталей оконных переплетов. Какая это сим-
метрия: только ли ь объективно- еометри еская (зеркальная, 
осевая, вращательная, скользящая и про .), или же и субъектив-
ная, например смысловая (эвритмия е тальт- рупп) и со иаль-
ная (симпатии, эмпатии, а екватности реак ии ре ипиента) — 
вопрос остается открытым6. 
5 Что, разумеется, было весьма узнаваемым пассажем в свете новозаветно о 
провозвестия: «…et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non conprehenderunt» 
(John. 1:5) и Символа веры: «…Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero…» (Credo).
6 Полу ается, то Р. Рехт на поверку сказал боль е, нежели хотел сказать. 
Анри Лефевр, рассуж ая о симметрии как армонии пропор ий, пользуется 
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В отли ие от Рехта, мы склонны трактовать симметрию рас-

ирительно, вклю ая в нее и эвритмию мо улей — субъекти вно-

психоло и ески комфортно воспринимаемую соразмерность по-

сле овательностей, и катаморфизм («свертку» про рессии 

возрастания како о-либо заметно о признака или их совокупно-

сти). Катаморфизм интересно преломлялся в монохромной роспи-

си стен и скульптур, полу ающих наиболь ую смысловую на-

рузку спора и ески, например в ни Велико о поста: так, 

ризайль и полу ризайль Р. Рехт на еляет литур и еской функ-

ией (с. 244–245), ибо своей «смиренностью стиля» они спо-

собствовали пробуж ению покаянно о умонастроения паствы. 

Помимо про е о, это был способ сближения о неразли имости 

архитектуры и скульптуры, так как техникой ризайли можно 

было умело имитировать лепнину и барельефы на плоскости 

стен и потоло ных перекрытий.

По заме анию Рехта, еще аббат Су ерий ба енным зуб ам 

фортифика ионных сооружений архитектурно о ансамбля Сен-

Дени [на рус. яз. см. краткий о ерк: Э. Панофский, 1992, 

с. 80–117] отвел эстети ескую и военную функ ию (с. 119), 

а колоннам перестроенных нефов — помимо о еви ной конструк-

тивной несущей функ ии — приписал еще и мемориализа ион-

ную (с. 122). То же самое оворится Рехтом в отно ении несу-

щих конструк ий артрско о собора (с. 156–157) и собора 

в Бурже (с. 160). Это существенный момент еще и потому, то 

в отике, по мысли Р. Рехта, происхо ит отказ от прямо о со-

ответствия формы и функ ии, еще наблю аемо о в романике 

лек иями известно о неме ко о математика Германа Вейля († 1955 .). 
У Г. Вейля нам может оказаться полезным бо атый иллюстративный материал 
всей кни и и теория зеркальной и орнаментальной симметрии (первая и тре-
тья лек ии) [см. на рус. яз.: Г. Вейль, 1968].
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[см. Романское искусство, 2001]7 (с. 138). Стенам же, как пласти-

ескому елому, усваивались им экспрессивная и структурная 

(скорее, структурирующая пространство, так как, вероятнее 

все о, имеется в ви у эффект «перелистывания стены», особенно 

заметный в интерьере Санса) функ ии (с. 128). 

Портики северно о и южно о фаса ов трансепта артрско о 

собора Рехт, не объясняя тонкостей, на елил сразу етырьмя 

функ иями: паломни еской, литур и еской, юри и еской, сим-

воли еской (с. 155). З есь функ ия понимается им как сервиль-

ное пре -/назна ение (способность выполнять пору енное). Но 

то а не понятно — обла ают ли любые порталы/портики любо о 

собора этими функ иями, или же это преро атива исклю итель-

но Шартра. При внимательном ознакомлении с особеннос тями 

перспективных порталов трансепта и лавно о вхо а в ентраль-

ный неф (запа но о фаса а) артрско о собора, становится 

ясным, по ему Рехт не все а использует слово «портал» (неволь-

но отсылая итателя к «Толковому словарю фран узской архи-

тектуры XI–XVI века» [Portail. Porte. Portigue // Dictionnaire 
raisonné de l’architecture française, 1864, p. 313–471]8): портал за-

па но о вхо а мень е за лублен в плоскость стены, нежели се-

верные и южные врата, ополнительно обрамленные колонна ой. 

7 Ср. заявление Э. Э. Виолле-ле-Дюка: «Клюнийская архитектура — про-
укт христианско о мировоззрения… Отбросить всякую ложь, рассматривать 

форму ли ь как ло и еское вне нее проявление материальной потребности, 
это зна ит быть после овательным в ухе христианства. Христианин рассма-
тривает каж ый пре мет в зависимости от енности и еи, вложенной в этот 
пре мет. Все ля не о олжно выполнять необхо имую функ ию, я бы сказал, 
исполнять свой ол , ости ать совер енства…» [Э. Э. Виолле-ле-Дюк, 
1937, c. 252].
8 Полный текст всех есяти томов толково о словаря на языке ори инала о-
ступен по запросу: [Электронный ресурс] URL: https://fr.wikisource.org/wiki/
Dictionnaire_raisonnчC3чA9_de_lчE2ч80ч99architecture_ranчC3чA7aise_
du_XIe_au_XVIe_siчC3чA8cle ( ата обращения 12.02.2016).
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На на  вз ля , прове я сравнительный анализ экстерьеров 

излюбленных Р. Рехтом памятников архитектуры в Шартре 

и Бурже, можно с елать осторожное заклю ение, то по полноте 

своей функ иональности базилика Бурже ни уть не уступает 

артрской [Э. Э. Виолле-ле-Дюк, 2013, с. 406]. Это сле ует и из 

просто о сопоставления визуально о ря а [Готика, 2000], и из 

ори зонта смыслов, при авав ихся постройкам «королевско о» 

мас таба и пре назна ения [Э. Э. Виолле-ле-Дюк, 2013, с. 414–415].

Трансепту Р. Рехт отказал в функ ии ак ентуа ии перехо а 

от нефа к хору (с. 131), но он по еркнул схо ство ерманской 

и ан лийской отики и их отли ие от фран узской в том, то во 

Фран ии сохранялась верность ентрально-осевой то ки зрения 

при проектировании прямой пространственной перспективы 

нефа, а в Германии и Ан лии пре по тение от авалось боковым 

перекрещивающимся осям зрения (из «рукавов» трансепта, на-

пример; с. 132), то требовало активной пози ии у астника риту-

ально о ейства, перемещающе ося в универсуме храма: «Эта 

архитектура соз ана не просто ля внимательно о вз ля а, но 

и ля вижуще ося тела, ее экспрессивные возможности беско-

не ны» (с. 140).

Отсю а Р. Рехтом постулируется нали ие у оти еской архи-

тектуры в елом кинети еской функ ии, проявляющейся аже 

в малых элементах, например, архитектурных обломах карнизов 

аркатурно-колон атых поясов, профилях баз и капителей колонн 

и про . (с. 140, 132, 156). Интуитивно Р. Рехт пытается развести 

раннюю (1140-х . в аббатстве Сен-Дени) и поз нюю (1220-х . 

соборов в Реймсе и Амьене) конструктивную (?) функ ию 

стрель атой арки. Как-то им это увязывается со способами «клас-

си еской стереотомии» и навыками строительства собора «вер-

тикальными срезами, травея за травеей» (с. 150), сви етельство-
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вав ими о возрос ем мастерстве каменщиков. Но эта тема 

остается не осказанной. Можно с осторожностью пре положить, 

то ре ь з есь ве ется об эволю ии стрель атой арки — сна ала 

ломаная арка, бу у и по пружной, несла ли ь утилитарную на-

рузку, а позже стала выполнять и екоративную, особенно 

в растесах окон трифория и т.п.9

Помимо про е о, Р. Рехт по ме ает ори инальную функ ию 

ертежа, появив уюся ок. 1275 ., — контрактную (с. 151), сто-

ящую, на на  вз ля , несколько особняком в ере е вы епере-

исленных функ ий. Отныне нали ие ертежа имело не только 

пра мати еское зна ение техни еской окумента ии (этако о 

анало а современно о НИОКРа), но и служило офи иальным 

оку ментом, по тверж ающим заклю ение о овора строитель-

но о по ря а иж ивением заказ ика меж у всеми заинтересо-

ванными сторонами: оро ом-заказ иком в ли е е о мэра или 

бур омистра, вельможами- онаторами, лавным архитектором 

и артелью каменотесов.

С обсуж ения архитектоники масс собора и витражных ком-

пози ий Рехт перево ит раз овор на скульптурное оформление 

экстерьеров и интерьеров базилик и за ем-то ает остато но 

тривиальное опре еление «по итаемо о образа», который «...пре -

ставляет собой живописное или скульптурное изображение бо-

жества, пере  которым верующий молится, при ем созер ание 

изображения является астью молитвы, а со ержание и форма 

образа опре еляются е о функ ией» (с. 191). 

9 Обсуж ая вкла  при ворно о архитектора короля Чехии и Германии Карла 
IV Люксембур ско о († 1378 .) Петера Парлержа († 1399 .), возво ив е о ля 
свое о ав устей е о заказ ика собор св. Вита в Пра е во 2-й пол. XIV в., [см. 
по р., напр.: Всеобщая история архитектуры, 1966, с. 522–526] Р. Рехт по -
еркнул использование пражским мастером полу иркульной арки наря у со 

стрель атой, то интерпретируется им как «возвращение к старым формам» 
фран узской романики XII–XIII вв. (с. 171).
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Самое пристальное внимание Р. Рехт у еляет функ иям 

скульптурно о образа как наиболее фи уративно о, отво я этой 

теме всю пятую лаву свое о со инения. Он формулирует за а у: 

«...вы елить несколько типов скульптурных образов, в зависимо-

сти от их положения в священном з ании — положения, которое, 

в свою о ере ь, опре елялось их функ ией» (с. 190).

Ярким примером аскетизма и изобразительно о минимализма 

Рехт с итает абеляровские рекомен а ии Элоизе по устройству 

алтаря женской бене иктинской обители и называет наи ревней-

ий христианский по итаемый образ — простой крест, быстро 

наполняющийся конкретикой «стра ающе о Распятия» (crucifixi 

dolorosi) с бессильно провис им на Y-образном (ассо иирующем-

ся с Arbor Mundi) — или, наоборот, растянутым как струна в на-

пряженных муках на T-образном — кресте телом Иисуса Христа, 

и эволю ионирующий в сторону мно офи урных компози ий, о -

ной из которых на Запа е становится «Снятие со креста» (с. 192), 

так же вы еляемое в самостоятельный иконо рафи еский тип (со 

своими по типами). К му ению и смерти Сына в сюжете «Пьеты» 

обавляется распятие и покаяние бла оразумно о разбойника (на 

за нем плане компози ии) и стра ание Матери, то отве ает за-

просам и еа ионально о (в терминах Питирима Сорокина [см. на 

рус. яз.: П. А. Сорокин, 2000; особ. с. 40–126]) сре невеково о 

общества в эпоху популярности католи еско о культа Страстей 

Госпо них. Распятие, по заме анию Рехта, обла ало косми еской 

функ ией (с. 301), поскольку, во-первых, коннотировало с симво-

лом Мирово о рева, а во-вторых, трехнефная базилика с транс-

ептом по законам планиметрии образовывала в плане латинский 

крест. Поэтому и евхаристи еская с ено рафия развертывалась 

в универсуме креста (с. 302). Это самый сильный «инте рон» 

(в терминах Анри Лефевра, заимствованных им у микробиоло а 
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и енетика Франсуа Жакоба [А. Лефевр, 2015, с. 175]), и, навер-

ное, как можно пре положить, о новременно самый сильный « е-

зинте рон» (термин на . — И. Д.).

Мисти еский опыт верующих требовал спе ифи еских изо-

бражений, способствовав их остижению экстати еских состо-

яний психики. Это ости алось визуализа ией натуралисти но 

выполненных статуй Христа, апостолов, му еников и ору ий их 

пыток и казней. Для молитвы-ме ита ии католики, по заме а-

нию Р. Рехта, пре по итали выбирать, в первую о ере ь, arma 

Christi — крест, плети, терновый вене , оковы, воз и, копье 

Лон ина и т. . (с. 198–200). Натурализм пре метов мелкой пла-

стики, книжной миниатюры или е евров екоративно-прикла -

но о искусства на еван ельскую тему, со ласно вз ля ам Р. Рехта, 

пресле овал ель с елать по итаемый образ постоянным напо-

минанием «о необхо имости бла о естиво о рели иозно о пове-

ения» (с. 201) пре  ликом стра ающе о за нас Христа. Это 

можно было бы обозна ить как воспитательную, пе а о и ескую 

функ ию ерковных артефактов. А ана о и еская функ ия, 

в таком слу ае, отво илась бы возвы енному «возлюбленному 

образу Иисуса Христа» (в кате ориях эротизированной экспрес-

сии «Жизнеописания Генриха Сузо»; с. 200–201). 

Сам Рехт, по во я промежуто ные ито и свое о со инения, 

отме ает обще оступность бла о естиво о образа, е о ирокое 

бытование в ома ней сре е оро ских и сельских обывателей, 

е о не етерминированность литур и еским соборным ритуалом, 

слабую зависимость от кален арных иклов, и ак ентирует вни-

мание итателя на трех функ иях по итаемо о образа (Христа 

по преимуществу или христо ентри ных компози ий), который 

«…способствует мысленному сосре ото ению на разли ных эта-

пах мисти еско о восхож ения и о новременно помо ает работе 
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памяти <это су естивная и мимети еская функ ии, по ло ике 

рассуж ения Р. Рехта. — И. Д.>. <…> Была и третья функ ия, 

которую мы назовем эмпати еской, так как она напрямую свя-

зана с “по ражанием скорби”, imitatio pietatis» (c. 202), сопере-

живанием Христу. 

Внехрамовая (но все же сакральная, а не профанная; т.е. те-

меноти ная, в на ей терминоло ии [И. П. Давы ов, 2004, с. 91, 

приме . 8]) скульптура противопоставляется Р. Рехтом су убо 

храмовой (темениоти еской). Ее описание он на инает с пас-

хально о страстно о литур и еско о икла, в котором — на 

Страстной Пятни е — присутствует уже названная нами мно о-

фи урная компози ия «Снятие со креста» с пре стоящими Нико-

имом, Иосифом Аримафейским, Девой Марией, апостолом Иоан-

ном. Рехт по еркивает ее связь с паралитур и еской рамой, 

разы рывав ейся клириками в трансепте базилики, в хо е кото-

рой, используя анима ионные приемы любимо о простонаро ьем 

театра марионеток, еревянную куклу с арнирными креплени-

ями коне ностей, изображающую тело Христово, снимали с креста, 

оплакивали и укла ывали во роб (с. 304). Для сакрализа ии 

рамати еско о ейства, абы при ать мисти еское схо ство 

пара литур ии с литур ией, в теле тако о «кукольно о» Христа10 

ела лось у лубление ля остии, то на время Страстной се ми-

ы превращало марионетку в арохранительни у со всеми ее 

функ иями (кроме монстра ионной), а роб — в ков е -реликва-

рий (с. 205). О нако, использовались и ста ионарные резные ка-

менные арохранительни ы в ви е тела Христа, в т. . лежаще о 

10 В свете сказанно о уже не столь эпатажным вы ля ит пре ставление Хри-
ста Арлекином [см. по р.: М. М. Шахнови , 2006, с. 262–270]. Священника 
Рехт прямо называет актером (с. 233), а телу «кукольно о» Христа при ает 
трансформа ионную функ ию (с. 304), хотя правильнее было бы оворить, 
на на  вз ля , о свойствах трансформа ии.
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во робе (с. 209). При ем это были постоянно открытые публике 

по итаемые образы, а не временные вместилища Св. Даров.

«Матре е ная» конструк ия применялась также при из отов-

лении полых внутри еревянных разборных статуй Бо оро и ы, 

со ержащих в себе фи урки Спаса-Эммануила с крестом в ес-

ни е (с. 207). Имеются примеры и распятия с остией (с. 206), 

при этом на нали ие остии указывал «нулевой знак» особо о 

бла о овения, оказываемо о клиром и при том привы ному атри-

буту. В таком слу ае после торжественно о акта поклонения 

прихожан распятию оно уносилось ьяконами в алтарь и поме-

щалось в sepulchrum — спе иальную крестообразную ни у на 

престоле (?). Все эти не известные на православном Востоке те-

атральные инсталля ии, кукольные анима ии и перформансы 

выполняли, по мысли Р. Рехта, паралитур и ескую функ ию:

«Паломники, нахо ясь в хоре еркви, ерез узкий прохо  на 

коленях мо ли пройти по  робом и оказаться по  монументаль-

ным мавзолеем. Этим актом бла о естия паломник ли но у а-

ствовал в «театрализа ии», инс енированной скульптурой внутри 

мавзолея» (с. 210).

И Рехт справе ливо вы еляет их в от ельный тип изображе-

ний еван ельских персонажей. Е о классифика ия пре ставляет 

ля нас самостоятельный иссле овательский интерес, поскольку 

елесообразно было бы выявить корреля ию типоло ий католи-

еских и православных «моленных» икон, выполненных в разли -

ной технике (о после них мы уже писали [И. П. Давы ов, 2012, 

с. 71–105]).

Со ласно вз ля ам Р. Рехта, в поз нем сре невековье суще-

ствовал класс пре метов ерковных интерьеров, енети ески свя-

занных с алтарем, но не с евхаристией. Так, заалтарным образам 

и ракам-мощевикам фран узский ме иевист приписывает исклю-
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ительно паралитур и ескую функ ию. Конкретнее — с XIII века 

заалтарный триптих (во Фран ии и Испании ретабло — от поз -

нелат. retrotabulum — « оска за <престолом>») «…полу ил функ-

ию поминовения святых покровителей храма и разъяснения ля 

публики нарративных иклов, взятых из Священно о писания 

или апокрифи еских текстов» (с. 212–213). Отсю а сле ует нали-

ие вух функ ий11 ретабля: коммемора ии и экзе езы, при ем 

степень разве ения распа ных створок в стороны прямо указывала 

на зна имость праз ника — полностью триптих откры вался 

только на Рож ество Христово, а е о по вижные боковые ре и-

стры, пусть ре ко (и в основном, в польских землях), но все же 

ино а укра ались сюжетами из етства Эммануила — «Срете-

ние» Симеоном Бо оприим ем Свято о семейства и «отрок 

Иисус», у ащий му ре ов в сина о е (намек на схоласти ескую 

экзе етику; с. 216).

Три близкие по сути функ ии ерковной памяти, реализуе-

мые посре ством артефактов рели иозной скульптуры и архитек-

туры, а именно: коммемора ия, мнемотехника и мемориализа-

ия — во всей полноте проявляют себя в «синтезе искусств» 

( оворя словами П. А. Флоренско о [П. А. Флоренский, 1996, 

с. 201]), т.е. в храме как «театре памяти» (с. 219). Они ли ь от-

асти ублируют ру  ру а: коммемора ия — это функ ия со-

воспоминания (поминовения); мнемотехника — это способ за-

поминания после овательности фра ментов «боль о о нарратива» 

(против которо о выступали постмо ернисты с Жаном-Франсуа 

Лиотаром во лаве [Ж.-Ф. Лиотар, 1998]), а мемориализа ия 

11 Не все слу аи употребления фран узским ме иевистом слова «функ ия» 
со ержательно пертинентны (релевантны контексту). К примеру, мы и нори-
руем «функ ию» превосхо ства живописи на  барельефом или же наоборот, 
скульптуры на  живописью в иконо рафи еских про раммах алтарных пре-
ра  и заалтарных триптихов, о ем ре ь и ет на с. 217–218 анализируемой 

моно рафии Р. Рехта.
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з есь — это фикса ия памятных мест и событий с помощью хро-

но рафи еских и топо рафи еских реперных то ек сакрально о 

универсума. Инте рирующей метафунк ией ля них становится, 

по Рехту, мнемони еская функ ия запоминания (с. 225–226), 

и ярким примером тому он с итает фаса ы реймсско о собора, 

названные им «иконостасами памяти» (с. 225). Дру ие мно о ис-

ленные иллюстра ии, по тверж ающие в т. . и высказанные 

нами ранее наблю ения [см.: И. П. Давы ов, 2015, с. 3–45], Рехт 

приво ит на с. 219–232 свое о тру а.

Совер енно справе ливо Р. Рехт ак ентирует внимание на 

проблеме формы, указывая на «память форм» (с. 227). Тополо ия 

расположения оти еских скульптур, к примеру, в аркатурно-ко-

лон атом поясе фаса а базилики также была по инена прин и-

пам иерархии и ерменевти еской « итаемости» компози ий 

в трех клю ах-ре истрах: буквальном, алле ори еском и тропо-

ло и еском. Знатоки экзе езы мо ли происхо ить как из ухов-

но о сословия, так и из мирян, поэтому ифферен иа ия рамо-

теев/просте ов прохо ила не по сословной линии, а пересекала 

« войной спло ной» все сословия, бла о аря эксплуата ии экс-

прессивной «визуальности» (с. 232).

В условиях повы енно о интереса фран узских интеллекту-

алов эпохи постмо ернизма к жесту12 существенным пре став-
12 Проблема эта не нова — остато но упомянуть иссле ования Карла фон 
Амиры и Эрнста Гомбриха, о которых пи ет о. Стефан Ванеян, касаясь сре -
невековой юри и еской практики условных жестов «выражения по тения, по-
клонения, несо ласия, возражения…» [С. С. Ванеян, 2015, с. 26]. Анри Лефевр 
тоже обращает внимание на роль руки в про ессе жестикуля ии и артикуля-
ии вневербальных сообщений (ко ов). Позволим себе пространную итату: 

«Каж ый еловек распола ает свое тело в своем пространстве и воспринимает 
пространство вокру  свое о тела. <…> Каж ый ействует в соответствии со 
своей прина лежностью к разнообразным множествам и с изна ально вой-
ственным сложением: в соответствии с осями и плоскостями симметрии, ко-
торым по иняются вижения рук… Жесты, исхо ящие из это о материала, 
пре пола ают прина лежность к руппам (семье, племени, еревни, оро у 
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ляется сле ующее заме ание Р. Рехта, необы айно близко по -

во ящее нас к лин висти еской (изна ально) и семиоти еской 

проблеме пусто о знака и «нулевой степени письма» екора, а ек-

ватно про итываемо о сре невековыми ерковными рамотеями 

в трех вы еназванных клю ах-ре истрах: «на некоторые жесты 

была возложена совер енно особая функ ия: они указывали не 

на присутствующе о ин иви а или на пре мет, но на отсутству-

ющую реальность, и сам жест у остоверял ее существование. 

Такую за а у мо  выполнить только жест руки» (с. 233). То есть 

зримое отсутствие озна аемо о у застыв е о указующе о пер-

ста оти еской скульптуры на языке жестов о нозна но, по мыс-

ли сре невековых теоло ов, маркировало незримое присутствие 

Всевы не о, то было сро ни остенсивному опре елению Бо а.

Ко а озна ающий жест статуарной статики сменился ес-

криптивным жестом и ровой инамики, апофати еский эффект 

«красноре иво о мол ания» уступил место с ени ескому миме-

сису. Но и в этом слу ае «... всякий у астник литур и еской 

рамы замеща<л> или обозна а<л> отсутствующую фи уру» 

(с. 233). З есь же Р. Рехт сближает функ ию с символом, раз-

во я ко ифи ированные жесты по вум кате ориям: субъектив-

ные етерминированы увствами и страстями, а объективные — 

статусом либо функ ией, символом (с. 234). Тем самым он 

и т. .) и разно о ро а еятельность, а также опре еленные ору ия: оступные 
пре меты… <…> … основным инструментом со иальных жестов является 
связность <курсив ори инала. — И. Д.> вижений. <…> Наиболее утон ен-
ная жестикуля ия — тан евальные жесты в азиатских странах — приво ит 
в вижение все у астки тела (вплоть о кон иков паль ев), на еляя их (кос-
ми еской) символикой. <…> Жестикуля ия связывает репрезента ии про-
странства с пространствами репрезента ии. <…> Ор анизованные, то есть 
ритуализованные и ко ифи ированные, жесты не только совер аются в «фи-
зи еском», телесном пространстве, но и порож ают пространства, произве ен-
ные жестами и ля жестов. <…> При соприкосновении жестикуляторно о про-
странства и пре ставления о мире с е о символикой возникает великое 
творение [А. Лефевр, 2015, с. 211–215].
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факти ески по еркивает символи ескую на руженность жеста 

опо лните льными алле ори ескими коннота иями. (К примеру, 

необхо имо было знать условный язык жестов куртуазной эпохи, 

тобы распознать во вполне невинном и вне не бла опристой-

ном пове ении бла оро ных ам осуж аемую ерковью «кокет-

ливость», «жеманность» и т.п.13). А нали ие в руках свитка по-

буж ало у астника паралитур и еско о ейства е о развернуть 

и про екламировать написанное. Таким образом, по заме анию 

Р. Рехта, филактерий выполнял выразительную функ ию (с. 242; 

он выражал намерение тения, но не обязывал к таковому).

Сре невековую антрополо ию Ролан Рехт вполне резонно 

связывает с танатоло ией, выявляя разнообразные функ ии 

крипт и по ребений: «Функ ия поминовения <з есь вез е кур-

сив на . — И. Д.> была ярко выражена в по ребальном памят-

нике. Кроме то о, расположение мо ил было астью настоящей 

истори еской топо рафии… <Оно> …обла ало … мнемотехни е-

ской функ ией, обле ая запоминание енеало ий и инастий» 

(с. 256–257)14.

А эвис ера ия останков ав устей их особ (захоронение тела 

и внутренних ор анов по от ельности в разли ных саркофа ах) 

рас иряла «поле присутствия» тела короля15 после е о кон ины 

во всем е о омене. Коне но, нали ие нескольких робни  сакра-

лизованных персон, например, королей- елителей, которых 

Р. Рехт на еляет особой священной терапевти еской функ ией 

13 На ля ные иллюстра ии сказанному можно найти в тру ах Э. Э. Виол ле-
ле-Дюка [см. на рус. яз.: Э. Э. Виолле-ле-Дюк, 2014].
14 Насколько это было важно ля сре невековой культуры памяти становит-
ся понятно, если обратиться к исто никам, пере исленным в библио рафии 
к статье П. Гири «Память» [См.: Словарь сре невековой культуры, 2003, с. 348].
15 О рани имся упоминанием класси еской работы Эрнста Канторови а [cм. 
на рус. яз.: Э. Х. Канторови , 2014].
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(с. 263)16, нико а не было ре костью в христианстве, остато но 

вспомнить раки с асти ами мощей святых у о ников и му ени-

ков. Этот прием, наря у с возве ением кенотафов (символи е-

ских заве омо пустых мо ил = мо ил «нулевой степени»), позво-

лял «заменить физи еское тело репрезентативной функ ией» 

(с. 257). Сакральная иссек ия сообщала при этом свой симво-

лизм соответствующей асти тела, в первую о ере ь, разумеется, 

олове и есни е, которым при авалась символи еская функ ия 

ознаменования суверенной «автокефальности» и « ержавности», 

то прямо нахо ило свое отражение как в ры арской ераль ике 

(закованная в оспехи рука с ме ом в верхнем поле ербово о 

щита; коронованный лем с пы ным плюмажем и инси ниями 

на эмблеме, и про .), так и в и еализированных формах «крипто-

портретной» живописи (с. 261). Безусловно, посмертным маскам 

и на робным памятникам сле ует усвоить эпи рафи ескую 

функ ию (с. 262), от асти прео олеваемую натурализмом изо-

бражения прижизненных ерт по ив е о.

Далее фран узский ме иевист ставит вопрос об общекульту-

рной (рели иозной и истори еской) функ ии изображения 

(с. 277 и 296) как результата и как про есса воплощения твор е-

ско о замысла мастера (при ем конкурентноспособно о на рынке 

ерковных прикла ных искусств). Поэтому Рехту прихо ится 

робить свой вопрос на несколько самостоятельных тем, касаю-

щихся: орнаментальной функ ии о еж ы (с. 278); формопро у-

ирующей («функ ии енератора») и носеоло и еской функ ий 

рисунка (с. 283–284); юри и еско-контрактной ( оказатель-

16 Тема вполне самостоятельная и уже овольно хоро о изу енная ме иеви-
стами-а иоло ами с по а и Марка Блока [См. на рус. яз.: М. Блок, 1998].
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ственной) функ ии портрета в слу ае коллективной работы ар-

тели по ря иков (столяров, красно еревщиков, рапировщиков, 

ху ожников, ювелиров и т.п.) на  о ним сложносоставным «по-

лотном» (таким как ретабль; с. 291).

Свои пространные рассуж ения Ролан Рехт у а но по ыто-

живает в финальной асти моно рафии — «Собор как визуальная 

система». Российский итатель, знакомый с тру ами о. Павла Фло-

ренско о, най ет мно о обще о во вз ля ах этих вух авторов 

(разумеется, с у етом поправки на конфессиональную прина -

лежность; разве то в по хо е к музейному елу они стоят на 

противоположных пози иях17). Так, П. А. Флоренский еще в своем 

знаменитом окла е 1918 . в комиссии по охране памятников ис-

кусства и старины Трои е-Сер иевой Лавры по еркивал синте-

ти ность и функ иональность ерковно о искусства, елесо-

образность применения к нему инструментария функ ионально о 

анализа18. А Рехта восхищает отика как «аккумулирующее ис-

кусство» ( итай: синтети еское. — И. Д.; с. 299), способное 

транс рессировать19 за пре елы своей утилитарной функ иональ-

ности, «“пре авать” функ ию за с ет формы» (с. 300 и 327–330).

17 В этой связи показательна статья Р. Рехта «Пре мет истории искусства»: 
«Памятник и музейная коллек ия обретают в связи с этим воякую функ ию: 
с о ной стороны, как эстети еская референ ия замкнуто о, завер енно о, 
а зна ит, пости аемо о мира, с ру ой — они сжимают всякий опыт искусства 
о <настроения>, без намека на историзм и какое-либо познание…» (с. 321).

18 «…в проблеме ерковно о искусства как выс е о синтеза разноро ных 
ху о жественных еятельностей, теорети еские вопросы искусства прихо ится 
признать по ти еще не затронутыми. <…> Чем вы е елове еская еятель-
ность, ем опре еленнее выступает в ней момент енности, тем более вы ви-
ается функ иональный мето  постижения и изу ения и тем беспло нее 
елается оморощенное коллек ионирование раритетов и монстров» (Флорен-

ский П. А. Храмовое ейство как синтез искусств… С. 201 и 203).
19 Кстати, о транс рессии безо всяко о ехи ства писал неомарксист Анри Ле-
февр [А. Лефевр, 2015, С. 179].
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Резюмируя сказанное вы е, можно выстроить непротиво-

ре ивую ло ику искурса Ролана Рехта: сна ала в поле зрения 

фран узско о ме иевиста попа ает базиликальный храм как ре-

ли иозно-культурное елое. Неохватность материала требует от 

иссле ователя раз елить пре метное поле на се менты. Первый 

се мент вобрал в себя блок су убо храмовых литур и еских объ-

ектов, напрямую связанных с евхаристией (престол и е о риту-

альные прина лежности), второй — храмовых литур и еских 

объектов, связанных с алтарем, но не с евхаристией (теменио-

ти еских — в на ей терминоло ии), третий — паралитур и-

еских объектов, скульптурных компози ий, выносных икон 

и релик вариев, бытующих как в храме, так и вне е о (темено-

ти ных). Четвертый се мент к теменоло ии непосре ственно о 

отно ения не имеет, так как охватывает объекты есакрализо-

ванной ома ней утвари, используемой бла о естивыми прихо-

жанами в мирском обря овом обихо е (по све ники, ка ильни ы, 

лампа ы, настольные аналои ля тения Св. Писания и т.п.). 

Такое пространственное ленение по системе кру ов Эйлера, 

зависящих от степени напряженности «поля сакрально о», ле ко 

объяснимо в свете теорий проксемики, иеротопии, иеротопики 

и урбанистики [см. по р.: И. П. Давы ов, 2013, с. 125–165]. 

В сре невековой ихотомийной иерархии «сакрально о—профан-

но о» элементы распола ались кон ентри ески: ем ближе к loci 

(местам паломни ества, храмам) и loculi (реликвариям), т.е. ен-

трам преимущественной кон ентра ии нуминозно о, — тем про-

странство священнее; ем от них аль е, тем пространство про-

фаннее [Ж. К. Шмитт, 1996, c. 79]. Современный иссле ователь 

эволю ии понятия сакрально о Жан-Кло  Шмитт по еркивает, 

то: «...с каж ым кру ом интенсивность сакральности увели и-
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валась. Это обнаруживается как в пре метах (Libri carolini IX в. 

устанавливали иерархию меж у литур и ескими а ами, моща-

ми, крестом и, наконе , евхаристией), так и в ли ах (в иерархии 

служителей еркви от низ их кате орий к выс им с их все воз-

растающей приобщенностью к таинствам культа...)» [там же].

Сле ует иметь в ви у, то с приближением субъекта к ен-

тру этих кон ентри еских кру ов, происхо ит «свора ивание» их 

смыслов и зна ений, поскольку, в слу ае урбанистики, пре став-

ления о Вселенной, осу арстве, оро е, крепости после ова-

тельно переносятся на храм, алтарь, киворий, престол, арохра-

нительни у… В то же время «пили рим» постоянно остается 

в неосознанной ситуа ии поиска ускользающе о от не о «я ра» 

храма, так как самый образ храма пре стает пере  ним в калей-

оскопе разли ных манифеста ий: алтаря, престола с сенью-ки-

ворием, искоса-«иерусалима», арохранительни ы. В результате 

возникает эффект «разо арования» как сле ствие не остижимо-

сти «Небесно о Иерусалима» з есь и сей ас путем просто о пре-

о оления (транс рессии) сакральных, но имманентных физи е-

скому мироз анию топосов. Это перви ное разо арование 

«снимается» в таинстве при астия — в момент слияния макро- 

и микрокосмосов, ко а ( ля верующе о) ис езают все противо-

ре ия [см. по р.: И. П. Давы ов, 2013, с. 156]. З есь и происхо ит 

искомый ритуальный синтез ортотопии (иеротопии), ортоскопии, 

орто оксии и ортопраксии.

Дости нутый фран узским ме иевистом результат обла ает, 

на на  вз ля , бесспорной эвристи еской зна имостью, посколь-

ку, по на ему убеж ению, любой рамотно составленный пат-

терн узкоспе иализированных функ ий, не спе ифи ных исклю-

ительно ля изу аемо о явления (скажем, ля оти еской 
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архитектуры, как в на ем слу ае), в свою о ере ь, оказывается 

уникальным (по обно фраунхоферовой спектро рамме све ения). 

То есть комбина ия функ иональных признаков в паттерне кон-

ституирует на е понятие и пре ставление о явлении [см. по р., 

напр.: И. П. Давы ов, 2015 (2), с. 121–127].

Хо ется на еяться, то информативная кни а современно о 

фран узско о у ено о-эн иклопе иста Ролана Рехта обретет сво-

е о заинтересованно о итателя теперь и в России.
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А. В. Апполонов
«ЗДЕСЬ ВИЖУ, ЗДЕСЬ НЕ ВИЖУ»:  
РОЛАН РЕХТ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ  

ТЕОРИИ ЗРЕНИЯ
Рехт Р. Ви имое и неви имое // Верить и ви еть. Искусство со-

боров XII–XV веков / Перев. с фран . и нау . ре . О. С. Воско-

бойникова; перев. с фран . прилож. О. С. Воскобойникова 

и Л. Ю. Марты евой. — М.: ИД ВШЭ, 2014. — 352 с.

Со инение Р. Рехта являет собой образе  постмо ернист-

ской литературы — автор уверенно оворит о том, в ем слабо 

разбирается, компенсируя свою некомпетентность ложной эру и-

ией, заклю ающейся в непосле овательном и некрити ном упо-

треблении массы спе иальных терми нов и понятий, заимствован-

ных из разных областей знания, а также в обильном ити ровании 

фра ментов из истори еских исто ников, которые по аются вне 

контекста и за астую сознательно искажаются.

Например, в лаве «Ви имое и неви имое» автор занимается 

оказательством то о, то Сре ние века у еляли «боль ое вни-

мание» «проблемам, связанным со зрением, на и ная с азов —  

опти ки, и закан ивая выс им выражением — мисти еским 

ви ὺ ением» (с. 107–108); при этом «обе формы олжны рассматри-

ваться как еятельность интеллекта, ищуще о путь к неви имому 

ерез ви имый мир» (с. 108). Далее этот тезис разъясняется и о-
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полняется сле ующим образом: «В сре невековой мысли всякая 

вещь отсылала к сверхъестественному, и вз ля  был призван 

к тому, тобы пересе ь ви имую непрозра ность материальных 

вещей. Но сама эта материя необхо има». В ито е, со ласно 

Рехту, «в сре невековой мысли» восхож ение к мисти ескому 

ли е зрению Бо а осуществлялось ерез созер ание увствен-

ным зрением пре метов рели иозно о искусства (и прекрасно о 

вообще) и поэтому «изу ающая приро ные свойства света опти-

ка стала астью бо ословской мысли» (с. 109).

Попытка оказать этот тезис на инается с утверж ения, то 

«Роберт Гроссетест с итал, то зра ок является пре метом ис-

сле ования вух областей знания — оптики и науки о приро е: 

“Зра ок олжен изу ать и оптик, и физик” (Et per spectivi et physi-

ci est speculation de iride)» (с. 108). Латинская фраза взята из со-

инения Гроссетеста «О ра у е» и перево ится сле ующим об-

разом: «Рассмотрение ра у и является елом физика и оптика»; 

потому то «iris» (абл. «iride») — это не зра ок, а ра у а (зра ок 

по-латыни — «pupilla»). Как Рехт мо  спутать ра у у со зра -

ком — я не знаю; тем более, то ля «ра у и» во фран узском 

языке также есть слово «iris».

На этом в общем-то можно было бы закон ить ре ензию, по-

скольку некомпетентность автора в обсуж аемых им вопро сах 

о еви на, но я все-таки про олжу. Про итировав Гроссетеста 

(XIII в.) Рехт неожи анно (неожи анно — потому то непонятно, 

какое отно ение иссле ование оптикой и физикой хоть ра у и, 

хоть зра ка имеет к альней ему тексту абза а) перехо ит 

к Плотину (III в.). Рассуж ение Рехта в елом вы ля ит сле ую-

щим образом (я привожу е о полностью, исклю ив только ита-

ту из Плотина):
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1) Гроссетест с итал, то оптика и физика изу ают зра ок 

(на самом еле — ра у у).

2) «Уже ля Плотина произве ение искусства было зримым 

“образом вещи”, влияние которой оно испытывает “по обно зер-

калу”». 

3) «Опти еское восприятие приобретает при этом особую 

зна имость, поскольку, со ласно этой и ее сам ор ан зрения 

и рает и метафизи ескую, и психоло и ескую роль».

4) «Расстояние меж у лазом и объектом может привести 

к неправильному восприятию в силу “сокращения, кото рое уни -

тожает вет и умень ает размер”».

5) Поэтому «в изображении первый план олжен быть от ан 

пре метам и созер анию». 

6) «Чтобы правильно уви еть образ, “ лаз олжен упо обить-

ся ви имому пре мету”, а зритель — прибе нуть к помощи 

“внутренне о ока”».

7) «Бла о аря “умному зрению” еловек может абстра иро-

ваться от пространственной протяженности, окружающей е о 

физи еский лаз. Уни тожение этой пре ра ы — непременное 

условие ля такой потери сознания, которая в буквальном смыс-

ле позволяет нам растворяться в е ином».

8) Выво : «Поставленная таким образом проблема зрения 

стала отправной то кой всяко о описания мисти еско о опыта на 

протяжении все о сре невековья на иная с Бернар а Клервос-

ско о: зрение как излу ение есть прототип мисти еско о 

виὺ ения».

Несложно заметить, то, вполне в ухе постмо ернистско о 

пасти а, з есь все свалено в ку у: зра ок (ра у а), лаз, ув-



Рецензии 143

ственное восприятие, «умное зрение», «мисти еское виὺ ение», 

«зрение как излу ение», физика, метафизика и психоло ия, а так-

же искусство. 

Но попробуем разобраться. Во-первых, пункт (3) никоим об-

разом не сле ует ни из то о, то сказано вы е, ни из то о, то 

оворится ниже. Ор ан зрения вообще не может и рать «метафи-

зи еской роли», особенно у Плотина. Плотин етко разли ает 

зрение как увство (ощущение) и умозрение как интеллектуаль-

ную активность: «Зрение и, вообще, ощущение возникает бла о-

аря телу, ибо без тела у а нахо ится все ело в умопости ае-

мом… ощущение есть схватывание не умопости аемо о, но 

только увственно о пре мета» [Плотин, 2004 (2), с. 268]. Гово-

ря проще, ор ан зрения воспринимает тела, и никако о прямо о 

выхо а от зрения к «мета физике» и, тем более, к мисти ескому 

ви ὺ ению (которое вообще-то не тож ественно метафизике, хотя 

Рехт, су я по всему, это о не знает) быть не может. Метафизи-

еское умозрение — это именно умозрение, и лаз как физи е-

ский ор ан в нем не за ействован: «Каж ую вещь сле ует вос-

принимать пре назна енным ля это о ор аном, о ну — лазом, 

ру ую — ухом и т. .; олжно верить, то некоторые вещи ви-

ятся умом, и не умать, то понимание [τ  ῇοεῖῇ, стро о ово-

ря, «мы ление», «постижение умом» — А. А.] есть ви ὺ ение или 

слы ание [курсив мой — А. А.]» [Плотин, 2005, с. 157]. 

Если же оворить о мисти еском ви ὺ ении, то физи еское 

зрение и физи еский свет, воспринимаемый лазом, мо ут быть 

некоей анало ией ля разъяснения е о механизма, но само по 

себе мисти еское виὺ ение — явление sui generis, с физи еским 

зрением не связанное. Плотин описывает мисти еский опыт (яв-

ление Ума, которое Рехт назвал «потерей сознания», то в корне 
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неверно) так: «Он [Ум] является внезапно, так то не знае ь, от-

ку а он является — извне или изнутри, — и ко а он уй ет, о-

вори ь: он был внутри, и в то же время не-внутри. Не олжно 

искать: отку а он, ибо он ниотку а; он ниотку а не прихо ит 

и нику а не ухо ит, но является [тебе] или не является; не нуж-

но пресле овать е о, но олжно пребывать в ти ине, пока он не 

явится, при отовляя себя ви еть е о» [там же, с. 152]. Никакое 

созер ание увственно о зрения не может привести ело века 

к мисти ескому опыту — к нему вообще не может привести 

ни е о; он прихо ит сам по себе, независимо от усилий елове-

ка или от отсутствия оных (хотя отсутствие пре по титель-

нее — « олжно пребывать в ти ине»). Плотин никоим образом 

не «ищет путь к неви имому ерез ви и мый мир»; как и любой 

ру ой платоник, он на еется полу ить знание о «неви имом» 

от само о это о «неви имо о» ерез свой разум, который также 

прина лежит к «неви имому» уховному миру.

Поэтому попытка Рехта возвести к Плотину и, по сути ела, 

к анти ному платонизму и ею о том, то «материя необхо има» 

ля созер ания Бо а, есть сви етельство полной некомпетентно-

сти фран узско о писателя в пре метах, о которых он пытается 

рассуж ать. Со ласно Плотину, «материя… есть зло, не имеющее 

в себе никакой асти бла а. Только по омонимии [т.е. называя 

о ним и тем же словом разные вещи] мы оворим о бытии мате-

рии, ибо она не имеет е о, ина е она оказалась бы при астной 

бла у; оворя истинно: материя не есть» [Плотин, 2004, с. 276]. 

Сама мысль о том, то ерез не-сущее и истое зло можно как-

то обраться о выс е о бла а и абсолютно о суще о, показалась 

бы платонику Плотину у овищной нелепостью.
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Естественно, все это касается и понимания Плотином пре-

красно о и произве ений искусства как астно о слу ая прекрас-

но о. Во-первых, прекрасное-в-материи ущербнее ем пре кра-

с ное-вне-материи: «Насколько красота в своем вижении 

в материю распространяется, настолько ослабевает она сравни-

тельно с той красотой, которая пребывает в е инстве» [Плотин, 

2005, с. 211]. Поэтому скульптор соз ает прекрасную статую не 

бла о аря тому, то в материи камня, из которо о с елана статуя, 

имеется не то прекрасное, и не бла о аря тому, то он посре -

ством телесно о зрения наблю ает вокру  себя прекрасные вещи 

и в своем твор естве по ражает им. Напротив, скульптор обна-

руживает по линно прекрасное только в своем уме, а в е о ум 

это по линно прекрасное «прихо ит свы е» (как именно оно 

там оказывается — вопрос совер ено ру ой; важно — то не 

в результате созер ания телесным зрением некое о телесно о 

прекрасно о вне у и): «Итак, материя не имеет красиво о эй-

оса, но он был в еловеке, в уме [скульптора], и был преж е, 

ем при ел в камень; он был в емиур е [т.е. в скульпторе] не 

поскольку он обла ал лазами или руками [курсив з есь и а-

лее мой — А. А.], но поскольку он был при астен искусству… 

Если же кто-то бес естит искусства [ оворя, то] они творят, 

по ражая приро е, то ему олжно преж е все о сказать, то 

и приро ные вещи тоже по ражают. Кроме то о, он олжен знать, 

то искусства не просто по ражают ви имому, но возво ят 

свой вз ля  к ло осам, из которых происхо ит приро а… Ибо 

и Фи ий сотворил Зевса, взирая отню ь не на увственное, но 

пости ая [умом], как вы ля ел бы Зевс, если бы пожелал явить-

ся на им о ам» [там же, с. 211–212]. 
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Таким образом, Плотин сказал бы, то Рехт «бес естит ис-

кусства» своими утверж ениями о том, то «опти еское воспри-

ятие» имеет ля них особую зна имость. У Плотина «особую 

зна имость» ля искусств имеет, наоборот, умозрение, способное 

по няться на  вещами увственно воспринимаемо о материаль-

но о мира к тому прекрасному, которое пребывает в уховном 

е инстве, а не в материи.

Все это настолько элементарно, то не знать это о еловеку, 

претен ующему на со инение истори еских тру ов о Сре них 

веках, просто сты но. О нако еще хуже то, то Рехт прин ипи-

ально отказывается понимать разни у меж у физикой, метафи-

зикой, бо ословием и мисти еским опытом. Теорети ески, аже 

приве енные им самим слова Гроссетеста о том, то зрением 

(хотя на самом еле — ра у ой, но и ля зрения это тоже верно) 

занимается физика, олжны были бы по сказать ему, то зрение, 

относясь к области физики, не может и рать метафизи ескую 

роль. Но ля это о Рехт олжен был бы знать, как сре невеко-

вые мыслители пре ставляли себе мето ы и области приложения 

физики, метафизики и бо ословия. О нако, как мы ви им, автор 

нис колько не интересовался по обно о ро а вопросами, а просто 

свалил все в ку у без разбора.

О ним из примеров такой интеллектуальной неразбор иво-

сти может служить тот факт, то Рехт пытается обосновать и ею 

о том, то «вз ля  был призван к тому, тобы пересе ь ви имую 

непрозра ность материальных вещей», сле ующей итатой из 

Дионисия Ареопа ита: «Совер енно невозможно, тобы на  е-

лове еский ум смо  материально упо обиться небесной иерархии 

и созер ать ее, не опираясь на материальное, способное вести 

нас, упо обляясь на ей приро е» (с. 108–109). 
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Но, во-первых, Дионисий оворит про «ум», а не про 

«вз ля » — ля Рехта, наверное, разни ы меж у «умом» и «вз ля-

ом» нет, но на самом еле разни а о еви на. Во-вторых, ем яв-

ляется то «материальное», на которое на лежит «опираться» уму? 

Сам Дионисий пи ет: 

«Мне кажется, олжно... сказать, по  какими священными изо-

бражениями Св. Писание пре ставляет стройный поря ок небес-

ных инов, и указать ту степень простоты, которой на обно о-

сти ать посре ством сих изображений. После нее нужно ля 

то о, тобы мы не пре ставляли рубо, по обно невеж ам, небес-

ных и Бо опо обных умных сил, имеющими мно о но  и ли , но-

сящими скотский образ волов или звериный ви  львов, с изо -

нутым клювом орлов, или с пти ьими перьями; равно не 

воображали бы и то о, бу то на небе нахо ятся о неви ные ко-

лесни ы, вещественные троны, нужные ля воссе ания на них 

Божества, мно о ветные кони, воена альники, вооруженные ко-

пьями, и мно ое тому по обное, показанное нам Св. Писанием 

по  мно оразли ными таинственными символами (Иез. I, 7. Дан. 

VII, 9. Захар. I, 8.2 Макк. III, 25. Иис. Нав. V, 13). Ибо явно, то 

Бо ословие употребило священные пиити еские изображения 

ля описания, умных Сил, не изменяющих образа, имея в ви у, 

как вы е сказано, на  разум, заботясь о свойственной и ему 

сро ной способности возвы аться от ольне о к орнему, и при-

способляя к е о понятиям свои таинственные священные изобра-

жения» [De cael. hier., 2, § 3].

Ясно, таким образом, то «материальные» «священные изо-

бражения» — это телесные образы, которые использует Библия, 

а вовсе не визуальное рели иозное искусство и не созер аемая 

увствами красота (материальных) приро ных вещей, как то 

хо ет пре ставить Рехт. Да, ля то о тобы итать Библию нуж-
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ны лаза. Но это — е инственная роль, которую может и рать 

в анной схеме телесное зрение. Всем остальным занимается 

разум, и именно он «восхо ит от ольне о к орнему». 

Перей у от Плотина и Дионисия к Сре невековью. Для Рехта 

с е о и еей о том, то сре невековые лю и прихо или к Бо у 

только («материя необхо има») ерез телесное зрение, серьезную 

проблему пре ставляет «Аполо ия» Бернар а Клервосско о, кото-

рый весьма резко и уни ижительно отзывался о рели иозном ис-

кусстве. Пытаясь обойти этот неприятный момент, Рехт оло-

словно утверж ает, то Бернар  «не отри ает необхо имость 

искус ства в рели иозной жизни» и то «отри ать зна ение зре-

ния» (как пути приво яще о к Бо у) «он в прин ипе не мо ».

По итаем, о нако, само о Бернар а: 

«Умол у об ораториях, о ромной вы ине их, непомерной лине 

их, резвы айной ирине их, о блистательных стенах, занима-

тельных с енах. Это все, отвлекая зрение, ослабляет рвение мо-

лящихся и напоминает мне ветхозаветный обря  иу еев. Впро ем 

пусть! Ли ь бы совер алось сие во славу божию… Но мы, [мо-

нахи — А. А.], у е ие от лю ей, ра и Христа покинув ие все 

в мире манящее и все блестящее, ля ока светлое, ля слуха ми-

лое, все ароматное, сла ко-приятное, на ощупь нежное, — все 

наслаж ения плоти отринули мы, как рязь, тобы ости нуть 

Христа. Ве ь в ком, скажите, стремимся мы вызвать бла о ове-

ние? Како о пло а от это о ж ем? От луп ов ли у ивления, или 

от простых прино ения? Или, быть может, сме ав ись с язы -

никами, нау ились мы елам их и про олжаем служить боже-

ствам их? … А лики святых, ужели по тим мы, ко а ими покрыт 

пол, стопами попираемый? Нере ко плевок попа ает на уста ан-

ела, нере ко пята прохо яще о топ ет ли о свято о. Коли не у-

мают о тех священных изображениях, по ему хоть красок не 



Рецензии 149

ща ят? За ем укра ают то, ему так скоро суж ено по ибнуть? 

За ем расписывать то, то неизбежно затоп ут? Какая ена кра-

сивому образу там, е е о постоянно покрывает пыль? Что, нако-

не , о это о бе някам, монахам, лю ям уховным? ... Со ласен, 

бу ем аже это терпеть в еркви, ибо, хоть и есть тут вре  ля 

ал ных и жа ных, но нет е о ля просто у ных и набожных. Но 

ля е о же в монастырях, пере  взорами итающих братьев, эта 

смехотворная иковинность, эти странно-безобразные образы, 

эти образы безобразно о? … Столь велика, в кон е кон ов, столь 

у ивительна повсю у пестрота самых разли ных образов, то 

лю и пре по тут итать по мрамору, ем по кни е, и елый ень 

раз ля ывать их, поражаясь, а не размы лять о законе божьем, 

поу аясь. О оспо и! — если они не сты ятся своей лупости, то 

ужели о расхо ах не сокру атся?» [Бернар  Клервосский, 1962, 

с. 281–282].

Но и более то о. Говоря о том, какую роль может и рать ре-

ли иозное искусство ля тех, кто ему покровительствует, Бер-

нар  занимает явно материалисти ескую, е ва ли не (уж прости-

те за анахронизм) марксистскую политэкономи ескую пози ию: 

«О ин ли ь ви  расто ительной, но разительной роско и зовет 

лю ей к прино ениям боль е, ем к молитве. Так бо атством о-

бывают бо атство, так ень и влекут к себе ень и, ибо, не знаю 

по ему, но охотнее жертвуют ту а, е ви ят боль е сокровищ. 

Ко а реликвии закрыты золотом, о и наслаж аются, а кубы ки 

отверзаются. Изображают свято о или святую как можно кра е, 

и с итают их святыми тем более, ем более положено красок. 

Лю и прихо ят лобызать, а им пре ла ают авать. И боль е 

у ивляются красоте, ем поклоняются истоте. И к тому же по-

мещают в еркви не вен ы, убранные ра о енными каменьями, 

а елые колеса, усеянные лампа ами, но не менее лампа  свер-

кающие в еланными в них камнями. Вместо паника ил высятся 
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пре  лазами на ими какие-то еревья, соз анные ивным искус-

ством ху ожника из тяжелой ме и, блистающие поставленными 

на них лампа ами не мень е, ем ра о енностями своими. Че о, 

по-твоему, обиваются всем этим? Сокру ения ли при покаянии 

или у ивления при созер ании? О суета сует, столь же суетная, 

сколь безумная! Сияет стенами ерковь, а на бе ных нет у нее. 

Камни свои о евает в золото, а сынов своих оставляет на ими. 

Обирая неимущих, служат взорам бо атых. Най ут там потеху 

любопытные, но не най ут утеху нес астные» [там же].

Что к этому можно обавить? Рехт утверж ает, то, по мне-

нию Бернар а, из искусства плохо только то, « то пахнет язы е-

ством», а «то, то привлекает паству — бла отво рно» (с. 111). О -

нако, на мой вз ля , в свете приве енных вы е итат эти слова 

Рехта от ают крайним инизмом (или являются примером со-

знательно о искажения исто ника, или и то и ру ое о новре-

менно): «суета сует, столь же суетная, сколь безумная», «обирая 

неимущих, служат взорам бо атых» — какая уж тут бла отвор-

ность. Бернар  вовсе не утверж ал, то «искусство необхо имо 

ля рели иозной жизни». Напротив, он оворил, то рели иозное 

искусство можно только «терпеть», при ем терпеть е о можно 

только в ерквях, но не в монастырях; в монастырях рели иозное 

визуальное искусство непозволительно, поскольку «лю и пре -

по тут итать по мрамору, ем по кни е… а не размы лять о за-

коне божьем, поу аясь». При этом совер енно о еви но, то сам 

Бернар  (и, на о пола ать, ру ие монахи е о монастыря) каким-

то образом «нахо или путь к Бо у» и без визуально о рели иоз-

но о искусства. Что же касается утверж ения Рехта о том, то 

Бернар  «в прин ипе не мо  отри ать зна ение зрения», то, как 

и в слу ае с Ареопа итом, на о сказать, то Бернар , несомнен-

но, признал бы, то еловеку нужны лаза, тобы итать Би-

блию — в той же мере, в какой ему нужны, например, у и, 
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тобы слу ать пропове и. О нако е ва ли мы можем обавить 

к этой банальности то-то еще.

З есь я хо у с елать неболь ое отступление. У Рехта про-

итывается и ея о том, то в Сре ние века не только визу альное 

искусство, но и ви имая красота мира мо ла каким-либо обра-

зом приво ить лю ей к знанию о Бо е. И ействи тельно, сре -

невековые мыслители обсуж али не то по обное. О нако эта 

и ея нико а не была ма истральной и аже вообще сколь-нибу ь 

важной. Например, в класси еских «пяти путях» Фомы Аквинско-

о о красоте творения не сказано ни е о. И это отню ь не слу-

айно — Сре ние века не знали ни е о по обно о современной 

эстетике, а все реконструк ии (типа «эстетики Ав устина») но-

сят, как правило, анахрони еский характер и боль е искажают, 

ем проясняют сре невековую мысль.

Далее, аже если красота творения и мо ла сказать не то 

о Бо е, то из это о вовсе не сле ует, то физи еское зрение и 

оптика как наука о нем стали « астью бо ословской мысли». Оп-

тика с италась астью физики1, а физика трактовалась в аристо-

телевском ухе как наука о вещах, зависящих в своем бытии от 

материи2. Напротив, теоло ия (как естественная (метафизика), 

так и библейская) рассматривала те вещи, которые полностью 

от елены от материи. Сообразно этому разли ию объектов раз-

ли ались и мето ы этих наук. Как пи ет Фома Аквинский, «ме-

то  физики берется от рассу ка, сообразно тому, то он полу ает 

свой объект от увств, а мето  божественной науки — от разума, 

1 Как пи ет Ро жер Бэкон, «поскольку оптика повествует о зрении, которое 
является приро ной вещью, на лежит, тобы она была физи еской наукой» 
[Comm. naturalium, I , 2].
2 По словам Фомы Аквинско о, «Некоторые вещи (те, в опре еление которых 
вклю ена увственно воспринимаемая материя) зависят от материи и в том, 
то касается бытия, и в том, то касается познания, в связи с ем они не мо-
ут мыслиться без увственно воспринимаемой материи (так, в опре еление 
еловека необхо имо вклю ают плоть и кости), и о таковом повествует физи-

ка, или естествознание» [Фома Аквинский, 2014, с. 213].
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сообразно тому, то он иссле ует не то о Бо е» [Фома Аквин ский, 

2014, с. 285]. Зрение, и вообще увства, поэтому не мо ут и рать 

никакой непосре ственной роли ни в метафизике, ни, тем более, 

в библейском бо ословии (про мисти еский опыт я вообще умол-

у, поскольку мисти еский опыт рассматривался как выс ее со-

стояние у и, обусловли ваемое божественным вме ательством, 

а не собственными силами еловека, тем более, какими-то е о 

ействиями, в которых у аствует телесное зрение).

Как же то а сле ует то а понимать астые (и, естествен-

но, обильно итируемые Рехтом) заме ания сре невековых мыс-

лителей о боль ом зна ении зрения ля елове еско о позна-

ния? Так же, как мы понимаем утверж ения современных у еных 

о том, то от 80ч о более 90ч информа ии еловек полу ает 

с помощью зрения. Бэкон, например, писал, то «Аристотель о-

ворит в I кни е “Метафизики”, то только зрение показывает 

нам отли ительные признаки вещей, ве ь бла о аря ему мы об-

ретаем остоверный опыт обо всем, то имеет место на земле 

и в небе. Ибо небесные явления… изу аются с помощью зритель-

ных инструментов… И то, то нахо ится на земле, мы познаем 

с помощью зрения, ибо слепе  не может пости нуть на опыте 

ни е о остойно о, относяще ося к этому миру. Слух может по-

мо ь нам поверить, ибо мы оверяем у ителям, но то, то мы по-

лу или от них, мы можем проверить опытным путем только при по-

мощи зрения» [Ро жер Бэкон, 2005, с. 299].

В этой связи необхо имо также рассмотреть вопрос о том, 

как, по мнению мыслителей Высоко о Сре невековья, елове е-

ский разум (именно разум, а не телесное зрение) может восхо-

ить от познания телесных (материальных) вещей к познанию 
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Бо а. Основопола ающим моментом з есь является известная 

максима «Nihil est in intellectu quod prius in sensu non erat» 

(«В разуме нет ни е о, кроме то о, то было преж е ано в ув-

стве»). Любое познание на инается с увства, а поскольку важ-

ней им из увств, сообразно сказанному вы е, является зре-

ние, то, естественно, на низ их этапах бо опознания именно оно 

бу ет и рать основную роль. Но то это за «низ ий этап»? На-

пример, Фома Аквинский на инает оказательство существова-

ния Бо а со сле ующей посылки: «Несомненно и по тверж ено 

увством (sensu constat), то в этом мире не то вижется». 

Разу меется, если бы лю и не обла али зрением, то им было бы 

тру но установить, то в мире имеется вижение (по  « вижени-

ем» з есь понимается любое изменение, имеющее место в при-

ро ных вещах). Но на этом — все. На этом роль увства, вклю ая 

зрение, закан ивается; альней ий про есс — это мета фи-

зи еские спекуля ии, которые выхо ят за пре елы увственно о 

восприятия и увственно воспринимаемых вещей — постольку, 

поскольку ( ля Рехта, возможно, это бу ет откровением) Бо  

увствами (вклю ая зрение) не воспринимается.

О нако — и это момент аже более важный, ем то, то 

было сказано вы е — метафизи еское познание Бо а оставалось 

у елом немно их интеллектуалов. Фома Аквинский так описы-

вал эту ситуа ию: «Истина о Бо е, обретенная в результате 

ра ионально о иссле ования, была бы известна немно им, к тому 

же по про ествии лительно о времени и с примесью мно о ис-

ленных заблуж ений… сле овательно, ля то о тобы спасение 

лю ей осуществлялось более по обающим и на ежным образом, 

было необхо имо, тобы они были наставлены в божественном 
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посре ством божественно о откровения» [Summa th., I, q. 1, a. 1]. 

Но в этом «наставлении посре ством божественно о открове-

ния» зрение и рало — если вообще и рало — весьма незна и-

тельную роль. Важней им элементом «наставления» была бла-

о ать, ар Божий, бла о аря которому еловек склоняется 

к вере, а вторым по зна имости — «слы ание», со ласно этим 

словам апостола: «Вера от слы ания, а слы ание от слова Бо-

жия» (Рим 10, 17). Фома Аквинский так комментировал эти 

слова: «Ко а апостол оворит: “Вера от слы ания и т. .”, он е-

лает выво  из сказанно о ранее, оворя: поскольку никто не мо-

жет поверить, если не услы ит, то вера от слы ания; “По о но-

му слуху о мне повинуются мне” (Пс 17, 46). Но на это 

возражают: вера есть обро етель, влиянная свы е: “Вам ано, 

тобы вы веровали в Не о” (Флп 1, 29). На это на лежит отве-

тить: ля веры требуются ве [вещи]: во-первых, склонность сер -

а к вере, которое происхо ит не от слы ания, но от ара бла о-

ати; во-вторых, опре еленность в вероу ении (determinatio de 

cre dibili) — и она происхо ит от слы ания» [Super Epist. ad Rom., 

10, lec. 2].

Я хотел бы обратить особое внимание на слова Фомы про 

«опре еленность в вероу ении». К вероу ению и е о опре елен-

ности в Сре ние века относились крайне серьезно, и отклонение 

от орто оксии каралось ино а весьма жестоко. Поэтому е ва ли 

кто-то всерьез мо  по умать о том, тобы приво ить лю ей к Бо у 

ерез телесное зрение и созер ание визуально о рели иозно о 

искусства — сли ком велики мо ли оказаться возможные из-

ержки по обной «миссии ерез изобразительное искусство» 

(желающие мо ут поразмыслить на  тем, как можно визуально 
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пре ставить католи еский символ веры таким образом, тобы 

сре нестатис  ти еский сре невековый «просте », еловек не 

только не об ра зованный, но и вообще не рамотный, мо  «с иты-

вать» е о сообразно требованиям орто оксии). Наоборот, наибо-

лее ейственными сре ствами распространения орто оксаль но о 

у ения были сре ства, ориентированные на слух: пропове ь, бе-

се а и литур и еские тения. Именно поэтому Фома, сам, кстати, 

прина лежав ий к ор ену братьев-пропове ников, ак ентирует 

внимание на «слы ании», ерез которое ости ается «опре елен-

ность вероу ения». В кон е кон ов, о еви но, то слово Божие 

все-таки слу ают, а не созер ают телесным зрением (желающие 

опять-таки мо ут поразмыслить на  тем, по ему все известные 

сре невековые миссионеры — от св. Колумбана о св. Фран и-

ска Ассизско о и св. Доминика — известны именно как пропо-

ве ники, а не как ху ожники или покровители изобразительно-

о искусства; можно также, приняв во внимание приве енные 

вы е слова Бернар а Клервосско о о малой енности (и аже 

вре е) рели иозно о искусства, за уматься на  тем, по ему ер-

ковные реформаторы — от то о же Бернар а и о Лютера — ви-

ели в рели иозном искусстве лавным образом неоправ анное 

расто ительство и призывали к « е евой еркви»).

Наконе , необхо имо опровер нуть еще о но заблуж ение, 

которое пропа ан ирует Рехт. В своей кни е он утверж ает, то 

XIII в. — это «эпоха, ко а ентральное зна ение при ается оп-

тике, или перспективе» (с. 109) и «оптика (перспектива) пре -

ставляет собой основную лаву в истории философской, бо о-

словской и нау ной мысли XIII в.» (там же). О нако, во-первых, 

это утверж ение абсолютно олословно и ни ем не по тверж а-
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ется. Число мыслителей, писав их в XIII в. со инения по опти-

ке, было не сли ком велико: это все о есяток еловек — по 

сравнению с сотнями авторов, которые оптикой не интересова-

лись вовсе. С какой стороны ни посмотреть, XIII в. был веком 

теоло ов, таких как Фома Аквинский, Бонавентура, Альберт Ве-

ликий, Генрих Гентский. Именно они воз лавляли ор енские 

колы и университеты, и именно они за авали тон в философ-

ских и теоло и еских искуссиях. И ля то о тобы понять, на-

сколько важной ля них была оптика как наука о зрении, оста-

то но просто посмотреть на тематику их работ, на обсуж аемые 

в этих работах проблемы и используемую лексику. Так вот, 

у Фомы Аквинско о, который, несомненно, является образ овым 

пре ставителем своей эпохи (можно сказать аже, то эпоха во-

плотилась в нем), мы не обнаружим со инений по оптике; более 

то о, в е о тру ах само слово «perspectiva» встре ается только 

42 раза ( ля сравнения: слово «musica» — 350 раз, а слово «re-

ligio» — более 2000 раз).

Во-вторых, Рехт скромно умал ивает о том, то сре невеко-

вая оптика — не просто оптика, но еометри еская оптика 

(хотя, скорее все о, он просто об этом не знает). Поэтому аже 

ко а мы обнаруживаем у сре невековых у еных от ельные оп-

ти еские теории и и еи, нам не сле ует сразу же утверж ать, 

то мы имеем ело с самостоятельной «основной лавой в исто-

рии философской, бо ословской и нау ной мысли XIII в.» и, тем 

более, с ем-то таким, то относится исклю ительно к телесному 

зрению и рели иозному искусству: в боль инстве слу аев эти 

теории и и еи сле ует рассматривать в контексте сре невеко-

во о математи еско о знания.
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Скажем, Рехт пи ет: «У Ро жера Бэкона можно найти раз-

ли ные способы применения оптики, то нее оворя, он разли а-

ет три типа зрения: прямое отраженное и преломленное. По об-

но лу ам естественно о света, свет истины па ает прямо на 

совер енные у и, преломляется на несовер енных у ах 

и отражается от у  неправе ных» (с. 109–110). 

По итаем, о нако, само о Бэкона. «После это о я обращаюсь 

к пятому способу, которым математика [курсив з есь и алее 

мой — А. А.] оказывает помощь теоло ии, и это — еометри-

еские фи уры (figuratio geometrica)…  я сравниваю распро-

странение форм (species) сообразно еоме три еским фи урам 

с истинами бла о ати и реха, а также с истинами славы и на-

казания проклятых. Ве ь бла о ать нисхо ит на совер енных лю-

ей прямо, на не со вер енных — с преломлением, а от урных 

лю ей отражается. При этом от ли емеров она отражается как 

от ла ких зеркал — от вне не о их бла о естия, а от открыто 

урных лю ей — как от ероховатых тел, которые уни тожают 

свет и елают е о невоспринимаемым (ве ь явно урные лю и 

то но так же разру ают ерковь в себе самих и пере  ли ом 

остальных лю ей). И так я вкрат е затра иваю мно ие прекрас-

ные еометри еские по обия» [Opus Tertium, cap. LVIII].

Если иметь хотя бы какое-то уважение к исто нику, на о 

сказать: Бэкон упо обляет нисхож ение бла о ати не типам зре-

ния, но законам еометрии, как он их понимает, и, соответствен-

но, у не о не «оптика становится астью бо ословской мысли», 

а математика ( еометрия), при ем не астью, все-таки, а вспомо-

ательной ис иплиной — в полном соответствии с известной 

сре невековой максимой о том, то философия (наука) является 
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служанкой бо ословия. Но эта вспомо ательная наука, тем не 

менее, необхо има ля теоло ии: «Невозможно познать вещи это-

о мира, не зная математики [курсив з есь и алее мой — 

А. А.]… и поскольку нельзя знать философию, не зная мате-

ма тики, а теоло ию нельзя знать, не зная философии, то теоло у 

необхо имо знать математику» [Ро жер Бэкон, 2005, с. 198; 

231]. 

Какое же отно ение к этому имеет оптика, которая, как уже 

отме алось вы е, является раз елом физики? Суть в том, то 

з есь мы имеем ело с ранними попытками математиза ии есте-

ствознания: универсальные законы еометрии прила аются ко 

всем физи еским явлениям (и не только физи еским, как ви -

но из приве енной вы е итаты из «Третье о со инения» Бэкона, 

хотя это, в общем-то, мар инальный слу ай3). Как возможно та-

кое, тобы оптика о но временно относилась и к физике, и к 

математике, разъясняет Фома Аквинский: «Ино а, тем не менее, 

не то с итается ви ом некое о ро а потому, то обла ает ем-то 

вне ним, к ему прила ается смысловое со ержание ро а: так 

у оль и пламя называются ви ами о ня — из-за приложения 

приро ы о ня к уж ой материи. И то но так же астрономия 

и оптика называются ви ами математики — постольку, посколь-

ку прин ипы математики прила аются к приро ной материи 

(ad materiam naturalem)» [Summa Theologiae I–II, q. 35, a. 8].

3 К по обным курьезам можно отнести также попытки «оксфор ских кальку-
ляторов» математи ески расс итать возрастание бла о ати в верующих или 
объем за робно о блаженства праве ников. Тем не менее, такие слу аи при-
ложения математики к теоло и еским проблемам были овольно ре кими и не 
полу или ироко о признания в собственно теоло и еской и — ире — уни-
верситетской сре е. Сви етельством это о мо ут служить хотя бы ламента ии 
Бэкона по пово у то о, то, несмотря на всю пользу математики ля теоло ии, 
«пренебрежение этой наукой за после ние три ать или сорок лет уни тожи-
ло все образование латинян» [Ро жер Бэкон, 2005, с. 178].
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Таким образом, аже если с итать, то оптика являет собой 

«основную лаву в истории философской, бо ословской и нау -

ной мысли XIII в.» ( е о елать, впро ем, не стоит, как уже о-

ворилось вы е), то сле ует признать: она занимает такое поло-

жение не сама по себе (в связи с тем, то иссле ует приро у 

зрения), но бла о аря математике, поскольку именно она, а во-

все не оптика, формулирует универсальные законы и устанавли-

вает, то любое ействующее (приро ные вещи, еловек и аже 

Бо ) осуществляет свое ействие «сообразно линиям, у лам или 

фи урам» [Ро жер Бэкон, 2005, с. 205].

На этом позволю себе закон ить, так как остальной текст 

Рехта нисколько не отли ается от то о, то было проанализиро-

вано вы е. Остается только сожалеть, то уважаемые из атель-

ства перево ят на русский язык по обную литературу. 
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