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Предисловие 
Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для использования во время 

чтения учебной дисциплины «Православная культура России» на филологическом отделении 

гуманитарного факультета НГУ. Оно содержит материал по большей части тем этого курса.  

Пособие делится на три части («Истоки православной культуры России», «Православие и 

русская словесность», «Религиозно-философская культура России»), каждая из которых в свою 

очередь делится на разделы, соответствующие модулям рабочей программы.  

В каждом из разделов имеются: а) преамбула, ориентирующая студентов в проблематике 

данного раздела и содержащая основные  фактологические и теоретические данные по 

затронутым в разделе сюжетам; б) тексты исторических источников или выдающихся российских 

ученых и философов, предназначенные для самостоятельной работы студентов; в) вопросы для 

анализа этих текстов. 

В конце пособия приведен список литературы по тематике «Православная культура России».  

 



3 

Часть 1. Исторические истоки православной культуры России 

1.1 Своеобразие византийской культуры 
Роль византийского влияния в русской истории оценивают по-разному. Пожалуй, наиболее 

отрицательная оценка принадлежит П.Я. Чаадаеву, который считал, что принятие Русью крещения 

от “жалкой Византии” (“la mesirable Byzance”) была роковым моментом русской истории. В то 

время, как Европа являла собой “всемирное братство” христианских народов, Византия, а вслед за 

ней и Русь, замкнулись в своей раскольнической отъединенности, — считал он.  

В таком подходе сказывается искажение исторического зрения. Действительно, в эпоху 

Крещения Руси христианская вера соединяла европейские народы в одно духовное и 

политическое целое, на латинском языке именовавшееся “christianitas”, “pax christiana” — 

христианский мир. Но он начал складываться задолго до Крещения Руси, и центром его был не 

Запад, а Восток Европы. Поэтому на протяжении столетий Византия была не “предметом 

глубокого презрения” европейских народов, как считает Чаадаев, а, напротив, предметом их 

уважения и даже преклонения. “В течение многих столетий существовала единая христианская 

цивилизация, одна и та же для Востока и для Запада, и эта цивилизация родилась и развивалась 

на Востоке. Специфически Западная цивилизация возникла гораздо позже” (Г.В. Флоровский). 

Дихотомия Запада и Востока Европы в первое тысячелетие христианской эры не превращалась в 

антагонизм или противостояние.  

 Истоки христианского мира восходят к IV в., когда в Римской империи прекратились 

преследования христиан, а римские императоры превратились из гонителей в покровителей 

Церкви.  

Римская империя была государством, которое объединило в своих границах весь 

средиземноморский мир - средоточие европейской цивилизации. Оно простиралось от Северной 

Африки на юге до Британии на севере, и от Гибралтарского пролива на Западе до Месопотамии на 

востоке. Связав подчиненные ему народы строгими нормами закона и порядка, оно создало 

высокую юридическую и бытовую культуру, способствовало экономическому процветанию своих 

областей.  

В этом государстве в I веке раздалась христианская проповедь. Римская власть долгое время 

относилась к христианам враждебно. Государственной религией Рима было язычество, и те, кто 

отказывался совершать языческие обряды, воспринимались как преступники, как люди, 

отказывающиеся быть лояльными гражданами своего государства. Христианская вера, 

несовместимая с язычеством, была признана недозволенной религией (religio illicita). 

Исповедание ее и отказ совершить языческие жертвоприношения были достаточным основанием 

для смертной казни.  

На гонения Церковь ответила подвигом мучеников, которые своими страданиями и 

безбоязненным, даже радостным, отношением к смерти за Христа свидетельствовали об истине 

Христова воскресения (само слово мученик по-гречески звучит “ma1rtuV” (мартис), что в 

буквальном переводе означает “свидетель”). Для многих язычников встреча с христианскими 

мучениками стала причиной их обращения ко Христу. Не меньшее значение имела и деятельность 

апологетов - образованных христиан, писавших сочинения в защиту христианской веры.  

Самые сильные гонения вспыхнули в конце III века, в правление императора Диоклетиана. 

Но они же оказались и последними. Уже вскоре, в 313 г. императорами Константином и Ликинием 

был издан Миланский эдикт, в котором христианство провозглашалось дозволенной религией 

(religio licita), и всем подданным Римской империи разрешалось исповедовать ту веру, которую 

они пожелают. Император Константин открыто покровительствовал Церкви. Он стал первым 

христианским правителем Римской империи. Преемники Константина в этом отношении шли по 

его стопам (единственная попытка восстановления язычества, предпринятая императором 

Юлианом, оказалась утопической и бессильной), и к концу IV в. христианская вера стала 

господствующей.  
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Это была огромная перемена, затронувшая не столько политическую, сколько духовную и 

культурную сферу римского общества. Христианская проповедь не была призывом к социальному 

перевороту. Евангелие говорило о необходимости изменения сердца, а не государственного строя 

и обращалось к человеческой личности, а не к политической общности. Поэтому юридическая и 

административная основа империи остались прежними. Но изменилась ее духовная основа. В 

качестве духовной опоры империя избрала христианскую Церковь. Для Церкви это открывало 

широкое миссионерское поприще. Сотни тысяч людей устремились к ней, ища наставления и 

руководства.  

В IV - V вв. круг земель, входивших в Римскую империю, постепенно становился 

христианским миром, духовно объединенным Церковью. Это было единство многообразия, в 

которое входили такие разные народы, как римляне, греки, германцы, галло-римляне, кельты, 

копты, сирийцы и др. Единство христианской веры не разрушало культурного плюрализма. В 

разных областях империи, в соответствии с ее административным устройством, вокруг древних и 

почитаемых духовных центров, образовались Поместные Церкви - Римская, 

Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская и др. Все они сохраняли 

единство веры и богослужебного общения и являли собой Единую Вселенскую Церковь Христову, 

Вселенское Православие. Возникавшие нестроения и догматические споры решались на 

Вселенских соборах, на которые съезжались представители Поместных Церквей.  

Христианский мир, соединенный в единой Церкви имел и земного главу - императора. 

Императорская власть понималась как необходимый, зримый центр христианского единства. 

“Невозможно христианам иметь Церковь и не иметь царя. Ибо царство и Церковь находятся в 

тесном союзе, и невозможно отделить их друг от друга”, - объяснял в XIV в. один из 

Константинопольских патриархов. Подобное понимание сложилось в IV в. и сохранялось 

несмотря на все общественные катаклизмы, которыми было так богато раннее средневековье.  

Во второй половине IV века империя вступила в тяжелую полосу своей истории. Началась 

эпоха великого переселения народов, и волны мигрирующих и отступающих на запад варварских 

племен (германцев, гуннов) стали захлестывать границы Римского государства. Еще император 

Диоклетиан в 284 г. для удобства управления разделил империю на две части - Западную и 

Восточную. Каждая из них управлялась своим правителем - императором, носившим титул 

августа. У каждой была своя столица (на Востоке ей стал Константинополь — город, в 330 г. 

основанный императором Константином на месте древнегреческой колонии Византий на берегу 

Босфора.  

Особенно большие испытания выпали на долю западной части Римской империи. После 

нескольких десятилетий смут и варварских нашествий преемственность императорской власти 

здесь прервалась. Германец по имени Одоакр, совершивший в 476 г. очередной государственный 

переворот, не стал назначать нового императора, но отправил знаки императорского достоинства 

на Восток, в Константинополь. В этом событии многие историки видят грань между древним 

миром и средними веками, падение Западной Римской империи. Но современники вряд ли 

придавали ему особое значение. Ведь императорская власть ни на Востоке, ни на Западе не 

исчезла, просто она сосредоточилась в одних руках - в руках восточного императора.  

Восточная часть Римской империи устояла в бурях V века и просуществовала еще на 

протяжении целого тысячелетия, до взятия Константинополя турками в 1453 г. В исторической 

науке ее принято называть Византией, но сами византийцы себя так не называли. Они называли 

себя ромеями (римлянами), а свою страну считали Римской империей, продолжением которой, 

собственно говоря, она и являлась.  

Варварские вожди, захватившие земли и осевшие в границах Западной части Римской 

империи не подвергали сомнению правомочность власти восточных императоров и не пытались 

эту власть оспаривать. Они исходили из того представления, что империи не может не быть, что 

она является политической константой, без которой не может существовать мир. Поэтому вожди 

германских племен, будучи абсолютно самостоятельными в своей политике и в управлении 
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варварскими королевствами, возникшими на захваченных землях, с удовольствием принимали от 

византийских императоров римские придворные титулы и звания (консулов, префектов, патрициев 

и т.д.). В этом нужно видеть не только удовлетворение наивного варварского тщеславия или 

проявление политического расчета, но признание идеи универсализма римской власти, авторитета 

римского императора как политического главы христианского мира (хотя реально отношения 

германских вождей с восточными, византийскими, императорами могли быть и открыто 

враждебными, но сам принцип римского главенства под вопрос не ставился). Таким образом, 

этнографические и политические изменения, произошедшие на Западе в 5 столетии, не привели к 

расколу христианского мира. Как и прежде, он был объединен духовно Вселенской Церковью 

(германские племена постепенно принимали православие), а политически - императором, 

защитником и покровителем Церкви.   

Изменения стали происходить в IX - XI вв., т.е. в эпоху, непосредственно примыкавшую к 

Крещению Руси. На Западе в это время появилась новая политическая сила -- держава франков, 

которая стала претендовать на то, чтобы стать преемницей Римской империи. 25 декабря 800 г. за 

Рождественским Богослужением в Риме римский папа короновал франкского короля Карла 

Великого римским императором. Это был прямой вызов Византии, попытка переноса 

императорской власти (translatio imperii). Она была поддержана Римской Церковью, которая стала 

ориентироваться не на восточного императора, а на франков. Чувствуя их поддержку, она, 

противопоставляя себя другим Поместным Церквам, пыталась вмешаться в их внутренние дела. 

Такая линия поведения в конце концов привела к разрыву церковного общения между ней и 

другими Поместными церквами и отпадению Римской Церкви от Вселенского Православия в XI в. 

Окончательное отчуждение между западными и восточными христианами произошло в эпоху 

Крестовых походов (конец XI - XIII вв.).  

Таким образом, к тому времени, когда Русь, приняв крещение, вступила в семью 

христианских народов, на Западе складывался свой культурный и религиозный мир, 

противопоставляющий себя восточному. Объединяющими силами его были Римская Церковь и 

императорская власть (сначала каролингов, а после распада их державы и прекращения династии - 

власть еще одних претендентов на translatio imperii - императоров Священной Римской империи 

германской нации). На смену культурному плюрализму на Западе приходила унификация, 

латинизация культуры. 

На Востоке же с IX века складывалось свое сообщество, в которое и предстояло войти Руси.  

Во время арабских завоеваний VII в. Византия лишилась большей части своих восточных 

провинций - Египта, Сирии, почти всей Малой Азии. Может быть, на этом ее история как 

великого государства и закончилась, если бы Византии не удалось найти источник свежих сил и 

оживляющих влияний - им стали славянские народы. 

Впервые славяне вошли в тесное соприкосновение с империей в VI - VII вв., когда началась 

славянская колонизация Балканского полуострова. Славянские племена проникали сквозь границы 

империи и оседали на ее землях. Правительство, занятое событиями на восточных рубежах 

(войной с персами и арабами), не желало или не могло воспрепятствовать этому. 

В результате уже в VII в. многие области и города Византии были заселены славянами. 

Например, второй по величине город империи Солунь (современные Фессалоники) по составу 

жителей стал почти наполовину славянским. Поселившиеся в Византии славяне делались 

подданными императора, постепенно принимали крещение, воспринимали греческий язык и 

культуру. 

Среди славянских племен, оставшихся вне границ Византии, складывались самостоятельные 

государства. В конце VII в. появилась Болгария, в начале IX в. - Моравия, сербские княжества, 

затем - Киевская Русь.  

Принимая от Византии крещение и православное просвещение, восточнославянские народы 

один за другим входили в “византийское содружество” - культурную общность, сложившуюся в 

Восточной Европе вокруг Византии. Объединяющим началом содружества была принадлежность 
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к Вселенскому Православию и признание высшей, первенствующей власти восточного 

императора как главы христианского мира. Политические отношения внутри содружества 

складывались подчас драматически (например, во время византийско-болгарских войн X в.), 

культурно же и религиозно оно всегда сохраняло свое единство.  

Основы его были заложены во многом благодаря деятельности святых братьев Кирилла и 

Мефодия. Осуществляя церковно-учительную миссию в Великой Моравии в IX в., они создали 

славянскую письменность, использовав для этого разработанную Кириллом азбуку. Из Великой 

Моравии славянская письменность стала распространяться и в другие славянские страны - прежде 

всего в Болгарию. Здесь центрами ее стали города Охрид и Преслав. Благодаря деятельности 

Охридской и Преславской переводческих школ на славянском языке была создана огромная 

библиотека переводной и оригинальной литературы различного, в основном духовного 

содержания. Из Болгарии эти книги попадали в Сербию, Чехию, и, наконец, на Русь.  

Кирилл и Мефодий и их ученики продолжили традиции миссионерства первых веков 

церковной истории. Как и во время христианского просвещения Армении (IV в.), Грузии (IV в.), 

Ирландии (V в.), Эфиопии (IV в.), распространение православия среди славянских народов 

привело не к унификации и обеднению культуры, а напротив, сделалось толчком к ее развитию и 

рождению национальной письменности. В основу православной культуры славян легла 

византийская традиция, но не слепо перенесенная, а через созданную Кириллом и Мефодием 

письменность творчески усвоенная. То же можно сказать и о других областях культуры - и в 

архитектуре, и в живописи византийские традиции не подавляли, но становились творческим 

полем, в котором развивалось национальное искусство славян. 

Таким образом, место, занятое Русью в христианском мире, можно определить так: Русь, 

став частью славянского христианства (slavia orthodoxa), вошла в состав византийского 

содружества.  

Какую же традицию философской культуры получила Русь, прияв крещение от Византии и 

“вступив в права кирилло-мефодиевского наследства”? Условно эту традицию можно назвать 

традицией “воцерковленного эллинизма”. Суть ее состоит в приспособлении языка (в широком, 

семиотическом смысле) античной культуры для выражения христианского содержания. Прежде 

всего это касается древнегреческой и древнеримской философии, термины которой стали 

использоваться в церковном богословии, но также и других сфер культуры. Тропы, приемы и 

правила, выработанные античной риторикой, формировали литературный облик церковной 

проповеди (например, у святителя Иоанна Златоуста), поэтика и размеры античного 

стихосложения оказывали влияние на складывающуюся христианскую гимнографию, а традиции 

античной живописи и пластики - на иконографию. Молодая христианская культура, культура 

православной Византии, вбирала в себя лучшие достижения культуры античной.  

 

Тексты 
Характерные черты византийской цивилизации (из «Лекций по древнерусской 

литературе» Н.С. Трубецкого) 

Суждения и представления о древнерусской (и допетровской) литературе подчинены 

совершенно ложным концепциям. Ее, как и всю культуру допетровской эпохи, сравнивают с 

европейской, судят о ней с этих позиций, в силу чего, разумеется, и понимают ее совершенно 

неправильно. <...> 

Для правильного и глубокого понимания великой культуры, если она для нас неродная, 

следует, приступая к ее рассмотрению, хоть на мгновение освободиться от известных привычных 

предрассудков, тесно связанных с нашей культурой. 

Современная европейская культура характеризуется значительно автономностью и 

независимостью своих отдельных сторон и ответвлений. Религия, мораль, право, наука, 

философия и искусство — все составляющие европейской культуры выказывают тенденцию к 

полной взаимонезависимости: каждая из них обладает собственным самостоятельным бытием, 
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живет и развивается без оглядок на другие аспекты той же культуры. Существует чистое 

искусство, чистая наука, чистая философия — и все они независимы. Собственно, право, мораль и 

религия тоже не зависят друг от друга, и уж во всяком случае — от искусства, философии и науки. 

Эта оторванность отдельных частей культуры от ее общего контекста заложена в глубинной 

сущности современной европейской цивилизации. Но это не соответствует природному характеру 

цивилизации и ее составляющих и создает весьма специфические условия для каждого, кто — 

активно или пассивно — принимает участие в европейской интеллектуальной жизни. Например, 

ученый исповедует некоторую религию, но она не оказывает вовсе никакого влияния на его 

научную работу. Предаваясь своей профессиональной деятельности, он должен полностью 

абстрагироваться от своей религии, которая в конечном итоге не имеет ничего общего с его 

работой. И наоборот, ученый отбрасывает свою ученость, когда вступает в церковь, потому что 

ученость не имеет ничего общего с его религией. То же негативное родство мы наблюдаем и 

между религией и искусством, искусством и наукой и т.п. Такую ситуацию мы можем либо 

одобрить, либо отвергнуть, но мы настолько привыкли к подобной независимости и 

разобщенности отдельных частей культуры, что нам затруднительно представить иную 

цивилизацию, в которой отсутствовало бы подобное свойство. Поэтому для нас трудна 

концентрация силы воображения, требуемая для того, чтобы на деле приблизиться к духу другой 

цивилизации. Такое своеобразие характерно лишь для современной европейской цивилизации 

последних столетий. Все другие великие цивилизации мира были и остаются 

структурированными совершенно иным образом при условии, что не подпали под влияние 

цивилизации европейской. <...> 

В Византии философия и религия были неразрывно связаны. Теперь мы различаем 

философию и богословие; для византийцев же подобного различия не существовало. Философия 

развивалась из догм веры, которые в свою очередь возникли благодаря философским 

размышлениям об Откровении. Правовые понятия также развивались в русле религии, так что 

было трудно провести разграничительную линию между церковным правом и правом 

государственным или гражданским. Сущность права в целом была созвучна каноническому 

церковному праву, одушевлена тем же духом, что господствовал в учении Церкви, и философия 

права была лишь ответвлением общей философии, которая в свою очередь покоилась на вере. 

Естествознание, география и астрономия были вкраплениями религиозной системы, 

добросовестно приведенными в гармонию с духом и догмой веры. История также 

рассматривалась с точки зрения религии и наитеснейшим образом была связана с историей 

Церкви. Все области знания, как естественного, так и гуманитарного, рассматривались как 

средство не только расширения духовного кругозора, но и моралистического поучения в духе веры 

и связанной с ней религиозной философии; в соответствии с этим ими и занимались. Таким 

образом, все ответвления знания и мышления и создали равноправное единство, гармоничную 

систему. 

Но мир чувств, а также эстетики соединялся с этой системой в некую целостность. 

Разумеется, связующим звеном между ними была религия. В литургии, в богослужении 

осуществлялось соединение обеих сфер. При этом в богослужении все искусства достигали 

кульминации: архитектура и орнаментика — в храмостроительстве и во внутреннем убранстве 

храма, живопись — в изображениях святых (иконах); музыка — в церковном пении; поэзия — в 

церковных песнопениях и в молитвах; риторика — в проповедях. Наивеликолепнейшие шедевры 

всех искусств создавались в богослужении и ради него, и именно эти шедевры определяли 

направление и стиль любой формы искусства и вне Церкви. 

Церковное искусство не внешним образом связывалось с религией, а было ее эманацией. 

Поэтому оно было пронизано духом веры и соединялось с ней в единую интеллектуальную 

систему . Художник в своей творческой деятельности выражал не только дух, но и догмы своей 

веры, а также связанные с ней философию и науку. Это способствовало воздействию эстетической 

сферы на интеллектуальную, и в конце концов в результате их взаимопроникновения возникло 
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единое гармоническое целое. 

Таково было строение византийской культуры. Этот структурный тип основополагающим 

образом отличается от характера нашей современной цивилизации, но он не ограничивается 

одной лишь византийской цивилизацией. <...> 

Обратимся от формы к субстанции, от структурного типа к материалу, из которого построена 

византийская цивилизация; в этом случае мы прежде всего констатируем, что эта цивилизация 

непосредственно выросла из эллинистической. Именно по этой причине традиции и элементы 

дохристианской древности проявляются в ней живее, чем на Западе. Туда эллинизм проникал 

лишь через сито римской цивилизации, которая все упорядочивала и иссушала; затем вместе с 

римской цивилизацией эллинизм был разрушен германскими племенами и начал вновь 

действительно проявляться уже позднее и постепенно. В Византии, напротив, эллинистическая 

традиция не прерывалась никогда. Конечно, речь идет не о традициях подлинного, чисто 

греческого классицизма, а лишь о традиции той смешанной эллинско-восточной цивилизации, 

образ которой сложился после эпохи Александра Македонского. Теперь она стала христианской, 

и, благодаря христианизации, благодаря проникновению христианского духа, эта культура 

одушевилась новой жизнью и новым творчеством, не утратив, однако, природной роскоши цвета и 

гибкости. Философия византийских мыслителей была прямым продолжением философских 

традиций Древней Греции, окрашенных христианством, — продолжением не только философии 

Аристотеля, как на Западе, но и платоновских традиций и неоплатонизма. С одной стороны, 

византийское ораторское искусство продолжало традицию древнегреческой риторики, а с другой 

— богатые традиции речевого искусства Востока с его обилием ярких красок и фигур. В 

живописи наблюдается тесное слияние с графикой древнегреческих фресок и керамики и со 

сложной орнаментикой Востока. 

Религией, определяющей сущность византийской цивилизации, было христианство. 

Восточное христианство несколько отличалось от западного, а со временем это различие 

становилось все более резким. Необходимо особенно подчеркнуть два признака, по которым 

различаются восточное и западное христианство, ибо эти особенности были чрезвычайно важны 

для духа византийской цивилизации в целом. 

Прежде всего на Востоке Воскресение акцентировалось гораздо сильнее и живее, нежели на 

Западе, где основное внимание уделялось Страстям Христовым. В этом отношении Восток ближе, 

чем Запад, стоит к традициям раннего христианства, в конечном итоге ранняя проповедь 

христианства в основном сосредоточилась на Благовестии Воскресения. Поэтому в восточном 

христианстве отсутствовала столь типичная для средневековой Европы мрачность, реакцией на 

которую стало во времена Ренессанса языческое наслаждение жизнью. Восточное христианство 

было проникнуто радостным настроением, но это была не жизнерадостность язычников, не 

беззаботное наслаждение чувственными, материальными удовольствиями а сверхчувственное, 

спиритуализованное блаженство, связанное с уверенной надеждой на обещанное Воскресение и 

на деле к нему восходящее. В миросозерцании восточных христиан господствовали понятия 

Воскресения, конечного преображения самой жизни, сотворения «нового неба» и «новой земли». 

Сила воображения, свойственная Востоку, в соединении с гармоничной интеллектуальной 

ясностью Греции позволяли восточно-христианскому мистику предполагать уже в этой жизни и на 

этой земле неописуемое блаженство грядущего Преображения. Это примиряло его с мирской 

жизнью; его взгляд поднимался над жизнью и созерцал все не в современной ему мирской форме, 

но в будущем преображенном небесном образе. Эти настроения господствовали не только среди 

клира и монахов, но и среди широких народных масс. Значимо, что главным праздником 

восточных христиан была Пасха, праздник Воскресения. В России это акцентирование Пасхи 

развилось с особой силой. Лишь в Белоруссии и на Украине праздник Пасхи несколько утратил 

свое значение в жизни народа, и вместе с тем, благодаря длительным контактам с римо-

католиками, поляками, большую значимость обрел праздник Рождества. Однако в Великороссии 

праздник Пасхи всегда оставался главным праздником в народной жизни. 
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Другой признак восточного христианства, заслуживающий особого внимания при сравнении 

с христианством западным, — отказ Церкви от светской власти. Здесь для нас неважно то, в какой 

мере этот признак проявился благодаря определенным историческим обстоятельствам. Но 

существует некая внутренняя связь между ним и тем, о котором говорилось выше: отказ от 

светской власти в этой жизни был вполне естественен, если принять во внимание установку на 

будущее одухотворение и преображение жизни в Воскресении. Различные другие особенности, 

разделяющие восточное и западное христианство, связаны с этим признаком. Тенденция к 

церковной централизации и законодательному упорядочению, свойственная западному 

христианству, осталась неизвестной Востоку, так же как и давление авторитета Церкви. Но 

поскольку всякая Церковь в своем земном облике представляет собой общественный организм, 

требующий определенной внутренней дисциплины, восточное христианство должно было 

прибегнуть для сохранения этой дисциплины к особым средствам. Такая дисциплина была 

создана чисто религиозным путем благодаря литургии. Частое и регулярное посещение 

богослужения, активное участие в нем, единообразная интерпретация отдельных частей литургии 

сделали членов восточной церкви дисциплинированным единством. Литургическая дисциплина 

создала в массах верующих единую духовную ориентацию, придала определенное направление 

мыслям, чувствам и понятиям. Весомость этой духовной ориентации была настолько сильной, что 

любая противоречащая ей идея не могла обрести какую-либо устойчивость и вынуждена была 

исчезнуть. Так единение верующих на христианском Востоке стало стержнем православия. В силу 

этого в религиозных вопросах не возникало никаких разногласий между высшим и низшим 

слоями. 

Этим особым свойством восточного христианства объясняется многое. Поскольку 

богослужение было сильнейшим и важнейшим, хотя и не единственным средством достижения 

внутрицерковной дисциплины, то и развивалось оно с особым тщанием. Собственно, на 

христианском Востоке разработке богослужения уделялось гораздо большее внимание, чем на 

Западе. В России этот признак обладал особой весомостью. <...> 

Следствием этого своеобразия восточного христианства была его особая связь с народом. 

Так как внутренняя дисциплина Церкви достигалась активным участием в богослужении всех 

верующих, оно, именно по этой причине, должно было совершаться на понятном для всех языке, 

не противоречащем в то же время стилю богослужения. Собственно говоря, все развитые религии 

стараются применять в литургических целях особый язык, не вполне идентичный с языком 

повседневным. Но такой язык должен быть понятным, чтобы богослужения полностью 

постигались верующими. Так обстояло дело и в византийской цивилизации. В общем случае 

языком богослужений становился по преимуществу литературный язык определенной области. 

Поэтому на Востоке литургию и Священное Писание перевели на различные языки и 

богослужения совершались на этих языках. <...> В то время как западное христианство 

становилось интернациональной или, скорее, наднациональной организацией восточное всегда 

оставалось национальным. Если западная Церковь со своей тенденцией стать независимым 

государством находилась вне светских государств, восточная придерживалась соответствующего 

государства и даже провинции и всегда была очень близка народу. Как и другие характерные 

признаки, эта черта с особенной силой проявилась в России. Православная Церковь стала в 

России Церковью национальной, ее связь с национальной структурой была настолько тесной, что 

во мнении народа понятия «русский» и «православный» совпадали. 

Остановиться на существенных признаках восточного христианства нам необходимо потому, 

что оно явилось стержнем византийской цивилизации. Столь же необходима и характеристика 

эстетической культуры Византии, так как древнерусская литература не может быть понята вне 

правильного изображения этой перешедшей к русским культуры. 

Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык.— М.: «Прогресс», 1995. С. 544-550. 

 

Вопросы для анализа: 
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1. Какие характерные черты византийской культуры выделяет Н.С. Трубецкой? 

2. В чем он видит различие между византийской и западной культурой? 

3. В чем он видит преемственность между византийской и античной культурой? 

4. Каковы отличия восточнохристианской и западнохристианской традиции, по мнению 

Н.С. Трубецкого? 

 

 

Античные традиции в византийской культуре (проблема «воцерковления 

эллинизма» в сочинениях ранневизантийских авторов) 

СВ. ИУСТИН ФИЛОСОФ И МУЧЕНИК 

Крупнейший апологет 2 века. Родом из Палестины он принадлежал к семье знатных 

колонистов римского происхождения. С ранних лет в нем пробудилось горячее стремление к 

истине. Он обратился к философии и здесь переходил от одной системы к другой (стоики, 

Аристотель, Пифагор, наконец, Платон), пока не нашел в христианстве того, чего искала его 

душа. Он принял крещение, но продолжал носить паллиум — плащ философов — для того, чтобы 

учить христианству, составлявшему теперь в его глазах единственную истинную философию. 

Св. Иустин основал в Риме христианское училище. В 165 году он был схвачен по доносу и за 

исповедание Христа казнен в Риме вместе со своими 6 учениками. Св. Иустин — автор двух 

Апологий, адресованных императору Антонину Пию, и Разговора с Трифоном иудеем. 

  Из I Апологии: 

20. Итак, если мы иное утверждаем согласно с уважаемыми у вас поэтами и философами, а 

другое — полнее и достойнее Бога, нежели они, и притом мы одни имеем доказательство: то 

почему так несправедливо ненавидят нас более всех? Когда говорим, что все устроено и сотворено 

Богом, то окажется, что мы высказываем учение Платоново; когда утверждаем, что мир сгорит, то 

говорим согласно с мнением стоиков; и когда учим, что души злодеев, и по смерти имея 

чувствование, будут наказаны, а души добрых людей, свободные от наказаний, будут жить в 

блаженстве, то мы говорим то же, что и философы. ... 

46. ... Мы научены, что Христос есть перворожденный Бога, и мы выше объявили, что Он 

есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно со Словом, суть 

христиане, хотя бы считались за безбожников
1
: таковы между эллинами — Сократ и Гераклит и 

им подобные, а из варваров — Авраам, Анания, Азария и Мисаил, и Илия и многие другие; 

пересказывать их действия или имена было бы, я знаю, утомительно, и в настоящий раз я 

удержусь от этого. Таким образом те прежде бывшие, которые жили противно Слову, были 

бесчестными, враждебными Христу и убийцами людей, живших согласно со Словом, а те, 

которые жили и ныне живут согласно с Ним, суть христиане, бесстрашны и спокойны. 

55. ...Крест, как предсказал пророк, есть величайший символ силы и власти Христовой, как 

это и видно и из предметов подлежащих нашему наблюдению. Ибо рассмотрите все вещи в мире, 

устрояется ли что без этой формы, и может ли быть без нее взаимная связь? По морю нельзя 

плавать, если на корабле не цел тот трофей, который называется парусом; земли нельзя пахать без 

формы крестообразной; копающие землю, равно как и ремесленники, не иначе производят свою 

работу, как посредством орудий, имеющих эту форму
2
. И наружный вид человека отличается от 

вида животных неразумных только тем, что он прям и имеет возможность протягивать руки, — и 

на своем лице имеет простирающийся ото лба так называемый нос, посредством которого 

совершается у животного дыхание, который не другое что представляет, как фигуру креста. Об 

этом сказано пророком так: “дыхание пред лицем нашим Христос Господь”
3
. И ваши символы 

представляют силу крестообразной формы. Я разумею знамена и трофеи, с которыми повсюду вы 

                                                 
1
  Т. -е. от язычников. 

2
  Подобное рассуждение встречается в “Октавии” Минуция Феликса. Маран справедливо замечает: ”Хотя такого рода доказательства не важны 

сами по себе, но они не должны казаться неуместными в рассуждении с язычниками, для которых не было ничего постыднее креста”. 
3
  Плач Иерем. 4, 20 
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совершаете свои торжественные шествия, являя в них знаки вашей власти и силы, хотя вы делаете 

это, сами не помышляя о том.  

  Из II Апологии: 

10. Итак наше учение, очевидно, возвышеннее всякого человеческого учения, потому что 

явившийся ради нас Христос по всему был Слово, т. е. и по телу, и по Слову, и по душе
4
. И все, 

что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, все это ими сделано 

соответственно мере нахождения ими и созерцания Слова, а так как они не знали всех свойств 

Слова, Которое есть Христос, то часто говорили даже противное самим себе. Но кто из живших до 

Христа, по его человечеству, покушался исследовать и опровергать что-либо Словом, те были 

предаваемы, как нечестивые и дерзкие, суду. Самый твердый из всех них в этом деле Сократ был 

обвинен в тех же преступлениях, как и мы; ибо говорили, что он вводил новые божества и не 

признавал тех, которых граждане почитали богами. А он, изгоняя из государства и Гомера
5
, и 

других поэтов, учил людей отвращаться злых демонов — злых и делавших то, что описывали 

поэты, и увещевал их приобретать познание неведомого им Бога посредством исследования 

разума, говоря так: “Отца и Зиждителя всего и найти нелегко, и, нашедши, возвестить Его всем не 

безопасно”
6
. Однако наш Христос сделал это Своею силою. Ибо Сократу никто не поверил так, 

чтобы решился умереть за это учение; напротив, Христу, Которого отчасти познал и Сократ, — 

ибо Он был и есть Слово, Которое находится во всем и предвозвещало будущее, то через 

пророков, то и Само чрез Себя, когда соделалось подобострастным нам и учило этому, — 

поверили не только философы и ученые, но и ремесленники и вовсе необразованные, презирая и 

славу, и страх, и смерть, потому что все это производит сила неизреченного Отца, а не средства 

человеческого разума. 

13. ... я ... поставляю себе в славу быть и всеми силами стараюсь явиться на самом деле 

христианином; и это не потому, что учение Платоново совершенно различно от Христова, но 

потому, что не во всем с ним сходно, равно как и учение других, как то: стоиков, поэтов и 

историков. Ибо всякий из них говорил прекрасно потому именно, что познавал отчасти сродное с 

посеянным Словом Божиим, а те, которые противоречили сами себе в главнейших предметах, 

очевидно не имели твердого ведения и неопровержимого познания. Итак все, что сказано кем-

нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам. Ибо мы, после Бога, почитаем и любим Слово 

нерожденного и неизреченного Бога, потому что Оно также ради нас сделалось человеком, чтобы 

сделаться причастным нашим страданиям и доставить нам исцеление. Все те писатели 

посредством врожденного семени Слова могли видеть истину, но темно. Ибо иное дело семя и 

некоторое подобие чего-либо, данное по мере применимости; а иное то самое, чего причастие и 

подобие даровано по Его благодати. 

  Из Разговора с Трифоном иудеем: 

111. ...Итак наш страдалец и распятый Христос не был проклят законом, но показал, что Он 

Один спасает тех, которые не отступают от веры в Него. И тех, которые спаслись в Египте, когда 

истребляемы были первенцы египетские, спасла кровь пасхальная, которою помазаны были с 

обеих сторон косяки дверей и перекладина. Ибо Пасха был Христос, Который после был принесен 

в жертву, как и Исаия говорит: “Он, как овца, был веден на заклание”
7
. Даже написано и о том, что 

вы
8
 взяли Его в день Пасхи и распяли также во время Пасхи. И как бывших в Египте спасала 

кровь пасхальная: так и кровь Христова избавит от смерти уверовавших в Него. Ужели Бог 

обманулся бы, если бы не было на дверях этого знака? Нет, говорю я; но Он чрез это 

предвозвестил имеющее быть посредством Крови Христовой спасение для рода человеческого.  

                                                 
4
  В этих словах выражается мысль о таком соединении человеческого и Божественного естеств во Христе в едином лице Богочеловека, в 

котором жила вся полнота Слова без уничтожения человеческой природы, Им Самим образованной и воспринятой от Девы Марии. 
5
  Так говорит Сократ в диалоге Платона “Государство” (II). 

6
  Платон “Тимей”. В тексте Платона и в цитатах других авторов, например, Ориген, Минуций Феликс, Лактанций приводится иное окончание 

фразы: “ ... невозможно” (adunaton). 
7
  Ис. 53, 7 

8
  т.е. иудеи — ред. 
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(Цитаты даны по кн.: Св. Иустин Философ и Мученик. Творения. М., 1995.) 

 

ТЕРТУЛЛИАН 

Один из наиболее ярких представителей христианской мысли, он стоял у истоков 

латиноязычного Богословия. Однако достоверных биографических сведений о нем сохранилось 

немного.  

Квинт Cептимий Флоренс Тертуллиан родился в Карфагене между 155 – 165 гг. в семье 

проконсульского центуриона. Получив хорошее образование, был профессиональным адвокатом в 

Риме. Обратился в христианство уже по возвращении в Карфаген (предположительно около 193 

г.). Тертуллиан становится горячим проповедником христианской веры, своего рода “адвокатом 

христианства”. Сочинения его представляют собой образец блестящей риторики. Он обогатил 

латинский язык множеством богословских терминов. В сочинениях христианских авторов 

последующих веков часто используются яркие выражения из произведений Тертуллиана. Тем не 

менее он был далек от преклонения перед античной цивилизацией и проповедовал абсолютную 

несовместимость ее идеалов с христианством. Стремление к неумеренной нравственной 

строгости привело его к разрыву с Церковью, переходу в секту монтанистов (предположительно 

в 207 г.), а в конце жизни и к созданию собственной секты. Его ошибки и уклонение в ересь не 

перечеркнули в памяти Церкви всего, что он сделал и написал в защиту христианства. Наследие 

Тертуллиана (до нас дошло около 30 его сочинений)продолжает привлекать к себе внимание 

богословов. 

  Из Прескрипции
9
 (против) еретиков: 

13 – 14. А Правило веры
10

 ... таково: им удостоверяется, что Бог един и нет иного Бога, кроме 

Творца мира, Который произвел все из ничего через Слово Свое, происшедшее прежде всего. 

Слово это, названное Сыном Его, Которое по-разному открывалось патриархам в имени Божьем, 

всегда слышно было в пророках, сошло, наконец, из Духа Бога-Отца и Благости Его на Деву 

Марию, стало плотью во чреве Ее и произвело родившегося от Нее Иисуса Христа. Затем Он 

возвестил новый Закон и новое обетование Царства Небесного, творил чудеса, был распят на 

кресте, на третий день воскрес. Вознесшись на Небо, воссел одесную Отца, послал наместником 

Своим Духа Святого, чтобы Он водил верующих. И приидет Он со славою даровать праведным 

плоды жизни вечной и небесного блаженства, а нечестивых осудить к пламени вечному, воскресив 

тех и других и возвратив им плоть. Это Правило, установленное (как будет показано) Христом, не 

вызывает у нас никаких вопросов... Вера заключена в Правиле; в ней ты найдешь закон и спасение 

за соблюдение закона. 

21. ...всякое учение, единодушное с этими апостольскими церквями, прародительницами и 

основательницами веры, нужно считать истинным; в нем без сомнения содержится то, что церкви 

получили от апостолов, апостолы — от Христа, а Христос — от Бога. Все же прочие учения 

нужно считать ложью, ибо они противны истине церковной, апостольской, Христовой и Божьей. 

Стало быть, нам остается доказать, что это наше учение (Правило его мы привели выше) следует 

причислить к преданию апостольскому, а все прочие тем самым коренятся во лжи. Мы имеем 

общение с церквями апостольскими, ибо у нас нет различия в учении: таково свидетельство 

истины. 

7. ...Итак: что Афины — Иерусалиму? что Академия — Церкви? что еретики — христианам? 

Наше установление — с портика Соломонова
11

, а он и сам передавал, что Господа должно искать в 

простоте сердца
12

. Да запомнят это все, кто хотел сделать христианство и стоическим, и 

платоническим, и диалектическим. В любознательности нет нужды после Иисуса Христа, а в 

поисках истины — после Евангелия. 

                                                 
9
  Praescriptio – юридический термин, означающий отвод иска. 

10
  Regula fidei. Это место часто вольно переводят как “Cимвол веры”.   

11
  Первоначально апостолы учили в так называемом Портике Соломона в Иерусалиме (Деян. 3:11) 

12
  Прем. 1,1 



13 

  Из сочинения О крещении: 

2. ...Да ведь тем более следует верить там, где именно потому и не верится, что это 

удивительно! Ибо каковы должны быть дела Божии, если не сверх всякого удивления? Мы и сами 

удивляемся, — но потому, что верим. Впрочем, неверие тоже удивляется, но не верит, — 

удивляется простому, как незначительному, а величественному, как невозможному... 

  Из сочинения О Плоти Христа: 

5. ...Сын Божий распят — это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий — это 

совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный воскрес — это несомненно, ибо 

невозможно...
13

 

Итак, свойство той и другой природы
14

 явило нам человека и Бога: здесь рожденного, там — 

Нерожденного, здесь — телесного, там — Духовного, здесь слабого, там — Пресильного, здесь — 

умирающего, там — Живущего. Эти свойства обоих состояний, Божественного и человеческого, 

вне сомнения, с равной достоверностью засвидетельствованы для обеих природ — и для духа и 

для плоти. Чудеса засвидетельствовали Дух Божий, страсти — плоть человеческую... Что же ты
15

 

разделяешь Христа надвое своей ложью? Он был истинен в цельности Своей... 

(Цитаты даны по кн.: Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Издательская группа 

“Прогресс”, “Культура”, 1994.) 

  Из Апологии: 

17. То, что мы почитаем, есть Бог единый... Хотите ли вы, чтобы мы показали Его из Его 

творений, столь многочисленных и столь великих, которые нас окружают, поддерживают, 

увеселяют и устрашают, или из свидетельства самой души? Хотя душа и заключена в тело, как в 

темницу, хотя она и помрачена извращенными учениями, хотя она и лишена бодрости благодаря 

страстям и похотям, хотя она и рабски служит ложным богам, однако, когда приходит в себя, как 

будто освободившись от опьянения или сна или какой-либо болезни, и делается снова здоровой, то 

произносит имя “Бог”, и одно только это имя, ибо истинный Бог действительно един. Все говорят: 

“Велик Бог, благ Бог и что Бог даст”. Душа свидетельствует о Нем как о Судии, когда говорит: 

“Бог видит, вручаю Богу, Бог воздаст мне”. О, свидетельство души, по природе христианки! И 

произнося это, она взором своим обращается не к Капитолию, а к Небу. Она, конечно, знает 

жилище Бога живого: от Него и оттуда она снизошла. 

21. ...Он (Логос) изшел от Бога и благодаря исхождению рожден, и потому Он есть Сын 

Божий и назван Богом по причине единства природы, ибо и Бог есть Дух. И хотя луч удаляется от 

солнца, как часть от целого, однако солнце находится в луче и субстанция его при этом не 

отдаляется, но распространяется. Как и от Духа — Дух, и от Бога — Бог, как свет, зажженный от 

света... Так и то, что произошло от Бога, есть Бог и Сын Божий и оба — одно, так и Дух от Духа и 

Бог от Бога, различаясь по порядку, а не по числу, по степени, а не по качеству... 

(Цитаты даны по кн.: Антология. Отцы и учители Церкви III века. В 2-х томах. М.: “Либрис”, 

1996.) 

ПОСЛАНИЕ К ДИОГНЕТУ 

Послание к Диогнету — один из интереснейших памятников раннехристианской 

литературы. Автор его неизвестен, хотя долгое время им считали св. Иустина Мученика. Время 

написания — вероятно, первая половина 2-го века. Послание написано на греческом языке и 

представляет собой ответное письмо некоему Диогнету — образованному язычнику, 

занимавшему высокое общественное положение. Бесстрашие, с которым христиане 

подвергались за свою веру мучениям и смерти и их взаимная братская любовь возбудили в 

Диогнете желание узнать об источнике этого загадочного для него нравственного явления, и он 

обратился к своему другу-христианину — автору послания — с вопросами о сущности 

                                                 
13

  В сохранившихся трудах нет относимого Тертуллиану выражения “Верую, ибо абсурдно”(См. Тертуллиан. Эпоха, жизнь учение.// Тертуллиан. 

Избранные сочинения. М.: Издательская группа “Прогресс”, “Культура”, 1994. С. 33).  
14

  substantia 
15

  Обращение к еретику Маркиону. 
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христианства. 

 

5. Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими 

обычаями. Они не населяют где либо особенных городов, не употребляют какого либо особенного 

наречия и ведут жизнь ни в чем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или 

изобретение людей, ищущих новизны; они не привержены к какому либо учению человеческому, 

как другие. Но обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям 

тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине 

невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во 

всем, как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и 

всякое отечество — чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не 

бросают их. Они имеют трапезу общую, но не простую. Они во плоти, но живут не по плоти. 

Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются поставленным законам, но своею 

жизнию превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, 

но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но многих обогащают. Всего 

лишены, но во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются; клевещут на них, и они 

оказываются праведны; злословят, и они благословляют; их оскорбляют, а они воздают почтением; 

они делают добро, но их наказывают, как злодеев; будучи наказываемы, радуются, как будто им 

давали жизнь. Иудеи вооружаются против них, как против иноплеменников, и эллины преследуют 

их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят 

6. Словом сказать: что в теле душа, то в мире христиане. Душа распространена по всем 

членам тела, и христиане по всем городам мира. Душа, хотя обитает в теле, но не телесна, и 

христиане живут в мире, но не суть от мира. Душа, будучи невидима, помещается в видимом теле; 

так и христиане, находясь в мире, видимы, но Богопочтение их остается невидимо. Плоть 

ненавидит душу и воюет против нее, ничем не будучи обижена, потому, что душа запрещает ей 

предаваться удовольствиям: так и мир ненавидит христиан, от которых он не терпит никакой 

обиды, — за то, что они вооружаются против его удовольствий. Душа любит плоть свою и члены, 

несмотря на то, что они ненавидят ее, и христиане любят тех, которые их ненавидят. Душа 

заключена в теле, но сама содержит тело; так и христиане, заключенные в мире, как бы в темнице, 

сами сохраняют мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище, так и христиане обитают, 

как пришельцы в тленном мире, ожидая нетления на небесах. Душа, претерпевая голод и жажду, 

становится лучшею, и христиане, будучи наказываемы, каждый день более умножаются. Так 

славно их положение, в которое Бог определил их и от которого им отказаться нельзя.  

 

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ок. 150 - ок. 215 гг.) 

Климент Александрийский — выдающийся богослов, глава Александрийского огласительного 

училища, в своем преподавании широко использовавший достижения античной философии. 

Из Строматов 

Итак, прежде пришествия Господа философия была необходима эллинам для достижения 

некой правоты, а ныне она необходима для приведения к истинному благочестию тех, чей дух 

может открыться для истинной веры не иначе, как путем выводов из посылок или после 

предварительных общих доказательств; для них философия есть своего рода подготовительное 

учение. 

Нога же твоя не преткнется, — говорит Писание (Притч.3,23), если все доброе будешь 

относить к Божественному провидению, будь то добро эллинское или наше. Виновником всяких 

благ является Бог, но одних — через прямое водительство, например, в качестве 

непосредственного виновника Ветхого и Нового Заветов; иных же благ — например, философии 

— в некоем вторичном и посредствующем смысле. И, быть может, философия, прежде чем 

Господь призвал эллинов к Себе, была дана им до времени и на первый случай — с той же целью, 

с какой евреям — Писание. Она была для эллинов таким же детоводителем ко Христу, каким и 
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закон для евреев... 

И те из эллинов, кто в изучении философии проявил наибольшую ревность и обнаружил 

правильное понимание существа ее, проникал в идею Божества и постигал ее так, как можно 

постичь что-либо через отражение в нашем глазе или в оптическом приспособлении. Таково 

неизбежное следствие нашей слабости, что образы, в каких Сам Бог нам открывает истинное 

Существо Свое, мы можем уразуметь лишь настолько, насколько способен к тому умственный 

взор наш; но способность эта не идет дальше созерцания предметов в том виде, в каком они 

отражаются в воде или являются нам через отделяющее нас от них прозрачное тело... 

Остановимся поэтому на вере и будем опираться на нее как на неизменный критерий 

суждения. Не жизнь ли (Ин. 14, 6) избрали мы и не Богу ли Самому в лице Логоса поверили (ср.: 

Ин. 5, 32)? Воистину так. Верующий в Логоса видит вещи в истинном свете, ибо Логос есть сама 

Истина (ср.: Ин. 14, 6); а кто в Логоса не верует, тот, значит, и в Бога не верует... 

Через изучение можно овладеть любой наукой, нужно только, чтобы изучаемый материал 

дан был ранее. Но начало Вселенной, к примеру, для эллинов всегда оставалось загадкой; не было 

оно известно ни Фалесу, который в качестве первопричины всех вещей указывал воду, ни 

последующим физикам... 

Наука вся стоит на доказательствах. Вера же, напротив, есть особенная милость Божия. От 

вещей, бытие которых нельзя и доказать, она возводит нас к началу простому, общему и 

вселенскому, которое от вещества не зависит, веществом не скрыто и веществом не является... 

Вот Я сотворю новое (ср.: Ис. 43, 19), — говорит Логос, — не видел того глаз, не слышало 

ухо, и не приходило то на сердце человеку (1 Кор. 2, 9; ср.: Ис. 64, 3). И все эти чудеса могут 

видеть и слышать ученики Господа, способные понимать те дивные вещи своими верою и 

разумением, ибо вера дарит их новым зрением, новым слухом и новым сердцем, в силу чего они 

не только говорят и слухом принимают, но и действуют под влиянием Божественного Духа. 

 

Св. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ (329 - 379) 

Беседа 22 

К юношам, о том, как пользоваться языческими сочинениями. 

Не дивитесь, если вам, которые каждый день ходите к учителям, и с уважаемыми мужами 

древности беседуете посредством оставленных ими сочинений, скажу, что сам собою нашел я 

нечто более полезным. Хочу дать вам совет, что не должно, однажды навсегда предав сим мужам 

кормило корабля, следовать за ними, куда ни поведут, но, заимствуя у них все, что есть полезного, 

надобно уметь иное отбросить. 

Мы полагаем, дети, что настоящая жизнь человеческая ничего не значит..., но простираем 

надежды далее, и все делаем для приуготовления себя к другой жизни. 

В эту жизнь вводят нас Священные Писания, образующие нас посредством учений 

таинственных: но пока, по возрасту, не можем изучать глубину смысла их, мы и в других 

писаниях, не вовсе от них далеких, упражняем на время духовное око, как в некоторых тенях и 

зерцалах... Посвятим себя предварительному изучению сих внешних писателей, потом уже начнем 

слушать священные и таинственные уроки, и как бы привыкнув смотреть на солнце в воде, 

обратим наконец взоры к самому свету. Поэтому, если между учениями есть какое взаимное 

сродство, то познание их будет нам кстати. Если же нет такого сродства, то изучать разность 

учений, сличая их между собою, не мало служит к подтверждению лучшего учения... 

Но достаточно говорено о том, что сии внешние науки не бесполезны для душ; теперь 

следует сказать, в какой мере должно изучать их. Во-первых, у стихотворцев, начну с них, поелику 

они в сочинениях своих не одинаковы, не на всем по порядку надобно останавливаться умом, но 

когда пересказывают вам деяния или изречения людей добрых, надобно их любить, соревновать 

им и, как можно, стараться быть такими же. А когда доходит у них речь до людей злонравных, 

должно избегать подражания сему, так же затыкая уши, как Одиссей, по словам их, заградил слух 

от песней сирен. Посему со всяким охранением надобно оберегать душу, чтобы, находя 
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удовольствие в словах, незаметно не принять чего-нибудь худого, как иные с медом глотают 

ядовитые вещества. Посему не будем хвалить стихотворцев, когда злословят насмехающихся, 

представляют влюбленных и упивающихся... Всего же менее будем внимать им, когда говорят что-

нибудь о многих богах, и притом разномыслящих... А прелюбодеяния богов их, любовные 

похождения и явные студодеяния предоставим лицедеям. То же самое могу сказать и об 

историках, особенно, когда пишут они историю для развлечения слушателей. И ораторам не будем 

подражать в искусстве лгать. Ибо ни в судах, ни в других делах не прилична ложь нам, избравшим 

прямой и истинный путь жизни, — нам, которым предписано законом даже и не судиться. 

Напротив того, займем лучше у них те места, где они восхваляли добродетель и порицали 

порок... Ибо не малая польза, если души юношей осваиваются и свыкаются с добродетелью; 

потому что наставления такого рода, по нежности душ, напечатлеваясь глубоко, остаются в них 

неизгладимыми. Уже ли предположим, что Гесиод с другою какою мыслью, а не в поощрение 

юношей к добродетели, написал следующие, всеми повторяемые стихи? «Негладок и неприступен 

в начале, крут и со многим потом и трудом удобовосходим путь, ведущий к добродетели. Поэтому 

не всякий может вступить на него, по причине крутизны, а вступив, не легко дойти до вершины. 

Но кто стал вверху, тот видит, что путь гладок и прекрасен, легок и удобен, и приятнее другого 

пути, ведущего к пороку, на который недолго вступить, по причине его близости», как говорит тот 

же самый стихотворец... 

Поэтому так будем принимать сочинения, в которых заключаются правила добродетели, не 

лишим себя и отсюда исходящей пользы. Например, некто в народном собрании злословил 

Перикла, но он не обращал на то внимания, и целый день продолжалось, что один осыпал другого 

ругательствами, а другой нимало о том не заботился. Потом вечером уже, и когда смерклось, этого 

человека, едва прекратившего брань, Перикл проводил со светильником, чтобы не даром пропало 

у него упражнение в любомудрии. Еще кто-то, рассердившись, грозил смертью Евклиду 

мегарскому и клялся в этом. Но Евклид сам дал клятву, что умилостивит его и заставит прекратить 

свое к нему нерасположение. Как хорошо, если приходят на память такие примеры человеку, когда 

он одержим гневом! Ибо не должно верить трагедии, которая без рассуждения говорит: 

«Раздражение вооружает руку на врагов». Напротив того, всего лучше вовсе не приходить в 

раздражение. 

Некто, нападая на Софронискова сына, Сократа, бил его в самое лицо, а он не противился, но 

дозволил этому пьяному человеку насытить свой гнев. Когда же тот перестал бить, Сократ, как 

сказывают, ничего другого не сделал, как только написал на лбу: «делал такой-то»; и тем 

отомстил. Поскольку это указывает на одно почти с нашими правилами: то утверждаю, что весьма 

хорошо подражать таким мужам. Ибо этот поступок Сократа сходен с той заповедью, по которой 

ударяющему по ланите должен ты подставить другую (Мф. 5:39), — в такой мере надобно мстить 

за себя! А поступок Перикла и Евклида сходен с заповедью: терпеть гонителей, кротко переносить 

гнев их, — и с заповедью: желать врагам добра, а не проклинать их (44). Посему предварительно 

обученный сему не будет не верить заповедям, как чему-то невозможному. 

 

Вопросы для анализа 

1. В чем различие подходов Иустина Философа и Тертуллиана к проблеме рецепции 

античной философии христианской культурой? 

2. В чем суть концепции взаимоотношений христианства и национальной культуры, 

высказанной в «Послании к Диогнету»? Осуществилась ли эта концепция в Византии? 

3. Какое место, с точки зрения св. Василий Великого, должна занимать античная 

образованность в христианской культуре? 

4. Основываясь на текстах, покажите, каким образом происходила трансляция 

культуры эллинизма в византийскую культуру. 

 

1.2 Кирилло-Мефодиевская традиция и православная культура 



17 

славянских народов  
Первоначальным местом обитания славян были, вероятно, северные склоны Карпатских гор. 

Отсюда в VI в. они начали расселяться по территории Европы. В процессе расселения славяне 

разделились на три ветви – восточную, южную и западную. Южные славяне подошли к граница 

Византии. Часть из них проникла внутрь этих границ (империя, занятая борьбой с персами 

арабами не могла препятствовать этому проникновению). В результате в VII в. во многих 

местностях Византии произошла настоящая этническая революция: они стали наполовину 

греческими, а наполовину славянскими по населению (Балканский полуостров, некоторые районы 

Малой Азии).  

Первым славянским государством было княжество Само, возникшее в VII в. на территории 

Чехии и Моравии и вскоре распавшееся. Около 680 г. в результате подчинения возникшего на 

Балканах славянского «Союза семи родов» тюркскому племени болгар возникло государство 

Болгария. К началу IX в. относятся первые сведения о сербских князьях. В IX в. в борьбе с 

влиянием Восточно-Франкского королевства складывается самостоятельное государство в 

Моравии.  

Когда-то моравы признали себя вассалами Карла Великого. После его смерти они стали 

независимыми от франков. Моравский князь Моймир (818 — 846) принял крещение от восточных 

франков. Христианская вера стала постепенно распространяться в Моравии. Значительное 

усиление Моравского государства произошло при племяннике Моймира князе Ростиславе (846 — 

870), который полностью освободился от власти восточно-франкского короля. В противовес 

Великой Моравии восточно-франкский король Людовик Немецкий создал славянское княжество в 

Нижней Паннонии. Но при паннонском князе Коцеле оно тоже стало стремиться к союзу с 

Ростиславом.  

Побеждая франков политически, Ростислав тяготился религиозной зависимостью от них. К 

тому же, восточно-франкское духовенство в соответствии с практикой средневекового Запада не 

переводило богослужения и Священного Писания на славянский язык, совершая его на 

непонятном для моравов латинском. Таким образом, моравы были крещены, но не научены 

христианской вере. Ростислав же хотел развития в своей стране настоящего христианского 

просвещения.  

О жизни и деятельности Кирилла и Мефодия мы узнаем из нескольких исторических 

источников. Главными из них являются Жития Кирилла и Мефодия, написанные их учениками — 

людьми, лично знавшими святых братьев. 

Жития рассказывают о том, что братья родились и получили воспитание в г. Солуни (совр. 

Фессалоники). В этом городе было много славян, и потому почти все его жители знали славянский 

язык. Несомненно, этот язык был знаком с детства и будущим славянским просветителям — 

Константину (так звали Кирилла до принятия монашества) и Мефодию. Они родились в семье 

военного чиновника (Константин был самым младшим из семерых детей) и получили в Солуни 

начальное образование. Особенно любил учение Константин. Он увлекался чтением сочинений 

Григория Богослова — церковного писателя IV в., в трудах которого глубина богословского 

содержания сочетается с изяществом и совершенством литературной формы. Благодаря 

покровителю семьи, занимавшему высокий пост логофета (первого министра), Кириллу удалось 

продолжить свое образование в столице — в Константинополе — у лучших византийских ученых 

того времени — Льва Математика и Фотия. Вероятно, особенно важным для формирования 

Константина как филолога было общение с Фотием — будущим патриархом, человеком огромных 

филологических познаний и эрудиции. За свои знания и мудрость Константин получил прозвание 

философа.  

После завершения образования он, приняв священный сан (видимо, диакона), некоторое 

время исполнял обязанности библиотекаря в храме Святой Софии в Константинополе, занимался 

преподаванием. Несмотря на свою молодость Константин пользовался большим авторитетом. 

Вместе с византийскими посольствами он по поручению императора предпринял миссионерские 
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поездки к арабам и к хазарам, где защищал православную веру в спорах с мусульманами и 

иудеями. В путешествии в Хазарию участвовал и Мефодий, к тому времени принявший 

монашеский постриг (до принятия монашества он занимал пост архонта — правителя одной из 

славянских областей, возможно, Македонии).  

В 862 г. князь Ростислав направил к византийскому императору Михаилу III посольство с 

просьбой прислать в Моравию христианских проповедников, которые учили бы о Христе на 

славянском языке, желая таким образом как способствоать христианскому просвещению своего 

народа, так и избавиться от опеки восточно-франкского духовенства.  

Выбор императора остановился на Константине. Император поручил ему вместе с братом 

Мефодием отправиться в Великую Моравию. Для того, чтобы успешно осуществить свою 

учительную проповедническую миссию, Константин создал азбуку для славянского языка. 

Несомненно, к этому свершению он был подготовлен своим образованием, миссионерской 

деятельностью и, вероятно, немалой подготовительной работой. Произошло это в 863 г. Первыми 

словами, написанными на славянском языке начальные слова Евангелия от Иоанна: «Искони бе 

Слово, и Слово бе у Бога, и Бог бе Слово» (В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог). 

Кирилл и Мефодий со спутниками отправились в Моравию, где были с почетом встречены 

Ростиславом. Они начали учить моравов азбуке, переводить богослужебные книги на славянский 

язык. Деятельность их осложнялось тем, что они испытывали преследования со стороны 

латинского восточнофранкского духовенства.  

Пробыв сорок месяцев в Великой Моравии, Кирилл и Мефодий отправились в Италию, для 

рукоположения своих учеников в священный сан. По дороге они посетили Паннонию, где были 

радушно встречены Коцелом, давшим им до пятидесяти учеников, прося братьев научить их 

славянской азбуке. В Венеции Кириллу и Мефодию пришлось выдержать диспут с противниками 

богослужения на славянском языке — так называемыми «трехязычниками», которые считали, что 

службу можно совершать только на греческом, латинском или древнееврейском. В Риме Кирилл и 

Мефодий были торжественно встречены, их ученики получили посвящение в священный сан, а 

деятельность одобрена. Из этого путешествия Константину уже не удалось вернуться. Заболев, он 

скончался в Риме 14 февраля 869 г., приняв незадолго до кончины монашеский постриг с именем 

Кирилл.  Перед смертью он взял со своего брата обещание, что тот продолжит их общее дело: 

«Вот, брат, были мы с тобой парой в одной упряжке и пахали одну и ту же борозду, и я на поле 

падаю, окончив день свой. Ты же очень возлюбил гору
16

, но не смей ради горы оставить 

учительство, ибо чем иным можешь ты лучше достичь спасения?» 

Мефодий выполнил завет брата. Он стал архиепископом Паннонским и еще 16 лет до самой 

своей кончины 19 апреля 885 г., несмотря на все гонения и препятствия, продолжал дело 

славянского христианского просвещения. Положение Мефодия осложнялось тем, что изменилась 

политическая обстановка в стране. Ростислав был побежден, ослеплен и отстранен от власти 

своим соперником Святополком – убежденным противником богослужения на славянском языке и 

сторонником союза с восточно-франкским духовенством. При Святополке Мефодий подвергался 

прямым преследованиям (например, более года провел в заточении в одном из немецких 

монастырей), но все же окончательно расправиться с ним Святополк не мог: слишком большим 

авторитетом пользовался Мефодий. Смерть Мефодия развязала руки Свтополку. Он приказал 

схватить его учеников и продать их в рабство. Приказ был исполнен, но часть учеников успела 

спастись и укрылась в Болгарии, где была радушно встречена князем Борисом.  

Как указывалось выше, Болгария возникла в результате подчинения части южно-славянских 

племен, расселившихся на Балканах, кочевниками болгарами. Первым правителем Болгарии стал 

хан Аспарух, столицей – г. Плиска. Первоначально болгары составили высший социальный слой 

возникшего государства, но очень скоро утратили свой язык и растворились в толще местного 

                                                 
16

  Имеется в виду монашеская жизнь, которую Мефодий проводил в монастыре на горе Олимп в Малой Азии.  
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славянского населения. Их полукочевой быт не изменил земледельческого хозяйственного уклада 

славян.  

На IX в. приходится эпоха усиления Болгарии. Хан Борис (852 – 886), унаследовавший от 

своих предшественников уже сложившуюся и крепкую, но языческую державу принимает 

крещение от византийцев и крестит свой народ. В 886 г. он принимает монашеский постриг и 

оставляет трон своему сыну Владимиру (886 – 893). Борис возвращается из монастыря, наносит 

поражение Владимиру, восстанавливает христианство и передает трон другому своему сыну, 

Симеону. В правление Симеона (893 – 927) Болгария достигла вершины своего могущества и 

культурного расцвета.  

В детстве Симеон получил византийское воспитание (он был заложником в 

Константинополе), вступив на престол покровительствовал распространению византийской 

культуры. Он перенес столицу государства из Плиски с ее языческими воспоминаниями в 

Преслав. В г. Охриде он поселил бежавших из Великой Моравии учеников Кирилла и Мефодия, и 

они продолжили там переводческую деятельность славянских первоучителей (наиболее 

выдающимся из них был Климент). Другой переводческий центр сложился в столице, г. Преславе.  

Заботу о распространении византийской культуры Симеон сочетал с политическим 

соперничеством с Византией. Он стремился сменить греков болгарами в качестве лидирующего 

народа в империи. Симеон провозгласил себя царем и вел с Византией успешные войны (он и 

скончался во время подготовки похода на Константинополь). Однако при его преемниках перевес 

оказался на стороне Византии. Окончательно Первое Болгарское царство было завоевано 

византийцами вскоре после поражения, которое нанес болгарам в 1014 г. император Василий 

Болгаробойца (976 – 1025).   

 

Тексты 
Житие св. Константина (Кирилла)  

Житие Константина (Кирилла), известное в двух редакциях (Пространной и Краткой) по 

48 сохранившимся спискам XI — начала XVIII в, было написано в к. IX — н. X вв. на славянском 

языке в среде учеников Кирилла и Мефодия. Возможно, что в его составлении принимал участие 

сам Мефодий, что обусловило высокую достоверность сообщаемых в этом литературном 

памятнике биографических сведений. Текст «Жития» приводится по публикации Б.Н. Флори, 

оттуда же заимствуются и некоторые комментарии. 

 

ЖИТИЕ И ЖИЗНЬ И ПОДВИГИ, ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО КОНСТАНТИНА 

ФИЛОСОФА, ПЕРВОГО НАСТАВНИКА И УЧИТИЛЯ СЛАВЯНСКОГО НАРОДА 

Благослови, отче 

I. Бог милостивый и щедрый, желая покаяния человеческого, чтобы все были спасены и 

пришли к познанию истины, ибо не хочет смерти грешников, но покаяния и жизни, хотя бы и был 

(человек) больше всего склонен ко злу, не позволяет роду человеческому отпасть из-за слабости, 

поддаться искушению дьявольскому и погибнуть, но во все годы и времена не перестает творить 

нам многую милость как изначально, так и ныне, сначала через патриархов и отцов, после них 

через пророков, а после этих через апостолов и мучеников и праведных мужей и учителей, 

избирая их от этой многомятежной жизни. Ибо знает Господь своих, которые Его, как сказал: 

“Овцы мои глас мой услышат, и Я знаю их, и называю их по (их) имени, и идут за мной и даю им 

жизнь вечную”.  

Как сделал (и) для нашего поколения, воздвигнув нам такого учителя, который просветил 

народ наш, ибо ум наш омрачен был слабостью, а еще более хитростью дьявола, и не хотели (мы) 

ходить в свете Божьих заповедей. Житие же его, хоть и кратко рассказанное, показывает, как (все) 

было, чтобы тот, кто хочет, услышав это, стал подражать ему, принимая бодрость и отметая 

леность, как сказал апостол: “Будьте подобны мне, как и я Христу”.  
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II. В граде Солуни был муж некий, богатый и доброго рода, по имени Лев, имевший сан 

друнгария под (начальством) стратига. Был же благоверен и праведен, храня все заповеди Божьи, 

как некогда Иов. Живя с женою своею, родил семерых детей, из них же был самый младший, 

седьмой, Константин Философ, наставник и учитель наш. Когда же родила его мать, отдали его 

кормилице, чтобы выкормила его, но дитя никак не хотело взять грудь чужую, а только 

материнскую, пока не было накормлено. И было это по усмотрению Божию, чтобы добрая отрасль 

доброго корня не скверным молоком вскормлена была. Потом же добрые те родители 

договорились не жить друг с другом, воздерживаясь, и так жили во Господе, как брат и сестра, 

больше 14 лет, пока не разлучила их смерть, никак не нарушив этого решения. Когда же (Лев) 

должен был идти на суд (Божий), плакала мать младенца сего, говоря: “Ни о чем не пекусь, только 

о едином этом младенце, как будет устроен?” Он же сказал ей: “Верь мне, жена, надеюсь на Бога, 

что даст ему Бог такого отца и попечителя, который печется обо всех христианах”. Что и сбылось. 

III. Когда же было ребенку семь лет, видел он сон и поведал (о нем) отцу и матери, и сказал, 

что [138] “стратиг, собрав всех девушек нашего града, сказал мне: "Избери себе из них, кого 

хочешь, в супруги, на помощь (тебе) и сверстницу свою". Я же, рассмотрев и разглядев всех, 

увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и жемчугом 

и всей красотой, имя же ее было София, то есть Мудрость, и ее я избрал”. Услышав эти слова, 

родители его сказали ему: “Сын, храни закон отца твоего и не отвергай наставления матери твоей, 

ибо заповеди закона — это и светильник, и свет. Скажи же премудрости: сестра мне будь и 

мудрость сделай знакомой себе. Ведь премудрость сияет сильней, чем солнце, и если приведешь 

ее себе в супруги, то с ней избавишься от многого зла”. Когда же отдали его в учение книжное, 

успевал в науках больше всех учеников благодаря памяти и высокому умению, так что все 

дивились.  

Однажды, по обычаю сыновей богатых людей забавляться охотой, вышел с ними в поле, взяв 

с собой своего ястреба, и, когда пустил его, по воле Божьей поднялся ветер, подхватил его и унес. 

Мальчик же с того времени впал в уныние и печаль и два дня не ел хлеба. (Так) Бог милостивый 

человеколюбием своим, не желая, чтобы привык он к мирским делам, легко уловил его: как древле 

уловил Плакиду на охоте оленем, так и этого — ястребом. 

Подумав в душе о суетности жизни этой, покаялся, говоря: “Такова ли есть эта жизнь, где 

на место радости приходит печаль? С этого дня вступлю на другой путь, что этого лучше, и в 

волнении жизни этой своих дней не растрачу”.  

И взялся за учение, сидя в доме своем, уча на память книги святого Григория Богослова. И 

сделал на стене крестное знамение, и написал похвалу святому Григорию так: “О Григорий, телом 

— человек, а душой — ангел! Ты, будучи телом человек, явил себя ангелом. Уста твои, как один из 

серафимов, Бога прославляют и всю вселенную просвещают правой веры наставлением. Так же и 

меня прийми, припадающего к тебе с любовью и верою, и будь мне просветителем и учителем”. И 

так хвалил Бога. 

Когда же вступил (в мир) многих рассуждений и высоких мыслей (Григория) и не мог понять 

их глубины, то пришел в большое уныние. Был же там некий чужеземец, знавший грамматику, и 

(Константин) к нему придя, молил его и, к ногам припадая, обратился к нему: “Сотвори добро, 

научи меня искусству грамматическому ”. Он же зарыл свой талант и сказал ему: “Не трудись, 

мальчик. Дал я себе зарок никого не учить этому в своей жизни”. Мальчик же снова, со слезами 

кланяясь, ему говорил: “Возьми всю мою долю в доме отца моего, что мне принадлежит, только 

научи меня”. А (когда) тот не захотел его слушать, пошел домой и пребывал в молитвах, чтобы 

исполнилось желание сердца его.  

Вскоре же Бог исполнил волю боящихся Его. Ибо о красоте его, и мудрости, и прилежании в 

науках, свойственном ему, услышав, правитель цесаря, который называется логофет, послал за 

ним, чтобы учился с цесарем. Мальчик же, услышав об этом, с радостью пустился в дорогу и на 

пути стал на колени и сотворил молитву, говоря: “Боже отцов наших, Господи милостивый, 

который словом все сотворил и премудростью своею создал человека, да владеет сотворенными 
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Тобой тварями, дай мне мудрость, что пребывает на краю престола твоего, чтобы, познав, что 

угодно Тебе, я достиг спасения, ибо я раб твой и сын рабыни твоей”. И к тому произнес всю 

остальную молитву Соломона и, встав, сказал: “Аминь”. 

IV. Когда же пришел в Царьград, отдали его учителям, чтобы учился. И в 3 месяца овладел 

всей грамматикой и за иные взялся науки, научился же и Гомеру, и геометрии, и у Льва, и у Фотия 

диалектике, и всем философским учениям, а сверх того и риторике, и арифметике, и астрономии, 

и музыке, и всем прочим эллинским учениям. И так изучил их все, как не изучил ни один из них, 

так как скорость (в нем) с прилежанием слилась, помогая одна другой, чем совершенствуются 

науки и искусства. И еще больше, чем (способность к) учению, проявлял он кроткий нрав: с теми 

беседовал, с кем было это полезнее, уклоняясь от тех, кто уклоняется на кривые пути. И 

[помышлял] (лишь) о том, как, сменив земное на небесное, вылететь из тела этого и с Богом жить.  

Когда увидел логофет, что он таков, дал ему власть над своим домом и (позволил) без боязни 

входить в цесарские палаты. И спросил его однажды, говоря: “Философ, хотел бы я узнать, что 

есть философия?” Он же (своим) искусным умом сразу ответил: “Знание вещей божественных и 

человеческих, насколько может человек приблизиться к Богу, что учит человека делами (своими) 

быть по образу и подобию Сотворившего его”. И от этого (времени) еще больше возлюбил его и 

постоянно спрашивал его обо всем (этот) столь великий и честный муж. Он же поучал его 

философскому учению, изложив глубокие мысли в немногих словах. 

В чистоте пребывая, чем больше угождал Богу, тем больше любим был всеми людьми. 

И логофет оказывал ему достойную честь и золота много давал ему, он же не принимал. 

Однажды (логофет) сказал ему: “Твоя красота и мудрость понуждают меня любить тебя еще 

больше. Есть у меня дочь духовная, которую я крестил, прекрасная и богатая, рода доброго и 

великого. Если хочешь, дам ее тебе в жены, от цесаря же, приняв большую честь и княжение, 

ожидай и большего, вскоре ведь и стратигом будешь”. Отвечал же ему Философ: “Большой это дар 

для желающих его, для меня же нет ничего выше учения, благодаря нему собрав знания, хочу 

искать чести и богатства прадеда”. Услышав ответ его, пошел логофет к царице и сказал: “Вот 

философ юный не любит жизни этой, все же не отпустим его из (нашего) общества, но, 

постригши в священники, дадим ему службу, пусть будет библиотекарем у патриарха в Святой 

Софии, может, хоть так удержим его”. И так с ним и сделали.  

Побыв с ними мало на той (службе), ушел на Узкое море и скрылся тайно в монастыре, 

искали же его 6 месяцев и едва нашли его, и так как не могли принудить его к той же службе, 

умолили его принять сан учителя, учить философии своих и чужеземцев со всякой поддержкой и 

помощью. И за это взялся.  

V. Некогда Анний патриарх воздвиг ересь, говоря, чтобы не оказывали чести святым 

[иконам]. И собрав собор, обличили его, что говорит неправду, и согнали его с престола. Он же 

сказал: “Насилием меня согнали, не переспорив меня, ибо не может никто противостоять словам 

моим”. Цесарь же с патрикиями, подготовив Философа, послал к нему, сказав так: “Если сможешь 

юношу этого переспорить, то снова престол свой получишь”. Он же, когда увидел Философа, 

столь юного телом, и, не ведая, как стар в нем разум, и тех, кто были посланы с ним, сказал им: 

“Вы недостойны подножия моего, как же я стану с вами спорить?” Философ же сказал ему: “Не 

людского обычая держись, но смотры на Божьи заповеди, ибо как ты — из земли, а душа (твоя) 

создана Богом, так и мы все, на землю глядя, не гордись, человече”. Снова же Анний ответил: “Не 

подобает ни осенью цветы искать, ни старца Нестора на войну гнать, как некоего юношу”. 

Философ же ответил ему: “Сам против себя находишь довод. Скажи мне, в каком возрасте душа 

тела сильнее?” Он же ответил: “В старости”. И сказал Философ: “На какую же тебя войну гоним, 

на телесную или на духовную?” Он же сказал: “На духовную”. Философ же ответил: “Тогда ты 

теперь сильней будешь, и не говори нам таких притч, ибо ни цветов не в пору не ищем, ни на 

войну тебя не гоним”. Посрамленный так старец в иную сторону обратил беседу и сказал: “Скажи 

мне, юноша, почему, если крест разбит, не поклоняемся ему, не целуем его, а вы, если 

изображение до груди только доходит, воздаете ему честь, как иконам, и не стыдитесь (этого)?” 



22 

Философ же ответил: “четыре ведь части крест имеет, и если одна его часть убудет, то уже теряет 

свой образ, а на иконе [только] лик образ и подобие того являет, ради кого она написана. Ведь 

кто смотрит, видит лик не льва и не рыси, [а первообраз]”. И снова старец сказал: “Как это (мы) 

поклоняемся кресту и без надписи (на нем), хотя есть и иные кресты (с надписями), а если на 

иконе не написано имени того, кто изображен, то не оказываете ей чести?” Философ же ответил: 

“Всякий крест образом своим подобен Христову кресту, а все иконы не имеют единого образа”. 

Старец же сказал: “Если Бог сказал Моисею: не сотвори всякого подобия, то как же вы делаете 

(их) и поклоняетесь (им)?” Философ же на это ответил: “Если бы сказал: не сотвори никакого 

подобия, то был бы ты прав, но Он сказал: не всякого, то есть лишь достойное”. Против же этого 

ничего не мог возразить старец и замолк, посрамленный. 

VI. После того агаряне, называемые сарацинами, воздвигли хулу на единое божество Святой 

Троицы, говоря: “Как вы, христиане, полагая, что Бог един, снова делите его на три, говоря, что 

[есть] и Отец, и Сын, и Дух Святой? Если можете показать это ясно, то пошлите мужа, что может 

говорить об этом и переспорить нас”. Было же тогда Философу 24 года. Цесарь же, созвав собор, 

призвал Философа и сказал ему: “Слыши[шь ли], Философ, что говорят скверные агаряне против 

нашей веры. Так как ты Святой Троицы слуга и ученик, иди и вступи в борьбу с ними, и Бог, 

совершитель каждого дела, прославляемый в Троице Отец, Сын и Дух Святой, пусть даст тебе 

благодать и силу в словах и поставит против Голиафа, как другого нового Давида, который 

победил с тремя камнями, (и) возвратит тебя нам как достойного царства небесного”. 

Когда услышал (Философ) это, сказал: “С радостью иду (биться) за веру христианскую. Что 

есть на свете для меня слаще, чем за Святую Троицу умереть и жить?” Приставили же к нему 

асикрета Георгия и послали его. Когда же [до]шли они туда, и были написаны снаружи на дверях у 

всех христиан изображения демонов, кривляющихся и ругающих[ся].  Спросили же Философа, 

говоря: “Можешь ли понять, Философ, что означают эти знаки?” Он же сказал: “Вижу 

изображения демонов и думаю, что внутри живут здесь христиане. Они же не могут с ними жить 

и бегут от них вон. А где нет этих знаков наружи, с теми (они) пребывают внутри”. 

На обеде же сидели агаряне, люди умные и начитанные, наученные геометрии и астрономии 

и другим учениям, и, чтобы испытать его, спрашивали, говоря: “Видишь ли, Философ, дивное 

чудо, как божий пророк Мухаммед, что принес нам благую весть от Бога, обратил многих людей 

(в свою веру) и все мы держимся его закона, ни в чем (его) не нарушая. Вы же, соблюдая закон 

Христа, вашего пророка, сохраняете и исполняете его так, как угодно каждому из вас: один — так, 

а другой — иначе”. Философ ответил им: “Бог наш — как морская глубина, а пророк говорит о 

нем: "Род Его кто изъяснит? ибо жизнь Его взята от земли". И ради поисков Его многие сходят в 

ту глубину и сильные разумом с Его помощью, обретя богатство духовное, переплывают и 

возвращаются, а слабые, как те, кто пытаются переплыть на гнилых кораблях, одни тонут, а 

другие с трудом едва спасаются, погружаемы немощной ленью. Ваше же (море) — и узко, и 

удобно, и может перескочить его каждый, малый и великий. Нет (в нем ничего) сверх обычной 

человеческой (меры), но лишь то, что все могут делать. Ничего (Мухаммед) вам не запретил. Если 

не сдержал вашего гнева и желаний, а допустил (их), то в каковую ввергает вас пропасть, 

мыслящий уразумеет. Христос же не так, но тяжкое снизу вверх возводит, верой и делами 

божьими учит человека. Ведь Он, создатель всего, сотворил человека посредине между зверями и 

ангелами, отделив его речью и разумом от зверей, а гневом и желаниями от ангелов. И кто к 

какому началу приближается, становится сопричастным или высшему или низшему”.  

Спросили же его снова: “Как (же) вы, хотя Бог один, прославляете его в 3-х. Скажи нам, если 

знаешь, ведь Отцом его называете, и Сыном, и Духом. И если так говорите, так и жену Ему дайте, 

и пусть от Него многие боги расплодятся”. На это Философ ответил: “Не говорите такой 

бесчинной хулы. Мы ведь хорошо научены отцами, пророками и учителями прославлять Троицу, 

ибо Отец и Слово и Дух — три ипостаси в едином Существе. Слово же то воплотилось в Деве и 

родилось ради нашего спасения, как и Мухаммед, ваш пророк, свидетельствует, написав так: 

"Послали мы дух наш к деве, ибо хотели, чтобы родила".  
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Вслед за ним и я вам объясню о Троице”. Этими словами побежденные к другому 

обратились, говоря: “Так ли это, как ты, гость, говоришь. Если Христос — ваш Бог, почему не 

делаете, как Он велит. Написано ведь в евангельских книгах: "Молитесь за врагов, добро делайте 

ненавидящим и гонящим (вас) и щеку подставьте бьющим". Вы же — не так, но острите оружие 

против тех, кто вам делает такое”. Философ же на это ответил: “Если есть в законе две заповеди, 

кто исполняет закон — тот, кто соблюдает одну, или кто — обе?” Ответили же они: “Тот, кто — 

обе”. Философ же сказал: “Бог сказал: "Молитесь за обижающих (вас)". (Но) Он также сказал: "В 

этой жизни никто не может явить большей любви, чем положивший душу свою за друзей 

(своих)". Ради друзей мы и делаем это, чтобы с пленением тела и душа их в плен не попала”.  

Снова сказали они: “Христос дань давал за себя и за других, как же вы не делаете того, что 

Он делал. И уж если защищаете себя, то почему не даете дани этому великому и сильному 

измаильскому народу за родных своих и друзей. Просим же мало, только один золотой (с 

человека), и пока стоит вся земля, сохраним мир между собой, как никто другой”. Философ же 

ответил: “Если кто, идя по стопам учителя, хочет идти тем же путем, что и он, другой же встретит 

и совратит его (с того пути), друг он ему или враг?” Они же сказали: “Враг”. Философ же сказал: 

“Когда Христос дань давал, чья власть была: измаильтян или Рима?” Отвечали они: “Рима”. Он же 

сказал: “Тогда не годится за это нас порицать, ибо римлянам даем все дань”.  

После того и другие многие вопросы задавали, испытывая его во всех искусствах, какие 

сами знали, и рассказал им обо всем, и когда и в этом переспорил их, сказали ему: “Как ты все это 

знаешь?” Философ же сказал им: “Некий человек, зачерпнув воды в море, носил в мешке ее и, 

гордясь, говорил прохожим: "Видите ли воду, какой нет ни у кого, кроме меня". Пришел же один 

муж с берега морского и сказал ему: "Не безумен ли ты, хвалясь этим вонючим мешком? У нас 

ведь этого целое море". Так и вы поступаете. Ведь все искусства вышли от нас”.  

После этого же, чтобы удивить его, показали ему сад несаженный, выросший когда-то из 

земли. И когда сказал им, как это бывает, снова показали ему все богатство и храмы, украшенные 

золотом и серебром, и драгоценными камнями, и жемчугом, говоря: “Смотри, Философ, на дивное 

чудо, велика сила и огромно богатство Амерумна, владыки сарацинского”. Сказал же им 

Философ: “Не дивно это, а Богу хвала и слава, что сотворил все это и отдал людям на утеху, ибо 

все это — Его, а не другого”. (Затем же) снова совсем впали в свою злобу (и) дали ему пить яд, но 

Бог милостивый, (который) сказал: “И если что смертоносное выпьете, ничто не повредит вам”, — 

избавил его от этого и здорового возвратил его снова в свою страну.  

VII. По недолгом времени отказался от этой жизни, поселился тихо в одном месте, себе 

самому только внимая, и на следующий день ничего не оставлял, раздавая все нищим, сложив 

заботу свою на Бога, что обо всех каждый день печется. Однажды в праздничный день, когда 

слуга его тужил, что ничего у него нет в этот светлый день, он сказал ему: “Тот, кто некогда 

напитал израильтян в пустыне, тот даст и нам здесь пищу, так иди, позови хоть пять нищих, 

надеясь на Божию помощь”. И когда наступило время обеда, принес [некий] муж груз всякой еды 

и 10 золотых. И воздал за все это хвалу Богу. (Затем) пошел на Олимп к Мефодию, брату своему, 

начал (там) жить и беспрестанно творить молитву Богу, занимаясь только книгами. 

VIII. Пришли же к цесарю послы от хазар, говоря;. “От начала знаем лишь единого Бога, 

который (стоит) над всеми, и Ему кланяемся на восток, в остальном держась своих постыдных 

обычаев. Евреи побуждают нас принять их веру и обычаи, а с другой стороны, сарацины, 

предлагая мир и дары многие, принуждают нас принять свою веру, говоря: "Наша вера — лучшая 

среди всех народов". Из-за этого посылаем к вам [, вспоминая] старую дружбу и сохраняя 

(взаимную) любовь, ибо вы — великий народ, от Бога царство держите. Вашего совета 

спрашиваем и просим от вас мужа книжного. Если переспорит евреев и сарацин, то примем вашу 

веру”.  

Тогда стал искать цесарь Философа и, когда нашел его, рассказал ему о хазарском деле, 

говоря: “Иди, Философ, к людям тем, дай им ответ и поведай о Троице Святой с Ее помощью, ибо 

никто другой не может этого достойно совершить”. Он же сказал: “Если велишь, государь, с 
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радостью иду на дело это и босой и пеший и не взяв ничего, что Бог не велел ученикам своим 

носить (с собой)”. Ответил же цесарь: “Если бы хотел так сам для себя сделать, то верно бы мне 

сказал, но, зная власть и достоинство цесарево, достойно ступай с цесарской помощью”.  

Тогда же пустился в путь и, когда дошел до Херсона, научился здесь еврейской речи и 

письму, переведя восемь частей грамматики, и воспринял от этого еще большее знание. 

Жил там некий самаритянин и, приходя к нему, беседовал с ним, и принес самаритянские 

книги, и показал ему. И выпросив у него, Философ затворился в доме и отдался молитве и, приняв 

знание от Бога, начал читать (эти) книги без ошибок. Увидев это, самаритянин возопил великим 

гласом и сказал: “Воистину те, кто веруют в Христа, скоро и Дух Святой и благодать обретают”. А 

когда сын его вскоре крестился, тогда он и сам крестился после него. 

Нашел же здесь Евангелие и Псалтирь, написанные русскими письменами, и человека 

нашел, говорящего на том языке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив ее со 

своим языком, различил буквы гласные и согласные, и, творя молитву Богу, вскоре начал читать и 

излагать (их), и многие удивлялись ему, хваля Бога.  

Когда же услышал, что святой Климент еще лежит в море, помолившись, сказал: “Верую в 

Бога и надеюсь на святого Климента, что найду [останки его] и вынесу (их) из моря”. А когда 

убедил архиепископа, и весь клир, и благочестивых мужей, сели на корабли и отправились на (то) 

место. И когда море утихло, а (они туда) дошли, то начали с пением копать. Тогда же стал 

(слышен) сильный запах, как от многих кадил, и затем объявились святые мощи, которые взяли с 

великою честью и славой, и все горожане внесли их в город, как написано в Обретении его 

(останков).  

Пришел же с войском хазарский полководец, окружил христианский город и осадил его. 

Узнав же об этом, Философ пошел к нему без колебаний и, беседуя с ним и поучая, укротил его, и, 

обещавшись ему креститься, отошел, не причинив никакого вреда этим людям. 

Вернулся же и Философ на свой путь и, когда в первом часу он молился, напали на него 

венгры, воя, как волки, желая убить его. Он же не испугался, не прервал своей молитвы, лишь 

взывая: “Господи, помилуй”, ибо кончал уже службу. Они же, увидев (это), по Божьему повелению 

стали кроткими и начали кланяться ему, и, выслушав из уст его слова поучения, отпустили его со 

всеми сопровождающими. 

IX. Сев на корабль, направился в Хазарию к Меотскому озеру и к Каспийским воротам 

Кавказских гор. Послали же хазары навстречу ему мужа лукавого и коварного, который, беседуя с 

ним, сказал ему: “Какой у вас злой обычай, что ставите вместо одного цесаря иного, из другого 

рода. Мы же берем из одного рода”. Философ же сказал ему: “И Бог вместо Саула, что не делал 

ничего угодного Ему, избрал Давида, угождавшего Ему, и род его”. Он же сказал ему: “Вот ведь 

вы, книги держа в руках, из них все притчи берете, мы же не так, но несем всю мудрость в груди, 

как будто проглотили ее, не гордясь писанием, как вы”. Сказал же ему Философ: “Отвечу тебе на 

это: если встретишь мужа нагого и скажет тебе: много одеяний и золота имею, поверишь ли ему, 

видя, что он гол?” И ответил: “Нет”. “Так и я тебе говорю: если поглотил всякую премудрость, то 

скажи нам, сколько родов было до Моисея и сколько лет который род (власть) держал?” Не мог же 

на это отвечать и умолк. 

Когда же дошел туда и когда хотели сесть на обеде у кагана, спросили его, говоря: “Каков 

твой сан, чтобы посадили тебя по достоинству твоему?” Он же сказал: “Был у меня дед великий и 

славный, что стоял близ (самого) цесаря, и славу, ему данную, по (своей) воле отверг, и изгнан 

был, и, в землю чужую прийдя, обнищал, и здесь меня породил. Я же, дедовской древней чести 

ища, не сумел иной обрести, ибо внук я — Адама”. И ответили ему: “Достойно и правильно 

говоришь, гость”. И с того времени стали оказывать ему еще большую честь. 

Каган же взял чашу и сказал: “Пью во имя единого Бога, создавшего всякую тварь”. 

Философ же, чашу взяв, сказал: “Пью во [имя] единого Бога и Слова Его, которым небеса 

утвердились, и животворящего Духа, от которого вся сила Их исходит”. Ответил ему каган: “Все 

одно говорим и лишь в том различие, что вы Троицу прославляете, а мы — Бога единого, как учат 
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нас Книги”. Философ же сказал: “Книги проповедуют о Слове и Духе. Если кто почитает тебя и 

слова и духа твоего не чтит, другой же всех трех почитает, кто больше оказывает (тебе) почтения?” 

Он же сказал: “(Тот), кто всех трех почитает”. Философ же ответил: “Так и мы больше чтим 

(Бога), доказывая доводами и слушая пророков. Исайя ведь сказал: "Слушай меня, Иаков Израиль, 

которого зову. Я — первый, Я существую вечно, Я существую и ныне. Послал меня Господь и Дух 

Его". Иудеи же, стоявшие около него, сказали ему: “Скажи, как может вместить Бога в утробу 

свою женщина, что не может на него и взглянуть, а не то что родить его?” Философ же указал 

пальцем на кагана и первого советника его и сказал: “Если скажет кто, что первый советник не 

может принять кагана, а также скажет, что последний раб его может принять кагана и почтить его, 

как нам надо назвать его, скажите мне, умным или безумным?” Они же ответили: “Весьма 

безумным”. Философ же сказал им: “Что стоит выше всех среди видимых тварей?” Отвечали ему: 

“Человек, ибо сотворен по образу Божьему”. Снова же им сказал Философ: “Так безумны те, что 

говорят, что не может Бог вместиться в человека, а (ведь) он вместился и в куст огненный, и в 

облако, и в бурю, и в дым, когда являлся Моисею и Иову. Как можно лечить одного, если другой 

болен? Когда бы род людской пришел к погибели, кто другой бы снова принес ему обновление, 

если не сам Творец, ответьте мне? Если врач, желая наложить пластырь больным, приложит его к 

камню или дереву, будет ли от этого что (доброе для больных)? Как сказал Моисей, 

(вдохновленный) Духом Святым в своей молитве, распростерши руки: "В громе камней и звуке 

труб не являйся нам больше, милостивый Боже, но вселись в утробу нашу, сняв (с нас) наши 

грехи". Ведь так говорит Аквила”. И так разошлись с обеда, назначив день, когда будут снова 

беседовать обо всем этом. 

X. И когда снова сел Философ с каганом, сказал он: “Я среди вас — один человек, без 

родных и друзей. Все же мы ведем спор о Боге, в Его же руке всё и сердца наши. Пусть те из вас, 

кто сильны в словах, в беседе поведают нам, что знают, а чего не знают, пусть спросят, и 

расскажем им”. 

Ответили же иудеи и сказали: “И мы признаем, что Книги говорят о Слове и Духе. Скажи же 

нам, какой закон дал Бог людям сперва: Моисеев или тот, что [вы] соблюдаете?” Философ же 

сказал: “Не потому ли нас вопрошаете, что (сами) соблюдаете первый закон?” Отвечали они: “Так, 

первый и надлежит (соблюдать)”. И сказал Философ: “Если хотите первый закон блюсти, 

откажитесь совсем от обрезания”. Сказали же они: “Почему так говоришь?” Философ же сказал: 

“Скажите мне без утайки, первый закон велит обрезаться или не обрезаться”. Отвечали же они: 

“Думаем, что обрезаться”. Философ же сказал: “Не Ною ли Бог дал первый закон после заповеди 

[и] отпадения Адама, называя закон заветом. Сказал ведь ему: "Вот Я воздвигну завет мой с тобою 

и с семенем твоим и со всей землей, положенный на трех заповедях: все ешьте, как зелень 

травную, все, что под небом, и все, что на земле, и все, что в воде, кроме мяса, в крови которого 

душа его, (этого) не ешьте. А кто прольет кровь человеческую, пусть будет пролита его кровь 

вместо нее". Что скажете против этого, если сами говорите, что надо соблюдать первый закон?” 

Иудеи же отвечали ему: “Соблюдаем первый закон Моисея. Это же не назвал Бог законом, а 

заветом, как сперва (дал) человеку в раю заповедь, а Аврааму иначе — обрезание, а не закон, ибо 

одно — закон, а другое — завет, ведь по-разному назвал их Творец”. Философ же ответил им: “Об 

этом скажу вам так. Закон называется заветом. Ведь Бог сказал Аврааму: "Даю закон мой на теле 

вашем", — и назвал это и знамением (завета), что будет между Мной и тобой. Он же вопиет также 

к Иеремии: "Послушай (слова) завета сего, ибо будешь говорить, — сказал, — мужам Иуды и 

живущим в Иерусалиме; и скажешь им: "Так говорит Господь Бог Израилев: проклят человек, что 

не послушает слов завета сего, который Я заповедал отцам вашим в день, когда вывел их из земли 

египетской"”. Ответили иудеи на это: “И мы принимаем, что закон называется также заветом. Все 

те, кто соблюдали закон Моисеев, все были Богу угодны, и мы соблюдаем его и надеемся, что и с 

нами так будет, а вы, иной закон воздвигая, попираете Божий закон”. Философ же сказал им: 

“Хорошо поступаем, ибо, если бы Авраам не обрезался и соблюдал (лишь) Ноев завет, не мот бы 

назвать себя другом Божьим, ни Моисей, когда потом снова написал закон, первого не соблюдал. 
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Так и мы по образцу их поступаем, и от Бога закон приняв, блюдем его, чтобы Божья заповедь 

твердой пребывала. Ведь когда дал Ною закон, не сказал, что (потом) другой ему даст, но (сказал), 

что вечно пребывать Он будет в душе живой. Ни когда дал обет Аврааму, не возвестил ему, что 

(потом) даст другой Моисею. Как же вы соблюдаете (этот) закон, если Бог через Иезекииля 

вопиет: "Изменю его и дам вам закон иной". Иеремия ведь ясно говорит: "Вот наступают дни, — 

говорит Господь, — когда заключу Я с домом Израиля и домом Иуды завет новый, не такой завет, 

какой заключил Я с отцами вашими, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, 

ибо не соблюли они завета моего, и Я возненавидел их. И вот завет мой, который заключаю с 

домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу мой закон в помышления их и в 

сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут людьми моими". И снова тот же Иеремия 

говорит: "Так говорит Господь Вседержитель: "Станьте на путях, и смотрите, и спрашивайте, где 

вечные пути Господа, и увидьте, который путь — истинный, и ходите по нему, и обретете 

очищение душ ваших". И сказали: "Не идем". И поставил Я стражу среди вас (чтоб вам сказала): 

"Слушайте 1 глас трубы". И сказали: "Не станем слушать". И потому услышат народы и пасущие 

их стада". И дальше: "Услышь, земля, вот я навожу на людей этих зло, плод уклонения их, ибо 

слов моих пророков не послушали и не вняли (им) и закон мой, который пророки проповедали, 

отринули". Не только одними этими словами покажу, что закон переменяется, но и иными 

многими доводами прямо из пророков”.  

Ответили же ему иудеи: “Каждый еврей крепко знает, что будет так, но не пришло еще время 

Помазанника”. Философ же сказал им: “Почему говорите так? Ведь видите, что Иерусалим 

сокрушен, и жертвы не приносятся, и все сбылось, что пророки прорицали о вас. Малахия ведь 

ясно вопиет: "Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Вседержитель, — и жертв из рук 

ваших не принимаю, ибо от восхода солнца и до запада имя мое славят народы, и на каждом месте 

фимиам приносится имени моему, жертва чистая, ибо велико имя мое среди народов, — говорит 

Господь Вседержитель"”. Они же отвечали: “То, что говоришь, означает, что все народы получат 

благословение от нас и будут обрезаны во граде Иерусалиме”. Сказал же Философ: “Так Моисей 

говорит: "Если повинуясь мне, будете сохранять во всем закон, то будут границы ваши от 

Красного моря до моря Филистимлян и от пустыни до реки Евфрата". А мы — народы — получим 

благословение от (того, кто из) семени Авраама, происходит от корня Иесеева, от названного 

"надеждой народов" и "светом всей земли и всех островов", и будем просвещены славой Божьей, 

но не по тому закону и не в том месте (как вы говорите). (Об этом) возглашают пророки. Сказал 

ведь Захария: "Радуйся сильно, дочь Сиона, се Царь твой грядет кроткий, сев на осла, сына 

подъяремной". И снова: "Истребит оружие Ефрема и кони Иерусалима, и возвестит мир народам, 

и власть Его (будет) от края земли до конца вселенной". Иаков же сказал: "Не оскудеет князь от 

Иуды, ни вождь от чресел его, пока не прийдет Тот, для которого (все) сохраняется, а Он — 

надежда народов". Видя, что все это завершилось и исполнилось, кого иного ждете? Даниил ведь 

сказал, наученный ангелом: “70 недель до Христа вождя”, что значит 490 лет, когда "будет 

запечатано видение и пророчество". Какое же царство по-вашему было царством железным, о 

котором упомянул Даниил в (своем) изображении?” Отвечали они: “Римское”. Философ же 

спросил их: “А камень, что был оторван с горы не руками человеческими, кто это?” Отвечали они: 

“Помазанник”. Снова же сказали: “Если примем, что Он уже пришел, как ты говоришь, по словам 

пророков и по иным доводам, то как же римское царство до сих пор владычествует?” Отвечал 

Философ: “Не владычествует больше, ибо минуло, как и иные (царства), в изображенном (им) 

образе, ибо наше царство не римское, а Христово, как сказал пророк: "Воздвигнет Бог небесный 

царство, что во веки не разрушится, и царство Его не достанется другим людям, (Он) сотрет и 

развеет все (другие) царства, а это останется на веки". Не христианское ли это царство, что 

называется ныне именем Христа? Ведь римляне идолам поклонялись, эти же — одни из одного, 

другие из иного народа и племени царствуют во имя Христа, как показывает пророк Исайя, говоря 

вам: "Оставите имя ваше в насыщение избранным моим, вас же истребит Господь, а те, кто 

служит Ему, будут названы новым именем, что благословенно будет по всей земле, ибо будут они 
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благословлять Бога истинного, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом небесным". Не 

исполнилось ли все пророческое прорицание, что ясно сказано было о Христе? Ведь Исайя 

повествует о рождении Его от Девы, говоря так: "Вот дева во чреве примет и родит сына и нарекут 

имя ему Эммануил", что значит: с нами Бог. И Михей сказал: "И ты, Вифлеем, земля Иуды, не 

меньший ты среди владык Иудовых, ибо из тебя выйдет вождь, что будет пасти людей моих 

Израиля. Происхождение же Его от начала, испокон века. Потому Он даст Его до времени, когда 

рожающая родит". Иеремия же: "Смотрите и увидите: рождает ли мужчина? Велик тот день, как 

не был ни один иной, и тяжким будет время для Иакова и от сего спасется". Исайя ведь сказал: 

"Еще не мучилась родами, (а родила) и прежде, чем боли начались, разрешилась и родила 

мужчину"”.  

И снова сказали иудеи: “Мы — благословенное семя Сима, благословенные отцом нашим 

Ноем, вы же — нет”. И объяснил им это и сказал: “Благословение отца нашего (Ноя) — не что 

другое, как хвала Богу, и от него ничего вам не будет, ибо это (сказано) так: "Благословен Господь 

Бог Симов". А Яфету, от которого мы происходим, сказал: "Да распространит Господь Бог Яфета и 

да вселится он в села Симовы"”. (И так долго) излагал им (доводы) из пророков и иных книг и не 

оставил их, пока сами не сказали: “Так и есть, как говоришь”. 

Сказали же снова: “Как вы уповаете на человека и поступаете, как благословенные (Богом), а 

Книги проклинают такого?” Отвечал Философ: “А Давид — проклят или благословен?” Сказали 

же они: “Даже очень благословен”. Философ же сказал: “А мы на Того же уповаем, на Кого и он. 

Сказал ведь в псалмах: "Человек мира моего, на Него же уповал". Человек же тот — это Христос, 

Бог, того же, кто уповает на простого человека, и мы проклинаем ”. нова же другую притчу 

предложили, говоря: “Как же вы, христиане, отвергаете обрезание, а Христос его не отверг, но по 

закону совершил”. Отвечал Философ: “Тот, кто вначале сказал Аврааму: "Се будет знамение 

между Мною и тобою", тот и совершил его, когда пришел (на землю) и от того времени (, когда 

был Авраам,) соблюдался (тот обряд) до этого (времени), но дальше не позволил, чтоб так было, и 

дал нам крещение”. Сказали же они: “Почему же другие (люди) раньше угодили Богу, хотя не это 

знамение приняли, а Авраама?” Отвечал Философ: “Ни о ком из них неизвестно, чтобы было у 

него две жены, но только об Аврааме, и поэтому урезал (Господь) член его, чтобы означить 

предел, которого затем преступать не подобает, дав в первом браке Адама образец (всем) прочим, 

как поступать. Так же сотворил Он и с Иаковом, охромив жилу бедра его, так как взял себе четыре 

жены. Когда же (тот) понял свою вину, из-за которой так (Бог) с ним поступил, (Бог) дал ему имя 

Израиль, то есть разум, взирающий на Бога. И больше неизвестно, чтобы он жил с женой. Авраам 

же не понял этого”. 

Снова спросили его иудеи: “Как вы, идолам поклоняясь, думать можете, что этим воздаете 

честь Богу?” Отвечал Философ: “Во-первых, научитесь по имени разделять, что есть идол и что 

есть икона, и, зная это, не нападайте на христиан. Ведь 10 названий есть для образа в языке 

вашем. (Но) спрошу я вас: не образ ли скиния, что видел на горе Моисей и вынес (оттуда), и не 

сделал ли он (своим) искусством образ образа, образ по (этому) образцу, прекрасный своими 

украшениями, (покровами) из кож и шерстяных (тканей) и изображениями херувимов? И 

поскольку так это сделал, скажем ли о вас поэтому, что воздаете честь и поклоняетесь дереву, коже 

и шерсти, а не Богу, который дал в то время такой образ? То же (можно сказать) и о храме 

Соломона, ибо были в нем иконы херувимов и ангелов и образы многих иных. Так ведь и мы, 

христиане, созидая образы угодивших Богу, воздаем (им) честь, отделяя доброе от образов 

демонских. Ведь порицают Книги приносящих в жертву сыновей и дочерей своих и возвещают 

(им) гнев Божий, но и (одновременно) хвалят других, приносящих в жертву сыновей и дочерей 

своих”. 

Сказали снова иудеи: “Не противитесь ли вы Богу, поедая свинину и зайчатину?” Отвечал же 

им: “Первый завет заповедал: "Ешьте все, как зелень травную", ибо "для чистых все чисто, а у 

оскверненных и совесть осквернена". И Бог ведь говорит в (книге) Сотворения: "Все это очень 

хорошо" (и лишь) из-за вашей ненасытности нечто малое из этого исключил. Ибо сказал: "Поел 
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Иаков, и насытился, и отпал (от Бога) возлюбленный"”. И снова: “Сели люди есть и пить и (потом) 

встали играть”.  

Из многого (что там было сказано,) поместили мы здесь, сократив, лишь немногое, памяти 

ради. А если хотите полную (запись) бесед святых искать, то найдете ее в книгах его, что перевел 

учитель наш и архиепископ Мефодий, брат Константина Философа, и разделил их на 8 Слов; и 

увидите в них, как сильны слова, (вдохновленные) Божьей благодатью, как пылающее пламя на 

противников.  

Когда же хазарский каган и вельможи его выслушали все эти слова его, подходящие и 

приятные, сказали ему: “(Самим) Богом ты послан сюда для назидания нашего, и знание всех 

Книг в тебе — от Него, все как подобает говорил и досыта насладил всех нас медвяной сладостью 

слов святых Книг. Мы — люди не книжные, но верим, что стало так по (воле) Божьей. Если же 

хочешь еще больше успокоить души наши, дай нам по порядку объяснение в притчах обо всем, о 

чем спросим”. И так разошлись на отдых. 

XI. Когда же на другой день (снова все) собрались, обратились к нему, говоря: “Покажи нам, 

честный муж, доводами и притчами, какая вера из всех наилучшая”. Отвечал им Философ: “У 

некоего царя были (при дворе) двое супругов, которых он очень почитал и любил. Когда же 

согрешили, изгнал их и послал (прочь) из (своей) земли. И живя так много лет, породили детей в 

нищете. собирались дети друг с другом, советуясь, каким бы путем снова достигли прежнего 

положения. Из них же один молвил так, а другой иначе, третий советовал по-своему. Какой же 

совет подобает принять? Не наилучший ли?” 

Сказали же они: “Для чего так говоришь? Ведь каждый считает свой совет лучшим, чем 

другие: иудеи лучшим считают свой [, а сарацины — свой, и вы также — свой] и (все) другие. 

Скажи же, как нам понять, который из них лучше?” Сказал же Философ: “Огонь испытывает 

серебро и золото, а человек разумом отсекает ложь от истины. Скажите же мне: от чего случилось 

первое падение, не от взглядов ли на сладкий плод и не от желания ли (сравняться) с Богом?” Они 

же сказали: “Так и есть”. Философ же сказал: “Если кто заболеет, съев меда или напившись воды 

студеной, и придет врач: и скажет ему: съешь еще больше меда и исцелишься, а тому, кто пил 

воду, тому скажет: напившись студеной воды, стань наг на морозе и исцелишься. Другой же врач 

не так говорит, но предпишет лекарство, противоположное (болезни): вместо меда пить горькое, 

воздерживаясь от пищи, а вместо студеного — теплое и греющее. Который же из двух искуснее 

лечит?” Отвечали все: “Тот, кто противоположное лекарство предписал, ибо горестями жизни этой 

подобает умертвить сладость желания, а смирением — гордость, противоположным 

противоположное исцеляя, и мы ведь говорим: дерево, что сначала родит терн, потом сладкий 

плод принесет”. Снова же отвечал Философ: “Хорошо сказали. Ведь закон Христов показывает 

(всю) суровость жизни (по заповедям) Божьим, потом же в вечных жилищах стократно плод 

приносит”. 

Один же из них, (советник) кагана, хорошо знавший всю злобу сарацинов, спросил 

Философа: “Скажи мне, гость, почему вы не признаете Мухаммеда? Ведь он очень восхвалил в 

своих книгах Христа, говоря, что родился от девы, сестры Моисея, пророк великий, что 

воскрешал мертвых и всякий недуг исцелял (своей) силой великой”. Отвечал же Философ ему: 

“Пусть рассудит нас каган. Скажи же: если Мухаммед пророк, то как можем верить Даниилу? Он 

ведь сказал: "Перед (явлением) Христа прекратятся все видения и пророчества". Этот же после 

Христа явился, как же он может быть пророком? Если наречем его пророком, то Даниила 

отвергнем”. Сказали же многие из них: “Что Даниил говорил, говорил от Божьего Духа, а о 

Мухаммеде все знаем, что он — лжец и погубитель общего спасения и что лучшие из 

заблуждений своих изблевал он на злобу и бесстыдство”. Сказал же первый среди советников 

приятелям евреев: “С Божьей помощью гость этот ниспроверг наземь всю гордыню сарацинов, а 

вашу отбросил на иной берег, как нечто нечистое”. И сказал всем людям: “Как дал Бог власть над 

всеми народами и совершенную мудрость христианскому цесарю, так (дал ему) и (самую 

лучшую) веру из всех, и без нее никто жить не может жизнью вечной. Богу же слава навеки”. И 
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сказали все: “Аминь”. Сказал же Философ всем со слезами: “Братья и отцы, и друзья, и дети 

(мои). От Бога — и всякое знание, и достойный ответ. Если есть еще кто несогласный, пусть 

прийдет и либо победит в споре, либо будет поражен. Кто послушает этого (совета), пусть 

крестится во имя Святой Троицы, а если не захочет, то нет на мне (за это) никакого греха, а он 

(сам) увидит, (что будет с ним) в день судный, когда сядет (на престол) Ветхий днями судья судить 

все народы”. Отвечали они: “Не враги мы сами себе, и так повелеваем, что с этого дня понемногу, 

кто может, пусть крестится по (своей) воле, если пожелает. А тот из вас, кто на запад кланяется, 

или еврейские молитвы читает, или держится веры сарацинской, скоро смерть от нас примет”. И 

так разошлись с радостью. Крестилось же из них двести человек, отказавшись от мерзостей 

языческих и браков беззаконных. Написал же к цесарю каган такое письмо: “Послал к нам, 

владыка, такого мужа, что показал нам (всю) христианскую веру и (догмат) Святой Троицы 

словом и делами. И познали, что это — вера истинная, и повелели, чтобы тот, кто хочет, 

крестился, надеясь, что и мы к тому же прийдем. Все мы — друзья и приятели твоего царства и 

готовы (идти) на службу твою, куда захочешь”.  

Провожая Философа, каган стал давать ему многие дары, и не принял их, говоря: “Дай мне 

пленных греков, сколько их есть здесь (у тебя), и это для меня больше всех даров”. Собрали же их 

тогда до двадцати и отдали ему. И с радостью отправился в (обратный) путь. 

XII. Когда же дошли до пустых и безводных мест, не могли переносить жажды. Найдя же в 

солончаке воду, не могли ее пить, ибо была она как желчь. И когда разошлись они все искать воду, 

сказал брату своему Мефодию: “Не могу больше терпеть от жажды, зачерпни же воды этой. Тот, 

кто раньше для израильтян горькую воду сделал сладкой, Тот и нам принесет утешение”. 

Зачерпнули же, и оказалась она сладкой, как мед, и холодной, и пили, прославляя Бога, что делает 

такое для рабов своих. 

В Херсоне же, ужиная с архиепископом, сказал ему Философ: “Помолись, отче, за меня, как 

отец бы мой мне сделал”. Некоторые же спрашивали его, почему он так поступил. Отвечал 

Философ: “Поистине завтра уйдет он от нас к Господу, покинув нас”. Так и стало, и слово его 

сбылось.  

Был же в народе фульском большой дуб, сросшийся с черешней, и под ним приносили 

жертвы, называя его Александр, — и женскому полу не позволяли ни подходить к нему, ни 

(приносить) жертвы. И когда услышал о том Философ, не пожалев трудов, направился к ним. И, 

став среди них, сказал: “Эллины пошли на вечные муки, поклоняясь [как Богу] небу и земле, столь 

большим и добрым творениям. Так и вы, кто столь убогому созданию, дереву, приготовленному 

для огня, поклоняетесь, как избегнуть можете вечного огня?” Отвечали они: “Не теперь мы стали 

так делать, но (обычай этот) от отцов приняли, и благодаря ему исполняются все просьбы наши, а 

больше всего идут частые дожди. И как мы то совершим, что не дерзнул никто из нас совершить? 

Ведь если кто и дерзнет сделать это, тогда же и смерть узрит, а дождя уж не увидит до (самой 

своей) кончины ”. 

Отвечал же им Философ: “Бог о вас говорит в Книгах, как же вы Его отвергаете? Ведь Исайя 

от лица Господня вопиет, говоря: "Иду Я собрать все племена и народы, и придут, и увидят славу 

мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Тарсис и Фулу, и Луд, 

и Мосох, и Фовел, и в Элладу, и на острова дальние, где не слышали моего имени, и возвестят 

славу мою народам". И снова говорит Господь Вседержитель: "Вот пошлю я рыболовов и 

охотников многих на холмах и скалах каменных изловить вас". Познайте, братья, Бога, 

сотворившего вас. Вот — Евангелие Нового Завета Божьего, в котором были вы крещены”. И так, 

сладкими словами уговорив, приказал им срубить дерево и сжечь его. Поклонился же их 

старейшина и подошел поцеловать Евангелие, а за ним и все (остальные). И, взяв белые свечи у 

Философа, с пением пошли к дереву, и, взяв топор, ударил Философ тридцать три раза, и приказал 

всем срубить с корнем и сжечь его. В ту же ночь пошел дождь от Бога. И с радостью великою 

похвалили Бога, и Бог сильно возрадовался этому. 

XIII. Философ же пошел в Царьград и, повидав цесаря, жил тихо, молясь Богу, пребывая в 
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церкви святых Апостолов.  

Есть же в Святой Софии чаша из драгоценного камня, сделанная Соломоном, а на ней 

письмена еврейские и самаритянские, написанные на гранях, которые никто не мог ни прочитать, 

ни перевести, Взял же ее Философ и прочел и перевел (надписи). На первой же грани так 

(написано): “Чаша моя, чаша моя, прорицай, пока (светит) звезда. Напои Господа, первенца, 

бодрствующего ночью”. Затем на другой грани: “Чтобы вкушал Господь, создана из иного древа: 

пей и упейся весельем и возгласи: алилуйя”. И затем на третьей грани: “Вот — Князь и увидит 

весь сонм славу Его и царь Давид посреди них”. И затем написано число: девятьсот девять. 

Рассчитал же тонко Философ и нашел: от двенадцатого года правления Соломона до 

(наступления) царства Христова девятьсот и девять лет. И это — пророчество о Христе.  

XIV. Когда так Философ радовался в Боге, снова другое дело пришло и труд не меньше 

первого. Ведь Ростислав, князь моравский, по Божьему наущению держал совет с князьями 

своими и мораванами, а (потом) послал к цесарю Михаилу, говоря: “Хоть люди наши язычество 

отвергли и держатся закона христианского, нет у нас такого учителя, чтобы нам на языке нашем 

изложил правую христианскую веру, чтобы и другие земли, глядя на это, уподобились нам. Так 

пошли нам, владыка, епископа и учителя такого. От вас ведь исходит во все земли добрый закон”.  

И цесарь, собрав собор, призвал Константина Философа, дал знать ему об этом деле и 

сказал: “Философ, знаю, что ты утомлен, но подобает тебе туда идти, ибо дела этого никто 

совершить не может, только ты”. Отвечал Философ: “Тело мое утомлено, и я болен, но пойду туда 

с радостью, если есть у них буквы для их языка”. И сказал цесарь ему: “Дед мой, и отец мой, и 

иные многие искали их и не обрели, как же я могу их обрести?” Философ же сказал: “Кто может 

записать на воде беседу и (кто захочет) прослыть еретиком? ”. Отвечал же ему снова цесарь с 

дядей своим Вардой: “Если захочешь, то может тебе дать (их) Бог, что дает всем, кто просит без 

сомнения и открывает стучащим”.  

Пошел же Философ и по старому обычаю стал на молитву и с иными помощниками. И 

вскоре открыл ему их Бог, что внимает молитвам рабов своих, и тогда сложил письмена, и начал 

писать слова Евангелия: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог” и прочее. 

Возрадовался же цесарь, и прославил Бога со своими советниками, и послал его с многими 

дарами, написав Ростиславу такое послание: “Бог, который хочет, чтобы каждый пришел к 

познанию истины и достиг большего достоинства, увидев веру твою и старание, сотворил и ныне 

в наши годы — объявив буквы для языка вашего — то, чего не было дано (никому) после первых 

времен, чтобы и вы были причислены к великим народам, что славят Бога на своем языке. И так 

тебе послали того, кому Бог объявил их, мужа честного и благоверного, книжника и философа. 

Прими же дар (этот), что ценнее и больше всего серебра, и золота, и драгоценных камней, и 

(всего) преходящего богатства, и пойди с ним спешно упрочить (это) дело и всем сердцем искать 

Бога. И не отвергни общего спасения, но подвигни всех, чтобы не ленились и ступили на путь 

истины, чтобы и ты, приведя их старанием своим к познанию Бога, принял за это воздаяние в этом 

веке и в будущем, за все те души, что уверуют в Христа Бога нашего от ныне и до конца (времен), 

и оставил память о себе у будущих поколений, как великий цесарь Константин”.  

XV. И когда дошел до Моравии, принял Ростислав его с великою честью и, учеников собрав, 

отдал их (ему) учить. И вскоре перевел весь церковный чин и научил их и утрене, и часам, и 

обедне, и вечерне, и повечерию, и тайной молитве. И отверзлись по пророческому слову уши 

глухих, чтобы услышали слова книжные и ясна стала речь косноязычных. И Бог возрадовался 

(видя) это, а дьявол был посрамлен. 

Когда же стало распространяться Божье учение, изначальный злой завистник, дьявол, не 

желая терпеть это добро, вошел в орудия свои и стал поднимать многих (против святого), говоря 

им: “Не служит это прославлению Божьему. Если бы было это Ему угодно, то разве не мог бы так 

сотворить, чтобы (они) с самого начала, записывая письменами речи свои, прославляли Бога? Но 

Он ведь [избрал] лишь три языка, еврейский, [греческий и латинский,] на которых подобает 

воздавать хвалу Богу”. Говорили же так латинские и франкские архиереи с иереями и учениками 
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и, когда боролся с ними, как Давид с иноплеменниками, побеждая их словами книжными, назвал 

их триязычниками (и пилатниками), ибо Пилат так написал в надписи на (кресте) Господнем.  

И не только это говорили, но учили еще и другому бесчинству, говоря, что под землей живут 

люди с большими головами, а все гады — творение дьявола, и если кто убьет змею, будут ему 

отпущены ради этого (все) девять грехов, а если кто человека убьет, то пусть три месяца пьет из 

деревянной чаши, не прикасаясь к стеклянной. Не запрещали ни жертвы приносить по прежнему 

обычаю, ни (новые) браки без конца заключать.  

Все это, как терновник, вырубил и спалил огнем словесным, говоря: “Пророк говорит о том: 

"Принеси Богу жертву хвалы и воздай Всевышнему молитвы твои. Жены же юности твоей не 

отпускай (от себя), ведь, если возненавидев, отпустишь ее, покроет нечестие желания твои — 

говорит Господь Вседержитель. И храните дух ваш, и пусть не оставит никто из вас жены юности 

своей. И делали вы то, что мне ненавистно, за что Бог был свидетелем между тобой и женой 

юности твоей, которую ты оставил, а она — подруга твоя и жена завета твоего” , И в Евангелии 

говорит (Христос): “Слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. Я же говорю вам, что 

всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем”. 

И снова: “Говорю вам: кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот принуждает ее 

прелюбодействовать, и кто возьмет (за себя) отпущенную мужем, тот прелюбодействует”. И 

апостол сказал: “Если Бог сочетал двух людей, то пусть не разлучаются”.  

И так 40 месяцев провел в Моравии и пошел рукоположить учеников своих. Принял же его 

на пути Коцел, князь паннонский, и очень возлюбил славянские буквы, и научился им и дал (ему) 

до пятидесяти учеников, чтобы научились им, и великую ему честь оказал, и проводил его дальше. 

И не взял ни у Ростислава, ни у Коцела ни золота, ни серебра, ни чего иного по слову 

евангельскому, кроме пищи. Только выпросил у обоих пленных девятьсот и отпустил их (на 

свободу).  

XVI. Когда же был он в Венеции, собрались против него латинские епископы, и попы, и 

черноризцы, как вороны на сокола, и воздвигли триязычную ересь, говоря: “Скажи нам, как ты 

теперь создал для славян письмена и учишь им, а их не обрел раньше никто другой, ни апостол, 

ни папа римский, ни Григорий Богослов, ни Иероним, ни Августин? Мы же знаем лишь три языка, 

на которых подобает Бога с помощью (особых) письмен славить: еврейский, греческий и 

латинский”. Отвечал же им Философ: “Не идет ли дождь от Бога равно на всех, не сияет ли для 

всех солнце, не равно ли все мы вдыхаем воздух? Как же вы не стыдитесь лишь три языка 

признавать, а прочим всем народам и племенам велите быть слепыми и глухими? Скажите мне, 

зачем делаете Бога немощным, как если бы не мог дать (народам своего письма) или завистливым, 

как если бы не хотел дать? Мы же знаем многие народы, что владеют искусством письма и 

воздают хвалу Богу каждый на своем языке. Известно, что таковы: армяне, персы, абхазы, 

грузины, согдийцы, готы, авары, турки, хазары, арабы, египтяне, сирийцы и иные многие. Если 

этого понять не хотите, то пусть будут вам судьею (слова) Книг. Давид ведь вопиет, говоря: "Пойте 

Господу вся земля, пойте Господу песнь новую". И снова: "Восклицайте Господу, вся земля, пойте 

и возвеселитесь и воспойте". И в другом месте так: "Вся земля да поклонится и да поет тебе, 

пусть поют имени твоему, Всевышний". И снова: "Хвалите Бога все народы, похвалите его все 

люди". И: "Всякое дыхание да хвалит Господа". В Евангелии же (Иоанн) говорит: "Сколько их 

приняло (его), дал им власть быть детьми Божьими". И снова тот же: "Не об этих только прошу, но 

и о уверовавших в Меня по слову их, да будет все едино, как и Ты, Отец — во Мне, а Я — в Тебе". 

Матфей ведь сказал: "Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все 

народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа и уча их хранить все, что заповедал вам и 

вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь". И Марк также говорит: "Идите по всему миру 

и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто уверует и крестится, спасен будет, а кто не уверует, 

осужден будет. А для тех, кто уверует, придут такие знамения: именем моим будут изгонять бесов, 

будут говорить новыми языками". Говорит также и о вас: "Горе вам, книжники, фарисеи, 

лицемеры, что затворяете перед людьми царство небесное, ибо вы (сами) не входите и хотящих 



32 

войти не впускаете". И снова: "Горе вам, книжники, что взяли (себе) ключ к познанию. Сами не 

входите и хотящим войти возбраняете". Коринфянам же Павел сказал: "Желаю, чтобы все 

говорили языками, еще лучше, чтобы пророчествовали; ибо пророчествующий выше того, кто 

говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы Церковь получила назидание. Теперь 

же, братья, если приду к вам, говоря на языках, какую пользу принесу, если не буду говорить вам 

или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? 

И бездушные (вещи), издающие звук, будь то свирель или гусли, если не производят 

различных звуков, то как распознать, что пищит, что гудит? Ибо если неясный звук издаст труба, 

кто станет готовиться к сражению? Так, вы, если издадите языком непонятные слова, как станет 

понятным то, что говорите? Ибо будете, как говорящие на воздух. Ведь столько видов звуков во 

всем мире, и ни один из них не безгласен. Ведь если не знаю силы гласа, то буду для того, кто со 

мной говорит, чужестранцем, и он для меня будет чужестранцем. Так и вы, потому что вы 

ревнуете о духовном, просите, чтобы было оно у вас в избытке для созидания церкви (вашей). А 

потому говорящий на (незнакомом) языке пусть молится о (даре) истолкования. Ибо когда молюсь 

на (незнакомом) языке, то дух мой молится, а разум мой остается бесплодным. Так что же? 

Помолюсь духом, помолюсь и разумом, пою духом, пою же и разумом. Если благословишь 

(только) в духе, как тот, кто занимает место незнающего, скажет после твоей хвалы — аминь, ведь 

он не знает, что ты говоришь. Ты ведь хорошо хвалишь (Бога), а другой не укрепляется (в вере). 

Хвалю Бога, что больше всех вас говорю языками, но в церкви хочу (лучше) сказать пять слов 

своим разумом, чтобы иных научить, чем множество слов на (незнакомом) языке. Братья, не 

будьте дети разумом, но будьте на злое младенцами, по разуму же совершенными. В законе же, 

знаете, написано: “Иными языками и иными устами будут говорить людям этим, но и так не 

послушают Меня", — говорит Господь. Потому языки — знамение [не для верных, а для] 

неверных, а пророчество — не для неверных, а для верующих. Если сойдется вся Церковь вместе 

и все станут говорить (незнакомыми) языками и войдет незнающий или неверный, не скажет ли, 

что зло творите? Если же все пророчествуют и войдет иной неверный или незнающий, то он 

обличается перед всеми, испытывается всеми и тайны сердца его станут открыты, и так падет он 

ниц и поклонится Богу, поведан, что воистину есть в вас Бог. Так что же, братья? Когда сходитесь, 

у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть откровение, есть язык, есть истолкование — все 

это пусть будет к созиданию. Если кто говорит на (незнакомом) языке, то пусть говорят по два или 

самое большее по три и постепенно, а один [пусть] объясняет. Если же не будет толкователя, то 

пусть молчит в церкви, говорит с собою и с Богом. 

Пророки же пусть говорят (по) два и (по) три, а другие пусть толкуют. Если иному из 

сидящих будет откровение, то первый пусть молчит. Ибо могут по одному все пророчествовать, 

чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И все духи пророческие пророкам повинуются, 

ибо [Бог] не есть Бог неустройства, но мира. Это — заповедь Господня. А кто не разумеет [, пусть 

не разумеет]. А потому, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, и не запрещайте говорить 

языками. Все же благоверно и по чину пусть будет". И снова говорит: "И каждый язык пусть 

возгласит, что Господь — Иисус Христос во славу Бога Отца". Аминь”. 

И этими словами и многими иными посрамил их и оставил. 

XVII. Когда узнал о нем римский папа, послал за ним. А когда дошел он до Рима, вышел сам 

апостолик Адриан навстречу ему со всеми горожанами, неся свечи, ибо узнали, что несет мощи 

святого Климента, мученика и папы римского. И тогда Бог начал творить чудеса, расслабленный 

человек здесь исцелился, а иные многие избавились от разных недугов. Так же и пленники, 

призвав святого Климента, избавились от пленивших их. Папа же, приняв славянские книги, 

освятил и положил их в церкви святой Марии, что называется Фатне. Пели же над ними 

литургию. И затем повелел папа двум епископам, Формозе и Гаудериху, посвятить учеников 

славянских. И когда посвятили их, тогда пели (они) литургию в церкви святого Петра на 

славянском языке, а на другой день пели в церкви святой Пет-рониллы и в третий день пели в 

церкви святого Андрея, и потом еще у великого учителя народов, Павла апостола, в церкви в ночи 
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пели святую литургию по-славянски над святым гробом, имея себе в помощь Арсения епископа, 

одного из семи епископов, и Анастасия библиотекаря. Философ же со своими учениками 

непрестанно за это достойную хвалу воздавал Богу.  

Римляне же непрестанно приходили к нему, спрашивая его обо всем, и двойное, и тройное 

объяснение принимали от него. Еврей же некий также приходил и спорил с ним, и сказал ему 

однажды: “По расчету лет не пришел еще Христос, о котором говорят книги и пророки, что 

родится от девы”. Философ же, рассчитав ему все годы от Адама по поколениям, показал ему со 

всей тонкостью, что (уже) пришел, и сколько лет прошло с того времени до этой поры, и, научив 

его, отпустил. 

XVIII. Постигли же его муки, и начал болеть. И когда уже много дней переносил свой 

тяжелый недуг, увидел однажды явление Божье, и начал петь так: “О сказавших мне: войдем в дом 

Господень, возвеселился дух мой и сердце обрадовалось”. И облекся в честные свои ризы и 

пребыл так весь день, радуясь и говоря: “Теперь я не слуга ни цесарю, ни кому другому на земле, 

только Богу Вседержителю.  

[Не был] и был и буду во веки. Аминь”. На следующий же день облекся в святой иноческий 

образ и приняв свет к свету, дал себе имя: Кирилл. И в этом образе пробыл пятьдесят дней.  

И когда приблизился час его, приняв мир, перенестись в жизнь вечную, поднял к Богу руки 

свои и сотворил молитву со слезами, говоря так: “Господи Боже мой, Ты, что сотворил ангельские 

все чины и бесплотные силы, и развернул небо, и заложил землю, и все сущее привел из небытия 

в бытие, Ты, что всегда и везде выслушивал творящих волю твою, боящихся Тебя и хранящих 

заповеди твои, внемли моей молитве и сохрани верное твое стадо, к которому Ты приставил меня, 

неспособного и недостойного раба твоего. Ты, что спасаешь всех от всякой безбожной и 

языческой злобы и от всякого языка еретического многоречивого и злословного, злословящего 

против Тебя, погуби триязычную ересь и дай своей Церкви вырасти множеством (людей) и, 

совокупив всех в единодушии, создай (из них) людей совершенных, единых в мысли о истинной 

вере твоей и правом исповедании. Вдохни же в сердца их слово твоего учения. Ведь твой это дар, 

что Ты принял для проповеди Евангелия Христа твоего нас, недостойных, готовых на добрые дела 

и творящих угодное Тебе. Тех что Ты мне дал, как твоих Тебе предаю. Направляй их сильной 

десницей твоей, покрой покровом крыльев твоих, и пусть все хвалят и славят имя твое, Отца и 

Сына и Святого Духа во веки. Аминь”. 

И поцеловав всех святым поцелуем, сказал: “Благословен Бог наш, что не отдал нас, как 

добычу, зубам невидимых врагов наших, но разрушилась сеть их, и избавил нас от погибели”.  

И так почил в Господе, а было ему сорок два года, в четырнадцатый день месяца февраля, и 

индикт 2, в лето от сотворения всего мира 6377.  

Повелел же апостолик всем грекам, которые были в Риме, и также римлянам всем, 

собравшись, со свечами петь над ним, и такие похороны сделать ему, как делают самому папе. Так 

и сделали. Мефодий же, брат его, просил апостолика, говоря: “Мать взяла с нас клятву, чтобы того 

из нас, кто первый на (Божий) суд пойдет, перенес брат в свой монастырь и там его похоронил”. 

Повелел же папа положить его в раку и забить ее гвоздями железными, и так держал его семь 

дней, пока готовились в дорогу. Сказали же апостолику римские епископы: “Поскольку Бог, хотя 

ходил он по многим землям, сюда его привел и здесь душу его взял, здесь подобает ему лежать, 

как честному мужу”. Сказал же апостолик: “Так за святость его и любовь погребу его в моем 

гробе, в церкви святого апостола Петра, нарушив римский обычай”. Отвечал же брат его: “Если 

уж меня не послушали и не дали мне его, если (будет) вам угодно, пусть будет положен в церкви 

Святого Климента, с которым сюда пришел”. 

Повелел же апостолик сделать так, и когда собрались снова епископы все, и чернецы, и все 

люди, чтобы с почестью проводить его, и хотели положить его (в могилу), сказали епископы: 

“Выньте гвозди из раки, посмотрим, цел ли он и не взята ли (какая-нибудь часть) его”. И много 

трудились, и не могли по Божьей воле вынуть гвозди из раки. И так с ракою положили в гроб, по 

правой стороне от алтаря в церкви Святого Климента, где начали тогда происходить многие 
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чудеса. Увидев это, римляне стали еще больше почитать святость его, и, написав икону его над 

гробом, стали жечь (лампаду) над ним день и ночь, хваля Бога, прославляющего так тех, кто 

славит Его, ибо Ему и слава, и честь во веки. Аминь.  

(пер. Б. Н. Флоря) 

Текст воспроизведен по изданию: Сказания о начале славянской письменности. СПб.: Алетейя. 

2000 

Вопросы для анализа:

1) Где и как Константин получил образование? 

2) В каких диспутах и миссионерских поездках принимал участие Константин? 

3) Какие обстоятельства жизни Константина подготовили его к Моравской 

миссии? 

4) Кто такие «триязычники»? 

5) При каких обстоятельствах Константин получил имя Кирилл?  

 

1.3 Крещение Руси 
Крещение Руси произошло в 988 г. при князе Владимире. Но процесс распространения 

христианской веры начался задолго до этого. Особенно важными вехами в нем были 

следующие события: 

1. Проповедь апостола Андрея Первозванного (I в.). Апостол Андрей – один из 

двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Первозванным называется он потому, что 

первым был призван Христом к тому, чтобы стать Его учеником - апостолом. 

Согласно сведениям исторических источников II – III вв., Андрей проповедовал о 

Христе в Причерноморье и Скифии
17

. Краткие упоминания об этом можно найти в 

исторических сочинениях христианских писателей той эпохи Оригена, Евсевия 

Кесарийского, Епифания Кипрского. О проповеди Андрея в Крыму рассказывает и его 

подробное житие, составленное в VIII – IX вв. в Византии. Составитель этого жития, монах 

Епифаний, прошел по пути апостола, собирая местные предания о нем, описывая храмы и 

иконы, созданные в честь этого святого.  

В древнейшем русском летописном своде, в Повести временных лет (1114 г.), 

содержится подробный и красочный рассказ о миссионерском путешествии святого Андрея 

Первозванного по территории Киевской Руси. Летописец рассказывает, что, прибыв из 

Синопы в Корсунь (Херсонес), Андрей решил ехать в Рим и для этого оправился вверх по 

Днепру. «И случилось так, - повествует летописец, - что он пришел и стал над горами на 

берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах 

воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И взошел 

на горы эти, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где 

впоследствии возник Киев, и отправился по Днепру вверх. И пришел к словенам, где нынче 

стоит Новгород, и увидел живущих там людей – каков их обычай и как моются и хлещутся, и 

удивился им. И отправился в страну варягов, и пришел в Рим».  

Этот летописный рассказ еще в XIX в. вызвал у историков сомнения в своей 

подлинности. Исследователям казались подозрительными и странными три обстоятельства. 

Во-первых, кружной маршрут путешествия апостола Андрея: для того, чтобы добраться из 

Крыма в Рим он едет сначала в Киев и Новгород. «Это все равно, что добираться из Москвы в 

Петербург через Одессу», - язвительно замечал церковный историк Е.Е. Голубинский. Во-

вторых, если даже допустить, что апостол делает такой дальний крюк для того, чтобы 

охватить своей проповедью население приднепровских земель, – то кому он мог здесь 

проповедовать? Ведь по берегам Днепра не было каких-либо государств или известных 

народов. Наконец, в-третьих, летописный рассказ о проповеди Андрея Первозванного 
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 Скифией в то время называли земли, лежавшие к северу от Черного моря. 
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слишком далеко, почти на тысячу лет, отстоит от событий, в нем описанных.  

Поскольку ответить на эти вопросы было нечего, то большинство ученых признали 

предание о путешествии недостоверной легендой, возникшей лишь в Киевской Руси. Но в 

последнее время появились весомые научные аргументы для того, чтобы отнестись к 

решению проблемы о достоверности летописного сказания более осторожно.  

Известный отечественный археолог С.А. Беляев доказывает, что в маршруте поездки 

апостола Андрея нет ничего невероятного. Еще со времен возникновения первых греческих 

колоний в Крыму Восточная Европа (и Приднепровье как ее часть) вошла в орбиту влияния 

античной цивилизации. Многочисленные купеческие караваны проложили здесь торговые 

пути. Об этом свидетельствуют обильные археологические находки римских монет вдоль 

Днепра. Уже в III – I вв. до н.э. на античные карты был нанесены все имеющиеся в 

Восточной Европе горы, водоемы и реки. Поскольку, проповедуя христианскую веру, 

апостолы передвигались, как правило, по наезженным и хорошо известным торговым 

дорогам, то маршрут путешествия апостола Андрея не только не представляется странным, 

но кажется вполне естественным. О том, почему он предпочел его морскому, можно только 

гадать, но очевидно, что само плавание по Днепру было не менее быстрым и безопасным, 

чем по Черному и Средиземному морю. Конечно, нельзя ожидать, что спустя два 

тысячелетия после этого путешествия археологи могут обнаружить какие-то материальные 

подтверждения пребывания апостола Андрея в Приднепровье, но в то же время 

археологические находки косвенно свидетельствуют о том, что такое пребывание вполне 

возможно.  

Для самих же жителей Древней Руси апостол Андрей воспринимался как святой 

покровитель русской земли. В честь него строились храмы, возводились монастыри. В XIII в. 

в Киеве, на этом месте, на котором, согласно летописному преданию, апостол Андрей 

воздвиг крест, была построена церковь во имя Воздвижения Креста Господня, в 1744 г. 

перестроенная архитектором Растрелли в Андреевский собор.  

Об особом почитании апостола Андрея в русской культуре свидетельствует 

государственная символика императорской и современной России. В эпоху Петра Первого на 

морском флаге России стал изображаться андреевский крест, состоящий из голубых, 

диагонально перекрещивающихся линий на белом фоне (по преданию, на кресте именно 

такой формы апостол Андрей принял мученическую кончину за Христа). Андреевский флаг 

ныне является военно-морским флагом России. Главным орденом Российской империи и 

современной России является орден Андрея Первозванного, учрежденный Петром Первым 

10 марта 1699 г. Согласно статуту, он дается за исключительно выдающиеся заслуги. 

2. Распространение христианской веры в Крыму и в Северном Причерноморье. Крым и 

Причерноморье были северными окраинами Римской, а затем Византийской империи. Если 

мы считаем эти места курортом, то для римлян и византийцев они были местом каторги и 

ссылки. Именно здесь, например, томился изгнанный из Рима Овидий, здесь он писал свои 

«Скорбные элегии» и «Письма с Понта». Сюда на каторжные работы ссылали 

многочисленных преступников. Особенно изнурительным и страшным для каторжников был 

труд в Инкерманских каменоломнях: тяжелая работа быстро истощала силы, каменная пыль с 

дыханием проникала внутрь и изнутри цементировала легкие. Редко кто выживал в таких 

условиях. Среди ссыльных в Крым были и христиане (о сосланном сюда св. Клименте 

Римском мы уже упоминали в параграфе о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия) – ведь 

их вера в Римской империи считалось недозволенной, и исповедание ее признавалось 

преступлением против государства. Именно каторжники-христиане и стали активными 

распространителями евангельской проповеди в этих местах. Благодаря им христианство 

прочно утвердилось в Крыму. К IV в. здесь сложились уже целые церковные епархии: 

Херсонская, Готская, Сурожская, Боспорская и др. 

В VIII – IX вв. Крым стал подвергаться нашествиям восточно-славянских племен. Во 
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время этих набегов славяне невольно входили в соприкосновение с христианскими 

святынями, и это иногда проводило к их обращению в христианскую веру. Так, например, 

Житие святого Стефана Сурожского (+787) рассказывает о том, как славянский князь 

Бравлин напал на крымский город Сурож. Разграбив город, Бравлин хотел ограбить и мощи 

святого, находившиеся в одной из городских церквей, однако внезапно был поражен чудом и 

под впечатлением этого события крестился. Подобный же случай произошел и в городе 

Амастриде. Вождь напавших на Амастриду славян стал свидетелем чуда, произошедшего у 

гробницы святого Георгия Амастридского, отпустил пленных, заключил с жителями мир и 

просил их христианских молитв.  

3. Фотиево крещеие. Основными византийскими источниками об этом событии 

являются произведения патриарха Фотия: одна из его проповедей о Окружное послание 

восточным патриархам 867 г. Согласно его рассказу в 860 г. к стенам Константинополя 

подступил свирепый народ «россов». У города почти не оставалось надежды на спасение, и 

осажденные принялись совершать крестный ход вокруг стен столицы. Впереди хода шел сам 

Фотий и нес ризу Богоматери, хранившуюся во Влахернском храме. Лишь только Фотий 

погрузил края этой ризы в воды Босфора, как поднялась буря, которая разметала корабли 

россов. Их вожди, пораженные чудом, не только прекратили осаду, но и попросили у ромеев 

крещения. В ответ на эту просьбу к россам, в их страну, отправился епископ, который и 

крестил. Данные «Повести временных лет» позволяют отождествить россов с славяно-

варяжскими дружинами Аскольда и Дира, предпринявшими поход на Царьград 866 г. 

Расхождение дат (860 и 866 гг.) не является препятствием для такого отождествления в связи 

с возможными хронологическими ошибками летописи. Таким образом, уже в 860 г. 

состоялось крещение Киевской Руси, которое называют «Фотиевым» или «Аскольдовым». Но 

вскоре первые русские князья-христиане были убиты князем Олегом, захватившим власть в 

Киеве. Олег был язычником, и при нем христианизации Руси замедлилась, но не прератилась. 

В Киеве в это время не только существовала христианская община, но, как свидетельствует 

договор русских с греками 911 г., и храм пророка Илии. 

4. Крещение княгини Ольги. Следующий этап распространения христианства на Руси 

связан с деятельностью княгини Ольги. Ольга, правившая Киевской Русью в малолетство 

своего сына Святослава, в 957 г. отправилась со свитой в Царьград, где и приняла крещение 

от Константинопольского патриарха Полиевкта, причем крестным ее был сам император 

Константин Багрянородный. Этот визит русской княгини был описан Константином в книге 

под названием «О церемониях византийского двора», но в этом описании нет упоминания о 

крещении Ольги. Такому умолчанию исследователи дают различные объяснения: одни 

говорят, что имело место две поездки княгини Ольги в столицу Византии, другие объясняют 

молчание Константина самим жанром его повествования, сосредоточенного именно на 

описании дипломатических приемов и церемоний. Так или иначе, княгиня Ольга, став 

христианкой, активно покровительствовала христианской общине. Тем не менее, ее 

крещение было личным, а не государственным деянием, ведь Ольге не удалось склонить ко 

принятию христианской веры своего сына — Святослава, и Русь продолжала оставаться 

языческой. В памяти последующих поколений Ольга предстает как «Ольга Мудрая» - не 

только мудростью своих государственным преобразований, но и духовной мудростью. 

«Утренней звездой перед солнцем», «зарей перед рассветом» называет ее летописец.  

5. Крещение Руси при князе Владимире. Владимир, вступив на Киевский престол в 

978 г., унаследовал уже сложившуюся державу, у которой была территория, завоеванная 

князем Олегом, административная и налоговая система, созданная княгиней Ольгой, 

международный авторитет и военная мощь, взлелеянные князем Святославом, был и 

прочный экономический фундамент — торговля по пути из варяг в греки и по великому 

волжскому пути. Единственное, чего не доставало Киевской Руси, - это крепкой и единой 

религиозной основы. Поэтому вполне понятно, что именно религиозное направление стало 
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важнейшим в политической деятельности князя Владимира. В ходе ее он старался решить 

задачу создания столь необходимого для средневекового государства религиозного единства в 

своей стране. Сначала он попытался достичь этого с помощью язычества.  

Древнерусское язычество представляло из себя довольно пестрый и неупорядоченный 

конгломерат верований, обрядов, обычаев. В нем не было ни развитой мифологии, как в 

древнегреческом, ни правильной жреческой иерархии, как в римском. Естественно, что столь 

аморфная традиции была неспособна стать религиозной основой централизованного 

государства. Для того, чтобы она смогла выполнять подобную функцию, ее необходимо было 

преобразовать. Это и попытался сделать князь Владимир. Он приказал свезти в Киев идолов 

всех наиболее чтимых восточно-славянских и финно-угорских племен, входивших в его 

государство. Все они были поставлены в одном капище, ставшем общерусским языческим 

святилищем.  

Уже давно жрецы не видели столь мощной поддержки государственной власти: Ольга 

не благоволила им, Святослав все время был в в военных походах, Ярополк, княживший в 

Киеве до Владимира, покровительствовал христианам. Для того, чтобы закрепить 

неожиданный успех, жрецы решили произвести на киевлян впечатление редким для 

восточных славян зрелищем, демонстрирующим силу язычества, - человеческим 

жертвоприношением. Когда в 983 г. Владимир вернулся из успешного похода на литовское 

племя ятвягов, жрецы заявили, что в благодарность за победу необходимо принести в жертву 

кого-либо из киевлян. Жребий пал на жившего в Киеве со своим отцом, купцом Феодором,  

мальчика-варяга Иоанна. Собравшаяся к их дому толпа убила Феодора и Ивана, пролив 

таким образом кровь мучеников. Это событие однако оказало на Владмира действие, 

противоположное тому, на которое рассчитывали жрецы. По-видимому, кровавая расправа 

окончательно отвратила его от язычества. Попытки реформирования язычества были 

прекращены, и Владимир задумался о выборе новой веры. Но какой? 

В IX – X вв. Русь находилась на перекрестке культурных влияний. Уже тогда она была 

миром между Востоком и Западом, но миром, еще не определившим своего лица, своего 

своеобразия. Перед ней открывалось несколько исторических альтернатив. Главными 

артериями, объединявшими русские земли в одно экономическое целое, были два торговых 

пути – Путь «из варяг в греки» и Великий волжский путь. Каждый из них вводил Русь в 

соприкосновение с различными культурными ареалами и религиозными традициями. 

Волжский путь соединял ее с исламским миром: он шел через земли мусульманской 

Волжской Булгарии и приводил русских купцов на рынки среднеазиатских арабских стран, в 

Бухару и Хорезм. Кроме того, он связывал Русь с могущественным Хазарским каганатом – 

полукочевым государством, правящая верхушка которого исповедовала иудаизм. Путь «из 

варяг в греки», по Днепру, заканчивался в православной Византии, с которой Русь вела 

постоянную и очень активную торговлю. Таким образом, благодаря экономическим и 

политическим связям Древней Руси были близко знакомы все основные религиозные 

традиции тогдашнего средиземноморского мира – христианство, мусульманство, иудаизм. 

Между ними ей предстояло сделать свой выбор.  

Первый русский летописный свод – Повесть временных лет – рассказывает о том, как 

он произошел. В летописной записи под 987 годом повествуется о посольстве, которое князь 

Владимир, выбирая веру, отправил в разные страны, чтобы «разузнать, у кого какая служба 

и кто как служит Богу». Послы побывали и в Волжской Булгарии, и в Западной Европе. 

Когда они прибыли в Константинополь, для них было совершено торжественное праздничное 

Богослужение. Послов потрясла его красота. Вернувшись, они рассказывали князю: «и 

пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на 

небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и 

рассказать об этом, - знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их 

лучше, чем во всех других странах». Это определило выбор князя Владимира в пользу 
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православия.  

Таким образом, в летописном рассказе решающим аргументом в выборе истинной веры 

выступает аргумент не экономический или политический, и даже не философский, а 

эстетический. «Эстетическая аргументация воспринимается как самая убеждающая, – 

комментирует летописное сказание С.С. Аверинцев. – «Бог с человеками пребывает», там, 

где есть красота, наличие которой и свидетельствует об этом «пребывании». Красота есть 

доказательство. Какие бы события ни стояли за рассказом «Повести временных лет», за ними 

стоит некое мировоззрение или хотя бы мироощущение, которое само по себе – 

исторический факт».  

Красота церковного Богослужения была пережита послами князя Владимира как 

Богоявление, как явление святости и как свидетельство об истинности веры тех, кто это 

Богослужение совершает. Это сопряжение эстетического, онтологического и 

аксиологического планов стало с тех пор характерной чертой русской культуры на все века ее 

существования. И когда через 900 лет Достоевский напишет: «красота спасет мир», он будет 

иметь в виду ту же Красоту, которая пленила в послушание веры сердца послов князя 

Владимира – Божественную красоту, красоту Христа.  

Константой древнерусской культуры стал ее литургический характер. И архитектура, и 

живопись, и музыка не были в Древней Руси самостоятельными, «независимыми» друг от 

друга.  Они соединялись в Богослужении, в храмовом действе, в этом, по выражению П.А. 

Флоренского, синтезе искусств. Храм строился для того, чтобы в нем совершалось 

Богослужение, иконы писались для того, чтобы перед ними возносилась молитва, а 

церковные распевы помогали творить эту молитву «едиными усты и единем сердцем». 

Характерно, что и большинство богословских произведений в Древней Руси предназначались 

для прочтения в храме. Лучшие образцы древнерусской богословской литературы — это 

проповеди Митрополита Илариона Киевского, Кирилла Туровского, Климента Смолятича. 

Даже тексты, которые принято сейчас относить к текстам «светского содержания», иногда 

вплетались в ткань Богослужения (например, во время церковной службы святым 

страстотерпцам Борису и Глебу было положено читать летописное повествование об их 

мученической кончине). 

 

Тексты 
Аверинцев С.С. 

Крещение Руси и путь русской культуры 

 Каким бы ни было богатство автохтонных традиций восточнославянского язычества, 

подчеркиваемое такими исследователями, как академик Б.А.Рыбаков, только с принятием 

христианства русская культура через контакт с Византией преодолела локальную 

ограниченность и приобрела универсальные измерения. Она соприкоснулась с теми 

библейскими и эллинистическими истоками, которые являются общими для европейской 

семьи культур (и до известной степени роднят ее с культурами исламского круга). Она 

осознала себя самое и свое место в ряду, выходящем далеко за пределы житейской эмпирии; 

она стала культурой в полном значении этого слова.  

Предметом размышлений уже самых ранних русских книжников становится всемирная 

перспектива и связь времен. Трудно не удивиться тому, как быстро это произошло. Самый 

яркий памятник древнейшей русской "историософии" - "Слово о законе и благодати" 

митрополита Илариона - отделен от крещения Pycи примерно полустолетием. Совсем 

недавно практиковались обычай человеческих жертвоприношений, ритуального 

"соумирания"; совсем недавно князь Владимир предпринимал последнюю попытку поднять 

язычество в ранг государственной религии, ставя шесть кумиров у теремного двора, - и уже 
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сознание стало совсем иным. Горизонты настолько расширились, что митрополит Иларион 

словно охватывает взглядом христианский мир как целое: "Вера бо благодатнаа по всей земле 

распростерся, и до нашего русскаго языка доиде..." История перестает сводиться к 

эпическому, почти природному ритму войн, побед, катастроф, она предстает как явление 

смысла, по своей сложности требующего интерпретации, как система дальнодействующих 

связей, в которой актуальны Авраам и царь Давид, греческие мудрецы и Александр 

Македонский, персонажи Нового Завета и император Константин.  

Становление молодой культуры в духе христианско-эллинистического универсализма 

началось с перевода греческих книг "на словеньское письмо", о котором говорит "Повесть 

временных лет". Она связывает ранний расцвет этой переводческой деятельности с 

княжением Ярослава Мудрого, строителя киевского собора св. Софии, т. е. с эпохой того же 

митрополита Илариона. Похвала Ярославу как продолжателю дела Владимира переходит в 

похвалу книжному делу, пришедшему от греков: "Отец бо его Володимер землю распахал и 

умягчил, то есть просветил крещением; он же насеял книжными словесами сердца верующих 

людей, а мы пожинаем, приемля учение книжное... Мудрость бо обретаем и воздержание от 

словес книжных: ведь это реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; у книг 

неизмеримая глубина, ими утешаемся мы в печали, они - узда воздержания" ("Повесть 

временных лет").  

Празднующая ныне свое тысячелетие русская книжная культура изначально 

сформирована интернациональным литературным движением, шедшим из Византии, 

охватывавшим южное славянство и Русь, впоследствии возродившимся и достигшим новой 

силы к XIV в.; а движение это (ставшее предметом обстоятельного анализа в работах 

академика Д. С. Лихачева) может рассматриваться как поздний, но аутентичный плод 

эллинистической традиции. Вообще говоря, греческая литература, пришедшая к 

самоосознанию и сознательной работе над словом в феномене риторики, есть исток и 

парадигма для всего, что понималось как собственно "художественное" и собственно 

"литературное" в художественных литературах всей Европы (вспомним классический труд Э. 

Р. Курциуса "Европейская литература и латинское Cредневековье"). В этом для нас, русских, - 

наше коренное единство с культурами Запада. Однако у греческого риторического искусства 

два уровня бытия. Один уровень - назовем его "эксотерическим" - сводится к "фигурам 

мысли" и "фигурам речи", к интеллектуально усвояемым техническим схемам, которые 

можно переносить из одного языка в другой таким образом, что с воспринявшим его языком 

в недрах его языковой природы ничего особенного не происходит. Второй, более 

"эсотерический", уровень непременно в той или иной степени связан с физиономией языка 

как такового. И здесь путь балкано-русского славянства и путь романо-германского Запада 

различны.  

Православные книжники обращались к примеру греческой украшенной речи 

непосредственно, минуя латинское посредничество. Они перенимали не только "фигуры 

мысли" и "фигуры речи". Начнем с наиболее очевидного, осязаемого, лежащего на 

поверхности: они исключительно широко перенимали словообразовательные модели - 

хитроумие характерных для греческого языка двукорневых и многокорневых образований. 

Таковы ключевые слова традиционной русской этики и эстетики - все эти "целомудрие" 

(греч. so-phrosyne), "благо-образие" (греч. ey-sche-mosyne), "благо-лепие" (греч. ey-prepeia). 

Каждый, кто читал в подлиннике греческих и византийских поэтов, знает, как это важно для 

приобщения к глубинному, "эсотерическому" уровню греческой литературной традиции. Из 

века в век, из тысячелетия в тысячелетие некоторые специфические возможности 

торжественности, но и остроумия находили реализацию именно в таких словах. Без них 

невозможна пышность трагедий Эсхила - все эти "гиппалектрионы" и "трагелафы", в свое 

время любовно спародированные Аристофаном. Но без них невозможна и византийская 

нарядность церковных гимнов. Красота целой грозди слов, сцепляющихся в единое слово, - 
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очень греческая вещь; и она-то была принята к сердцу русским народом, и притом на века.  

Призовем в свидетели не многоученого любителя славянизмов вроде поэта-символиста 

Вячеслава Иванова и даже не специалиста по тонкостям церковного быта и коллекционера 

языковых раритетов, каким был замечательный русский прозаик Николай Лесков. Мы не 

будем обращаться к консервативным романтикам славянофильского или 

неославянофильского толка. Нет, нашим свидетелем будет трезвейший из реалистов: Антон 

Павлович Чехов.  

У Чехова есть зарисовка картины нравов, которая называется "Святою ночью" и 

опубликована в 1886 г., т.е. примерно столетие назад. Мы слышим там голос совсем простого 

человека - послушника Иеронима, который восторженно выражает свою привязанность к 

словам сложным, на греческий лад тяжеловесно-торжественным словечкам из обихода 

православной гимнографии:  

"Древо светлоплодовитое... Древо благосеннолиственное... Найдет же такие слова! Даст 

же Господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и 

как это у него все выходит плавно и обстоятельно! "Светоподательна светильника сушим..." - 

сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в 

разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем!.. И всякое восклицание 

нужно там составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней".  

Детскими устами простосердечного Иеронима говорит не только почтение к 

религиозной святыне, но и неподдельное, естественное увлечение игрой со словами, той 

игрой, полной торжественности и самого серьезного веселья, которое по-русски называется 

"витийство". Слово это, по существу, в полноте своих коннотаций и эмоциональных 

обертонов непереводимо: оно не совпадает до конца с понятиями "риторики" или 

"элоквенции", потому что его смысловые оттенки слишком связаны со специфической 

физиогномией церковнославянской и греко-византийской стилистики. Без этого элемента 

"витийства" немыслима вся традиционная русская культура речи, прежде всего, конечно, в 

допетровские времена, но и много позже. Даже великий Пушкин, так много сделавший вслед 

за Карамзиным и карамзинистами для модернизации русского языка, т. е. для его 

эмансипации от опеки церковнославянского, - даже он отдал дань "витийству" хотя бы в 

своих переложениях из "Песни песней", где он выступает поистине как старший брат 

смиренного Иеронима.  

Вернемся, однако, к Иерониму. Многокорневые словообразования, которыми он так 

восторгается, все без исключения имеют прообраз в греческом. "Древо светлоплодовитое" - 

это dendron aglaocarpon, "древо благосеннолиственное" - это xylon eysciophylion, и оба 

эпитета заимствованы из знаменитого ранневизантийского гимна, который по-гречески 

называется Hymnos Acathistos, а по-русски - "Акафист Пресвятой Богородице". 

"Светоподательна светильника сущим [во тьме]" - это взято из позднейшего византийского 

гимна, который называется по-русски "Акафист Иисусу Сладчайшему" и представляет собой 

легкую переработку словесного материала все того же первого, богородичного Акафиста.  

Уже в нашем столетии не филолог, но внимательный к филологии русский поэт так 

сформулировал свое восприятие русской речи: "Русский язык - язык эллинистический. По 

целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад 

латинским влияниям и ненадолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно 

русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну 

свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей 

плотью".  

Это слова О. Мандельштама, чье имя достаточно известно и в рекомендациях не 

нуждается. Он же сказал: "Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с 

его бытийственностью". Как кажется, последнее особенно верно. Из греческого наследия 

русские ученики восприняли веру в вещественность, субстанциальность слова, которое не 
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только verbum, не только rhema, но и logos. Слово здесь не просто звук и знак, чисто 

"семиотическая" реальность, но драгоценная и сакральная субстанция. Одни и те же фигуры 

одной и той же риторики имеют различную природу в русском "витийстве" и в 

западноевропейском "эвфуизме"; и различие это в конечном счете обусловлено разницей 

конфессионально-культурного, конфессионально-психологического контекста, давшего 

"витийству" такую меру серьезности, в которой было отказано цивилизованной игре 

эвфуизма, но также и спецификой славянско-русского слова, воспитанного не латинскими, а 

греческими образцами.  

По-своему грандиозная утопия русского футуриста XX в. Велимира Хлебникова, 

силившегося вернуть русскую речь к чистому язычеству и "скифству", как бы смыть с 

русской речи печать крещения, - утопия эта состоит в разладе с историей, ибо игнорирует 

плодотворную доверчивость, с которой русская самобытная речевая стихия пошла навстречу 

эллинистическому красноречию, чтобы уже навсегда слиться с ним в нерасторжимое целое. 

Это слияние - константа русской литературной культуры. Оно живо и после Петра - в 

классическом витийстве, праздничном у Державина, медитативном у Тютчева. Оно живо и в 

нашем столетии - отнюдь не только в сознательных реставраторских опытах символиста 

Вячеслава Иванова или, скажем, крестьянского поэта Николая Клюева. Нет, возьмем крайний 

случай - такого бунтаря против всех традиций, как Владимир Маяковский: и его поэзия 

непредставима без тяжеловесной энергии сложносоставных словообразований 

("двухметроворостый"), в конечном счете ориентированных на греко-славянские модели. Его 

практика никак не подтверждает его полушутливого заявления (в автобиографии "Я сам") о 

тотальной нелюбви к славянизмам. О литургических интонациях в его лирике нет 

надобности что-нибудь говорить после Пастернака. "Маяковскому... куски церковных 

распевов и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого быта... Эти залежи 

древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм", - 

отмечено в позднем мемуарном труде "Люди и положения".  

Этот крайний случай показывает, что долговременные последствия события, 

произошедшего тысячу лет тому назад, отнюдь не ограничены в своем действии той частью 

новой русской поэзии, которая прямо вдохновлялась православными темами. Эти 

последствия поистине универсальны.  

Совсем особая тема - отношение русской традиции к иконе. Замечательно, что в XVI в., 

т.е. в классическую пору конфессиональных конфликтов, иезуит Антонио Поссевино, 

безуспешно пытавшийся обратить Иоанна Грозного в католицизм и сохранивший от своей 

неудачи некоторое раздражение против всего русского, именно об этой стороне русской 

жизни отзывался с неизменной похвалой, отмечая "скромность и строгость" искусства 

иконописцев, столь контрастировавшие с практикой Ренессанса и маньеризма, и 

благоговение почитателей икон. Не это ли свойство нравственной серьезности перед лицом 

красоты - разумеется, в совсем иных мировоззренческих контекстах - сочувственные 

иностранные ценители неоднократно отмечали как свойство русской литературы XIX в.? 

Говорил же Томас Манн о "святой русской литературе"; конечно, это метафора, но не простая 

метафора.  

Уже тысячу лет назад, если верить рассказу летописца, предки наши при выборе веры 

оказали доверие красоте как свидетельству об истине. Как кажется, ни в одной из 

разнообразных легенд о христианизации народов Европы нет ничего похожего на 

знаменитый эпизод "испытания вер". Мы слишком хорошо помним рассказ "Повести 

временных лет", слишком к нему привыкли, чтобы сохранить умение ему удивиться. С 

князем Владимиром уже беседовали и мусульмане, и католики, и хазарские иудаисты. Перед 

ним уже прозвучала проповедь греческого "философа", вместившая в себя библейскую 

историю и краткий катехизис в придачу. Казалось бы, этого достаточно: разве в Послании 

апостола Павла к римлянам не сказано, что "вера - от слышания" (10, 17)? Но здесь не 
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проповедь, не доктрина, не катехизация решают дело. Необходимо не только слышать, но и 

увидеть. Посланцы князя должны своими глазами посмотреть на зримую реальность каждой 

"веры", предстающую в обряде. Ни молитвенные телодвижения мусульман, ни латинский 

обряд не доставили им, как известно, эстетического удовлетворения. Но в Константинополе 

патриарх показал им наконец "красоту церковную", и они рассказывают Владимиру: "Не 

знаем, на небе ли были мы или на земле, ибо нет на земле такого вида и такой красоты, и мы 

не знаем, как рассказать об этом; только знаем, что там Бог с человеками пребывает, и 

богослужение их лучше, чем во всех иных странах. Мы же не можем забыть красоты той". 

Слово "красота" повторяется вновь и вновь, и переживание красоты служит решающим 

теологическим аргументом в пользу реальности присутствия неба на земле: "Там Бог с 

человеками пребывает"?  

Нас сейчас не может интересовать историческая критика этого повествования. Какие бы 

исторические факты ни стояли за ним, в нем выражено некое понимание вещей, которое само 

по себе - исторический факт. Даже если образ мыслей князя Владимира был не таким, каким 

был образ мыслей летописца. Даже если весь рассказ вымышлен, у вымысла есть смысл; и 

смысл этот неожиданно близок к тому, что в нашем столетии было сформулировано русским 

мыслителем Павлом Флоренским, который писал, имея в виду самую прославленную из 

русских икон - "Троицу" Андрея Рублева: "Из всех философских доказательств бытия Божия 

наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; 

примерно оно может быть построено умозаключением: "Есть "Троица" Рублева, 

следовательно, есть Бог".  

Конечно, между древним рассказом и фразой из философского рассуждения много 

несходства. Летописец - простодушен, философ - нет: он высказывает изысканный парадокс 

и, конечно, сознает это. Сходства нет ни в чем, кроме простейшего логического смысла: 

высокая красота - критерий истины, и притом наиболее важной из истин.  

В те века, когда на Западе энергично развивалась схоластика, на Руси философская 

работа ума осуществляла себя в пластических формах иконы. Разумеется, искусство готики 

также пронизано умозрением; но оно предполагает существование схоластики рядом с собою 

и функционально с ней размежевано. Оно стремится дать иллюстрацию - в очень высоком 

смысле слова, в том смысле, в котором заключительная строка "Божественной комедии" 

Данте: l'аmor che move il sole е l'altre stelle (любовь, которая движет солнце и другие звезды) - 

является популяризацией космологического тезиса Аристотеля-Боэция. Но древнерусскому 

искусству такая мера иллюстративности противопоказана, как это отчетливо видно из 

истории распада стиля в XVI-XVII вв. В общем же готическое искусство берет себе 

"аффективную" сторону души, отдавая схоластике "интеллектуальную". Высшие достижения 

искусства невозможно сравнивать между собой по принципу "что лучше": "Троица" Рублева 

не "лучше" реймской статуи Девы, потому что лучше этой статуи не может быть ничего; и 

обратно, потому что ничего не может быть лучше "Троицы" Рублева. Но духовность этих 

двух одухотвореннейших шедевров различна. Реймская Дева обращается к эмоциям и 

воображению, и это потому, что рядом с ней есть схоластика, которая обращается к 

интеллекту. Области размежеваны: чувство - это одно, познание - это другое. Поэтому 

духовность готической статуи вся пропитана эмоциональностью - благородным рыцарским 

восторгом перед чистым обаянием женственности. Готический мастер может себе это 

позволить, потому что с него снято бремя обязанности доказывать духовные истины - для 

доказательств существуют силлогизмы докторов. Иное дело - русский мастер: он хочет не 

внушать, не трогать, не воздействовать на эмоции, а показывать самое истину, непреложно о 

ней свидетельствовать. Этот долг принуждает его к величайшей сдержанности: вместо 

энтузиазма, вместо готического порыва ("раптус") требуется безмолвие ("исихия").  

Благоговение перед иконой унаследовано Русью от Византии; но Русь сильно возвысила 

иконописца. Приписывая иконе святость, Византия не ожидала от иконописца святости. Во 
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всей византийской агиографии нет таких личных образов иконописцев, как легендарный 

Алипий Печерский и вполне осязаемый для нашей истории искусства Андрей Рублев. 

Последний сопоставим разве что со своим итальянским современником фра Джованни да 

Фьезоле, которого мы привыкли называть Беато Анджелико. Но и здесь есть принципиальная 

разница. Чистота души фра Джованни, каким его изображает Джорджо Вазари, - 

индивидуально-биографический момент, характеристика художника, но не художества. 

Напротив, праведность Андрея Рублева, как ее понимает русская традиция, зафиксированная, 

например, у знаменитого церковного деятеля и писателя XV-XVI вв. Иосифа Волоцкого, 

совершенно неотделима от сверхличной святости иконописания как такового.  

Чтобы красоте можно было поверить, это должна быть особая красота. Потворство 

чувственности, хотя бы "сублимированной", и культ самоцельного артистизма исключены. 

Именно потому, что от надежности, доброкачественности красоты зависит чрезвычайно 

много, к ней предъявляются очень строгие требования. У странника Макара Ивановича, 

человека из народа, подслушал герой "Подростка" Достоевского глубоко уязвившее его душу 

старинное слово "благообразие" (греч. eyschemosyne), выражающее идею красоты как 

святости и святости как красоты. Красота тесно связана в русской народной психологии с 

трудным усилием самоотречения. Достаточно вспомнить фольклорные песни о царевиче 

Иоасафе, уходящем, подобно индийскому Шакьямуни, от роскоши царского дворца в 

суровую пустыню; но именно эта пустыня воспевается как "прекрасная пустыня", и она 

обещает не только тяготы и скорби, но и полноту целомудренной радости для зрения и слуха, 

когда "древа листом оденутся, на древах запоет птица райская архангельским голосом". 

Кажется, нигде в русской народной поэзии теме красоты ландшафта не дано столько 

простора, как в этих песнях, воспевающих отказ от соблазнов богатства и бездумной неги. 

Только суровый смысл целого оправдывает перед судом традиционной русской духовности 

любование красотой, ручаясь за то, что красота не выродится в щегольство и 

гедонистическую прихоть, но останется "благообразием".  

На этом историческом фоне знаменитые слова Достоевского о красоте, которая спасет 

мир, предстают как нечто большее, нежели мечта романтика. Традиция дает их смыслу 

скрытое измерение.  

Собственно этический аспект тысячелетней традиции русского православия - предмет 

слишком большой, сложный, обильный внутренними контрастами, чтобы его можно было 

осветить в нескольких словах. Имеются параллели с великими образами средневекового 

Запада: Сергию Радонежскому было так же легко по-дружески поладить с медведем русского 

леса, как Франциску Ассизскому - с волком из Губбио (так что и русский святой имеет 

некоторые права на место среди патронов нынешнего экологического движения...); 

деятельная доброта Юлиании Лазаревской, лишавшей хлеба себя самое, чтобы накормить 

народ в голодные годы, заставляет вспомнить ее западную сестру Елизавету Венгерскую (а 

если житейская трезвость жития Юлиании, написанного ее собственным сыном, исключает 

красивое чудо с превращением хлеба в розы, вспомним, что чудо это отсутствует и в самых 

аутентичных сведениях о Елизавете, даже в "Золотой легенде" Иакова Ворагинского). Но 

хотелось бы отметить по меньшей мере две специфические черты.  

Во-первых, единственный род любви, о котором старинному русскому человеку не 

стыдно говорить, - это сострадательная любовь, материнская или по тембру сходная с 

материнской. В отличие от средневекового Запада с его культурой куртуазного обожания 

Дамы, распространявшегося и на область религиозной святыни. Дева Мария, или, говоря 

более по-русски, Богородица, - здесь никогда не предмет облагороженной влюбленности, но 

исключительно источник материнской жалости, Матерь Бога, людей и всех тварей. Даже 

применительно к супружеской любви, какой ей должно быть, в русских деревнях еще 

недавно употреблялся глагол "жалеть": "он ее жалеет", "она его жалеет". Русская женщина 

впервые появляется в русской поэзии как Ярославна из "Слова о полку Игореве", женским 
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ясновидением сострадания ощущающая рану и жажду своего мужа и его воинов; и рядом с 

ней - материнская скорбь по утонувшему князю Ростиславу, вырастающая в целый ландшафт 

сострадания: "...уныша цветы жалобою, и древо с тугою к земли приклонилось".  

И еще один момент, специфический для Руси. Только русские переняли тип 

христианской аскезы, известный Византии, но, в общем, неизвестный Западу (хотя аналоги 

ему можно найти в поведении некоторых западных святых, от ранних францисканцев до 

Бенуа Лабре): речь идет о так называемых юродивых, во имя радикально понятого 

евангельского идеала выходивших из всякого истеблишмента, в том числе и монашеского. 

Однако между Византией и Русью имеется существенное различие. Византийский 

юродивый, занятый посрамлением суетной гордыни в себе и других, бросающий вызов 

страху перед чужим мнением и постольку продолжающий дело античных киников, как 

правило, остается безразличен к социальной этике. Но русские юродивые в дни народных 

бедствий болеют душой за народ, они пользуются своей выключенностью из обычных 

связей, чтобы сказать в лицо свирепому и упоенному своей безнаказанностью носителю 

власти - хотя бы это был сам Иоанн Грозный - ту правду, которой больше никто сказать не 

посмеет. Никола Псковский обличал Грозного, по словам жития, "ужасными словесы"; 

воображение англичанина Флетчера было поражено юродивым, говорившим на улицах 

против Годуновых. Юродивый в "Борисе Годунове" Пушкина, дающий отповедь "царю-

Ироду", царю-детоубийце, как голос принужденного "безмолвствовать" народа, не только 

художественно убедительное, но исторически точное обобщение житийных и летописных 

эпизодов.  

 

Публикуется по "Контекст 1990. Литературно-теоретические исследования", М.: 

Наука, 1990. С.64-71. 

Вопросы для анализа: 

1. Какую роль, по мнению С.С. Аверинцева, сыграло крещение в формировании 

русской культуры? 

2. Какую черту, общую для русской иконописи и русской литературы, отмечает С.С. 

Аверинцев? 

3. Почему О.Э. Мандельштам назвал русский язык языком «эллинистическим»? 

4. В чем проявляется связь красоты и святости в русской культуре? 
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Раздел 2. Православие и русская словесность  

2.1 Церковнославянский язык в русской культуре 
В X в. на Русь вместе с православной верой приходит церковнославянский язык. На нем 

были написаны переводы книг Священного Писания, богослужебной и богословской 

литературы, выполненные святыми Кириллом и Мефодием и их учениками. Поскольку 

переводы эти делались с греческого, то церковнославянский язык, восприняв его лексику, 

словообразовательные формы, фразеологию, синтаксис, сделался, по выражению Вяч. 

Иванова, «живым слепком "божественной эллинской речи"».  

Церковнославянский язык, взаимодействуя с древнерусским, лег в основу современного 

русского языка. В XVIII в., когда после петровских преобразований Россия вступила в новый 

период своего исторического бытия, особенно остро встал вопрос о выработке 

нормированного русского литературного языка. Ее пытались решить М.В. Ломоносов, а 

вслед за ним - архаисты и новаторы. Архаисты (А.С. Шишков и его сторонники) считали, что 

в литературном языке должна почти безраздельно господствовать церковнославянская 

стихия. Новаторы (сторонники Н.М. Карамзина) ориентировались на разговорный язык 

аристократических салонов. Но решить эту проблему оказалось под силу лишь нашему 

национальному гению - А.С. Пушкину, который по праву считается создателем современного 

русского литературного языка. Он нашел гармоничное сочетание между церковнославянским 

и русским. Как и Гоголь, Пушкин считал, что сила русского языка состоит в том, что он 

имеет два живительных источника - церковнославянскую книжную речь и народную устную. 

Черпать нужно из того и другого. В программной статье "О предисловии г-на Лемонте к 

переводу басен Крылова" (1825) Пушкин пишет: "Как материал словесности, язык славяно-

русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была 

чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, 

сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные 

обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от 

медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе 

заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было 

отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная 

нам для сообщения наших мыслей"
18

.  

Сближение церковнославянского языка и "народного наречия" происходило в творчестве 

самого Пушкина. В его стихах зачастую соседствуют церковнославянизмы и просторечия. 

Наглядным примером этого является отрывок "Зима, крестьянин торжествуя…" из пятой 

главы "Евгения Онегина". Здесь "высокие" церковнославянизмы (торжествуя, обновляя, 

преобразив) стоят рядом с «низкой» просторечной лексикой (дровни, лошадка, салазки, 

жучка). И хотя критики упрекали Пушкина за это ("В первый раз, я думаю, дровни в 

завидном соседстве с торжеством", - писал один из них), но именно такой подход имел 

будущее. По выражению Л.Г. Панина, Пушкин "выработал механизм единства русского и 

церковнославянского языка", и это единство обогатило русский язык. 

Не только в старину, но и в новое время церковнославянский продолжал оставаться 

источником, из которого черпались ресурсы для дальнейшего развития нашего литературного 

языка. Каким был бы русский язык без влияния церковнославянского, мы можем отчасти 

увидеть на примере других славянских языков, а особенно - украинского и белорусского. 

Современные литературные языки этих восточнославянских народов формируются (если не 

считать неизбежных иностранных лексических заимствований) только на основе 

собственных диалектных ресурсов. Если бы не церковнославянский язык, мы не досчитались 

бы не только огромного пласта лексики, которую принято со времен М.В. Ломоносова 

относить к "высокому стилю", но и многих синтаксических оборотов, многих 

                                                 
18

  Пушкин А.С. о литературе: Избранное. М., 1988. С. 46-47. 
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словообразовательных средств. Через церковнославянский язык в русский литературный 

пришли такие общеупотребительные слова южнославянского происхождения, как 

"гражданин", "торжество", "праздник", "глава" и множество других. 

Посредством церковнославянского языка русский язык воспринял богатства греческого 

литературного языка, языка с великой литературной традицией. По словообразовательным 

моделям греческого языка образованы сотни слов, которыми мы пользуемся ежедневно: 

"живопись" (калька с греч. зография), благодарность (калька с греч. евхаристиа), 

благородный (калька с греч. евгениос) и множество других. Эта стихия "эллинской речи" 

столь органично вошла в русский язык, что проявляет себя подчас там, где меньше всего 

ожидаешь ее найти - в поэзии В.В. Маяковского, например. Кажется, трудно представить 

более далекого от православной традиции человека, но его знаменитые сложносоставные 

эпитеты ("двухметроворостый", "миллионнопалая" и т.п.), как отметил С.С. Аверинцев, 

несомненно созданы по образцу церковнославянско-греческих многокорневых образрваний 

("благоутробие", ""благосеннолиственное" и т.п.). 

 

Тексты 
Н.А. Мещерский о церковнославянском и древнерусском языке 

Никита Александрович Мещерский (1906 - 1987) - один из крупнейших филологов XX в., 

специалист по древнерусскому языку и древнерусской литературе. 

 

Условия возникновения у восточных славян литературного языка специфичны. Они 

выражаются в том единственном и неповторимом соединении богатой и выразительной 

народной речи с выработанным, стройным и располагающим неисчерпаемыми 

словообразовательными возможностями общим литературно-письменным языком славянства 

- древним церковнославянским письменным языком. Подобных условий для развития не 

имели другие языки народов Европы. В отличие от латинского языка, служившего 

официальным письменно-литературным языком народам Западной Европы в период 

средневековья, древний церковнославянский язык, близкий к общеславянским формам 

речевого общения и сам по себе создававшийся в результате совместного речевого творчества 

различных ветвей славянства, всегда был доступен речевому сознанию восточных славян. 

Древний церковнославянский язык не подавил собою языкового развития восточных славян, 

а наоборот, дал мощный толчок развитию их природного языка, вступив в органическое 

единство с восточнославянскими народными говорами. Сложившийся главным образом в 

качестве языка переводной церковной письменности, древнеславянский литературно-

письменный язык органически впитал в себя все достижения высокой речевой культуры 

средневекового византийского общества. Греческий язык византийской эпохи послужил 

непосредственной моделью при формировании литературно-письменного языка древних 

славян, в первую очередь в сфере лексики и словообразования, фразеологии и синтаксиса. 

При этом надо помнить, что сам по себе греческий язык византийской эпохи является не 

только прямым наследником античный речевых ценностей, но и языком, впитавшим в себя 

богатство древних языков Востока - египетского, сирийского, древнееврейского. И все это 

неисчислимое речевое богатство было передано греческим языком его прямому наследнику, 

как бы усыновленному им древнеславянскому литературному языку. И восточные славяне, 

восприняв в X в. церковную книжность на древнеславянском языке от своих старших по 

культуре братьев, славян южных и отчасти западных, моравских, стали тем самым 

обладателями этого славяно-эллинского речевого сокровища. Благодаря органическому 

слиянию с древнеславянским письменным языком литературный язык Киевской Руси, 

славяно-русский литературный язык сразу же стал одним из наиболее богатых и развитых 
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языков не только тогдашней Европы, но и всего мира. 

Таким образом, процесс образования древнерусского литературно-письменного языка в 

X - XI вв. может быть уподоблен прививке плодового дерева. Дичок, подвой, сам по себе 

никогда не мог бы развиться в плодоносящее благородное растение. Но опытный садовник, 

сделав в стволе подвоя надрез, вставляет в него веточку благородной яблони, привой. Она 

срастается в едином организме, и дерево становится способным давать драгоценные плоды. 

В истории русского литературного языка своеобразным "подвоем" мы можем назвать 

восточнославянскую народную речь, благородным же "привоем" для нее послужил 

древнеславянский письменный язык, обогативший его и органически слившийся с ним в 

единой структуре.  

Мещерский Н.А. История русского языка. Л., 1981. С. 39 — 40. 

 

О.А. Седакова «Церковнославянский язык в русской культуре» 

(актовая лекция в Свято-Филаретовском Институте, 2 декабря 2004) 

Ольга Александровна Седакова — известный специалист по церковнославянскому 

языку, поэт. 

 

Тема небольшой лекции, которую я хочу в этот торжественный день предложить вашему 

вниманию, - "Церковнославянский язык в русской культуре". Я думаю, для собравшихся 

здесь это весьма актуальная тема, особенно в связи со спорами о современном 

богослужебном языке, которые ведутся последние годы. Как вы прекрасно знаете, само 

существование церковнославянского языка в качестве языка литургического началось с 

острой полемики. Реальная история утверждения кирилло-мефодиевских текстов в Риме 

(беспрецедентное - и вплоть до Реформации оставшееся единственным прецедентом - 

введение нового народного языка в литургический обиход!) изучена итальянскими 

славистами (Риккардо Пиккио, Бруно Мериджи); насколько мне известно, их исследования 

до сих пор не переведены на русский.  

Итак, церковнославянский язык как новый язык богослужения возник в буре полемики - 

и не раз вокруг него поднимались новые и новые споры, в том числе и ставящие под вопрос 

благотворность этой начальной инициативы (ср. мнение Г. Федотова). Но я хотела бы сегодня 

говорить о церковнославянском языке по возможности отстраненно от полемики, и прошлой, 

и новой. Я хотела бы попытаться представить вам - совсем вкратце - филологический, 

исторический очерк этого уникального в своем роде языка и поделиться собственными 

впечатлениями о нем, о том его образе, который сложился у меня в уме за многие годы 

занятий: преподавания (домашнего преподавания еще в советские годы) и составления 

словаря церковнославянско-русских паронимов (по кругу богослужебных текстов и по 

текстам Священного Писания).  

Церковнославянский язык принадлежит не только собственно церковной истории, но 

всей истории русской культуры. Многие черты нашей культуры и, как это называют, 

национального менталитета можно связать с тысячелетним сильным присутствием этого 

второго, "почти родного", "почти понятного" языка, "священного языка", употребление 

которого ограничено исключительно богослужением. Любая, самая краткая цитата на 

церковнославянском языке (об этом я скажу позже) сразу же привносит с собой всю 

атмосферу храмового богослужения; эти слова и формы приобрели как будто особую 

вещественность, уподобившись храмовой утвари, предметам, изъятым из бытового 

пользования (как, например, оклад иконы, свободное использование которого современным 

художником выглядит скандальной провокацией, чему мы недавно стали свидетелями). 

Впрочем, отношение к церковнославянским цитатам в бытовом применении мягче: такие 

заведомо "неуместные" цитаты переживаются как особая игра, отнюдь не пародирующая 
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священный текст, как особый комизм, не предполагающий ни малейшего кощунства (ср. 

"Соборян" Н. Лескова); однако играющие в эту игру отлично знают ее границы. 

В сопоставлении с церковнославянским, в контраст к нему русский язык воспринимался 

как язык профанический, не просто нейтральный, а "поганый" (в говорах сохранились 

некоторые следы этого уничижительного значения "русский": владимирское "обрусеть" - 

значит опуститься, перестать следить за собой), недопустимый для выражения духовного 

содержания. Естественно, эта разница статусов смягчилась после создания литературного 

русского языка - но не исчезала до конца (ср. возмущение изложением богословских тем на 

светском языке, в формах светской поэзии: свт. Игнатий Брянчанинов об оде "Бог" 

Державина). 

Вообще говоря, церковнославянский язык принадлежит не только русской культуре, но 

всей культурной общности, которую принято называть Slavia Orthodoxa (православное, или 

кириллическое славянство), то есть восточным и южным славянам (после того, как он 

покинул свою западнославянскую моравскую колыбель). В каждой из этих традиций 

церковнославянский был вторым языком (то есть тем, который осваивают не органически, 

как родной язык, а путем особого изучения), письменным, сакральным языком (о чем мы уже 

говорили), своего рода славянской латынью. Он, как латынь, был в замысле 

наднациональным языком, о чем часто забывают (переводя с церковнославянского как с 

чужого "русского" на свой, скажем, украинский - или же считая его, как в Болгарии, 

"староболгарским").  

И сразу же нужно отметить его отличие от латыни. Латынь была языком всей 

цивилизации. Латынь использовалась в деловой письменности, в светской литературе, в 

бытовом обиходе образованных людей, устном и письменном, - одним словом, во всех тех 

областях, где всегда действует литературный язык. Что касается церковнославянского, его 

употребление с самого начала было жестко ограниченным: богослужебным. На 

церковнославянском никогда не говорили! Ему нельзя было обучать так, как обучали латыни: 

предлагая ученику составлять простейшие фразы, переводить какие-то фразы с родного 

языка, типа "мальчик любит свой дом". Таких новых фраз просто не должно было быть! Они 

принадлежали бы жанру, который церковнославянский исключал. Упражнениями здесь могли 

бы быть только задания составить новый тропарь, кондак, акафист и т. д. по заданным 

образцам. Но очень маловероятно, чтобы такое происходило. 

Этот второй язык, "славянская латынь" (со всеми уже сделанными и многими другими 

уточнениями) был в каждой из славянских стран очень близко родствен первому говору, 

vernacula, "простой мове". Настолько близким, что он создавал у болгарина, у русского, у 

серба впечатление понятности, не требующей специального обучения. Или почти-

понятности: но смутность смысла церковнославянских текстов человек объяснял себе как 

"священную темноту", необходимую для богослужебного текста. 

Впечатление это, однако, было и остается ложным, потому что по своей сути 

церковнославянский - другой язык. Подчеркнем: другой не только по отношению к 

современному русскому - но и в неменьшей мере к древнерусским говорам. Однако 

"другость" его была уникальной: не столько грамматической или словарной, сколько 

семантической, смысловой. Мы знаем, что церковнославянское "живот" - не то, что 

современный русский "живот": это "жизнь". Но и в древнерусских говорах "живот" значил не 

"жизнь", а "имущество, пожитки". Церковнославянский был, как об этом хорошо сказал 

историк русского языка Александр Исаченко, по своему существу греческим языком… да, 

странным метемпсихозом греческого языка в плоть славянских морфем. Действительно, 

корни, морфемы, грамматика были славянскими, но значения слов были во многом 

греческими (вспомним, что изначально все богослужебные тексты - переводы с греческого). 

Исходя из своей языковой компетенции, человек просто не мог понять этих значений и их 

комбинаций. Изучив другой, скорее всего, греческий язык славянин, несомненно, не имел бы 
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этих смысловых иллюзий (и до сих пор прояснить некоторые темные места славянских 

текстов можно единственным образом: обращением к греческому оригиналу). В связи с этим 

можно понять и те споры, которые возникли при утверждении славянского богослужения. Не 

опасно ли вводить этот новый, в замысле Учителей Славянских более "простой" язык (одним 

из аргументов перевода на славянский была "простота" - некнижность - славян: "мы же, 

славяне, - проста чадь", как писал моравский князь, приглашая свв. Кирилла и Мефодия)?  

Одним из аргументов противников нововведения было именно то, что он будет менее 

понятен, чем греческий, или мнимопонятен.. Противники славянского богослужения 

ссылались на слова ап. Павла о говорении на языках: "Говорящий на (новом) языке, молись о 

даре истолкования". Новый язык будет непонятен именно потому, что он слишком близок - и 

значит при этом другое.  

Я уже говорила о том, что церковнославянский язык окружен множеством разных 

дискуссий и споров. Один из них - это неразрешенный спор Болгарии и Македонии о том, 

какой говор положен в основание церковнославянского языка: болгарский или македонский. 

Мне представляется, что это по существу не слишком существенно. Совершенно очевидно, 

что за основу был взят какой-то южнославянский диалект, известный Солунским Братьям. В 

языке самых ранних кодексов отмечают и болгарские, и македонские черты, и сверх того, 

вкрапления моравизмов и непереведенные греческие слова (как петух, который почему-то так 

до сих пор так и остался "алектором" в евангельском повествовании)…  

Но существо дела не в этом, потому что на самом деле этот материал, материал 

дописьменного племенного языка был только материалом, речевой плотью, в которую 

переводчики, равноапостольные Кирилл и Мефодий, вдохнули совершенно другой, новый, 

греческий дух. Их обыкновенно называют создателями славянской письменности: на самом 

деле вполне справедливо назвать их создателями литургического славянского языка, этого 

особенного языка, похожего на который, насколько я представляю, нет. И поэтому, когда 

кирилло-мефодиевский язык называют, допустим, древнеболгарским, древнерусским, 

древнемакедонским, такая национальная атрибуция несправедлива; во всяком случае, в 

любое из этих определений необходимо вставить еще одно слово: древне-церковно-

болгарский, древне-церковно-русский, потому что это язык, созданный в церкви и для 

церкви. Как мы говорили, исключительно для церковного употребления. Его уникальной 

функциональной чистотой гордились древнерусские книжники. В трактате Черноризца 

Храбра "О письменех" превосходство славянского аргументируется тем, что другого такого 

чистого языка нет. На нем не писали грамоты, государственные постановления, светскую 

поэзию; на нем не вели праздных обыденных бесед - на нем только молились Богу. И это свое 

свойство церковнославянский язык сохранил до нынешнего времени.  

Современный богослужебный язык - плод долгой эволюции староцерковнославянского 

языка. Этот язык принято в филологии называть синодальным. Окончательную форму, 

относительную нормированность он приобрел приблизительно к восемнадцатому веку. 

Почти обо всем в его истории мы можем говорить только приблизительно, потому что эта 

история до нынешних времен практически не изучалась филологами, которые относились к 

этим изменениям с определенным пренебрежением - как к "порче" первоначального, чистого 

языка. Это характерно для девятнадцатого века, настоящим и ценным в народной культуре 

считать самое древнее, первоначальное. Эволюция языка виделась как его порча: с ходом 

времени церковнославянский приближается к русскому, русифицируется и тем самым теряет 

свою лингвистическую идентичность. Поэтому, если что преподавали филологам и 

историкам, то только язык самых древних кодексов, близких ко времени Кирилла и Мефодия. 

Однако развитие этого языка было отнюдь не деградацией, он - в связи с переводами новых 

текстов и потребностями в расширении богословского словаря - обогащался, он развивался, 

но это всё осталось совершенно не изучено. Чтобы оценить размах изменений, достаточно 

положить рядом два текста одного эпизода: в версии Зографского кодекса - и современного 
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богослужебного Евангелия. Путь от этого начала к настоящему положению вещей 

лингвистикой не описан. 

Можно отметить парадоксальный характер эволюции староцерковнославянского: этого 

развития в принципе не должно было быть! Первоначальный демократический, 

просветительский пафос свв. Кирилла и Мефодия, стремившихся приблизить Св. Писание и 

богослужение к культурным возможностям новых христианских народов, сменился другим, 

консервативным, который оставался ведущим в течение многих веков: требуется всеми 

силами хранить все в том виде, в каком это нам передано, любая новизна подозрительна как 

отступление от канона (ср. выстроенную Р. Пиккио для русского Средневековья цепочку: 

православие - правомыслие - правописание; достаточно вспомнить судьбу св. Максима Грека, 

которому - в качестве догматической ошибки - вменялось неправильное употребление форм 

прошедшего времени, аориста и перфекта). Тем не менее, русификация славянского 

происходила и происходит доныне, причем не в форме организованных "справ" и реформ 

(как известно, каждая попытка такой справы сопровождалась печальными последствиями, 

расколами и человеческими жертвами), а исподволь, в форме упрощения текстов для певчих 

и под. 

Но вернемся к отношениям церковнославянского и русского. Эти отношения (так же, как 

так церковнославянского и разговорного болгарского или сербского, однако ими я не 

занималась и поэтому не могу говорить с уверенностью) описываются Борисом Андреевичем 

Успенским как диглоссия. Диглоссия, а не двуязычие (то есть параллельное существование 

двух языков). Ситуация диглоссии - это такая ситуация, в которой есть два языка, но 

носителями они воспринимаются как один. В их восприятии это один и тот же язык в двух 

формах ("высшей" и "низшей", нормированной и свободной), причем употребление двух этих 

форм - взаимоисключающее. Там, где употребляется одна форма языка, другая невозможна, и 

наоборот. Нельзя, категорически нельзя употреблять "поганый" русский в храмовом 

богослужении (так это было в средневековье) и точно так же нельзя употреблять сакральный 

церковнославянский в быту. И это второе было бы воспринято как кощунство. Такая 

ситуация, диглоссия, известна не только в славянском и не только в христианском мире (ср. 

сопротивление некоторых религиозных движений иудаизма бытовому употреблению иврита). 

Обычно диглоссия действует там, где между двумя языками устанавливаются иерархические 

отношения: один язык - священный, другой - профанный.  

Что касается понятности церковнославянского, то, видимо, он никогда не был 

совершенно понятным без особой подготовки (а часто и после нее: ведь грамматики и 

словари этого языка появляются очень поздно, а обучение исключительно по текстам не 

гарантирует понимания всех контекстов). У нас достаточно много свидетельств о том, что он 

не был понятен в девятнадцатом веке. Хотя бы знаменитая сцена молебна в "Войне и мире", 

где Наташа Ростова понимает "миром Господу помолимся" как "всем миром помолимся 

Господу", "о свышнем мире" - как о "мире среди ангелов"… 

Неудивительно, что церковнославянских оборотов не понимали дворяне и крестьяне, но 

часто их не понимали и духовные лица. Свидетельство тому - проповеди, в том числе и 

проповеди прославленных деятелей русской Церкви, в которых толкования отдельных стихов 

основаны на простом недоразумении. Например, проповедь на стих Псалма: "возьмите врата 

князи ваша": следует рассуждение о том, почему именно "князи" должны "взять врата", 

исходя из русских значений этих слов, тогда как "возьмите" значит по-славянски 

"поднимите", а "князи" - деталь конструкции ворот. Примеры таких глубокомысленных 

непониманий можно коллекционировать, но это не слишком интересно. 

Тем более не стоит удивляться, что язык богослужения непонятен нашим 

современникам, которых не обучали даже так, как учили наших бабушек (читать тексты, 

запоминать их наизусть) и которые, как правило, не изучали классических языков. Ведь 

знакомство с классическими языками чрезвычайно помогает понимать эти тексты: 
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стихотворные инверсии гимнографии, перестановки слов, грамматические конструкции - все, 

что совершенно не свойственно живым славянским наречиям и что внесено из греческого.  

Но самое трудное для неподготовленного восприятия - это все же не синтаксис, а 

семантика, значения слов. Представим себе переводческую задачу равноапп. Кирилла и 

Мефодия. Им нужно было передать смыслы, для которых еще не было слов! Славянские 

говоры не выработали всех тех значений, которые были необходимы для передачи 

богослужебных текстов и текстов Писания. В эти значения вложены века греческой мысли и 

еврейской книжности. Славянское слово, дописьменное, ничем похожим не располагало. 

Мы можем себе представить переводческую работу Кирилла и Мефодия таким образом: 

они брали греческое слово, которое совпадало с каким-то славянским в своем "нижнем", 

вещественном значении, и как бы сцепляли два эти слова "на вырост". Так, славянское "дух" 

и греческое "pneuma" соединены в своем "нижнем" значении - "дыхание". И дальше в 

славянском слове как бы нарастает вся смысловая вертикаль, то содержание "духа", которое 

развито греческой цивилизацией, греческим богословием. Надо заметить, что русские говоры 

так и не развили этого значения. "Дух" в говорах означает только "дыхание", или "жизненную 

силу" ("у него духа нет" - значит "он скоро умрет", жизненной силы нет). Поэтому 

исследователь народных верований столкнется с тем, что "душа" там (вопреки церковному 

представлению о теле, душе и духе) выше "духа": "дух" присущ всему живому, с "душой" 

дело сложнее: "одним духом живут разбойники, потому что душа их уже при жизни в аду", 

так рассуждает носитель традиционных верований, основанных на "первом", устном языке. 

Язык, который получился в результате таких смысловых прививок, можно назвать в 

определенном смысле искусственным, но совсем в ином роде, чем искусственно созданные 

языки типа эсперанто: он выращен на совершенно живой и реальной словесной основе - но 

ушел от этого корня в направлении "небес" смысла, то есть, непредметного, 

концептуального, символического, духовного значения слов. Очевидно, он ушел в эти небеса 

дальше, чем собственно греческий, - и почти не касается земли. Он воспринимается не то 

чтобы как целиком иносказательный - но как относящийся к иной реальности, наподобие 

иконы, которую не следует сопоставлять с предметной реальностью, натуральной 

перспективой и т. п. Я позволю себе выразить такое предположение: это его "небесное" 

качество очень уместно в литургической гимнографии с ее созерцательным, "умным" (в 

славянском смысле, то есть, невещественным) содержанием, с ее формой, составляющей 

аналог иконописной форме ("извитие словес", ploke) - и часто это же качество не дает 

почувствовать прямоту и простоту слова Св. Писания. 

Еще одно свойство церковнославянского языка: он подчиняется не чисто 

лингвистическим законам. Некоторые особенности его орфографии и грамматики 

обоснованы доктринально, а не лингвистически: например, разные орфограммы слова 

"ангел" в значении "ангел Божий" или "дух зла". Или же слово "слово", которое в "простом" 

значении "слова" относится к среднему роду, но в значении "Бог Слово" склоняется по 

мужскому роду, и так далее. Как мы уже говорили, сами грамматические формы 

осмысляются доктринально. 

В этой тысячелетней ситуации диглоссии и коренится проблема перевода на русский 

язык. Казалось бы, почему это так трудно или недопустимо, если эти тексты уже переведены 

на французский, финский, английский и переводы реально действуют в литургической 

практике православных церквей? Почему же так трудно с русским? 

Именно потому, что эти два языка воспринимались как один. И те средства, те 

возможности, которыми располагал церковнославянский, русский у себя не развивал. Он 

передоверил славянскому языку всю область "высоких" слов, всю область высоких, 

отвлеченных и духовных понятий. И затем, при создании литературного русского языка, 

церковнославянский словарь просто заимствовался для его "высокого стиля". С тех пор, как 

сформирован литературный русский язык, церковнославянский словарь введен туда как 
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высший стиль этого языка. Разницу между церковнославянскими и русскими словами мы 

ощущаем как стилистическую - и жанровую. Замена славянизмов русизмами дает эффект 

сильного стилистического снижения. Вот пример, который приводил мой учитель, Никита 

Ильич Толстой: он переводил целиком составленную из славянизмов фразу "устами младенца 

глаголет истина" на русский: получалось: "ртом ребенка говорит правда". Здесь еще как будто 

ничего страшного не происходит, но мы чувствуем неловкость, как если бы стихи Пушкина 

"Я вас любил..." были бы переведены на молодежный жаргон ("Я от тебя типа балдел"). Это 

очень трудно преодолимая проблема: церковнославянский язык навсегда связан для нас с 

высоким слогом, с торжественным красноречием; русский - нет, поскольку он ему отдал эту 

область. Кроме того, все церковнославянские слова, вопреки их реальному значению, всегда 

воспринимаются как отвлеченные. "Ворота" - это простые ворота, предмет обихода: "врат" в 

обиходе нет, "врата" располагаются в иной, умопостигаемой или символической реальности 

(хотя вопреки всему откуда-то появился футбольный "вратарь"). "Глаза" - это физические 

глаза, "очи" - это, скорее всего, очи нематериальные ("очи ума") или необычайно прекрасные 

одухотворенные глаза. И если нарушить такое распределение и сказать "царские ворота" или 

"невещественными глазами он посмотрел" - это будет очень смелый поэтический образ.  

Для переводчиков на русский язык это наследство диглосии мучительно. Когда имеешь 

дело с серьезными возвышенными текстами, с европейской поэзией - Данте или Рильке - где 

может появиться ангел, мы невольно и автоматически славянизируем. Но в оригинале нет 

этого, нет этой языковой двухъярусности, там одно и то же слово, скажем, "Аuren", это и 

"очи" и "глаза". Нам же приходится выбирать между "очами" и "глазами", между "устами" и 

"ртом", и так далее. Мы не можем сказать об устах ангела "рот" и об очах его - глаза. О 

возвышенном на русском языке мы привыкли говорить славянизмами. Конечно, попытки 

"обмирщить" литературный и поэтический язык были, и одна из них - это евангельские 

"Стихи из романа" Пастернака, где отчетливо и намеренно происходящее передано русскими 

словами и прозаическим синтаксисом: 

И так погрузился Он в мысли свои... 

Но обычно поэты не решаются на такое. Это отчасти похоже на то, как если бы иконный 

образ писали в импрессионистической манере. Во всяком случае, это выход из храма под 

открытое небо языка. 

Причина семантических расхождений русского и церковнославянского слова чаще всего 

заключается в том, что в основе славянского лежит значение того греческого слова, которое 

первые переводчики связали со славянской морфемой, и которое не может быть известно 

носителям славянского языка, если они не получили соответствующего образования. Иногда 

таким образом вошли и навсегда остались в славянском языке простые переводческие 

недоразумения. Так, например, слово "пища" в значении "наслаждение" ("рай пищи", "пища 

нетленная") и "пищный" в значении "сладостный" ("рай пищный") возникло от смешения 

двух греческих слов: "trophe" и "truphe" - "пища" и "наслаждение". Такого рода примеры 

можно умножить, но далеко не все сдвиги объясняются из греческого субстрата. Почему, 

например, греческому eleison, "помилуй", в славянском часто соответствует "очисти"?  

Но, каковы бы не были причины расхождений, такие "двойные" слова, входящие и в 

русский, и в церковнославянский, чаще всего и затрудняют понимание церковнославянских 

текстов. Здесь человек уверен, что ему всё понятно: ведь это слово - скажем, "губительный" - 

он прекрасно знает! Слово "гобзует" он посмотрит в словаре - но зачем узнавать там значение 

"губительства"? А слово это означает эпидемию, заразный недуг.  

Преподавая, я проводила небольшие эксперименты: я спрашивала людей, которые знают 

эти тексты наизусть, и даже читают их в храмах: "А что это значит?" Не в символическом, не 

в каком-то дальнем смысле - в самом простом: что здесь говорится? Первой реакцией обычно 

было удивление: а что тут понимать? все ясно. Но когда я всё-таки настаивала, чтобы это 

передали другими словами, то часто оказывалось, что тот или этот оборот понимается прямо 
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наоборот! Я повторяю, я говорю только о буквальном значении. Вот один из моих любимых 

примеров - слово "непостоянный" ("astatos" по-гречески) "яко непостоянно величие славы 

Твоея". И вот все спокойно объясняли: ничего странного, конечно, оно изменчивое. Когда же 

я говорила: "Но величие Божие не может быть изменчиво, оно всегда то же", это вводило в 

замешательство. На самом деле, славянское "непостоянно" ничего общего с "изменчивостью" 

не имеет, это русское значение. По-славянски это значит: то, против чего нельзя "постояти", 

выстоять. То есть "невыносимое", неодолимое величие. Из слов такого рода и составлен мой 

словарь - первый в этом роде, поскольку таких выборочных словарей церковнославянского 

языка еще не было. Это первая попытка, и я предпочла назвать то, что сделала, не 

"словарем", а "материалами к словарю". 

Начиная собирать этот словарь, я предполагала, что в него войдет несколько десятков 

слов, вроде всем здесь известных "живот" или "позор". Но оказалось, что там больше двух 

тысяч. И это далеко не конец сбора материала - это скорее начало. 

Диапазон расхождений этих церковнославянских значений с русскими может быть 

разным: резким, вплоть до противоположного, как в "непостоянном" - или очень мягким и 

тонким, который можно не заметить. Таким, как, например, в слове "тихий". "Тихим и 

милостивым вонми оком". Славянское "тихий", в отличие от русского, имеет в виду не 

акустическую слабость (как русское "тихий" - негромкий) и не пассивность (русское "тихий" 

в противопоставлении бойкому, агрессивному). Славянское "тихий" противопоставлено 

"грозному", "угрожающему", "штормовому". Как тишина на море, штиль, отсутствие бури. 

"Тихий" - это такой, в котором нет угрозы. И, кроме того, слово "тихий" может передавать 

греческое "радостный", и не только в молитве "Свете тихий". "Тиха бо дателя любит Бог": 

Бог любит того, кто подает милостыню с радостью.  

И еще одно слово, тоже очень важное, в котором смещение по сравнению с русским как 

будто не слишком значительное - слово "теплый". Славянское "теплый" - не "умеренно 

горячий", как русское": это как раз "очень горячий", "жгучий" - и отсюда: "ревностный". 

"Теплый молитвенник" - горячий, ревностный молитвенник. При этом привычка понимать 

"тихий", "теплый" в русском смысле во многом и создала образ православия. Что такое 

православие как стилистика, как образ? На ум сразу же придут образы "тишины" и "теплоты" 

- в этих самых, как бы неправильно понятых значениях. И таких слов немало, и что с ними 

делать? Это вопрос, я бы сказала, общеисторический, общекультурный. В какой-то момент 

историк выясняет, что изначальное значение того или другого изменено, и в таком 

измененном, искаженном виде продолжается много веков. Что здесь делать? Настаивать на 

возвращении к правильному началу? Но само это искажение может быть плодотворным, 

может принести интересные плоды. В конце концов, оно уже часть традиции. И я бы очень 

осторожно смотрела на такие вещи, потому что они и составляют традицию, большую 

традицию восприятия восточного православного христианства, даже если она возникла из 

простого лингвистического недоразумения. 

Такого рода непонимание, или понимание славянских слов в русской перспективе 

разделяют и те, кто переводит православное богослужение на другие языки. Я смотрела 

английские, немецкие, итальянские переводы - и увидела, что в предсказуемых местах всё 

понято именно так. Например, "Умиление" (иконографический тип) везде будет переведено 

как "нежность", "растроганность" (Tendresse, Tenerezza и под.) Тогда как "умиление" 

("katanyksis") - это "сокрушение" или "помилование", а вовсе не "нежность". И вместе с тем, 

привычка примысливать к славянскому русское "умиление", невольную растроганность, и 

русское "умильный", трогательный (славянское: приводящий в сокрушение) - это привычка, 

дорогая нам. Уточнение значений, с одной стороны, необходимо для понимания, а, с другой 

стороны, здесь необходима особая деликатность, чтобы не отменять того, что так дорого, что 

вошло уже и в светскую культуру. Что навсегда помнится как родной образ. 

Церковнославянский язык, в конце концов, представляет собой - я думаю, много веков 
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представляет собой - не столько язык, сколько текст. Он не работает как язык, как 

порождающая реальные новые высказывания структура. Он и есть высказывание. Весь объем 

церковнославянских текстов, все тексты на церковнославянском языке - это своего рода один 

текст, одно огромное и прекрасное высказывание. Самой малой цитаты из него достаточно, 

чтобы вызвать весь образ церковного богослужения, его благовоний, тканей, огней в 

полутьме, мелодических оборотов, его изъятости из линейного времени… всего, что связано 

с плотью богослужения. Для этого достаточно не только цитаты - минимального знака этого 

языка, какой-нибудь грамматической формы, в том числе, и неправильной формы. Как у 

Хлебникова: 

Синеют ночные дорози. 

"Дорози" - такой формы от "дорога" не существует и, тем не менее, эти неправильные 

"дорози" (собственно, одна буква "з" на месте "г") сразу же вводят нас в мир православного 

духа, православной стилистики.  

Итак, этот язык во многом и создал образ русского православия, "тихого" и "тёплого". 

Можно долго говорить и о том, как он влиял и вообще на российскую культуру. Что значит и 

что влечет за собой эта привычка к двуязычию, понятому как одноязычие, эта очень сложная 

психологическая установка. Что значит и что влечет за собой многовековая привычка 

принимать священное слово, знать его наизусть и не затрудняясь его "темнотой", 

"полупонятностью". От такого слова не привыкли требовать полной отчетливости: что от 

него ожидается - это сила. Священное слово - сильное слово. И русское обыденное слово как 

бы заведомо этой силой не обладает. Оно может приобрести ее в поэзии - но здесь, как 

говорится, должен "человек сгореть", должен действовать личный гений.  

Церковнославянское слово обладает этой силой как бы само по себе, без своего Пушкина 

или Блока. Почему, откуда? вряд ли мы ответим на этот вопрос. Похожие впечатления я 

слышала от католиков, которые рассказывали мне совсем недавно, как какой-то экзорцист 

читал молитвы по латыни, и они действовали: как только он произносил их в переводе на 

французский язык, они переставали действовать. Так воспринимается церковнославянский 

язык: как сильный, властный язык. Не язык, собственно, а текст, как я говорила. Конечно, на 

нем создавались - составлялись - и новые тексты, но вряд ли это можно назвать сочинением. 

Это мозаика из осколков уже существующих текстов, составленная в новом порядке по 

законам жанра: акафиста, канона... Сочинить новое произведение на церковнославянском 

языке невозможно - новое по нашим понятиям нового. Сила церковнославянского слова 

близка магической - и она сохраняется в любой цитате - и в такой, где ничего собственно 

церковного, богослужебного не предполагается. Как, например, в "Стихах к Блоку" Марины 

Цветаевой:  

Ты проходишь на запад солнца, 

Ты увидишь вечерний свет. 

Ты проходишь на запад солнца, 

И метель заметает след.  

Мимо окон моих - бесстрастный -  

Ты пройдёшь в снеговой тиши, 

Божий праведник мой прекрасный, 

Свете тихий моей души. 

Вызванная несколькими инкрустациями, взятыми из нее, молитва "Свете тихий" в этих 

стихах играет всеми своими свойствами священного, прекрасного, таинственного слова.  

Я полагаю, что некоторые свойства русской поэзии связаны с этой народной привычкой к 

властному и понятийно не проясняемому священному языку. Насколько я могу судить, 

русская поэзия в девятнадцатом, и тем более, в двадцатом веке гораздо легче, чем другие 

европейские традиции, позволяла себе фантастику слова, смещения его словарного значения, 

странные сочетания слов, которые не требуют какого-то окончательного "прозаического" 
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понимания: 

И дышит таинственность брака 

В простом сочетании слов, 

как писал молодой Мандельштам. Быть может, это кого-то удивит, но самым прямым 

наследником церковнославянского языка мне представляется Александр Блок, который 

никогда не уснащал свою речь богатыми славянизмами, как это делал Вячеслав Иванов, но 

сам его язык несет в себе волшебную беспредметную силу церковнославянского слова, 

которое внушает, не объясняя: 

Эта прядь, такая золотая, 

Разве не от прежнего огня? 

Милая, безбожная, пустая, 

Незабвенная - прости меня!  

Здесь нет цитат, но каждый узнает в этом тройном шаге эпитетов ритм и силу 

молитвословия. 

О судьбе церковнославянского в светской культуре можно говорить много. Я 

остановлюсь, пожалуй, только еще на одном, очень значительном эпизоде: на поэзии 

Некрасова и народовольчестве. Вот где особая властная убедительная сила славянских 

оборотов сыграла свою роль! Участники этого движения вспоминают, что если бы они только 

читали статьи социалистов, написанные на "западном" "научном" языке, как у Белинского, 

это на них бы совершенно не подействовало. Но Некрасов, который необыкновенно богато, 

щедро, неожиданно ввел церковнославянский язык, нашел для идеологии народничества 

увлекательное слово. Длинное, сложносоставленное слово славянского: 

От ликующих, праздноболтающих, 

Обагряющих руки в крови 

Уведи меня в стан погибающих 

За великое дело любви. 

Литургический язык с его ключевыми словами - любовь, жертва, путь - оказался 

непреодолимо убедительным для молодежи того времени. Он истолковал им их дело как 

"святую жертву", как продолжение литургии. 

Я только упомяну о еще одной псевдоморфозе церковнославянского - официальном 

языке сталинской пропаганды, состоявшем, по подсчетам лингвистам, на 80% из 

славянизмов (таков состав старой редакции михалковского "Гимна Советского Союза"). 

И, наконец, последняя на сегодня тема: литературный русский язык. Его положение было 

очень сложно. "Сверху" располагался священный церковнославянский язык, совпадая с ним в 

зоне возвышенных, отвлеченных слов. С другой стороны, "снизу" его омывало море живых 

говоров, в отношении к которым он сам напоминал церковнославянский. Это чувствовали 

все русские писатели, вплоть до Солженицына: русский литературный язык как будто 

бесплотен, абстрактен, безличен - в сравнении с ярким, вещным словом народных живых 

говоров. У русского писателя до определенного времени было три возможности, три 

регистра: нейтральный литературный язык, высокий церковнославянский и живое, играющее 

слово говоров. У нормативного советского писателя уже не было ни церковнославянского, ни 

литературного: спасти положение могло только слово говоров.  

Литературный русский язык, о котором уже упомянутый Исаченко написал в свое время 

скандальную статью (по-французски) "Русский ли литературный русский язык по своему 

происхождению?" И ответил: "Нет, это не русский язык, это церковнославянский язык: он так 

же отлит по образу церковнославянского, как церковнославянский - по образу греческого". Я 

опускаю его аргументы, но в самом деле, литературный русский язык отличается от говоров 

подобным образом, как - со всеми mutatis mutandis - отличался от них церковнославянский. 

Это во многом другой язык. Кстати, в документах Собора 1917 года, изданных о. Николаем 

Балашовым, мне встретилась замечательная заметка кого-то из участников дискуссии о 
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богослужебном языке, касающаяся "непонятности" церковнославянского. Автор (я, к 

сожалению, не помню его имени) замечает, что язык современной ему беллетристики, 

журналистики не менее непонятен народу, чем церковнославянский. И в самом деле, 

литературный язык совершенно так же непонятен носителю русского говора, если тот не 

получил определенного образования. Это "непонятные", "иностранные" слова (не только 

варваризмы, которые литературный язык в отличие от консервативных говоров легко вбирает 

в себя - но и собственно русские слова с другой семантикой, которая не возникают 

непосредственно из самого языка, из самих говоров). Да, словарь литературного языка в 

огромной своей доле представляется людям, не получившим определенного образования, по 

грамматике - русским, по смыслу - иноземным. Я думаю, что всем приходилось встречаться с 

этим, разговаривая с человеком, который может переспросить: а как это по-нашему, то, что 

ты сказал? Литературный язык для них как бы иностранный, и таким образом он несет в себе 

свойства церковнославянского языка, его беспредметность, его надбытность.  

Вот, собственно, и всё, что я могла бы сегодня рассказать вам о церковнославянском 

языке в русской культуре, хотя это тема бесконечная. Это разговор о великом сокровище 

нашей культуры, утратив которое, мы потеряем связь не только с церковнославянскими 

текстами, но и со светской русской словесностью трех последних веков. И это разговор о 

сокровище, которое с самого начала несло в себе известную опасность: сильное, прекрасное, 

внушающее, но не толкующее, не истолковываемое слово. 

 

Вопросы для анализа: 

1) Что отличает церковнославянский язык от национальных языков славян? 

2) Что такое ситуация диглоссии? 

3) Какое новое значение появилось у славянского слова «голова (глава)» в результате 

греческого влияния? Какие еще примеры можно привести?  

4) С чем связана сила воздействия церковнославянского языка? Кто и в каких 

ситуациях использовал эту силу? 

 

В.И. Иванов «Наш язык» 

Вячеслав Иванович Иванов (1866 — 1949) — поэт-символист, философ, филолог-

классик 

 

«Духовно существует Россия... Она задумана в мысли Божией. Разрушить замысел 

Божий не в силах злой человеческий произвол». Так писал недавно один из тех патриотов, 

коих, очевидно, только вера в хитон цельный, однотканый, о котором можно метать жребий, 

но которого поделить нельзя, спасает от отчаяния при виде раздранной ризы отечества... 

Нарочито свидетельствует о правде выше приведенных слов наш язык.  

I 

Язык, по глубокомысленному воззрению Вильгельма Гумбольдта, есть одновременно 

дело и действенная сила (ε̉ργον и ε̉νέργεια); соборная среда, совокупно всеми непрестанно 

творимая и вместе предваряющая и обусловливающая всякое творческое действие в самой 

колыбели его замысла; антиномическое совмещение необходимости и свободы, 

божественного и человеческого; создание духа народного и Божий народу дар. Язык, по 

Гумбольдту,— дар, доставшийся народу как жребий, как некое предназначение его грядущего 

духовного бытия.  

Велик и прекрасен дар, уготованный Провидением народу нашему в его языке. 

Достойны удивления богатство этого языка, его гибкость, величавость, благозвучие, erg 

звуковая и ритмическая пластика, его прямая, многовместительная, меткая, мощная 

краткость и художественная выразительность, его свобода в сочетании и расположении слов, 

его многострунность в ладе и строе речи, отражающей неуловимые оттенки душевности. Не 
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менее, чем формы целостного организма, достойны удивления ткан», его образующие,— 

присущие самому словесному составу свойства и особенности, каковы: стройность и 

выпуклость морфологического сложения, прозрачность первозданных корней, обилие и 

тонкость суффиксов и приставок, древнее роскошество флексий, различие видов глагола, 

неведомая другим живым языкам энергия глагольного аориста.  

Но всего этого мало! Язык, стяжавший столь благодатный удел при самом рождении, 

был вторично облагодатствован в своем младенчестве таинственным крещением в 

животворящих струях языка церковно-славянского. Они частично претворили его плоть и 

духотворно преобразили его душу, его «внутреннюю форму». И вот, он уже не просто дар 

Божий нам, но как бы дар Божий сугубо и вдвойне,— преисполненный и приумноженный. 

Церковно-славянская речь стала под перстами боговдохновенных ваятелей души славянской, 

св. Кирилла и Мефодия, живым слепком «божественной эллинской речи», образ и подобие 

которой внедрили в свое изваяние приснопамятные Просветители.  

Воистину феургическим представляется их непостижимое дело, ибо видим на нем, как 

сама стихия славянского слова самопроизвольно и любовно раскрывалась навстречу 

оплодотворяющему ее наитию, свободно поддавалась налагаемым на нее высшим и 

духовнейшим формам, отклоняя некоторые из них как себе чуждые и порождая взамен из 

себя самой требуемые соответствия, не утрачивая ни своей лексической чистоты, ни 

самородных особенностей своего изначального склада, но обретая в счастливом и 

благословенном браке с эллинским словом свое внутреннее свершение и полноту жизненных 

сил вместе с даром исторического духовного чадородия.  

II 

Вследствие раннего усвоения многочисленных влияний и отложений церковно-

славянской речи наш язык является ныне единственным из новых языков по глубине 

напечатления в его самостоятельной и беспримесной пламенной стихии — духа, образа, 

строя словес эллинских, эллинской «грамоты». Через него невидимо сопричастны мы самой 

древности: не запредельна и внеположна нашему народному гению, но внутренне 

соприродна ему мысль и красота эллинские; уже не варвары мы, поскольку владеем 

собственным словом и в нем преемством православного предания, оно же для нас — 

предание эллинства.  

И как преизбыточно многообразен всеобъемлющий, «икуменический», «кафолический» 

язык эллинства, так же вселенским и всечеловеческим в духе становится и наш язык, так же 

приобретает он способность сочетать ясность с глубиной, предметную осязательность с 

тончайшею, выспреннейшею духовностью —  

И здраво мыслить о земле, 

В мистической купаясь мгле... 

Такому языку естественно было как бы выступать из своих широких, правда, но все же 

исторически замкнутых берегов, в смутном искании всемирного простора. В нем заложена 

была распространительная и собирательная воля; он был знаменован знаком 

сверхнационального, синтетического, всеобъединяющего назначения. Ничто славянское ему 

не чуждо: он положен среди языков славянских как некое средоточное вместилище, открытое 

всему, что составляет родовое наследие великого племени.  

С таким языком легко и самопроизвольно росла русская держава, отмечая постепенно 

достигаемую ею меру своего органического роста возжением на окраинах царства 

символических храмовых созвездий. С таким языком народ наш не мог не исполниться 

верою в ожидающее его религиозное вселенское дело.  

Как Шопенгауэру казалось, что истинный стих от века предопределен и зачат в стихии 

языка, так — мнится — искони посеяны в ней и всякое гениальное умозрение, отличительное 

для характера нации, и всякая имеющая процвести в ней святость. И Пушкин, и св. Сергий 

Радонежский обретают не только формы своего внутреннего опыта, но и первые тайные 
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позывы к предстоящему им подвигу под живым увеем родного «словесного древа», 

питающего свои корни в Матери-Земле, а вершину возносящего в тонкий эфир софийной 

голубизны.  

III 

Что же мы видим ныне, в эти дни буйственной слепоты, одержимости и беспамятства?  

Язык наш свят: его кощунственно оскверняют богомерзким бесивом — неимоверными, 

бессмысленными, безликими словообразованиями, почти лишь звучаниями, стоящими на 

границе членораздельной речи, понятными только как перекличка сообщников, как разинское 

«сарынь на кичку». Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить, свести к насущному, 

полезному, механически-целесообразному; уже давно его забывают и растеривают — и на 

добрую половину перезабыли и порастеряли. Язык наш свободен: его оскопляют и 

укрощают; чужеземною муштрой ломают его природную осанку, уродуют поступь. Величав 

и ширококрыл язык наш: как старательно подстригают ему крылья, как шарахаются в 

сторону от каждого вольного взмаха его памятливых крыл!  

В обиходе образованных слоев общества уже давно язык наш растратил то исконное 

свое достояние, которое Потебня называл «внутреннею формою слова». Она ссохлась в 

слове, опустошенном в ядре своем, как сгнивший орех, обратившемся в условный меновой 

знак, обеспеченный наличным запасом понятий. Орудие потребностей повседневного обмена 

понятиями и словесности обыденной, язык наших грамотеев уже не живая дубрава народной 

речи, а свинцовый набор печатника.  

Чувствование языка в категории орудийности составляет психологическую подоснову и 

пресловутой орфографической реформы.  

IV 

Язык наш запечатлевается в благолепных письменах: измышляют новое, на вид 

упрощенное, на деле же более затруднительное,— ибо менее отчетливое, как стертая 

монета,— правописание, которым нарушается преемственно сложившаяся соразмерность и 

законченность его начертательных форм, отражающая верным зеркалом его 

морфологическое строение. Но чувство формы нам претит: разнообразие форм противно 

началу все изглаживающего равенства. А преемственностью может ли дорожить 

умонастроение, почитающее единственным мерилом действенной мощи — ненависть, 

первым условием творчества — разрыв?  

Божественные слова: «Суббота для Человека, а не Человек для Субботы»,— мы толкуем 

рабски, не по Божьи и не по-людски: если бы эти слова отнимали у Человека Субботу, умален 

был бы ими лик Человека; но они, напротив, впервые даруют Человеку Субботу Господню, и 

только в своем божественном лике Человек возвышается и над Субботою. Так всякое 

духовное послушание преображается в духовную власть. Закон правых отношений в великом 

— верен себе и в малом: чем больше уставности, тем меньше разрушительного произвола и 

насильственной принудительности.  

Нелепо исходить из предположения, что какая-либо данность, подлежащая школьному 

усвоению, может изменяться в зависимости от условий этого усвоения или должна к ним 

приспособляться: данность гетерономна школе, но последняя вольна определить свое 

отношение к данности, найти меру ответствующего ее целям усвоения. Строго говоря, 

полное практическое овладение орфографией языка потребно одним типографским 

корректорам, как мастерство каллиграфическое— дело краснописцев; но то и другое 

искусства суть ценности сами по себе. Нелепа и мысль, что наилучшею в рассуждении 

грамотности школою была бы школа, вовсе избавленная от всякой заботы о правописании. 

Ибо правописание (разумеется, правильно преподаваемое) есть средство к более глубокому 

познанию языка, начало его осознания путем рефлексии и побуждение к художественному 

любованию его красотой. Изучение уставов правописания может быть в некотором смысле 

уподоблено занятиям анатомиею в мастерских ваяния или живописи. Следовательно, оно же 
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и воспитательно, если одною из задач воспитания должно быть признано развитие 

патриотизма.  

Что до эстетики, элементарное музыкальное чувство предписывает, например, 

сохранение твердого знака для ознаменования иррационального полугласного звучания, 

подобного обертону или кратчайшей паузе, в словах нашего языка, ищущих лапидарной 

замкнутости, перенагруженных согласными звуками, часто даже кончающихся целыми 

гнездами согласных и потому нуждающихся в опоре немой полугласной буквы, кое 

несомненно принадлежит и некая фонетическая значимость. Вообще, выносить приговоры о 

фонетическом состоянии живой народной речи (например, отрицать звуковое различие 

между е и Ъ правомерно было бы лишь на основании строжайших и непременно 

повсеместных исследований такового при помощи чувствительных снарядов, автоматически 

изображающих тончайшие его особенности и отличия.  

С точки же зрения интересов культуры, которая, по существенному своему признаку, 

должна быть понимаема, прежде всего, как предание и преемство, насколько желательно 

усовершенствование правописания (например, восстановление начертания «время»), 

настолько опасны притязания предопределить направление преобразований, подчинить их 

какой-либо (утилитарной или иной) тенденции. Представим себе только, какие последствия 

для духовной жизни всего человечества повлекло бы за собою изменение эллинского 

правописания в период византийский, письменное закрепление воспреобладавшего в эту 

пору фонетизма (а именно, иотацизма): ключ, открывающий нам доступ в сокровищницы 

древности, надолго, если не навсегда, был бы утерян, и, быть может, только новейшие успехи 

эпиграфики позволили бы кое-как нащупать в потемках потайные ходы в заколдованную 

округу священных развалин. А фонетическая транскрипция современного английского 

говора сделала бы говорящих по-английски негров — в принципе, по крайней мере,— 

полноправными преемниками и носителями британского имени.  

V 

Язык наш неразрывно сросся с глаголами церкви: мы хотели бы его обмирщить
19

. 

Подобным же образом кустари новейшей украинской словесности хватают пригоршнями 

польские слова, лишь бы вытеснить и искоренить речения церковно-славянские из 

преобразуемого ими в самостийную молвь наречия. Наши языковеды, конечно, вправе 

гордиться успешным решением чисто-научной задачи, заключавшейся в выделении исконно-

русских составных частей нашего двуипостасного языка; но теоретическое различение 

элементов русских и церковно-славянских отнюдь не оправдывает произвольных новшеств, 

будто бы «в русском духе»
20

, и общего увлечения практическим провинциализмом, каким 

должно быть признано вожделение сузить великое вместилище нашей вселенской славы, 

обрусить — смешно сказать! — живую русскую речь. Им самим слишком ведомо, что, пока 

звучит она, будут звучать в ней родным, неотъемлемо-присущим ей звуком и когда-то 

напетые над ее колыбелью далекие слова, как «рождение» и «воскресение», «власть» и 

«слава», «блаженство» и «сладость», «благодарность» и «надежда»...  

Нет, не может быть обмирщен в глубинах своих русский язык! И довольно народу, 

немотствующему про свое и лопочущему только что разобранное по складам чужое, 

довольно ему заговорить по-своему, по-русски, чтобы вспомнить и Мать сыру-Землю с ее 

глубинною правдой, и Бога в вышних с Его законом. 

                                                 
19

 Проф. П.Н. Сакулин в книге, написанной им в защиту новой упрощенной 

орфографии, оправдывает реформу именно как «секуляризацию» правописаний. 
20

 Удивительные по «творческому» размаху примеры таких новшеств можно 

найти в той же книге проф. Сакулина: см. хотя бы решение вопроса о правописании 

прилагательных в именительном и винительном множественного числа трех родов. 
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Вопросы для анализа: 

1) Язык -дар. Как вы понимаете эти слова Вячеслава Иванова? 

2) Каким образом наш язык был, по словам Вячеслава Иванова, «вторично 

облагодетельствован»? 

3) Какие проблемы существования русского языка обозначает Вячеслав Иванов? 

Остаются ли они актуальными в наше время? Можете ли вы предложить пути их решения? 

 

2.2 Русская Библия 
Один из парадоксов христианского благовестия — это то, что оно всегда «в переводе». 

Оно распространялось не на арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, а 

на греческом, бывшем языком межнационального общения в средиземноморской ойкумене. 

Христианская проповедь, начавшаяся во исполнение заповеди Христа «идите, научите все 

народы» (Мф. 28: 19), с самого начала не замыкалась этническими границами. Христиане 

были не эллинами, не иудеями, они были «tertium genus», «народ избранный, люди, взятые в 

удел», граждане Небесного Иерусалима, не имеющие здесь пребывающего града, но 

грядущего взыскующие (Евр. 13: 14). 

Принято считать, что койне — диалект греческого языка, на котором распространялось 

христианское благовестие и писались книги Нового Завета, был упрощенно-вульгарным 

наречием грузчиков в порту, менял на рыночной площади, чем-то вроде «pigeon English». Но 

в последнее время все чаще специалисты говорят о том, что язык Нового Завета – это «ни в 

коем случае не разговорный, не простонародный, не беспорядочно организованный и 

толкуемый в духе билингвизма, не безграмотный <…>, а традиционный, литературный, 

архаический язык грекоговорящей иудейской диаспоры, созданный священным для иудеев 

текстом Септуагинты» [Вдовиченко : 154]. В таком случае язык Нового Завета сочетал в себе, 

с одной стороны, доступность, с другой – укорененность в традиции священной 

письменности, исключавшую возможность его вульгаризации.  

Когда в середине IX в. Священное Писание было переведено на славянский, язык 

перевода характеризовался теми же чертами. Он был понятен славянам, но, конечно же, не 

совпадал с разговорным. Церковнославянский возник в результате миссионерско-

переводческой деятельности святых Кирилла и Мефодия и их учеников, и потому воспринял 

синтаксические конструкции, большой массив лексики, а также словообразовательные 

модели греческого языка. Таким образом, язык, на котором слушали и читали Священное 

Писание в Древней Руси, как и койне, сочетал в себе доступность и возвышенность, 

общепонятность и укорененность в литургической традиции. Но к концу XVII в. первое его 

качество стало в какой-то мере утрачиваться. Поэтому неудивительно, что именно к этому 

времени относятся первые попытки переложения Священного Писания на обиходный 

русский язык (перевод Псалтири Авраамием Фирсовым).  

К концу XVII – началу XVIII в. относится деятельность пастора Э. Глюка. Прибыв в 

1673 г. в лифляндский город Мариенбург из Саксонии для проповеди слова Божия, он 

принялся за изучение русского языка и с помощью престарелого русского священника, 

специально взятого им на иждивение, выполнил перевод Библии (или какой-то ее части) на 

«простой русский язык», о чем и сообщал в записке шведскому генерал-губернатору 

Лифляндии графу Дальбергу 10 мая 1699 г. При взятии Мариенбурга русскими войсками в 

1703 г. перевод Глюка сгорел, а сам пастор был отправлен в Москву, где Петр поручил ему 

снова заняться переводом Нового Завета. Глюк умер в 1705 г., по-видимому, не успев 

выполнить поручения. Характерно, что деятельность Глюка была поддержана Петром, 

который хотел «завести» русский перевод Нового Завета подобно тому, как он «заводил» 

«навигацкие» и «цифирные» книги. Петровское государство брало на себя инициативу в той 

области, которая до сих пор была в ведении Церкви.   

Но уже в середине XVIII в. мысль о необходимости перевода Священного Писания 
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начинает распространяться и в церковной среде. Одним из первых ее высказал свт. Тихон 

Задонский.
21

 По замыслу свт. Тихона русский перевод должен был стать не заменой 

церковнославянскому, но «внятным» толкованием церковнославянского текста и 

предназначался для «внутренней миссии», для христианского просвещения 

«простолюдинов».  

Вскоре подобного рода переводческие опыты начали появляться, правда, не в 

назидательных изданиях, предназначенных для «простолюдинов», а на страницах 

академических богословских сочинений. В русском академическом богословии еще со 

времени «Сокращенной христианской богословии» (1761) митрополита Платона (Левшина) 

русский язык постепенно вытеснял латынь. От богословского экзегезиса на русском было 

уже легко перейти к переложению священных текстов на русский язык. 

 Опыты такого переложения были сделаны епископом Мефодием (Смирновым) в его 

толкованиях на Послание апостола Павла к Римлянам и архимандритом Филаретом 

(Дроздовым) в его толкованиях на Книгу Бытия. В обоих случаях авторы приводят 

библейский текст в собственном переводе.  

Служебно-экзегетический характер этого перевода особенно очевиден у епископа 

Мефодия [Епископ Мефодий (Смирнов)]. По сути, он дает именно истолковательный 

парафраз, а не перевод. Епископ Мефодий не заботится о литературно-стилистической 

стороне дела, его главная цель – экзегеза. Русский парафраз при этом имеет вспомогательное 

значение, это как бы схолия на полях церковнославянского оригинала. Некоторые стихи 

(например, Рим. 1: 26) епископ Мефодий оставляет вообще без перевода, во многих местах 

прибегает к уточнениям, разъяснениям, которые он помещает в скобках. Характерно, что в 

сносках к тексту Послания к римлянам, где епископ Мефодий предлагает собственное 

богословское исследование Павлова послания, Священное Писание цитируется им все-таки 

по-славянски.  

Как видим, в XVIII в. инициатива библейского перевода исходила из трех центров, 

обосновывалась тремя мотивами: 1) государственно-просветительскими; 2) церковно-

миссионерскими; 3) научно-академическими. Все они соединились в деятельности 

Российского Библейского общества, основанного в 1813 г. по инициативе кн. А. Н. Голицына 

и при непосредственной поддержке Александра I. Именно их соединение и сделало 

возможным появление первого полного текста Нового Завета на русском языке (1821). Но 

именно в этом соединении таились и те противоречия, которые привели в конце концов к 

прекращению деятельности РБО и остановке библейских переводов. В деятельности РБО 

ревность о христианской миссии и просвещении переплелась с утопически-теократическими 

мечтаниями александровского царствования и увлечением внецерковным мистицизмом, 

главным распространителем которого был президент РБО глава «сугубого» министерства 

А.Н. Голицын. Эти соблазнительные для православного сознания стороны деятельности РБО 

(которое, по словам протоиерея Георгия Флоровского, постепенно «становилось какой-то 

новой конфессией или сектою, по крайней мере — психологически, с особой кружковой, 

эзотерической и экзальтированной психологией») спровоцировали «обратный ход», 

приостановку (1824), а затем и запрет (1826) этого общества.  

Опубликованный РБО перевод Нового Завета удовлетворил далеко не всех и часто 

оценивался как «перевод весьма несовершенный». Его язык, казалось, по яркости и точности 

уступает славянскому. Так, М. М. Сперанский в 1819 г. писал дочери: «Сегодня, во время 

                                                 
21

  Его келейник Иван Ефимов рассказывал: «Тут я слыхивал от него многократно о Новом Завете, что 

ежелиб не относящийся до черни соблазн, а паче до многоразличных сект раскольнических, то можно б было, 

говорит, мне взять на себя труд перевести Новый Завет с греческого языка на нынешний штиль, дабы 

простолюдинам было внятно, и чтобы для полезного чтения многих выпечатано было на одной стороне, как 

ныне есть, славянски, а на другой внятным переводом. Мысль сию намеревался он сообщить преосвященному 

новгородскому и прочим, но, за ослаблением здоровья своего, оставил сие полезнейшее свое намерение». 
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обыкновенного моего утреннего чтения, вместо греческого моего завета, мне вздумалось 

читать Евангелие в новом русском переводе. Какая разность, какая слабость в сравнении со 

славянским! <…> в одном есть нечто столь быстрое, столь точное; в другом все вяло, 

неопределенно, vulgaire». Дело было не только в природных свойствах русского языка, но и в 

той переводческой практике, которая была принята РБО для перевода Нового Завета. Все 

новозаветные книги распределялись между несколькими переводчиками из духовных 

академий, которые по мере написания, частями, вносили свой труд в специальный комитет, 

состоящий из митрополитов Михаила (Десницкого) и Серафима (Глаголевского), 

архимандрита Филарета (Дроздова), А. Ф. Лабзина и В. М. Попова. Комитет просматривал и 

редактировал перевод, а затем направлял в печать. Такой порядок помог завершить работу в 

короткий срок, позволил сделать текст более выверенным и точным, но одновременно сделал 

его и более безликим, лишил личностного начала (см. [Алексеев]). Язык перевода оказался 

нарочито нейтральным. «Коллегиальность» перевода во многих случаях обернулась его 

бесцветностью — и это при том, что среди его авторов был такой, без преувеличения, 

великий духовный писатель, как св. Филарет (Дроздов). Однако даже он в этом случае не мог 

в полной мере проявить своего дара слова. И.А. Чистович рассказывает: «В 1832 г. Н. И. Греч 

просил святителя Московского сообщить материалы для его биографии. Филарет отвечал: 

“написал было я строку, хотев сказать, что я сподоблен был сделать первый опыт перевода 

Евангелия от Иоанна на русское наречие: но сей опыт был потом на столь многих руках, что 

было бы хищением, если бы кто посему захотел приписать мне сей перевод напечатанный, и 

потому лучше и справедливее молчать об этом”».  

Другим упреком, адресовавшимся РБО, был упрек в излишнем отрыве от славянского 

текста. Хотя русский перевод был предназначен не для литургического использования, а для 

келейного чтения и должен был стать, по выражению А. А. Алексеева, «таргумом» 

славянского текста, возникала опасность, что он подменит последний и приведет к «разрыву 

между словом Божиим, возвещаемым в церкви, и словом Божиим, читаемым дома, между 

церковным богослужением и домашним». Наиболее последовательным выразителем этого 

мнения был киевский митрополит Филарет (Амфитеатров). Он критиковал идею русского 

перевода не с точки зрения филологической (как, например, А. С. Шишков, для которого 

такой перевод был «филологической ересью»), а с точки зрения литургической, считая, что 

«русский перевод будет вытеснять славянский язык, <…> таким образом может сделаться 

наконец непонятным и самое богослужение церковнославянское, составляющее главное 

вернейшее и надежнейшее средство для всех сынов Российской Православной Церкви к 

назиданию их в вере и благочестии» (Чистович : 270). 

 
В 1856 г. по инициативе свт. Филарета (Дроздова) работа над русской Библией была 

возобновлена. В результате ее возник тот перевод, который принято называть Синодальным. 

В новозаветной своей части он представляет собой значительно отредактированный в 

направлении гармонизации со славянским текстом перевод РБО. Новый Завет в Синодальном 

переводе вышел из печати в 1863 г., а вся Библия полностью — в 1876 г. 

 Критика Синодального перевода началась почти сразу после его публикации и  

исходила не только от частных лиц, но и от лица столь официального, как обер-прокурор Св. 

Синода К. П. Победоносцев. Объектом ее были, с одной стороны, отдельные 

неточности в передаче греческого текста Нового Завета, а с другой — стиль перевода, 

который часто критиковался за недостаточную выразительность.
22

 В 1883 г. в «Православном 

собеседнике» были опубликованы замечания на русский перевод Евангелия от Матфея, 

                                                 
22

  Так, в 1918 г. известный библеист И. Е. Евсеев в выступлении на Всероссийском Поместном Соборе 

говорил: «Язык этого перевода <…> отстал от общелитературного языка на целый век: это совершенно 

недопустимый в литературе язык еще допушкинского времени, не скрашенный притом ни полетом 

вдохновения, ни художественностью текста».  
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сделанные профессором Казанской духовной академии А. А. Некрасовым. К. П. 

Победоносцев, узнав от Н. И. Ильминского об авторе этих заметок в целом, одобрил его 

деятельность. В 1888 г. замечания Некрасова на текст Четвероевангелия вышли отдельной 

книгой, а в 1892 г. также отдельным изданием были опубликованы замечания на текст 

Деяний и Посланий святых апостолов.  

В этом же году К. П. Победоносцев обратился в духовные академии с просьбой заняться 

сверкой русского перевода Нового Завета. Так, в письме от 1 августа 1892 г. он просит 

ректора Санкт-Петербургской духовной академии поручить кому-либо из специалистов (или 

специальной комиссии) составление замечаний на Синодальный перевод. Эта работа была 

доверена доценту Академии по кафедре Священного Писания Нового Завета, знаменитому в 

будущем богослову Н. Н. Глубоковскому. 24 декабря 1892 г. Глубоковский представил свои 

замечания на славянорусский текст Евангелия от Матфея, а затем и на другие Евангелия.  

В том же году в издаваемых Св. Синодом «Прибавлениях к Церковным ведомостям» 

появляется заметка «Об исправлении русского перевода книг Священного Писания», 

подготовленная, без сомнения, либо по указанию К. П. Победоносцева, либо им самим. 

После нескольких критических замечаний в адрес Синодального перевода (в качестве 

недостатка акцентируется, в основном, его удаленность от славянского текста) ее автор 

резюмирует: «Составление русского текста для книг Священного Писания требует труда 

художественного, который может быть совершен мало-помалу и совокупными усилиями 

многих знающих лиц». Затем следует приглашение присылать имеющиеся у читателей 

«заметки и поправки к русскому переводу» в канцелярию обер-прокурора Св. Синода. «К 

своду всех ожидаемых замечаний предполагается приступить не позднее, как через два года», 

– сообщает автор. Тогда же Св. Синодом был издан Новый Завет на четырех языках 

(греческом, латинском, славянском, русском), которой мог служит подспорьем в этой работе. 

Таким образом, в 1880-х – начале 1890-х гг. Победоносцев развернул активную 

деятельность, направленную на пересмотр и доработку Синодального перевода, которым он 

был недоволен именно за его оторванность от славянского литургического текста. В отличие 

от А. А. Некрасова, например, его беспокоили не столько смысловые неточности перевода, 

сколько недостатки языковой формы, выражения, а главной опасностью представлялась 

вульгаризация языка священных книг. «Прежде всего он стремился к тому, чтобы русский 

перевод стал не заменой славянского, а его адаптацией; к тому, чтобы не было противоречия 

между славянским текстом, слышанным в церкви, и русским, читаемым дома».  

В 1895 г. (обратим внимание на совпадение этой даты с истечением двухлетнего срока 

сбора «заметок и поправок к русскому переводу Священного Писания», объявленного в 

«Приложении к Церковному вестнику» в 1892 г.), в год 50-летнего юбилея П. В. Жуковского, 

по инициативе К. П. Победоносцева малым тиражом в типографии П. Станкевича в Берлине 

был напечатан Новый Завет в переводе В.А. Жуковского.   

Широкого резонанса публикация не имела — и не только из-за малого тиража и 

высокой цены. Россия стремительно вовлекалась в водоворот революционных событий, 

неумолимо засасывающий ее в воронку 1905 и 1917 гг. Его центробежной силой вопросы 

перевода Священного Писания на русский язык отбрасывались за пределы общественного 

внимания. В 1906 г. К. П. Победоносцев выпустил свой перевод Нового Завета (но тоже лишь 

малым тиражом и на правах рукописи). В предисловии к нему он с похвалой отзывается о 

переводе Жуковского: «Значительного успеха можно было ожидать, – и не напрасно ожидали, 

– от перевода Жуковского. Он был знаток русской речи – и не одного только книжного 

склада, понимал умом и сердцем красоту славянского языка и обладал уменьем чуять и 

находить гармонию слова. Все эти качества отразились на переводе Жуковского» [П : II]. Сам 

Победоносцев во многом идет по стопам поэта, усваивая его переводческие решения. Так, 

когда он в предисловии к своему переводу пишет: «Слово знаменовал едва ли удобно 

заменять словом положил печать Ин. 6, 27; <…> Не для чего студенец заменять колодезем и 
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корабль – лодкой; даже приличнее вместо лодки ладья» и т. д., то перечисляет варианты 

перевода, предложенные Жуковским. В своем переводе Победоносцев исправляет ошибки 

понимания, допущенные Жуковским, и более последовательно передает глагольные формы.  

Национальная катастрофа 1917 г. стала катастрофой и для отечественной библиологии. 

То, что было с большими усилиями построено, обратилось в руины. На долгие десятилетия 

было прервано исследование  славянского текста, и тем более работа над русской Библией. 

На этом фоне удивительным явлением предстает деятельность схимонаха Симона (С. Е. 

Кожухова),
23

 который посреди революционных потрясений 1917 г., занимался в Зосимовой 

пустыни созданием нового перевода Нового Завета (или, как он выражался, «опытом к 

усовершенствованию перевода на русский язык священных книг Нового Завета»). 

 

Тексты 

Письмо 
архимандрита Макария, бывшего начальником Алтайской Духовной Миссии, к Филарету, 

митрополиту Московскому, от 23 дня марта 1834 года 

 
Преподобный Макарий Глухарев (1792 — 1847 гг.) — ученый архимандрит, переводчик Библии 

на русский язык, один из самых выдающихся миссионеров Русской Православной Церкви за всю ее 

многовековую историю. Прославлен в лике святых на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви 2000 г.  

Тринадцать лет своей жизни (1830 - 1843 гг.) Архимандрит Макарий отдал проповеди 

Евангелия язычникам алтайцам. В 1830 г. он основал Алтайскую Духовную Миссию, которая была 

признана лучшей и образцовой среди всех других миссий, действовавших в пределах Российской 

империи в XIX — начале XX вв., как наиболее приблизившаяся к идеалу православного миссионерства.  

Известный историк русской культуры протоиерей Георгий Флоровский в книге «Пути Русского 

Богословия» подчеркивает, что «история Алтайской Миссии при Макарии — это один из самых 

героических и святых эпизодов в нашей истории». Миссионеры не только проповедовали Евангелие 

Христово, не только устраивали миссионерские станы, приходы и монастыри, но они создали 

письменность для народов Алтая и Горной Шории, одарили их первыми книгами на родном языке, 

устроили школы и библиотеки, лечили своих подопечных, защищали их от самоуправства злых 

чиновников и нечистых на руку торговцев, обучали ремеслам и огородничеству, знакомили с русской 

культурой и благодаря бережному отношению к языку и национальным традициям коренных 

жителей Алтая и Горной Шории содействовали становлению их национальной культуры. Свои 

взгляды на православное миссионерство архимандрит Макарий изложил в обширном труде «Мысли о 

способах к успешнейшему распространению христианской веры» (1839 г.). 

Еще одним делом его жизни был перевод Библии на русский язык. Архимандрит Макарий 

перевел с древнееврейского на русский язык почти все книги Ветхого Завета.  

Архимандрит Макарий был знаком со многими известными деятелями русской культуры. Его 

личность, общение с ним производили сильное впечатление на знавших его людей. Например, Н.В. 

Гоголь, с сестрами которого Архимандрит Макарий, будучи проездом в Москве в 1841 г., занимался 

Законом Божиим, рассказывал в письме матери: «К счастию моему сюда приехал архимандрит 

Макарий — муж, известный своею святою жизнью, редкими добродетелями и пламенною ревностью 

к вере. Я просил его, и он так добр, что несмотря на неименье времени и кучу дел, приезжает к нам и 

поучает сестер моих великим истинам христианским. я сам по нескольким часам останавливаюсь и 

слушаю его, и никогда не слышал я, чтобы пастырь так глубоко, с таким убеждением, с такою 

мудростью и простотою говорил». 

 

Высокопреосвященнейший Владыко, 

                                                 
23

  С. В. Кожухов (1859–1928) — выходец из старинного дворянского рода, начальник департамента в 

Министерстве юстиции, талантливый пианист, лично знакомый с П.И. Чайковским, в 1912 г. ушел в Зосимову 

пустынь.  
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милостивый архипастырь и отец! 

Святительское благословение, которым вы напутствовали меня при отъезде моем в 

Тобольск и которое сопутствует мне на поприще нынешней службы моей при здешней 

церковной миссии, да будет со мною в час сей, когда хочу предать рассуждению Вашему 

некоторые мысли, находящиеся в сродстве с моею службою.   

Божественное Провидение предуготовило путь христианству в мир весь преложением 

священных книг Ветхого Завета с еврейского языка на эллинский, который был тогда 

всеобщим языком в образованном мире, потому сей же язык Духу Святому было благоугодно 

освятить так же словом благодати новозаветной, дабы орган сего спасительного слова был 

сколько можно слышнее и вразумительнее во всем мире. Но впоследствии, когда Господь 

открыл средоточия света Своего в различных народах, частные Церкви по внушению Духа 

Святаго представляли во время свое для слова Божия свои особенные органы, дабы и в 

каждом народе слово Божие сколько можно было слышнее и для всех вразумительнее. Так и 

славянские народы, просвещенные святым крещением, получили славянскую Библию, не 

только книги Нового Завета, но и все Ветхозаветные, ибо пастыри славянских церквей 

видели неразрывную связь единства и целостности между Новым Заветом и Ветхим; и та же 

мысль Божественного Домостроительства, которая произвела, как полный плод любви 

Божией к человекам, Библию на эллинском языке, явила и славянским народам Божие 

благоволение  дарованием целой Библии на славянском языке. Известно же, что нынешний 

русский народ от прочих славянских народов отличен наречием, и Церковь Христова в 

нашем Отечестве не славянской, а российской называется. Потому россияне, как уже 

получили особое имя и лицо в Царствии Божием по законам оного, долженствовали 

получить и Библию на российском наречии. В самом деле настало время, когда желания 

благочестивых душ совокупились в соизволении правителей Церкви, увенчались монаршей 

волей, вознеслись как молитвенный вопль российского народа к Премудрости Божией. И 

слава Богу! Вечная память и благодарность Государю Александру I! Российская Церковь 

имеет Новый Завет и Книгу Хвалений на российском языке. Между тем благодать за 

благодатию, казалось, готова была изливаться на Россию; как слышно, Пятокнижие 

Моисеево уже предано было тиснению, уже готов был и сей светильник воссиять в Божией 

скинии... «Где же ныне сей дар Божий? — Без сомнения, вопрошают многие, для которых 

слово Божие вожделеннее сребра и злата. — Ужели поток благословений Божиих, 

открывшийся для России, сокрылся в землю и не явится паки? И когда для сего великого 

благодеяния Божия снова откроется удобный путь, дабы оно достигло целости и полноты 

своей?». 

Милостивый архипастырь! Ваше слово, напечатанное в последней книжке 

«Христианского Чтения» на прошедший год(а), принесло и моей бедной душе приятнейшее 

утешение. Воистину состав законов есть новый, высокого достоинства, камень в царском 

венце Помазанника Божия, но без сомнения не я один и желаю, и надеюсь, что наш новый 

священнейший и благотворнейший подвиг возвысит великолепие и славу царствования, 

свыше толикими благословениями ущедряемого, когда Российская Церковь получит полную 

Библию на том языке, которым россияне мыслят, говорят, пишут и добро творят. Даже гадаю, 

сие благо уже не зреет ли в царственной воле, ибо и царь, и народ веруют и исповедуют, что 

Иисус есть Христос, истинный Бог наш и Царь царей, что Библия есть священный состав 

законов благодатного Царствия Божия на земле и что на сих законах утверждается здание 

всего устава Державы, в которой Церковь Христова и которая в Церкви Христовой. А что 

воистину Иисус есть Христос, истинный Бог наш и Царь царей, сие святыми апостолами Его 

проповедано и проповедуется всему миру в Божественных книгах Новозаветных. Сии же 

книги ссылаются на предсказания святых Божиих человеков, которые, будучи движимы 

Духом Святым, в разные времена Ветхого Завета предуказали высочайшие качества, 

составляющие царственное право Иисуса Христа как Спасителя всех человеков и 
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единственного Царя и Судии царей. Посему Сам Спаситель, предъявляя в Себе оные 

характеры, повелевает испытывать Писания Ветхозаветные, утверждая, что оные 

свидетельствуют о Нем, что Моисей писал о Нем (Ин. 5; 39, 46) и что все обетования, 

прещения, образы, повеления и наставления Божии, составляющие Ветхий Завет, ведут к 

Нему единому, исполнившись и исполняясь в Нем. Итак, если основания Нового Завета 

заключаются в Ветхом, то полная Библия будучи единым, разнообразным свидетельством о 

Иисусе как о Христе и Царе царей есть основание и крепость государственных законов 

православной России; и когда открылась благопотребность полного изображения сих законов 

на чистом российском наречии, тогда может ли от внимания царственного утаиться, сколь 

благоприлично сделать открытым и доступным для всех сынов России чтение полной Библии 

на вразумительном для всех языке и в преложении с того священного, которым Бог с 

человеками говорил чрез избранных рабов Своих? 

Когда пастырям Российской Церкви откроется воля благочестивейшего Монарха на 

совершение сего прекрасного подвига, тогда они, без всякого сомнения, воспримут 

благотворный труд с деятельнейшею ревностию. Ибо уверены, что полная Библия на 

российском языке в самом верном, по возможности, преложении с оригиналов была бы 

истинною православного исповедания нашего славою в Царствии Божием, что хотя книги 

Нового Завета с эллинского, а из книг Ветхого Завета — псалмы, переведенные на 

российский язык, действительнейшим образом поспешествуют славянской Библии разливать 

в нашей Церкви животворный свет истинного Боговедения; но в полноту Священного 

Писания, могущего умудрять всякого рода людей во спасение верою во Христа Иисуса, по 

праву Божественному входят и все книги Ветхозаветные; что святой Павел, без сомнения, 

имел сии книги в мысли своей, когда писал таким образом к Тимофею: все Писание 

священное богодухновенно и полезно есть ко учению, ко обличению, ко исправлению, к 

наказанию еже в правде; да совершен будет Божий человек, на всякое дело благое уготован 

(2 Тим. 3, 16–17); и что когда торжественно исповедали потребность священных книг Нового 

Завета и Книги Хвалений на российском наречии, тогда сия же потребность наипаче 

сделалась ощутительною как в отношении ко всем прочим книгам Ветхозаветным, так в 

особенности к книгам, называемым святописаниями, еще не переведенным, и к пророческим. 

А сколь чувство такой потребности достойно всякого внимания и приятия, о сем можно 

судить даже по одному свидетельству святого Петра-апостола о пророчествах ветхозаветных. 

Ибо сказав, что он и другие апостолы возвещали человекам силу и пришествие Господа 

Иисуса Христа, быв самовидцами Его величия во время Его преображения на святой горе, он 

прибавляет: притом мы имеем верное пророческое слово; и вы хорошо делаете, что 

обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет 

рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших (2 Петр. 1, 19). Таким 

образом Новый Завет и Ветхий простирают один другому руку, и слово апостольское со 

словом пророческим, как соответственные орудия мусикийские, любят соглашаться и 

составлять единую Божественную гармонию, пленяющую умы в послушание веры. Святой 

апостол называет пророческое слово светильником, освещающим темное место 

естественного разума человеческого. Последуя сему свидетельству, не погрешит, кто скажет, 

что сколько священных книг в Библии Нового Завета и Ветхого, столько светильников 

Божиих, просвещающих Церковь Христову, и что как верующие хорошо делают, когда, 

внимая слову Христову в Новом Завете, преклоняют разумное ухо свое к слову сей же 

Премудрости Божией в Ветхом и возрастают в познании Господа нашего Иисуса Христа. Так 

и пастыри Церкви хорошо исполняют дело Божественного служения, когда всякими образами 

стараются обращать  и привлекать внимание и усердие верующих к пророческому слову 

Ветхозаветной Библии, и всякие затруднения, которых немощных отвращают от сего слова, 

заменяют благоприятною удобностию со всяким тщанием и усердием отеческой во Христе 

Иисусе любви, снисходительности и попечения о чадах Божиих, искупленных честною 
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кровию пречистого и непорочного Агнца Христа. Итак, когда святые сосуды светильников 

Ветхозаветной Скинии, Богом поставленных в новозаветной Церкви Российской, по времени 

представляются не в довольном соотношении с органом общего зрения, тогда избранные 

рабы в дому Господнем, чтоб уравнить и угладить для верных путь к просвещению свыше 

или для самого света оного  уготовить стези удобопроходнейшие, не приступят ли 

благообразно к произведению новых сосудов прозрачнейших, но с теми же светильниками, 

которые для того и сияют вовне светом, происходящим от Отца светов, чтобы наши разумные 

очи сердечные просвещались, и внешние свидетельства  о Христе Иисусе слагались во 

внутреннем, о котором святой Иоанн говорит сими словами: «верующий в Сына Божия 

имеет свидетельство в себе самом» (1 Ин. 5, 10). Здесь ничего не представляется кроме 

славы имени Иисусова, сияющей чудесами содетельной и вседержительной силы и 

Премудрости Божией. Ибо в начале Бог произвел Святую Библию Ветхого Завета на 

еврейском языке и, украсивший небо звездами, украсил Моисееву скинию разнообразными 

светильниками спасительного просвещения, но они по прозрению Божию явились не в 

довольном соотношении с образом общего зрения, когда Господу было благоугодно 

распространить благословение Авраамово от евреев на все народы и чистые лучи небесной 

истины разлить во все концы вселенной от сионского светохранилища. Тогда избранные 

мужи с благочестным усердием приложили слово эллинское к еврейским сосудам 

светильников Божиих, и таким образом, то есть непостижимым и удивительным делом 

Премудрости Божией в образовании языков, явил новый сосуд Божия слова, вообразившийся 

в эллинском, и в нем светильник сияющий, тот же светильник, который прежде сиял в одном 

храме Иерусалимском, а теперь воссиял по всей земле в сосуде слова эллинского и пребыл 

целым и невредимым в первоначальном еврейском. Но избранные мужи, трудившиеся в 

преложении еврейской Библии на язык эллинский и потом с эллинского на славянский, не 

могли не привнести, во славу Божию, и немощи собственной, и немощи языка, и немощи 

времени. Отсюда произошло, что эллинская Библия, по духу своему во Христе Иисусе 

всесовершенное одно с еврейскою, имеет в письмени и отличительные черты, 

принадлежащие ей. Так и славянская Библия, происшедшая от эллинской, по духу своему во 

Христе Иисусе всесовершенное одно с еврейскою и эллинскою, имеет в письмени особенные 

черты, которыми отличается от еврейской более, нежели от эллинской. Впрочем и личные 

немощи прелагавших, и немощи языков, и немощи времен воздают токмо славу Творцу 

священной Библии, Богу и первозданному органу Божия слова. Ибо все сии отступления не 

преступили правила веры, все сии разные гласы не внесли разногласия в учение, Библия в 

продолжение толиких веков не утратила чистоты своей, и слово истины Божией, которое 

столь многие люди и общества содержали и содержат в неправде различной важности, не 

заразилась никаким ядом высокомерного разума и порочного сердца. Из сего открывается, 

что она Богом сотворена и Богом сохраняется в человеческом роде. Ибо если кто, не желая 

безумствовать, верует бытию Божию, то должен веровать и бытию Откровения Божия в 

человеческом роде. Всемилосердому Благодетелю и Отцу человеков, снабдившему 

бессловесных скотов и последнего во прахе пресмыкающегося червя столь счастливым и 

верным инстинктом, возможно ли было наказуемых и милуемых и для блаженной вечности 

воспитываемых, многогрешных и при всем том еще дражайших чад Своих вверить 

руководству одного разума, очевидно поврежденного, который, по пословице, «сколько 

голов, столько умов», противоречит сам себе? Но из всех преданий, существующих в 

человеческом роде, самый разум по остаткам здравых начал в одной Библии усматривает со 

всех сторон достовернейшие знамения Божественного происхождения, ибо как содержание и 

учение одной Библии паче всяких иных учений достойно величества, правосудия, благости, 

силы, святости и Премудрости Божией, так и единственная древность и увековеченная 

целость и неизменность ее есть печать вечности Присносущего. Но коль скоро сие открылось 

разумению нашему, в то же мгновение мы присягнули на искренность и вечную верность, и 
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послушание Библии как слову Божию. 

Подобные соображения да воспользуют тех, которые говорят: «Довольно того, что Новый 

Завет и псалмы перевели на российский язык. И когда, наконец, исполнится сие множество 

разных переводов одной еврейской Библии? Английские и немецкие богословы теряются в 

разнообразных толках, а наши православные предки в простоте сердца держались славянской 

Библии и спасались. Что же с тобою будет, высокий язык славянский? И не сомнительно ли 

достоинство самого золота в руках сынов израилевых, столь искусно обрезывающих 

червонцы?». Иные, таким образом мыслящие, суть люди благочестивые, искренно 

ревнующие по благочестию, и верные сыны Отечества, и любители слова славянского 

преусердные. На случай, когда и мне пришлось бы наедине с единым из таковых 

разглагольствовать о Библии, приготовлюсь таким образом отвечать собеседнику. 

Послушайте.  

Что Библия в Ветхом Завете под покровом Всевышнего сохранилась неповрежденною, в 

том уверяемся, во-первых, свидетельством Иисуса Христа и апостолов, ибо ни Сам Господь, 

ни святые ученики Его не обличают неверности иудеев в хранении чистоты Откровения 

Божия, но и учители Христианской Церкви, которые были знакомы с языком и Библией 

евреев, не порицали ее, а пользовались и пользовали ею всю Церковь. Во-вторых, если бы 

евреи действительно успели потом исказить Библию по ненависти к христианам, то исказили 

бы пророчества о Мессии, но сии пророчества пребыли целыми. Итак, будьте спокойны: если 

Иисус Христос и в еврейской, и в эллинской Библии един и той же, то российская Библия 

даже в переводе с известного ныне еврейского подлинника не сделает никакого смущения 

православному исповеданию Российской Церкви, а только поможет нам с исполненным 

назидания разумением читать, например, Книгу Иова. Согласитесь, что мы мало понимаем 

ее, другие и того еще менее, а весьма многие и совсем не касались ее, как слишком темной. 

О, когда бы они узнали, какая глубина богатства Премудрости и разума Божия в сей Книге 

Иова! Позвольте мне в малом виде представить вам состав и образ сего величественного 

здания.  

Место происшествия есть Аравия. К страдальцу Иову приходят други утешить его, но 

вместо того еще более растравляют сердечные раны его близоруким и скудным в любви 

суждением человеческим, изыскивая в жизни его оснований столь печального переворота в 

судьбе его. Страдалец признается, что путь, которым праведный Бог ведет его, столько 

непостижим, что сам он не видит ничего в оном мраке. Но три друга каждый своим тонкого 

отличия образом под прикрытием смирения мнимого стараются оправдать пути Божии, 

доказывая, что счастие и несчастие всегда бывает следствием и плодом добродетели или 

порока. Елиус же восходит выше сего жестокого приложения общего, впрочем неложного, 

правила учением о благотворной очистительной силе страданий, приготовляющих душу к 

примирению с Богом, и обличает горькое сетование Иова представлением недостаточности 

оправдания пред Богом делами, изображением величия Божия. Истины, им предложенные, 

защищают его от гнева Божия, который открывается против прочих друзей. Но юное 

воображение Елиуса не могло уврачевать болезненной души праведника, которого страдания 

не могли быть судимы по началам обыкновенным. Итак, Сам Бог, наконец, является решить 

сию прю и таинствами природы поражает и низлагает всякие помышления, дерзающие 

судить о судьбах Его в управлении миром и в водительстве человека. Между тем Книга Иова 

отличается в особенности указанием на одну тайну духовного мира, в которой сокрывалась 

пружина, действовавшая в приключениях Иова. Сатана потерял свое княжество своеволием и 

гордостью. Теперь Господь дает ему почувствовать, что не какое-нибудь своевольное право 

сильного низвергло его, но его собственное возмущение против всевысочайшего Блага, 

Которое по святости существа Своего не может не побеждать и не владычествовать во веки и 

Которому всякая тварь, дабы пребыть в блаженстве, долженствует повиноваться. Сатана 

хочет увлечь занявшего место его человека в возмущение против Создателя и чего не может 
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произвести чувственными удовольствиями, до того добивается, наконец,  мучительными 

мерами. Бог попускает ему и вводит Своих возлюбленных в состояние оставления, когда 

вопль оный: «Почто?» (как и Господь возопил на Кресте) поставляет их на высшей степени 

испытания. Но любовь Божия обдержит их, любовь к сему высочайшему Благу, единожды 

навсегда познанному, не дает им оставить Бога, хотя и кажется им, что Бог оставил их, но 

они только с крепчайшим усилием стремятся к обретению Его и чрез сие борение и терпение, 

по которому и в самом пререкании любовь их к Богу пребывает покорною и преданною воле 

Всевышнего, пожинают неожиданную награду постоянства и верности, ибо в то время суд их 

достигает той почти зрелости, где сатана теряет иск свой. В сие мгновение пропадает в них 

весь остаток своеволия и пререкания, и они, соединившись своею волею с волею 

высочайшего Блага, являются достойными и способными к Царствию, которого сатана хотел 

лишить их. Но и сила, для сей борьбы потребная, и сие благополучное окончание оной, все 

от Того и в Том, Который исполнил совершенное послушание и за сие получил всякую власть 

на небеси и на земли. Ибо кто с Ним страдает, тот Им же и побеждает. И вот что открыто нам 

в Книге Иова. Теперь, если бы вы могли проверить сказанное чтением всей оной книги, то 

яснее увидели бы и живее восчувствовали бы, что в ней содержится ключ к одной из 

величайших таин человечества, что благость Отца Небесного  даровала страждущим 

человекам сию книгу в утешение, укрепление и руководство и уготовила в ней врачевство 

сильное и верное для исцеления самых глубоких язв души печальной. И можно ли не 

пожелать после сего, чтобы Книга Иова, быв переведена с еврейского языка на российский, 

соделалась удобнейшею к разумению, учебною, ручною, любимою книгою всех скорбящих, 

озлобленных, милости и помощи Божией требующих? 

Вас беспокоят явления Библии на разных языках и притом разные на один язык переводы 

сей Книги книг? Послушайте. Сии столь разные переводы единой Библии, если совершаются 

благонамеренно и с благоговением, суть испытания Писания, по заповеди Иисуса Христа, 

усилия и стремления слова человеческого к подражанию и соответствованию слову Божию, 

усилия и стремления, на которые слово человеческое словом Божиим образуется, 

возвращается, укрепляется и вызывается, усилия и стремления, в которых слово 

человеческое испытывает немощь свою и слова Божия непостижимый разум и силу, однако 

получает благословение. Будем радоваться тому, что и российское слово освятилось словом 

Божиим в Новом Завете и в Книге Хвалений и что дело сие не прекратилось, но хотя не столь 

поспешно как в начале, однако с настоятельным самопонуждением продолжается и, как 

должно надеяться, будет продолжаться. Будем радоваться, что российское слово созрело и 

возмужало для выражения слова Божия. Будем желать, чтобы вновь воспрянула первая 

ревность усердия и любви и при Божием благословении ознаменовалась произречением 

полной Библии на российском языке. 

Вы говорите: довольно и того, что Новый Завет и псалмы переведены на российский язык. 

Но послушайте. Мы ли создали Церковь? Мы ли создали самих себя? Но мы не можем и о 

себе сказать поутру, что для нас ввечеру будет потребно. Откуда же получили такую меру, 

которой определяем потребности Соборной Церкви? Человек восходит от возраста в возраст, 

и новые нужды открываются для него на высших ступенях жизни. Так и вся Церковь. Какое 

разнообразие назначений, устроений и состояний, и возрастов составляет сию разноцветную, 

но нешвенную ризу Божественного Иосифа! Какие многоразличные лица живут в сем 

великом семействе Божием! Рабы, наемники, други, сыны и дщери, супруги, дети и юноши, 

отцы и матери. И в их нравах и качествах, в их силах и немощах, в их отношениях и 

приключениях, в их входах и исходах какое многоразличие! Кто же может умом объять весь 

счет многообразных потребностей, составляемый толикими изменениями и нуждами каждой 

души, сотворенной по образу и подобию Божию и для Господа драгоценной? Как в царстве 

вещественного творения, так и в Царстве Благодати Господь не скуп, как мы, потому что не 

беден, как мы. Он создал Церковь Свою и украсил Свой царский чертог великолепием славы 
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Своей, преизящными светильниками слова пророческого и апостольского, и наполнил Свой 

отеческий дом богатством благости и милосердого попечения о всех домочадцах и каждом. 

Здесь неистощимые запасы разного хлеба и всяких других снедей с изобилием вина и елея; 

здесь спасительная врачебница с разнообразными врачевствами и орудиями обоюдоострыми, 

проходящими до разделения души и духа, членов и мозга (Евр. 4, 12); здесь оружейная 

палата, различные мечи, брони, шлемы, щиты, стрелы, хранящие на случай брани; здесь 

галерея образцовых произведений живописи Божественной, представляющих чадам Божиим, 

для них всегда драгоценными, всегда любезными и благотворными быть долженствующие, 

священные изображения предков их, изображения добродетели в различных видах 

пленительной красоты, изображения и пороков в разных чертах безобразия и здесь же полная 

библиотека Премудрости Божией, содержащая записки семейства Божия, жизнь и дела, 

уставы и заветы Отца семейства, памятники и летописи, которые объемлют все времена, и 

прошедшее, и настоящее, и будущее, и которые так переплетены, что составляют одно 

неразрывное целое, называемое Библией, единое и вместе многообразное, полное единой 

многоразличной и все исполняющей Премудрости Божией произведение. Теперь, если было 

потребно для Христианской Церкви в России иметь Новый Завет и псалмы на российском 

языке, то не стыдно ли нам помышлять и говорить, что Церковь может и обойтись без прочих 

книг Ветхозаветных на российском языке? Может быть, по состоянию вашей души для вас 

потребно сегодня читать Книгу Деяний апостольских, а для другого — Книгу Екклезиаста. 

Но, может быть, завтра и в вас произойдет изменение, так что вы пожелаете читать Книгу 

Премудрости. Для детей нужно млеко учения, а для мужей крепкая пища. Одни проходят 

начала словес Христовых, а другие ведутся на совершение (Евр. 6, 1). Для одних Моисеев 

закон служит пестуном, руководствующим ко Христу, а другие во Христе Иисусе. Одни под 

страхом, а другие во свободе любви. Одни в трудах и подвигах более внешних, другие — 

более внутренних. Одни только еще вступили в путь, другие достигли преполовения, а иные 

оканчивают течение. Подумайте же о толиких душах, еще влачащихся по распутиям греха, но 

любовию Небесного Пастыря и Посетителя душ (1 Петр. 2, 25) уже взыскуемых и, без их 

ведома, уже ведомых на покаяние и спасение. Кто может знать, какие места в пространстве 

Библии предназначены той и другой для сретения с Премудростию Божией? Словом, ни вы, 

ни я и никто из человеков, даже ни один ангел не может знать всех нужд и потребностей 

Церкви, а Господь един, ее Глава, Он все объемлет Своей вездесущей и всеведущей любовию 

и дает всякой плоти пищу в полноте Библии мерою, числом и весом, определяемыми Его 

Премудростию. Когда же Господь даровал нашей Церкви полную Библию, а ныне желания 

многих сынов и дщерей ее благословил Новым Заветом, псалмами, Книгой Бытия на 

российском языке, то хотя мы с вами и отклонили бы от себя всещедрую десницу Его, 

Церковь с благодарностию расширяет уста желания, Ему благоугодного, да наполнит оные 

полнотою Своего благодатного слова и на российском языке. Ибо и вы, и я хотя по милости 

Божией в Церкви, однако не составляем Церкви. 

Вы говорите: предки наши держались в простоте сердца славянской Библии и спасались. 

А когда мы будем держаться в простоте сердца и славянской Библии, и российской и 

эллинской, и еврейской, тогда разве не возможем спасаться? Скажу более: Мария Египетская 

совсем никогда в жизни мирской и не читывала, и не внимала Библии, а в удалении и от 

людей, и от книг, Самим собезначальным Отцу и Духу Словом Божиим, от Которого 

произошла и Библия, будучи научаема, знала и разумела псалмы Давидовы. Но отсюда не то 

оказывается, будто ни эллинская, ни еврейская Библия не была благопотребна для Церкви, а 

только то, что преподобная была ведена чрезвычайным путем, который не может быть общим 

для всех спасаемых. И еще то, что не должно останавливаться всем вниманием на одной 

букве Библии, а искать самого слова Божия, жизни и света путем сей буквы, еврейская ли 

она, эллинская ли или российская. Так и святые между предками нашими были сим 

животворным светом слова Божия, посредством славянского письмени просвещаемы и 
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умудряемы во спасение. Но отсюда не то видно, будто российская Библия не нужна для 

Российской Церкви, а то, что святые между предками нашими так же пользовались языком 

славянским, как ныне российским многие миллионы потомков их. Что же осталось пастырям 

нынешней Церкви Российской делать, когда россияне нашего времени отвыкли употреблять 

славянский язык в разговорах, в сочинениях, в помышлениях; когда немногие без 

затруднений многих, и весьма многие мало понимают его в священной Библии и в сем 

множестве обретаются даже многие клирики; когда живущие среди нас христиане иных 

исповеданий, читая на своих живых языках Библию, исправно переведенную с еврейского и 

греческого, изъясняют раздражительное для народной ревности сожаление, что Российская 

Церковь не имеет российской Библии; когда столь многие в благородном сословии, не 

получивши в детстве способности и охоты читать и разуметь церковные книги на славянском 

языке, с сим недостатком на всю жизнь остаются и если обретают в сердце своем желание 

питаться словом Божиим, то ищут пособия в иностранных языках и видя, что то же слово 

Божие, которое для них казалось столь темным в славянской Библии, в английской или 

немецкой — светло и просветительно, в утешениях признательности так далеко уходят за 

черту благоразумия, что хладеют в любви к Российской Церкви, и были примеры, что 

таковые являлись в открытом союзе с иною Церковью, не столь чистою в исповедании, как 

российская? Что осталось нашим пастырям, пекущимся о душах человеческих и слово о них 

воздати имущим (Евр. 13, 17). Что им осталось делать, когда многие и принимаются за 

славянскую Библию, но без привычки к труду в испытании не токмо Писания, но и 

письмени, поспешают переменить столь скучное для них занятие на чтение хитросплетенных 

басней, прельщающих красотами живого отечественного слова? Преследовать их, гнаться за 

ними, уловлять их тем же путем, которым они от слова Божия удаляются, то есть дать им всю 

Библию на чистом российском наречии, да не взыщет сих душ от руки малых пастырей 

Великий Архиерей, но и они да услышат глас вопиющей Премудрости Божией и да спасутся, 

а погибели упорно ищущие да будут безответны пред Судищем Христовым. Ибо если 

Премудрость Божия и восходит на высоты, то при дорогах, дабы все проходящие путем и 

видеть, и слышать ее могли; впрочем, она любит еще стоять на перекрестках и у врат града, и 

когда вопиет ко всем входящим: к вам, о человеки, взываю, к вам вопию, сыны человеческие; 

блажен человек, который слушается меня, а согрешающий против Меня любит смерть 

(Притч. 8; 2–4, 34, 36), то, без сомнения, употребляет общее всем и вразумительное для всех 

наречие. Побоимся же согрешать против Премудрости Божией и не будем страшиться, идеже 

несть, и не бе страх. Новоустроенный сосуд российского слова приложат к первообразному 

еврейскому, и благодатию Божией воссияет и в нашем российском кандиле тот же светильник 

слова Божия, который сиял в Иерусалимском храме, и российская Библия приведет весь 

христианский мир в радостное удивление верным подобием из уст Божиих исшедшего 

глагола. Между тем и светильник славянской Библии не угаснет и не затмится. Напротив, 

российская Библия будет самым легчайшим, самым благонадежнейшим и безопаснейшим 

пособием к чтению славянской Библии с разумением. И таким образом Библия у нас, сама 

себя толкуя и объясняя, тем беспрепятственнее будет являть силу живого слова Божия в духе 

читающих и внимающих. Доброе злато российского слова руками мудрых пастырей Церкви 

принесется в дар повитому пеленами еврейского слова предвечному слову Божию с 

фимиамом молитвы за царя и народ и с и с смирною добре сокрушенного сердца. Господь же 

наш Иисус Христос положит на главу российского слова священный, приличный языку 

христианского народа венец сведений своих. И российский язык, соделавшись органом 

полного Откровения Божия, обратит множество грешников от ложного пути их, спасет 

многие души от смерти и покроет множество грехов народных. Но тогда и славянский язык, 

по всей вероятности, явится для нынешнего времени в благоприятнейшем виде достойно 

почитаемой древности и как орган слова Божия, неоскверняемый тем во зло употреблением, 

которому столь часто подвергается живой язык, и как священный памятник и предание 
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наших святых отцев и праотцев и соделается предметом усерднейшего внимания и 

испытания, когда перестанет служить преградой, отлучающей столь многие души от 

разумения пророчеств Божиих в Ветхом Завете. Ибо и в Символе веры православный народ 

наш исповедует веру в Святаго Духа, глаголавшего пророки, но мало читая и еще менее 

разумея истинные пророчества Ветхозаветной Библии нередко обращается к человеческим 

предсказаниям и гаданиям о грядущем. Например, мой добрый старец и сотрудник Петр, 

несколько раз уже ссылаясь на Даниила-пророка, а книги его не раскрывая, повторял мне 

предсказание о князе Михаиле, который восстанет будто бы от Северския страны и будет в 

Иерусалиме царствовать в последние времена и все еще, кажется, не совсем простился с сею 

мечтою, хотя и объяснял, что сей князь Михаил есть Михаил-архангел, что сей архангел есть 

ангел-хранитель народа еврейского, что он, во время свое, познавая из откровения таин 

Божиих в иерархии ангельской свыше приближение времени прийти с Сиона Избавителю и 

отвратить нечестие от Иакова, и снять с иудеев грехи и клятву, но сану ангела-хранителя, 

будучи возбужден и движим Духом Святым, станет с торжественным дерзновением в 

ходатайстве и молитве пред Богом о народе своем, о сем народе таинственном, который он 

сохраняет и до конца сохранит, как малую горсть семян, рассыпанных по лицу земли; и что 

тогда-то исполнится оная тайна, которую св. апостол Павел христианам из язычников 

открывает к смирению их, говоря: и тако весь Израиль спасется (Рим. 11, 26), что и пророку 

Даниилу небесный тайноводитель его сообщил, говоря: и в то время спасутся людие твои 

вси, обретшиися вписани в книзе (Дан. 12. 1). О, коликих преславных чудес будет исполнено 

сие время! Тогда светильник еврейской Библии, ныне вместе с народом неимеющий храма и 

пришельствующий, родных своих не покидающий, печальным крепом раввинских 

толкований лживых повитый, тусклое и унылое мерцание разливающий в синагогах, 

украсится как невеста в день брака и среди иных от него порожденных светильников 

воссияет в Церкви господа нашего Иисуса Христа. Достойно также примечания, что архангел 

Гавриил далее говорит Даниилу: ты же, Данииле, загради словеса и запечатай книги до 

времени скончания; дондеже научатся мнози, и умножится видение (Дан. 12, 4). Сие 

ведение умножилось, во-первых, с распространением в мире Библии в эллинском переводе и 

христианства вместе с Новозаветными книгами Откровения Божия, а потом с возбуждением 

в Христианских Церквах чувства потребности испытывать Писания посредством преложения 

Библии вновь с еврейского языка на живые новейшие. Ибо по мере того, как умножается и 

утончается, и разливается в мире ведение суеты и зла, Господу благоугодно умножать в 

Церкви Своей ведение истины и блага. Посему иная мера ведения уделена была временам 

происхождения и постепенного исполнения еврейской Библии; иная мера — временам, 

посвящаемым наипаче Библией эллинскою; иная мера — нашему времени, посвящаемому 

нами еврейской Библией Ветхого Завета и эллинской Нового. 

Если вы скажете: еще не время, российский народ не созрел, то мы скажем: когда язык 

созрел, то и народ созрел. Вы говорите подобно человеку, слишком долго заспавшемуся, 

который умоляет возбуждающих, чтобы дали ему поспать еще немного. Но святой Павел 

вопиет неумолкно: востани спяй, и осветит тя Христос (Ефес. 5, 14). А святой Иоанн 

Богослов: Дети мои! Тма проходит, и свет истинный уже светит. Дети! Последнее время. 

И как вы слышали, что придет антихрист, а ныне уже много антихристов, то мы и 

примечаем из того, что последнее время (1 Ин. 2; 8, 18). Если тогда уже было последнее 

время, то как теперь не последнее? Впрочем и все последование веков Новозаветных есть 

последнее время, потому господь и говорит: се гряду скоро (Апок. 22, 12). Помините же 

притчу Иисуса Христа о пяти девах мудрых, о пяти неразумных, о внезапном пришествии 

жениха на брак, о светильниках угасающих, о светильниках приготовляемых и украшаемых и 

скажите, ужели российский народ не созрел для брака с Премудростью Божией, а созрел для 

беззаконного союза с ее соперницею, женою чуждою и лукавою, которая прельщает его 

многою беседою и тенетами устен привлекает его (Притч. 7; 5, 21)? Теперь позвольте сказать 
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вам: наши святые предки не могли не видеть, ни слышать, ни читать на живом языке своем 

ничего тому подобного, что потомки их в наше время и видят, и слышат, и читают на 

российском языке, потому легче было для них под руководством славянской Библии 

спасаться, нежели для тех потомков их, которые, держась, по-видимому, славянской Библии, 

не читают ее, не любят ее и живут по духу мира, а не по Библии. Но еще одно слово, и кончу: 

если российский язык в прелестных произведениях мирской словесности, служащей орудием 

греха и неправды, заражает все тело общественное и воспаляет круг жизни (Иак. 3, 6) 

народной, то позвольте Христовой Церкви уготовить и преподать народу противоядие — 

полную Библию на российском языке, дабы он обратился в орудие правды и, сам 

освятившись молитвою и словом Божиим, служил бы к освящению и истинному 

просвещению народа словом Божиим и молитвою.  

Милостивейший архипастырь! Представляю Вашему Высокопреосвященству, 

незабвенному наставнику моему, сии мысли как ученический опыт. Чтобы открыть в начале 

скромную стезю вожделенному делу, правители воинствующей Церкви не могут ли 

употребить следующую меру: при С.-Петербургской Духовной Академии можно издавать 

особый журнал под названием «Опыты в переводе с еврейского и греческого». И в сем 

журнале, который без всяких предварительных объявлений был бы рассылаем не по церквам, 

а по всем лицам, учащим в академиях и семинариях. Если бы, например, в четыре месяца 

выходила книга такой меры, как весь Новый Завет на российском наречии, то можно было 

бы в продолжение двух лет поместить весь Ветхий Завет, начиная с пророческих книг, 

продолжая агиоргафами и апокрифами и заключив сие издание книгами каноническими 

исторического содержания. Сия мера еще спокойнейшим путем вела бы к цели, если бы к 

тексту были прилагаемы избранные параллели и самые краткие примечания, между прочим, 

в изъяснение пророчеств. Тогда мы стали бы спокойно ожидать времени, каковое правители 

Церкви получили бы для рассмотрения, исправления, усовершения, одобрения и усвоения 

Церкви Российской сего приготовительного труда. 

 

Вопросы для анализа 

1. Какие аргументы приводит архимандрит Макарий в пользу перевода Библии на 

русский язык? 

2. Какова переводческая концепция архиммандрита Макария? 

 

2.3 Паломническая литература Древней Руси
История массовых паломнических путешествий в Святую Землю начинается с IV в. 

Император Константин Великий, уверовав во Христа, позаботился о том, чтобы 

христианские святыни Палестины не находилсь в небрежении, в которое привели их 

язычники. На месте главной христианской святыни — гробной пещеры, в которую было 

положено тело Иисуса Христа и из которой Он воскрес — в то время находилось языческое 

святилище, построенное при императоре Адриане
24

. Император Константин приказал 

разрушить его и возвести здесь христианскую церковь. В 326 г. он направил в Палестину 

свою мать Елену с письмом, адресованным иерусалимскому епископу Макарию. В послании 

говорилось о необходимости построить на месте Воскресения Христова храм, который был 

бы «великолепнее всех храмов, где либо существовавших». Император обещал предоставить 

все необходимое для постройки — начиная со специалистов (строителей и художников), 

кончая нужными материалами. Начатое тогда строительство закончилось в 335 г. 

торжественным освящением храма Воскресения. Прекрасные церкви были построены 

императрицей Еленой и в других местах, связанных с земной жизнью Спасителя — в 

                                                 
24

  После подавления восстания Бар Кохбы (Вторая иудейская война, 133 — 135 гг.) по приказу императора 

Адриана на месте разрушенного Иерусалима была организована колония Элия Капитолина.  
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Вифлееме и на Элеонской горе.  

 Эти храмы сразу же стали местом паломничества. Уже церковный историк к. IV — н. V 

вв. Феодорит Кирский считает излишним описывать их, ибо многие созерцали эти здания 

своими глазами. «Описывать красоту и величие их я считаю совершенно излишним, — 

пишет он, — потому что туда стекаются, можно сказать, все боголюбивые и богатство зданий 

видят сами».  

Древнейшими рассказами о паломнических путешествиях в Святую Землю являются 

записки паломников IV в. Это — записки паломника из города Бордо, побывавшего в Святой 

Земле в 333 г.; письма знатной римлянки Павлы, вступившей на путь монашества и 

основавшей в Палестине множество монастырей. Особенно интересны записки паломницы 

по имени Этерия, найденные в 1884 г. итальянским археологом и историком Гамуррини. 

Поток христианских паломников в Святую Землю не прерывался и позже — даже тогда, 

когда Палестина была завоевана персами, а затем арабами. 

Русь, приняв православие, вместе с другими церковными обычаями восприняла и 

обычай паломничества ко святым местам.  

В Древней Руси много путешествовали. Уже в первой русской летописи — Повести 

временных лет — мы читаем рассказ о путешествии княгини Ольги в Царьград, о 

путешествии послов, отправленных князем Владимиром для испытания веры. Сложился 

целый литературный жанр рассказов о путешествиях — жанр хождений (или хожений). Он 

пользовался огромной популярностью. По наблюдениям Н.И. Прокофьева в русской 

литературе XII — XVII вв. насчитывается более 70 различных хождений, причем некоторые 

из них сохранились до наших дней в десятках, а то и в сотнях списков. Н.И. Прокофьев 

выделяет разные виды хождений — это и очерковые художественно-литературные 

произведения, и краткие практические указатели маршрута путешествия, и записи устных 

рассказов путешественников, и отчеты русских послов (статейные списки), и рассказы о 

вымышленных путешествиях.  

У истоков жанра хождений стоит первое из них — «Хождение игумена Даниила», 

поэтому игумена Даниила часто сравнивают с составителем первого древнерусского 

летописного свода монахом Нестором: «Даниил то же был для паломников, что Нестор для 

летописцев». О необычайной популярности сочинения игумена Даниила свидетельствует 

прежде всего то, что до нас сохранилось очень много (около 150) его списков, а 

следовательно оно было одним из самых читаемых (и переписываемых) литературных 

произведений в Древней Руси. 

Как и другие древнерусские книжники в начале повествования автор «Хождения» 

просит у читателей прощения за «скудоумие и грубость» и подчеркивает, что писал его не из 

хвастовства и тщеславия. «Описал я этот путь и места те святые, не возносясь, не величаясь 

этим путем, будто что-нибудь доброе сотворил на этом пути,— пишет игумен Даниил, — да 

не будет того: никакого ведь добра не сотворил я на пути том,— но по любви к святым тем 

местам описал я все, что видел глазами своими, дабы не забыто было то, что дал Бог видеть 

мне, недостойному. Убоялся я осуждения раба того ленивого, скрывшего талант господина 

своего и не получившего на него прибыли, и написал это для верных людей. Может, кто-

нибудь, слыша о местах этих святых, потянется душой и мыслью к этим святым местам и 

равную мзду примет от Бога с теми, кому удается дойти до этих святых мест. Ибо многие 

добрые люди, находясь дома, в своих местах, мыслью своею и милостыней к убогим, 

добрыми своими делами, достигают святых этих мест, и большую мзду примут они от Бога 

Спаса нашего Иисуса Христа». 

Игумен Даниил и его спутники добирались в Палестину морским путем из 

Константинополя. По пути они останавливались в г. Эфесе, островах Патмосе и Кипре, 

других местах и везде осматривали местные святыни. Наконец их корабль пристал в порту 

города Яффы. Отсюда паломники отправились в Иерусалим. Вот каким открылся их глазам 
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этот город: «Святой город Иерусалим расположен в теснине, вплотную около него — 

высокие каменные горы. Подходя уже к самому городу, видишь сначала столп Давидов, а 

потом, пройдя немного, видишь Елеонскую гору, и Святая Святых, и церковь Воскресения, 

где находится Гроб Господен, и потом видишь весь город. И есть там пологая гора вблизи от 

дороги, на расстоянии примерно версты до Иерусалима, — на той горе ссаживаются с коней 

все люди, и кладут там крестные поклоны, и поклоняются святому Воскресению на виду у 

города. И испытывает тогда всякий христианин огромную радость, видя святой город 

Иерусалим, и слезы льются тут у верных людей. Никто ведь не может не прослезиться, 

увидев эту желанную землю и видя святые места, где Христос Бог наш претерпел страсти нас 

ради, грешных. И идут все пешком с радостью великою к городу Иерусалиму». 

Для того, чтобы познакомиться со всеми святынями Иерусалима и Святой земли 

игумену Даниилу понадобилось более года. 16 месяцев он жил в Иерусалиме в подворье 

лавры Святого Саввы — крупнейшего палестинского монастыря, прославившегося своими 

подвижниками и благолепным совершением Богослужения (именно из него был заимствован 

Богослужебный устав, по которому совершалась церковная служба в Древней Руси). Игумен 

Данил позаботился и о том, чтобы подыскать себе проводника. «А так как невозможно без 

хорошего проводника и без знания языка разыскать и увидеть все святые места, — пишет он, 

— то я, что имел под рукой из бедного моего добыточка, все для того подавал знающим 

хорошо все святые места в городе и вне города,— чтобы показали мне все хорошо; как оно и 

было. И помог мне Бог встретить в лавре мужа святого и старого днями, и очень книжного; 

тому святому мужу вложил Бог в сердце любить меня, худого, и он показал мне хорошо все 

святые те места: и в Иерусалиме, и по всей земле той поводил меня, и до Тивериадского моря 

проводил меня, и к Фавору, и в Назарет, и до Хеврона, и до Иордана, и по всем тем местам 

поводил меня, и потрудился со мною, движимый любовью».  

Но Игумен Даниил и сам был прекрасно подготовлен к путешествию в Палестину — 

подготовлен своим образованием, начитанностью в духовной литературе. Академик Д.С. 

Лихачев пишет: «В «Хождении» Даниила поражает его подготовленность к этому 

путешествию. Он знает историю тех мест, где он бывал, и соответственно сам выбирает свой 

маршрут. Такую же осведомленность он предполагает в своих читателях. В своем сочинении 

он как бы сверяет свои знания с виденным и дополняет уже известные сведения сообщением 

о сохранности памятников, их размерах, расстояниях между памятными местами, о 

почитании их среди местного населения и у паломников». Игумен Даниил — это очень 

внимательный и любознательный путешественник. «Хождение» — это своеобразная 

энциклопедия Святой земли. Оно «выделяется среди принадлежащих той же эпохе описаний 

Святой Земли (Зевульф, Иоанн Вирцбургский, Фока) точностью и обстоятельностью 

наблюдений», — подчеркивает публикатор памятника Г.М. Прохоров. «Желание все 

проверить самому, во всем лично убедиться составляет одну из характерных черт 

«Хождения» Даниила. Так рассказывая о реке Иордан, он не просто укажет его глубину и 

ширину, но обязательно добавит: «я сам измерил и испытал во время переправы на другую 

сторону Иордана. Много пришлось побродить по его берегу». А чтобы русские читатели 

нагляднее представили себе Иордан, Даниил поясняет: «Ширина Иордана такая же, как и у 

реки Снови на ее устье». Река Сновь, протекавшая по Черниговскому княжеству и впадавшая 

в Десну, конечно, была знакома многим русским людям того времени»
25

. Кроме рассказа о 

священно исторических событиях, связанных с той или иной святыней палестинской земли, 

из «Хождения» мы узнаем множество других сведений. Так, повествуя о Мамврийской дубе, 

игумен Даниил не только рассказывает библейскую историю, с ним связанную, но и 

подробно описывает его внешний вид: «Дуб этот не очень высок, но раскидист, с густыми 

ветвями, много плодов на нем. Ветви его склонились к земле, что человек может рукой 
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  Водовозов Н.В. С. 34. 
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достать до ветвей. Толщина его два моих обхвата, а ствол до ветвей — полторы сажени». 

Во время паломничества игумена Даниила (1106 г.
26

) Палестина и Иерусалим 

находились под властью крестоносцев. В 1095 г. на церковном соборе в Клермоне прозвучал 

призыв римского папы Урбана II к походу в Святую Землю для отвоевания ее у мусульман. 

На него откликнулись сотни тысяч людей из самых разных слоев общества — от бедняков до 

государей. Огромное движение поднялось в Европе. Н.В. Гоголь не зря писал, что крестовые 

походы были «необыкновенным событием, которое стоит, как исполин, в средине других, 

тоже чудесных и необыкновенных» событий средних веков. Причины крестовых походов 

были не только политическими и экономическими. Европа была охвачена религиозным 

воодушевлением. Сами крестносцы называли свой поход «паломничеством», «путем ко 

Гробу Господню».  

Как известно, первая волна этого «паломничества» — поход около ста тысяч бедняков 

под предводительством Готье Голяка и Петра Пустынника — закончилась катастрофой: плохо 

вооруженное и недисциплинированное войско крестоносной бедноты было перебито 

турками, и лишь немногим удалось спастись в Константинополь. Несравненно более 

удачным оказался поход рыцарей-крестоносцев во главе с герцогом Готфридом 

Лотарингским. Вместе с войсками византийского императора Алексея Комнина они 

захватили Никею. В июне 1098 г. крестоносцы взяли Антиохию. 15 июля 1099 г. был взят 

Иерусалим. На завоеванных землях крестоносцы создали новое государство — 

Иерусалимское королевство. Первым Иерусалимским королем стал Готфрид Лотарингский.  

Власть крестоносцев на завоеванных территориях была очень непрочной. Они 

находились практически на осадном положении, чувствуя себя спокойно только за стенами 

своих замков. «Новое королевство, — пишет Н.В. Водовозов, — владело не более, чем 

двадцатью другими городами и селами Палестины, отделенными друг от друга 

территориями, остававшимися во власти мусульман». В 1100 г. король Готфрид умер, и на 

иерусалимский престол  взошел его брат Балдуин (Бодуэн). Такой была обстановка в 

Палестине ко времени приезда туда игумена Даниила.  

Король Балдуин неоднократно упоминается в «Хождении» игумена Даниила. К 

русскому путешественнику он отнесся очень внимательно и милостиво. На пасхальной 

службе игумен Даниил стоял рядом с королем и зажег свою свечу от его свечи; Балдуин 

разрешил Даниилу осмотреть секретный и стратегически важный для крестоносцев объект 

— столп Давидов, иерусалимскую цитадель. «Крепко он устроен для обороны, — записал 

игумен Даниил. — Это здание — глава всему городу, тщательно охраняют его и не 

разрешают никому входить вовнутрь его. Мне же, худому, недостойному, было разрешено 

посетить этот столп, из многих людей взять с собой только одного Изяслава». Под 

впечатлением общения с королем Балдуином игумен Даниил записывает, что король очень 

прост в обращении — «муж благ и смирен, и не гордить ни мало». Между тем известно, что 

«Балдуин I был великолепным королем, окруженным величественной свитой рыцарей и слуг 

..., величественный в походке, важный по наружности и в разговоре, всегда облеченный в 

ниспадающую с плеч мантию, так что более казался епископом, чем мирским лицом». Факт 

любезного и дружеского обращения этого монарха с игуменом Даниилом свидетельствует о 

том, что Балдуин всеми силами стремился к тому, чтобы у русского паломника осталось 

положительное впечатление об Иерусалимском королевстве. Видимо, он был очень 

заинтересован в установлении хороших отношений с Русью. Это указывает, между прочим, и 

на высокий международный авторитет Руси.  

Некоторые исследователи предполагают, что игумен Даниил отправился в Палестину не 

только как паломник, но и с определенной дипломатической миссией. В.В. Данилов считал, 

что он был послан великим князем Святополком Изяславичем с «военно-политической 
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целью». Д.С. Лихачев в 1953 г. высказал мнение о том, что цель сближения между 

Свтополком Изяславичем и Бадлуином могла быть «религиозно-политической». Ю.П. 

Глушакова и Н.В. Водовозов полагают, что задача игумена Даниила состояла в том, чтобы 

лично выяснить обстановку, которая сложилась в Палестине после завоевания ее 

крестносцами — о ней до Руси до сих пор доходили лишь неясные слухи.  

Достоверно мы знаем об игумене Данииле лишь то, что он сам сообщает о себе в 

«Хождении». Судя по косвенным данным, которые можно извлечь из текста, он был жителем 

Южной Руси, Черниговской земли, и, возможно, постриженником Киево-Печерского 

монастыря. Исходя из анализа особенностей языка памятника, академик Б.А. Рыбаков сделал 

интересное предположение о том, что игумену Даниилу принадлежит авторство еще двух 

произведений древнерусской литературы — летописной повести о Шаруканском походе и 

«Слова святого Григория, изобретено в толцех о том, как първее погани суще языци 

кланялися идолом и требы им клали; то и ныне творят». Это «Слово» является пересказом 

Поучения Святителя Григория Богослова (IV в.) на праздник Богоявления с толкованиями («в 

толцех») и дополнениями применительно к реалиям жизни Древней Руси. В одном из 

списков «Слова» есть указание на то, что автор писал его во время морского путешествия, 

пользуясь греческой рукописью, которую имел один из его спутников. Изложение обрывается 

таким замечанием: «досюда могох написати — даже несоша книгы ты Царюграду, а мы, 

выседше ис корабля, идохом в Святую Гору». «Автор труда в числе других пассажиров 

должен был сойти на афонском корабельном пристанище, а «книгы ты», т.е. комментируемое 

им произведение Григория Богослова (очевидно, на греческом языке), остались на корабле и 

продолжали путь со своим владельцем до Константинополя», — поясняет Б.А. Рыбаков. 

Можно предположить, что «Слово» было написано игуменом Даниилом на обратном пути из 

Святой Земли на Русь. Б.А. Рыбаков, как и Н.М. Карамзин, считает, что игумен Даниил был 

одним лицом с епископом Юрьевским Даниилом (рукоположен в этот сан в 1113 г., скончался 

9 сентября 1122 г.), известным из исторических источников. Б.А. Рыбаков предполагает, что 

его руке принадлежит одна из надписей (графитти) XII в. на стене софийского собора в 

Киеве. В таком случае мы имеем даже автограф игумена Даниила.  

Язык «Хождения» приближен к разговорному. Сам игумен Даниил «предупреждает 

читателей, что писал «не хитро, но просто». В его языке преобладает над книжными 

славизмами просторечие». И это не случайно.  

«Даниил был человеком образованным, начитанным, судя по его запискам. Надо 

полагать, что ему была знакома витиеватая стилевая манера того времени, подобная тому, как 

писали митрополит Иларион и Кирилл Туровский. Однако он сознательно предпочел иную 

манеру изложения — простоту и ясность. В этом сказались не только требования жанра 

хождений, создателем которого является Даниил, но и авторский литературный такт, вкус и 

понимание задачи — написать правдивую и точную книгу о христианских 

достопримечательностях Иерусалима и Палестины. 

Лаконизм и простота предельны у Даниила. Трудно себе представить более краткие 

очерковые зарисовки, чем те, которые мы встречаем в его хождении, без ущерба для смысла. 

Данииловы описания напоминают лучшие страницы «Повести временных лет». Не боясь 

упрека в необоснованности сопоставлений, мы видим в них прозрачность пушкинской прозы 

с ее ясностью, простотой и изумительной поэтической прелестью»
27

. 

Игумен Даниил хорошо знал греческий язык. Несомненно, что во время 16-месячного 

пребывания в греческом подворье монастыря Святого Саввы, он значительно 

усовершенствовался в нем. В «Хождении» много грецизмов — греческих слов, оставленных 

без перевода. «Например: метухия — подворье, Пентикостия — пятидесятый день, ксилажь 

— кустарник и т.д. О том, что введение греческих слов было сознательным приемом 
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авторского стиля, можно судить по тому, что Даниил нередко тут же дает перевод этих слов 

на русский язык. Например: «а называется это место — Агиапимина, что значит в переводе 

«Святая паства» и т.п.». 

«Хождение» игумена Даниила завершается рассказом о чуде, которое происходит 

ежегодно в Великую Субботу в иерусалимском храме воскресения Христова — о схождении 

благодатного огня или «небесного света», как его называет игумен Даниил. Первые 

упоминания о нем встречаются уже у церковных писателей IV в. Сегодня же никакой 

пасхальный репортаж из Иерусалима не обходится без рассказа о благодатном огне. 

Благодаря современным средствам связи и видеозаписи свидетелями этого чуда становятся 

не только тысячи паломников, собирающихся в Иерусалим в пасхальные дни, но и все, кто 

видит видеозаписи службы Великой Субботы в храме Воскресения.  

Тысячу лет назад, когда ни телевидения, ни видео не существовало, рассказ игумена 

Даниила о «небесном свете» был незаменимым и волнующим свидетельством. Он написан 

очень простым и реалистическим языком и «представляет собою кульминацию не только в 

художественном отношении, но и идейно-политическом всей книги «Хождение». Помимо 

удивительной по колориту прозрачности, которой окружена вся эта пасхальная ночь в 

рассказе Даниила, она поражает замечательной точностью и достоверностью описания, когда 

не только указывается место, где стояли всем упомянутые в рассказе люди, но и не забыта ни 

одна малейшая деталь в их поведении!»
28

 

 

Тексты 
Из «Хождения игумена Даниила» 

 О СВЕТЕ НЕБЕСНОМ: КАК СХОДИТ КО ГРОБУ ГОСПОДНЮ 

А это — о свете святом: как сходит ко гробу Господню. Это мне Господь дал видеть, 

худому и недостойному рабу. И видел очами своими грешными поистине, как сходит святой 

свет ко Гробу животворящему Господа нашего Иисуса Христа. Многие ведь странники 

неправду говорят о схождении света святого: ведь один говорит, что Святой Дух голубем 

сходит ко Гробу Господню, а другие говорят: молния сходит с небес, и там зажигаются 

лампады над Гробом Господним. И то ложь и неправда, ибо ничего не видно тогда — ни 

голубя, ни молнии. Но так, невидимо, сходит с небес благодатию Божиею и зажигает 

лампады в Гробе Господнем. Да и о том скажу, как видел, поистине. 

В Великую пятницу после вечерни протирают Гроб Господен, и вымывают лампады те 

все, и вливают масла чистого без воды — одного только масла того. И, воткнув светильники в 

оловцы, не зажигают светильников тех, но так оставляют лампады те незажженными. И 

запечатывают Гроб в два часа ночи. И тогда гасят все лампады и свечи по всем церквам в 

Иерусалиме. 

Тогда я, дурной и недостойный, в ту пятницу в час дня, пошел ко князю тому Балдуину 

и поклонился ему до земли. Он же, видя меня, дурного, подозвал меня к себе с любовью и 

сказал мне: «Чего хочешь, русский игумен?» Он меня хорошо узнал и полюбил меня очень, 

поскольку муж он добродетельный, и смиренный весьма, и ничуть не гордый. Я же сказал 

ему: «Князь мой, господин мой! Молю тебя Бога ради и князей ради русских: повели мне, 

чтобы и я поставил свою лампаду на Гробе Святом от всей Русской земли!» Тогда он 

серьезно и с любовью повелел мне поставить лампаду на Гроб Господен, и послал со мной 

мужа, своего лучшего слугу, к эконому церкви Святого Воскресения и к тому, кто держит 

ключ от Гроба. И повелели мне эконом и ключник Святого Гроба, чтобы я принес лампаду 

свою с маслом. Я же, поклонившись им, пошел с радостью великой и купил лампаду 

стеклянную, очень большую, и, налив полную масла чистого, принес ко Гробу Господню, 
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когда уже наступил вечер. Упросил я ключника того, одного тогда внутри Гроба бывшего, и 

кое-что обещал ему, и он открыл мне двери святые, велел мне снять сапоги, и 

так босого ввел меня одного в святой Гроб Господен с лампадой, которую я нес с собой, 

и повелел мне самому поставить лампаду на Гроб Господен. И я ее поставил своими руками 

грешными в ногах — где лежали пречистые ноги Господа нашего Иисуса Христа. Ибо в 

головах стояла лампада греческая, на груди же поставлена была лампада святого Саввы и 

всех монастырей. Ведь такой здесь обычай: каждый год ставят греческую лампаду и святого 

Саввы. И благо-датию Божиею те три лампады загорелись тогда; а фряжская лампада 

повешена была сверху, а из тех ни одна не загорелась. 

Я же тогда, поставив лампаду на Гробе Святом, и поклонившись честному Гробу тому, и 

облобызав с любовью и со слезами место то святое, где лежало тело Господа нашего Иисуса 

Христа, вышел из Гроба Святого с радостью великою и пошел в свою келью. 

Назавтра же, в Великую субботу в шестой час дня собираются все люди перед церковью 

Святого Воскресения — бесчисленное множество народа, жители той земли и пришельцы из 

всех стран: и из Вавилона, и из Египта, и со всех концов земли. Собирается там в тот день 

несказанное множество. И наполняются людьми все те места около церкви и около^аспятия 

Христова; и великая теснота и давка жестокая среди людей там бывает, так что многие люди 

тогда задыхаются от тесноты народа бесчисленного. И те люди все стоят со свечами 

незажженными и ждут открытия церковных дверей. Внутри же церкви тогда одни только 

попы находятся. И ждут попы и все люди, пока придет князь с дружиной; и тогда бывает 

открытие дверей церковных, и входят люди в церковь в тесноте великой и в давке, и 

наполняют церковь ту и хоры. Всюду делается полно, ибо не могут поместиться все люди в 

ту церковь, но остается очень много людей вне церкви около Голгофы и около Крайнева 

места, и вплоть до того места, где были найдены кресты, и все то делается полно 

бесчисленно многим множеством людей. И те люди все в церкви и вне церкви ничего другого 

не говорят, только: «Господи, помилуй!» взывают неослабно и кричат громко, так что гудит и 

гремит все то место от вопля тех людей. И тут ручьями проливаются слезы у верных людей. 

Даже с каменным сердцем человек может тогда прослезиться. Ибо каждый заглядывает тогда 

в себя, и вспоминает свои грехи, и говорит каждый в себе: «Неужели из-за моих грехов не 

сойдет святой свет?» И так стоят все верные люди в слезах с сокрушенным сердцем, И сам 

тот князь Балдуин стоит со страхом и смирением великим, и ручьи чудесно текут из очей его. 

Также и дружина его стоит около него напротив Гроба, вблизи алтаря большого; и все они 

стоят со смирением. 

И когда наступил седьмой час дня субботнего, тогда пошел князь Бал-дуин ко Гробу 

Господню с дружиной своею из дома своего; пешком ведь все пошли. И послал князь в метох 

Святого Саввы, и позвал игумена того Святого Саввы с чернецами его. И пошел игумен с 

братией ко Гробу Господню, и я, худой, тут же пошел с игуменом тем и с братиею. И 

подошли мы к князю тому, и поклонились ему все. Тогда и он поклонился игумену и всей 

братии, и повелел игумену Святого Саввы и мне, худому, пойти рядом с ним, и иным 

игуменам и чернецам всем повелел перед собой пойти, а дружине своей повелел сзади пойти. 

И пришли мы к церкви Воскресения Христова, к западным дверям. И вот множество 

людей закрыло собой двери церкви, и не смогли мы тогда войти в церковь. Тогда князь 

Балдуин отдал приказ воинам, и они силой разогнали людей и сделали как бы улицу до 

самого Гроба, и тогда мы смогли пройти между людьми прямо до Гроба. И подошли к 

восточным дверям Святого Гроба Господня, и князь за нами подошел и стал на месте своем с 

правой стороны у преграды великого алтаря против восточных дверей и дверей Гроба, ибо 

тут место княжее, построенное высоко. 

И повелел князь игумену Святого Саввы стать над гробом со своими чернецами и с 

православными попами. Меня же, дурного, приказал поставить высоко над самыми дверьми 

Гроба против великого алтаря, чтобы мне возможно было заглядывать в двери Гроба. Двери 
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же Гроба все три запечатаны были, и запечатаны царскою печатью. Латинские же попы в 

великом алтаре стояли. И когда наступил восьмой час дня, начали вечерню петь на Гробе 

вверху попы православные, и черноризцы, и все духовные мужи; и пустынники многие тут 

были; латиняне же в великом алтаре начали верещать по-своему. И так пели они все, а я тут 

стоял, прилежно глядя на двери Гроба. И когда начали читать паремии той Великой субботы, 

во время первой паремии вышел епископ с дьяконом из великого алтаря, подошел к дверям 

Гроба, и заглянул в Гроб сквозь крестец дверей тех, и не увидел света в Гробе, и возвратился 

на место. И когда начали читать шестую паремию, тот же епископ подошел к дверям Гроба и 

опять ничего не увидел. И тогда все люди возопили со слезами «Кирие, елейсон!», что значит 

«Господи, помилуй!» И когда минул девятый час и начали петь проходную песнь «Господу 

поем», тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом той 

церкви, и пошел дождь небольшой над Гробом Святым, и смочил нас хорошо, стоящих на 

Гробе. И тогда внезапно воссиял свет святой в Гробе святом: вышло блистание страшное и 

светлое из Гроба Господня Святого. И подойдя, епископ с четырьмя дьяконами открыл двери 

Гроба, и взял свечу у князя того, у Балдуина, и с нею вошел в Гроб, и первым делом зажег 

свечу князя от того святого света. Вынося же из Гроба ту свечу, дал самому князю тому в его 

руки. И стал князь на месте своем, держа свечу с великой радостью. И от него мы все зажгли 

свои свечи, а от наших свечей все люди зажгли свои свечи по всей церкви, друг от друга 

зажигая свечи. 

Свет же святой не так, как огонь земной, но чудесно, иначе светится, необычно; и пламя 

его красно, как киноварь; и совершенно несказанно светится. 

 И так все люди стоят со свечами горящими, и вопиют громогласно все люди «Господи, 

помилуй!» с радостью великою и веселием. Такая радость не может быть у человека в другом 

случае, какая радость бывает тогда у всякого христианина, видевшего свет Божий святой. А 

кто не испытал той радости в тот день, не верит говорящим о всем том виденном. Однако 

мудрые и верные люди охотно верят и с радостью слушают рассказ об этом истинном 

событии и об этих святых местах. Верный в малом и во многом верен, а злому человеку, 

неверному, истинное представляется кривым. Мне же, дурному, Бог свидетель, и святой Гроб 

Господен, и все спутники, русские сыны, случившиеся тогда в тот день там, новгородцы и 

киевляне: Изяслав Иванович, Городислав Михайлович Кашкича и другие многие, которые 

знают обо мне, дурном, и об этом рассказе. Но возвратимся к прерванному повествованию. 

Когда же свет воссиял в Святом Гробе, тогда пение прекратилось, и все воскликнули: 

«Кирие, елейсон!», и пошли из церкви с горящими свечами и с радостью великою, храня 

свои свечи, чтобы не погасил их ветер, и шли каждый из них восвояси. И от того святого 

света зажигают лампады в своих церквах и пение вечернее кончают у себя дома. А в великой 

церкви у Гроба Господня сами попы одни без людей кончают вечернее пение. Тогда и мы с 

игуменом и с братиею пошли в свой монастырь, неся горящие свечи, и там окончили 

вечернее пение, и пошли в свои кельи, хваля Бога, давшего нам, недостойным, видеть эту 

благодать Божию. 

И на утрене в Святое воскресенье, отпев заутреню, и после целования с игуменом и с 

братиею, по отпущении, бывшем в час дня, взяв крест, игумен и вся братия, пошли мы к 

Гробу Господню, поя этот кондак: «Хотя и в гроб сошел, бессмертный!» И войдя в Святой 

Гроб животворящий, поцеловали Святой Гроб Господен с любовью и со слезами теплыми и 

насладились тут благоуханным ароматом тем Святого Духа пришествия; а лампады те еще 

горели светло и чудесно. Три ведь те лампады зажглись тогда, как сказали нам эконом и 

ключник Гроба Господня. К игумену обращаясь, говорили они оба: «Внизу стоящие на Гробе 

Господнем, те три лампады загорелись», А иных пять лампад висит над Гробом; но они 

горели тогда, хотя свет их и был иным, не таким, какой у тех трех лампад, необычно и 

чудесно светящихся. 

А потом мы вышли из Гроба восточными дверьми и, войдя в великий алтарь, сотворили 
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там целование с православными, и, по отпущении, игумен и братия, вышли мы из церкви 

Святого Воскресения, и пошли в свой монастырь, и там отдохнули до литургии. 

И через три дня после Воскресения Господня, по литургии, пошли мы к ключнику 

Гроба Господня, и я сказал ему: «Я хотел бы взять свою лампаду». Он же с любовью принял 

меня, ввел в Гроб одного только. И войдя в Гроб, я увидел свою лампаду, стоящую на Святом 

Гробе и еще горящую светом тем святым. И я поклонился тому Святому Гробу и обло бызал с 

любовью и слезами то святое место, где лежало пречистое тело Господа нашего Иисуса 

Христа. И тогда я сам измерил Гроб в длину, ширину и высоту, каков он; при людях ведь 

невозможно измерить его никому. И я почтил Гроб Господен по силе моей, как мог, и тому 

ключнику подал кое-что немногое, а также худое благословение свое. Он же, видя мою 

любовь ко Гробу Господню, отодвинул тогда дощечку, находящуюся в головах Гроба 

Господня Святого, и отделил мне от того святого камня небольшое благословение, запретив 

мне с клятвой кому-либо говорить об этом в Иерусалиме. Я же поклонился Гробу Господню и 

ключнику и, взяв лампаду свою с маслом святым, вышел из Гроба Святого с радостью 

великою, обогатясь благодатью Божиею, неся в руке моей дар святого места и знамение 

Святого Гроба Господня, и шел, радуясь, как некое сокровище богатства неся. Шел в келью 

свою, радуясь великой радостью. 

И Бог тому свидетель, и Святой Гроб Господен, что, находясь во всех местах святых, я 

не забыл имен князей русских, и княгинь, и детей их, епископов, игуменов и бояр, и детей 

моих духовных; и всех христиан никогда не забывал; но во всех святых местах поминал. В 

первую очередь я кланялся за князей за всех, а потом о своих грехах молился. И за то хвалю 

благого Бога, что сподобил меня, худого, имена князей русских написать в лавре Святого 

Саввы; и ныне поминаются имена их в ектенье, с женами и с детьми их. Вот имена их: 

Михаил-Святополк, Василий-Владимир, Давид Святославич, Михаил-Олег, Панкратий 

Святославич, Глеб Минский. Только их имена я и помнил, их и вписал. Помимо всех князей 

русских, и о боярах я молился у Гроба Господня и во всех местах святых. И отпели мы 

литургии за князей русских и за всех христиан — всего пятьдесят литургий, а за усопших 

сорок литургий отпели. 

Да будет же всем, читающим писание это с верою и с любовию, благословение от Бога, 

и от Святого Гроба Господня, и от всех мест этих святых: примут они награду от Бога 

наравне с ходившими по местам этим святым. Блаженны, увидев, поверившие, втройне же 

блаженны, не видя, верующие. Веруя, пришел ведь Авраам в Землю обетованную. Поистине 

ведь вера равна добрым делам. 

Бога ради, братья и господа мои, не попрекните меня за скудоумие мое и грубость мою. 

Да не поругано будет писание это ради меня, и Гроба Господня, и ради святых этих мест. Кто 

с любовью прочтет, да примет награду от Бога Спаса нашего Иисуса Христа. И Бог мира со 

всеми вами вовеки — аминь. 

 

Вопросы для анализа 

1. Основываясь на тексте, объясните цели паломничества Даниила. 

2. Попробуйте реконструировать порядок богослужения в храме Воскресения во 

времена игумена Даниила. 

3. Какие чувства испытывает Даниил в этом храме, с помощью каких литературных 

средств их воплощает? 

 

Раздел 3. Религиозно-философская культура России 

3.1 Религиозная метафизика 
В разделе собраны материалы о той области философии, которую в древности называли 

«первофилософией», т.е. философией по существу. Сам термин «метафизика» возник случай-

но. В 1 в до н.э. систематизатор и издатель произведений Аристотеля Андроник Родосский 
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назвал группу трактатов о «бытии самом по себе», т.е. о «первой философии» Ta meta ta 

fusika, что значит «то, что идет после физики», т.е. после естественных наук. В метафизике 

берут начало все остальные философские дисциплины, поскольку она занимается изучением 

корней бытия, существующего как такового или бытия самого по себе. Основу метафизики 

составляют категории — основные, предельно общие понятия бытия и мышления, к которым 

невозможно помыслить понятия большей степени общности. А значит, человеческая мысль, 

пытаясь постигнуть суть этих категорий, оказывается как бы в стратосфере, где не хватает 

воздуха, раузму не хватает опоры на обыденный опыт. Размышляя о метафизических предме-

тах, ум человека приходит в удивление. И как Платон назвал удивление началом философии, 

так и метафизика является базисом философских систем. В метафизике складывается особая 

система понятий — философских категорий (бытие, сущность, причинность и др.), которые 

по меткому выражению С.С. Аверинцева суть «застывшие метафоры». 

Каков же состав метафизики? Когда мы ищем первоначала бытия — мы приходим к по-

строению онтологии*, исследуя сущность мира мы обращаемся к космологии*, когда наша 

мысль простирается к сверхмировому началу мы приходим к философскому учению об Абсо-

люте. Религиозная философия не случайно особое внимание уделяла метафизике, поскольку 

именно она дает возможность выразить основные интуиции христианского учения о Боге и 

мире. 

С возникновением и победным шествием по Европе позитивизма, материализма и марк-

сизма нарастает отрицательное отношение к метафизике вообще и к любым попыткам выйти 

за пределы чувственной данности в частности. Эти учения быстро проникли в Россию и за-

воевали популярность в философских кругах. Вскоре они стали даже определять философ-

скую культуру своего времени. Вот как характеризует 60-е и 70-е гг. XIX в. Г.В. Флоровский: 

«К философии и к «метафизике» устанавливается пренебрежительное отношение, филосо-

фов едва терпят. И хотя, в действительности, все общество томилось именно философским 

беспокойством, предписывалось удовлетворять его не в творчестве, а в «просвещении», т.е. в 

дилетантизме... «Философия во всей Европе потеряла кредит», — эту фразу популярного тог-

да Льюиса любили припоминать и повторять русские «радикалы» тех времен. И это отрица-

ние философии, — вернее сказать, отречение от философии, — означало... подмену критерия 

«истины» критерием «пользы»... Ум привыкает жить в избранных рамках доктрин, сам обре-

кает себя на одиночное заключение, — не умеет, не любит, не хочет и даже боится «просто-

ров объективной действительности». Поэтому и декретирует невозможность и недопусти-

мость бескорыстного познания, невозможность и ненужность «чистого искусства», объявляет 

истину только «удовлетворением познавательных потребностей»
29

. Владимир Соловьев так 

писал об этой эпохе: «Сердца пламенели новой верой, но умы не работали, ибо на все вопро-

сы были уже готовые и безусловные ответы»
30

. Противопоставить этому умонастроению 

можно было только глубокие размышления над основами бытия мира и человека. Так 

появилась русская метафизика.  

Онтология всеединства 

Онтология это метафизика бытия, т.е. философское учение о существовании и сущест-

вующем. Слово происходит от греческого on — сущее и logoj — слово, понятие
31

.  

Эпоху живых философских исканий, своих оригинальных философских прозрений в 

области метафизической онтологии открывает В.С. Соловьев. В своей докторской диссерта-

ции «Критика отвлеченных начал» философ дает первый систематический очерк своего ми-

ровоззрения. Критика «отвлеченных начал», т.е. сенсуализма, естественнонаучного эмпириз-

ма, философского рационализма, отвлеченного реализма, приводит философа к задаче выяв-

ления положительных элементов в этих мировоззренческих системах и осуществлению син-

                                                 
29

  Пути русского богословия. С. 288–289. 
30

  Там же. 
31

  См. Философский энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1989. Статья Онтология. 
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теза науки, философии и религии в едином целостном миропонимании. Задача философии — 

«ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления и реализовать ее в дан-

ных опытной науки».  

Но на пути реализации этой задачи возникает закономерный вопрос: разве наука и 

религия не основаны на противоположных мировоззренческих началах? Ведь считается, что 

наука зиждется на материализме, а религия на идеализме. Это представление неверно. 

Действительно религиозное мировоззрение может включать в себя веру в то, что все 

материальное имеет и ту или иную духовную составляющую. Да, действительно, идеализм, в 

особенности Платоновского типа весьма похож на религию: он утверждает, что кроме этого, 

видимого мира, есть еще мир невидимый. 

Но суть религии состоит не в отрицании материального видимого мира и не в интересе 

к изучению мира невидимого, но в стремлении души к Богу, Абсолюту, Началу мироздания. 

Поэтому религия зиждется на представлении о том, что и материя и иные, духовные слои 

бытия появились как результат великого акта творения мира Первоначалом. Вот почему 

Соловьеву важно соотнести свою систему с учением о творении мира. Поэтому синтез науки 

и религии Соловьев пытается строить через философское понятие Абсолюта, которое 

помогло бы ему развить учение о взаимопроникновении духовного и материального начала в 

мироздании. Он делает это через понятие первой материи (prima materia) начало которой, по 

мнению Соловьева, лежит в Абсолюте
32

. Существование сотворенного из ничего мира он 

философски полагает во втором полюсе в Абсолюте. Из него он выводил существование 

материи
33

. Происхождение материи как первоосновы бытия из Абсолюта старается 

прояснить Соловьев в своих метафизических построениях. 

 

Тексты 
В.С. Соловьев 

Критика отвлеченных начал 

(фрагменты; главы XLII — XLIII) 

Второе начало, или непосредственная потенция бытия, есть то, что в старой философии 

называлось первою материей. Материя всякого бытия в самом деле не есть еще бытие, но она 

не есть уже и небытие,— это есть именно непосредственная потенция бытия. Оба начала — 

абсолютное, как такое, и materia prima — отличаются от бытия, не суть сами бытие, оба 

также не суть небытие, а так как третьим между небытием и бытием мыслима только 

потенция бытия, то оба начала одинаково определяются как потенция бытия. Но первое есть 

положительная потенция, свобода бытия — сверхсущее, второе же, или материальное начало, 

будучи необходимым тяготением к бытию, есть его отрицательная, непосредственная 

потенция, то есть утверждаемое или ощутимое отсутствие или лишение настоящего бытия. 

Но лишение бытия как действительное или ощутимое есть влечение или стремление к 

бытию, жажда бытия. 

Говоря о первой материи как влечении или стремлении, то есть обозначая ее как нечто 

внутреннее, психическое, я, очевидно, не имею в виду того, что современные ученые 

называют материей
32

. Я следую словоупотреблению философии, а не химии иди механики 

которым нет никакого дела до первых начал или производящих сил бытия, чем 

                                                 
32

  С одной стороны, абсолютное выше всякого бытия; с другой стороны, оно есть непосредственная потенция 

бытия или первая материя. С. 
33

  Само понятие материи нуждается в уточнении: мы так часто употребляем это слово, что его значение 

представляется нам интуитивно очевидным. Кажется порой, что сам термин "материя" существовал всегда. 

Но это не так, "материя" — это философский конструкт, появившийся в греческой философии (Ûlh — хюле, 

материал (первон. дерево), вещество) для обозначения первоосновы вещей. 
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исключительно занимается философия Очевидно, что материя физики и химии, имеющая 

различные качества и количественные отношения, представляющая, следовательно, уже 

некоторое определенное, или образованное бытие, имеет характер предметный, или 

феноменальный, следовательно, никак не есть собственно материя, или чистая потенция 

бытия, и вообще не может принадлежать к первым началам, или образующим элементам 

сущего, настоящая же материя, о которой я говорю, есть та «хиле» (материя — греч.)
 
древних 

философов, которая сама по себе не представляет и по понятию своему не может 

представлять ни определенного качества, ни определенного количества; и совершенно ясно, 

что такая материя имеет характер внутренний, психический, или субъективный, ибо то, что 

не имеет определенного качества, не может иметь и определенного действия на другое, то 

есть предметного бытия, следовательно, ограничено бытием субъективным. Психический 

характер материи самой по себе начинает, впрочем, признаваться даже современными 

учеными, из коих более глубокомысленные сводят материю к динамическим атомам
35

, то 

есть центрам сил, понятие же силы принадлежит совершенно к субъективной, или 

психической, области. Что такое в самом деле сила сама по себе, то есть изнутри, как не 

стремление или влечение? Такое понятие материи совершенно, впрочем, согласно с 

обыкновенным, неученым словоупотреблением. Мы говорим, в самом деле: материальные 

наклонности или инстинкты, материальные интересы, желания, даже материальный ум, имея 

при этом в виду, разумеется, не материю физиков или химиков, а именно низшую сторону 

психического существа. 

Из всего предыдущего ясно, что если высший, или свободный, полюс есть 

самоутверждение абсолютного первоначала, как такого, то для этого самоутверждения ему 

логически необходимо иметь в себе или при себе свое другое, свои второй полюс, то есть 

первую материю, которая поэтому, с одной стороны, должна пониматься как принадлежащая 

первому началу, им обладаемая и, следовательно, ему подчиненная, а с другой стороны, как 

необходимое условие его существования: она первее его, оно от нее зависит, с одной 

стороны, первая материя есть только необходимая принадлежность свободного сущего и без 

него не может мыслиться, с другой стороны, она есть его первый субстрат, его основа (базис), 

без которой оно не могло бы проявиться или быть как такое. Эти два центра, таким образом, 

хотя вечно различные и относительно противоположные, не могут мыслиться отдельно друг 

от друга или сами по себе; они вечно и неразрывно между собою связаны, предполагают друг 

друга как соотносительные, каждый есть и порождающее и порождение другого. 

Второй полюс абсолютного может определяться как materia prima, лишь 

рассматриваемый сам по себе, или в своей потенциальной отдельности. В действительном же 

своем существовании, как определяемая всеединым или как носительница его проявления, 

как вечный его образ — это есть идея. Абсолютное не может действительно существовать 

иначе как осуществленное в своем другом. Другое же это точно так же не может 

действительно существовать само по себе, в отдельности от абсолютного первоначала, ибо в 

этой отдельности оно есть чистое ничто (так как в абсолютном все), а чистое ничто 

существовать не может. Таким образом, если мы отличаем другое начало само по себе от 

этого же другого, как определяемого сущим, отличаем первую материю от идеи, то это есть 

различие в рефлексии, а не отдельность в существовании. 

Мы различаем во втором начале противоположность абсолютному (материя) и 

тождество с ним (идея); на самом же деле это второе начало не есть ни то, ни другое, или то и 

другое вместе; в отличие от сущего всеединого (первое начало) оно есть становящееся 

всеединое. Этим необходимо определяется отношение обоих начал, как будет показано в 

следующей главе
34

. 

 

                                                 
34

  КРИТИКА ОТВЛЕЧЕННЫХ НАЧАЛ (фрагменты; главы XLII — XLIII)//Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. — 

М., Мысль, 1988. — Т.1. с.691—709. 
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Вопросы: 

1. Почему Соловьев называет первую материю потенциальным, а не реальным бытием? 

2. В чем отличие философского понимания материи от обыденно-научного? 

3. Попробуйте выявить, в чем отличие метафизических представлений Соловьева о 

происхождении мира из второго начала Абсолюта от христианского учения о миротворении? 

 

 

Критика материализма 

Н.О. Лосский был сторонником конкретного идеал-реализма, то есть такого идеализма, 

который утверждает реальность и духовного и материального, основанную на конкретных 

носителях как духовных, так и материальных явлений. Этих носителей, которые и 

составляют основу мирового бытия, Лосский называет "субстанциальными деятелями". 

Свою убежденность в правоте идеализма Лосский выработал последовательными 

философскими размышлениями. В 1991 г. журнал "Вопросы философии" переиздал 

замечательные автобиографические и философские "Воспоминания"
35

 философа, в которых 

он рассказал об эволюции своего философского мировоззрения. Вот как он описывает свои 

искания: «Осенью 1891 г. я поступил в университет
36

 на естественно-научное отделение 

Физико-математического факультета… В действительности, опытное лицо, наблюдая мое 

чтение и знакомясь с темами моих размышлений, тотчас поняло бы, что мои интересы 

направлены на философию. Подобно многим "русским мальчикам", о которых говорит 

Достоевский, я хотел иметь отчетливо формулированное миропонимание… Я в это время 

был убежден в истинности механистического материализма. Поэтому я был уверен, что 

изучить физику, химию и физиологию — это значит получить знание об основах строения 

мира»
37

. Но занятия естественными науками разочаровали Лосского. Он пишет, что «ни на 

одной частной проблеме мысль моя не могла остановиться, пока основная задача, вопрос о 

строении мира в целом, была не решена. Все вновь и вновь я пытался понять мир как 

множество движущихся атомов, отделенных друг от друга пустым пространством и 

влияющих друг на друга только путем толчка и давления… При этом я пришел к мысли, что 

механистический материализм обязывает признать не только закон сохранения материи и 

энергии, но еще и закон сохранения количества энергии, действующей в направлении каждой 

из координат трехмерного пространства. Отсюда следовало, что материя должна с течением 

времени бесконечно рассеиваться в бесконечном пространстве. Этот вывод был в ту пору 

одним из главных оснований моего сомнения в правильности материалистической 

метафизики. У меня все более возрастал интерес к учениям великих философов прошлых 

времен»
38

. Лосский перешел на историко-филологическое отделение университета. В течение 

обучения он ознакомился со многими величественными философскими системами прошлого, 

не оставляя собственных напряженных философских размышлений. Это привело его к 

отходу от материализма и построению собственной философской системы конкретного 

идеал-реализма. В настоящей хрестоматии мы предлагаем ознакомиться с фрагментом книги 

"Типы мировоззрений", в котором Н.О. Лосский излагает свои соображения о 

несостоятельности материалистического мировоззрения. Он выделяет два класса 

материалистических мировоззрений. Первый не признает различия материальных и 

психических процессов. Это, как называет его философ, эквативный материализм. Он носит 

вульгарно-примитивный характер. Более сложные виды материалистического 

миропонимания, признающие различия между материальным и психическим, Лосский 

называет атрибутивным и каузальным видами материализма. Атрибутивный материализм 

                                                 
35

  См. Н.О. Лосский. Воспоминания — жизнь и философский путь. Мюнхен, 1968. 
36

  В Петербурге. Прим. авт. хрест. 
37

  Н.О. Лосский. Воспоминания. Жизнь и философский путь.// Вопросы философии № 10, 1991. С. 177. 
38

  Там же. 181. 
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считает психические процессы неотъемлемым свойством материи. Каузальный материализм 

утверждает, что психические процессы причинно порождаются материальными процессами, 

но остаются пассивной надстройкой над материальными процессами. Критическое 

рассмотрение двух последних видов материализма предложено Лосским в нижеприведенном 

фрагменте. 

 

Н.О.Лосский.  

Из работы «Типы мировоззрений». 

ОТДЕЛ ВТОРОЙ 

Глава четвертая 

Материализм 

3. Критика материализма 

Отношение между материальными и психическими процессами, как оно мыслится 

каузальным материализмом, может быть выражено нижеследующею схемою: 

 
Латинские буквы означают физические процессы, греческие буквы — психические 

процессы; чертами обозначены причинные связи, а пунктиром — простая временная 

последовательность. Схема эта с небольшими изменениями и оговорками может выразить 

также и существо атрибутивного материализма. 

Будем иметь в виду, например, такой конкретный случай: переходя через улицу, я 

слышу рожок автомобиля, у меня является опасение быть раздавленным, и я прячусь назад на 

тротуар. Рассматривая схематическое изображение этого случая, отдадим себе отчет в 

следующих особенностях материализма. 

1. Материализм утверждает замкнутую цепь механической («естественной») 

причинности: ряд механических процессов а — b — с и т. д. непрерывен, в нем каждое звено 

имеет свою полную причину в предшествующих материальных процессах и, в свою очередь, 

само служит причиною или (вместе с другими материальными условиями) частью причины 

дальнейшего материального события. Наоборот, психический ряд прерывист; даже и тогда, 

когда я непосредственно переживаю и наблюдаю ряд психических процессов как сплошной, 

например воспринимая звук автомобильного рожка, чувствую опасение и решаю отступить 

назад, этот ряд, согласно материализму, прерывист: не чувство опасения (γ) побуждает меня к 

решению (δ), каждое звено этого ряда только внешне во времени прилегает друг к другу, в 

действительности же причиною решения (δ) служит не опасение (γ), а механические 

процессы в мозгу d и причина этого d кроется в предшествующем тоже механическом 

состоянии мозга c. 

2. Каждое материальное событие активно определяет течение следующего за ним 

события и если не самолично, то по крайней мере своими следствиями влияет на 

дальнейший ход мирового процесса до скончания века. Наоборот, психическое событие 

совершенно пассивно: вспыхнув как результат механических процессов в мозгу, оно тотчас 

же погасает, не вызывая никаких последствий. «Получается крайне парадоксальный ре-

зультат,— говорит Лопатин,— падение малейшей пылинки оказывается бесконечно более 

могущественным по отношению к миру в его целом, нежели глубочайшие порождения 

мысли или самые возвышенные подвиги нравственного героизма: ведь падение пылинки 

вызывает в окружающей среде неограниченный ряд действий, хотя для нас и незаметных, 

напротив, мысль своим идейным содержанием, воля в своих психических мотивах и 

нравственной цене ничего не производят и не меняют в природном ходе. Например, 

«Критика чистого разума» Канта представляется нам созданием его творческого гения и 

громадною работою его ума, но это только нам кажется. На самом деле все, что Кант 
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написал, было порождено внутренним механизмом частиц, составляющих его организм, и 

только им одним»
39

. 

Непосредственное наблюдение говорит нам, что наша воля, наше хотение влияет на 

механические процессы в нашем теле: я захотел повернуться вправо и действительно 

повернулся вправо. Но материализм утверждает, что это непосредственное сознание 

влиятельности нашей воли есть иллюзия. Согласно материализму, положение здесь таково же, 

как и в том случае, если бы колесо машины, нажимаемое приводным ремнем, начавшим уже 

преодолевать его инерцию и поворачивать его, подумало про себя «хочу повернуться», а 

потом, когда инерция была бы окончательно побеждена давлением ремня и колесо 

повернулось бы, оно сказало бы про себя: «захотел повернуться и повернулся». 

В 1914 г. в июле месяце на улицах городов и сел по всей России был расклеен манифест 

о войне и приказ о мобилизации. Тотчас же вся жизнь множества людей коренным образом 

изменилась: запасные отправились на призывные пункты, многие женщины поступили на 

курсы сестер милосердия, многие фабрики и заводы изменили темп и даже предмет своего 

производства и т. п. и т. п. Чувства, опасения, страсти, связанные со всеми этими 

переменами, не имеют, по учению материализма, никакого действенного значения; 

действительное влияние имеют те черные крючки и кружки на белом листе манифеста, 

которые, отражая в определенном порядке световые лучи, попадающие в глаз читателей 

манифеста, колеблют в их мозгу атомы кислорода, азота, фосфора и т. п. в таком порядке, что 

отсюда механически возникают движения, иные, чем прежде. Иными словами, все эти 

изменения по существу не отличаются от поворота колеса машины, которое напрасно 

воображало бы, что оно исполняет свое хотение, тогда как в действительности оно повернуто 

давлением ремня извне. 

Давно уже критики материализма обратили внимание на то, что два воздействия на 

субъекта, ничтожно отличающиеся друг от друга по своему материальному составу, но 

глубоко отличные по своему душевно-духовному смыслу (например, телеграмма «Mein Sohn 

ist gestorben», т. е. «мой сын умер», и телеграмма «Dein Sohn ist gestorben», т. е. «твой сын 

умер»), вызывают коренным образом различную реакцию, и это различие, непосредственно 

понятное с точки зрения теории, утверждающей духовные основы бытия и психическую 

активность, представляется странным и требует сложных построений для объяснения в духе 

материализма. 

Фуллье, критикуя теорию пассивности психического процесса, остроумно выразил 

сущность ее следующим сравнением: сознание, согласно этой теории, есть паралитик, а тело 

— слепой, но слепой идет как будто видит хорошо, а паралитик видит хорошо, но не ведет 

слепого
40

. 

3. Из схемы видно, что, согласно каузальному материализму, некоторые материальные 

процессы, совершающиеся в головном мозгу, причинно действуют, так сказать, на два 

фронта, производя не только новое материальное событие, но еще и новое психическое 

событие (например, b производит с и γ), тогда как другие материальные процессы действуют 

лишь на одном фронте, именно производят только новое материальное явление (например, a 

есть причина b). Это глубокое качественное различие между двумя материальными 

процессами, отличающимися друг от друга лишь количественно, представляется странным и 

непонятным. Согласно остроумному замечанию одного русского философа, психические 

процессы появляются здесь в виде «бесплатного приложения». Затраты физической энергии 

на их возникновение, конечно, и не требуется, как это правильно указывает проф. 

Введенский, потому что в составе психических явлений энергии нет
41

, однако самое 

порождение этого «приложения», столь отличного от процесса перемещения молекул в 
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пространстве, производит впечатление чего-то непостижимого… 

Гносеологический аргумент против материализма я формулирую следующим образом. 

Если бы мир был построен так, как это утверждает материализм, то человек не мог бы 

доказать, что материалистическое миропонимание есть истина. В самом деле, материалист, 

если он не является сторонником непосредственно противоречивого эквативного 

материализма, полагает, что знание о мире слагается из психических состояний, из 

ощущений, восприятий, воспоминаний и т. п., причинно обусловленных воздействием 

внешнего мира на органы чувств, глаз, ухо и т. п. Таким образом, согласно учению самого 

материализма, пытающегося решить гносеологическую (т. е. теоретико-познавательную) 

проблему, человек никогда не наблюдает материи: в непосредственном опыте он всегда 

находит только свои собственные психические состояния. Опираясь на эти данные опыта, 

каким образом можно доказать, что кроме них существует еще что бы то ни было? На 

основании указанного учения о составе сознания, о составе всего опыта, последовательнее 

всего прийти к солипсизму (т. е. к учению о том, что достоверно известное бытие есть только 

я сам, мои психические состояния). Если я допущу в виде гипотезы, что мои психические 

состояния обусловлены какою-то внешнею причиною, то для дальнейшего развития этой 

гипотезы всего правильнее будет представить себе это внешнее бытие по аналогии с 

единственно наблюдаемым мною достоверно бытием, именно по аналогии с моими 

психическими состояниями, т. е. представить себе, что кроме меня есть другие существа, 

имеющие ощущения, чувства, хотения и т. п. Таким образом, получается какой-нибудь из 

видов панпсихизма, т. е. одностороннее учение, противоположное материализму, 

утверждающее, что материи совсем нет и что весь мир состоит только из психического 

бытия. 

Лица, дорожащие материализмом как средством революционной борьбы, разлагающим 

устои современного общества, обыкновенно удовлетворяются какими-нибудь 

поверхностными возражениями против гносеологического аргумента. Так, социал-демократ 

Энгельс (1820— 1895) говорит, что современное естествознание дает правильное пред-

видение хода событий, без которого было бы невозможно блестящее развитие техники 

нашего времени. В обилии правильных предвидений и развитии техники он усматривает 

довод в пользу того, что внешний мир действительно существует и научное знание о нем 

движется по правильному пути. И в самом деле, Энгельс прав: развитие науки и техники 

может быть рассматриваемо как довод в пользу познаваемости внешнего мира. Но отсюда-то 

именно и следует вывод, губительный для материализма. Действительно, если гносеология, 

необходимо связанная с материализмом, именно утверждающая, что опыт состоит только из 

индивидуально-психических ощущений и т. п. состояний субъекта, неспособна объяснить 

несомненную познаваемость внешнего мира, то отсюда следует, что необходимо обратиться к 

более утонченной теории знания, например к трансцендентальному идеализму, к англо-

американскому реализму, к интуитивизму, вообще к какой-либо теории, удовлетворительно 

объясняющей познаваемость внешнего мира, но зато требующей отказа от материализма. 

До каких логически несостоятельных утверждений можно дойти под влиянием 

предвзятой цели во что бы то ни стало сохранить материализм, можно видеть из следующего 

рассуждения Плеханова. Развив на основе своего материализма мысль, что весь опыт состоит 

из субъективных психических переживаний и столкнувшись с вопросом, как при таком 

строении опыта доказать существование внешнего мира и защититься от солипсизма, 

Плеханов отгораживается от солипсизма не с помощью логических доводов, а посредством 

брани, именно посредством заявления, что солипсизм есть мировоззрение Поприщина
42

. 

Далее он, рассуждает так: «Человек должен действовать, умозаключать и верить (курсив 

мой!) в существование внешнего мира, говорил Юм. Нам, материалистам, остается 

                                                 
42

  Имеется ввиду персонаж повести Н.В. Гоголя "Записки сумасшедшего". (прим. ред.) 
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прибавить, что такая вера составляет необходимое предварительное условие мышления 

критического (курсив Плеханова!) в лучшем смысле этого слова, что она есть неизбежное 

salto vitale
43

 философии»
44

. 

Сказав, что критическое мышление основывается на вере (а все остальные люди 

думают, что на вере основывается догматическое мышление), и совершив логическое salto 

mortale
45

, Плеханов назвал его благозвучно словами salto vitale и успокоился. Мы можем 

прийти на помощь столь запутавшемуся материалисту и показать, что убеждение в 

существовании внешнего мира, а также материи может быть оправдано логически, а не путем 

ссылки на веру. Но для этого необходимо произвести тот анализ сознания, который приводит 

в гносеологии к интуитивизму
46

. Однако при этом следует тотчас же отдать себе отчет, что 

интуитивизм возвращает зашедшему в тупик философу материю под условием отказа от 

материализма и признания наряду с матернею и выше ее других видов бытия. В самом деле, 

интуиция, т. е. непосредственное созерцание субъектом предметов, находящихся в 

пространстве вне его тела и во времени вне момента восприятия, предполагает сверх-

временное и сверхпространственное единство мира, возможное лишь в том случае, если 

реальное бытие имеет идеальные основы и мир обладает органическим строением… 

2. Метафизические умозрения дают не менее убедительные доводы против 

материализма. Всякий ум, сколько-нибудь способный к философскому исследованию, не 

может остановиться на той ступени анализа, которою удовлетворяется материалист. Даже 

исследуя понятие материи и материального процесса, понятие пространства, времени, 

взаимодействия (толчка) и т. п., нельзя не прийти к мысли, что идеальное бытие лежит в 

основе реального бытия, а усмотрение этой истины ведет к крушению материализма. 

3. Этика и эстетика устанавливают наличность объективных абсолютных ценностей, 

абсолютного добра, абсолютной красоты и т. п. Между тем материализм, раздробляющий 

бытие на отдельные тела, связанные друг с другом только внешними отношениями, способен 

допускать лишь субъективные и относительные ценности: идеи абсолютного добра, 

абсолютной красоты не вмещаются в рамки этого мировоззрения. 

4. Факты, изучаемые одною из частных наук, именно психологиею, ярко 

свидетельствуют против материализма. Будучи всегда неорганическим миропониманием, 

материализм обнаруживает эту свою природу и в психологии. Все сложные душевные 

процессы он понимает, как продукт суммирования элементарных психических состояний 

(«units of feelings» Спенсера). Отсюда получается своеобразная «атомистическая» 

(выражаясь метафорически) психология. Между тем непредвзятое наблюдение фактов
47

 с 

очевидностью показывает, что душевный процесс есть органическое целое, не сложимое из 

элементов. Чтобы понять это целое в его отношении к материальному процессу, необходимо 

также и материальную сторону организма понимать как органическую целостность. Даже 

простейшие содержания сознания, например ощущения, требуют такого более сложного 

учения об организме. Ф. Ланге (1828— 1875) говорит в своей «Истории материализма» по 

поводу учения Демокрита: «Ощущение не находится в одном-единственном атоме, а тем 

менее в сумме их; потому что, иначе, как бы оно могло слиться в одно целое через пустое 

пространство. Оно производится в своей определенности посредством некоторой формы, в 

которой совокупно действуют атомы». Далее, в связи с учением Лукреция он поясняет свою 

мысль следующим образом: «Ощущение находится только в органическом теле животного, 

но здесь оно принадлежит не частям самим по себе, а целому. Теперь мы дошли до одного из 
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  Жизненный прыжок (лат.) — прим. ред. 
44

  Плеханов,— примечания к переводу на русский язык книги Энгельса «Фейербах» (1918 г.), стр. 86. 
45

  Смертельный прыжок (лат.) — прим. ред. 
46

  См. мое «Обоснование интуитивизма» и «Введение в философию», ч. I. 
47

  См., например, «Психологию» Джемса или Бергсона «Время и свобода воли» («Essai sur les donnees 

immediates de la conscience»). 
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тех пунктов, где материализм, как бы последовательно он ни был развит, каждый раз, более 

или менее явно или тайно, покидает свою собственную почву. Ясно, что с понятием о 

соединении в целое вводится новый метафизический принцип, имеющий странный вид 

наряду с атомами и с пустым пространством»
48

. 

В настоящее время в философской литературе все шире распространяется учение об 

органическом строении также и материальных процессов. Наиболее замечательный труд, 

устанавливающий это положение, принадлежит В. Келеру (Kohler): «Die physischen Gestalten 

in Ruhe und im stationaren Zustand» (1920). В своей книге Келер показывает, что электро-

движущие силы между двумя электролитами, связанными процессом осмоса, строение 

электрического заряда на поверхности наэлектризованного тела, строение электромагнитного 

поля и т. п. суть целые, не сложимые из своих частей. Такие учения, однако, не спасают 

материализма, а ведут к еще более верной гибели его. Исследуя онтологические основы 

возможности органических целостей, нельзя не признать, что они имеют характер идеального 

бытия. Отсюда следует, что в основе самой материальной природы лежат духовные начала. 

(Приводится по изданию: Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая 

интуиция. М.: Республика, 1995. Сс. 63 – 69) 

 

Вопросы: 

1. Почему каузальный и атрибутивный материализм должны признавать психические 

процессы пассивными, т.е. не влияющими на ход материальных процессов? 

2. В чем, по мысли Лосского, заключается искусственность материалистического 

мировоззрения при взгляде на человеческую деятельность? 

3. Раскройте сущность гносеологического аргумента против материализма. 

 

 

Метафизические основания идеализма 

Если кратко охарактеризовать русскую религиозную философию как мировззрение, то 

ее уместно назвать идеал-реализмом. От идеализма, в особенности немецкого идеализма он 

отличается персоналистическим характером (подчеркиванием ценности личности), 

признанием относительной правоты материализма (в части реальности материи, как основы 

вещного мира), а так же гносеологическим уклоном (вниманием к теории познания). Князь 

С.Н. Трубецкой в своей работе "Основания идеализма" подчеркивает важность 

идеалистической онтологии для построения гносеологии. Для философа основа мирового 

всеединства коренится во всеобщем универсальном разуме, который является началом и для 

бытия, и для мышления. Он называет этот разум Логосом.  

Трубецкой продолжил путь синтеза между верой и знанием, намеченный В.С. 

Соловьевым в «Критике отвлеченных начал». С.Н. Трубецкой понимал его как развитие 

христианской философии, примиряющей и разрешающей мнимые противоречия между 

религией и наукой, на основе которой возможно развитие идеала цельной жизни. Далее 

помещены фрагменты из программного произведения С.Н. Трубецкого «Основания 

идеализма» характерного для русской мета физики в целом. 

  

С.Н. Трубецкой 

ОСНОВАНИЯ ИДЕАЛИЗМА 

В первой половине нашего века метафизическая философия господствовала над умами 

Европы. Немецкие мыслители пытались создать при помощи ее систему абсолютного знания. 

В глубине человеческого духа, в том «мировом узле», в котором связывается мышление и 

бытие, идеальное и реальное, субъективное и объективное — найдено было основное начало 
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  Ланге, по-русски, стр. 19 и 96. 
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метафизического знания, ключ к решению основных проблем теоретической и практической 

философии. В основании человеческого разума, мыслящего сущее, лежит всеобщий, 

универсальный разум — в одно и то же время начало мышления и бытия: он обусловливает 

собою истину человеческого по знания и разумность всего существующего. Он 

обусловливает познаваемость природы, ее сообразность логическим законам нашей мысли; 

он же обусловливает собою и осуществимость разумных целей во внешнем мире, в 

деятельности человека. Ибо в качестве абсолютного начала он все объемлет, все заключает, 

все исполняет и обусловливает собою. Он — все во всем.  

Такая философия являлась вершиной человеческой мудрости. Казалось, в ней познал 

себя человек, в ней познал себя сам абсолютный Разум. И в то же время верховное начало 

этой философии согласовалось, по-видимому, с началом христианского откровения: «В 

начале был Логос».  

Но умозрительный идеализм немецкой философии потерпел крушение, уступив место 

позитивизму, скептицизму, материализму. С ним вместе была отвергнута и вся умозрительная 

философия, — следовательно, и греческий идеализм, который в христианском платонизме 

пришел к учению о Логосе как к конечному своему результату. Потому и это последнее 

учение испытало одну участь с метафизикой. <…>  

Что метафизика не навсегда приостановила свое развитие, что за временным отливом 

умозрения готовится новый прилив, — очевидно теперь и для врагов метафизики. Что вместе 

с нею идея универсального разума (Логоса в философском смысле) вновь займет 

первенствующее место, — можно заключить с большим вероятием — и это не в силу одних 

исторических аналогий, а в силу логики.  

Ибо как только мы поймем психологическую невозможность и логическую 

несостоятельность последовательного скептицизма (как последовательного отрицания 

логики), — мы допустим, что логический принцип нашего знания не может сводиться к 

субъективный, психологическим ассоциациям: это — объективный, всеобщий принцип, 

обязательный для всякой мысли, точнее — принцип объективный и субъективный в одно и то 

же время. Как только мы допустим какое-нибудь истинное всеобщее познание 

существующего (напр., познание реальности, причинности, математических отношений и т. 

д.), мы тотчас же должны будем допустить и условия такого сверхсубъективного познания, — 

т.е. «трансцендентальные условия познания», — выражаясь на языке немецкой философии
49

.  

Мы должны будем признать в нашем разуме нечто большее, чем простое душевное 

состояние или психологическое явление: мы найдем в нем особое универсальное начало, в 

котором мы идеально выходим за пределы нашей субъективной индивидуальности и 

постигаем объективно другие реальные существа и общие отношения, познаем их идеально и 

реально в одно и то же время. Если сущее познаваемо, хотя бы только отчасти, — оно 

сообразно за конам нашего разума, т.е. общим логическим законам нашей мысли; а 

следовательно, и эти общие логические формы, эти категории, которым подчинена наша 

мысль, суть в то же время внутренние законы, формы, категории сущего. Логический 

принцип нашего знания есть в то же время и универсальное начало познаваемого нами 

сущего (онтологический принцип). 

 

Вопросы для анализа: 

1. Что Трубецкой полагает началом мышления и бытия? 

2. Каковы, по мысли философа, перспективы метафизики? 

3. Что, по мнению Трубецкого, может помочь осознать универсальный характер Логоса? 

 

 

                                                 
49  "Трансцендентальные условия" суть по Канту, общие условия познания, обусловливающие a priori самую 

его возможность. 
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3.2 Русская религиозная гносеология 
Раздел философии, занимающийся проблемами теории познания называется, 

гносеологией, эпистемологией. Философия Нового времени ознаменовалась так называемым 

«эпистемологическим поворотом», когда учение о познании легло в основу философских 

теорий. С этого времени гносеология становится центральной проблемой философских 

систем. Это верно и для русской философии, в которой был разработан целый ряд новых 

гносеологических учений, касающихся строения знания, теории восприятия. Особое 

внимание уделялось и специфически религиозно-философской проблематике: можно ли 

познать смысл жизни, Абсолютную истину, как соотносятся вера и знание, наука и религия.  

 

Новые начала познания 

Своеобразным манифестом необходимости новых подходов к познанию явилась работа 

И.В. Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии». В ней он 

утверждает, что выход из проблем теории познания следует искать не в продолжении 

дискуссий между основными гносеологическим направлениями, а в изменении самой 

концепции познавательной деятельности.  

Многие считают разум основной особенностью человека. «Homo sapiens» («человек 

разумный») называют человека латинским термином антропологи. Но что такое 

человеческий разум? Может ли человек успешно познавать мир, если разум его не в ладах с 

сердцем: эмоциями, чувствами, совестью? Как разум проявляется в слове, как мысль 

выражается во всем существе человека, таковы тем размышлений И.В. Киреевского. В 

кратких но метких наблюдениях Киреевский открывает глубинные тайны человеческого 

духа, призывает проложить путь к цельному знанию. 

 

Тексты 
И.В. Киреевский  

О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ НАЧАЛ ДЛЯ ФИЛОСОФИИ  

Рациональное мышление, которое в новейшей философии Германии получило свое 

окончательное сознание и выражение, связывает все явления современного европейского 

просвещения в один общий смысл и дает им один общий характер. Каждое движение жизни 

проникнуто тем же духом, каждое явление ума наводит на те же философские убеждения. 

Несогласия этих рационально-философских убеждений с учениями веры внушили 

некоторым западным христианам желание противопоставить им другие философские 

воззрения, основанные на вере… По этой причине многие благочестивые люди на Западе, 

пораженные этим неудержимым стремлением мысли к неверию, желая спасти веру, совсем 

отвергают всякую философию как нечто несовместное с религией и осуждают разум вообще 

как нечто противное вере. Но эти благочестивые люди на Западе не замечают, что таким 

гонением разума они еще более самих философов вредят убеждениям религиозным. Ибо что 

это была бы за религия, которая не могла бы вынести света науки и сознания? Что за вера, 

которая несовместна с разумом?  

<…>  

Раздробив цельность духа на части и отделенному логическому мышлению 

предоставив высшее сознание истины, человек в глубине своего самосознания оторвался от 

всякой связи с действительностью и сам явился на земле существом отвлеченным, как 

зритель в театре, равно способный всему со чувствовать, все одинаково любить, ко всему 

стремиться под условием толь ко, чтобы физическая личность его ни от чего не страдала и не 

беспокоилась. Ибо только от одной физической личности не мог он отрешиться своею 

логическою отвлеченностью…  

Но характер господствующей философии, как мы видели, зависит от характера 

господствующей веры… Тот же смысл, которым человек понимал божественное, служит ему 
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и к разумению истины вообще.  

Под влиянием римского исповедания этот смысл был логическая рассудочность, 

которая, однако же, действовала только отрывочно, не имея возможности собраться в свою 

отдельную цельность, ибо полнота ее деятельности разрушалась вмешательством внешнего 

авторитета.  

Под влиянием исповеданий протестантских эта рассудочность достигла полного 

развития в своей отделенности и, сознавая себя в этой полноте своего развития как нечто 

высшее, назвала себя разумом (die Vernunft) в противоположность от прежней своей 

отрывчатой деятельность, для которой оставила название рассудка (der Verstand).  

Но для нас, воспитанных вне римского и протестантского влияния, ни тот ни другой 

способ мышления не могут быть вполне удовлетворительны. Хотя мы и подчиняемся 

образованности Запада, ибо не имеем еще своей, но толь ко до тех пор можем подчиняться 

ей, покуда не сознаем ее односторонности.  

В церкви православной отношение между разумом и верою совершенно отлично от 

церкви римской и от протестантских исповеданий. Это отличие заключается, между прочим, 

в том, что в православной церкви божественное откровение и человеческое мышление не 

смешиваются; пределы между божественным и человеческим не переступаются ни наукою, 

ни учением церкви. <…>  

Но чем яснее обозначены и чем тверже стоят границы божественного откровения, тем 

сильнее потребность верующего мышления согласить понятие разума с учением веры. Ибо 

истина одна, и стремление к сознанию этого единства есть постоянный закон и основное 

побуждение разумной деятельности.  

Чем свободнее, чем искреннее верующий разум в своих естественных движениях, тем 

полнее и правильнее стремится он к божественной истине… Но, чтобы согласить разум с 

верою, для православно мыслящего недостаточно устраивать разумные понятия сообразно 

положениям веры, избирать соответственные, исключать противные и таким образом 

очищать разум от всего противоречащего вере. Если бы в такой отрицательной деятельности 

заключались отношения православного мышления к вере, то и результаты этого отношения 

были бы такие же, как на Западе. …  

Но в том-то и заключается главное отличие православного мышления, что оно ищет не 

отдельные понятия устроить сообразно требованиям веры, но самый разум поднять выше 

своего обыкновенного уровня — стремится самый источник разумения, самый способ 

мышления возвысить до сочувственного согласия с верою.  

Первое условие для такого возвышения разума заключается в том, что бы он стремился 

собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы, которые в обыкновенном 

положении человека находятся в состоянии разрозненности и противоречия; чтобы он не 

признавая своей отвлеченной логической способности за единственный орган разумения 

истины; чтобы голос восторженного чувства, не соглашенный с другими силами духа, он не 

почитал безошибочным указанием правды; чтобы внушения отдельного эстетического 

смысла независимо от развития других понятий он не считал верным путеводителем для 

разумения высшего мироустройства; даже что бы господствующую любовь своего сердца 

отдельно от других требований духа он не почитал за непогрешительную руководительницу 

к постижению высшего блага; но чтобы постоянно искал в глубине души того внутреннего 

корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума… 

Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее средоточие для всех 

отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого, но 

достижимое для ищущего и одно достойное постигать высшую истину, — такое сознание 

постоянно возвышает самый образ мышления человека; смиряя его рассудочное самомнение, 

он не стесняет свободы естественных законов его разума; напротив, укрепляет его 

самобытность и вместе с тем добровольно подчиняет его вере… 
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Потому свободное развитие естественных законов разума не может быть вредно для 

веры православно мыслящего… Ибо православно верующий знает, что для цельной истины 

нужна цельность разума, и искание этой цельности составляет постоянную задачу его 

мышления.  

При таком убеждении вся цепь основных начал естественного разума, могущих 

служить исходными точками для всех возможных систем мышления, является ниже разума 

верующего, как в бытии внешней природы вся цепь различных органических существ 

является ниже человека, способного при всех степенях развития к внутреннему 

богосознанию и молитве…  

<…>  

Все ложные выводы рационального мышления зависят только от его притязания на 

высшее и полное познание истины. Если бы оно сознало свою ограниченность и видело в 

себе одно из орудий, которыми познается истина, а не единственное орудие познавания, 

тогда и выводы свои оно представило бы как условные и относящиеся единственно к его 

ограниченной точке зрения и ожидало бы других, высших и истиннейших выводов от 

другого, высшего и истиннейшего способа мышления. В этом смысле принимается оно 

мыслящим христианином, который, отвергая его последние результаты, тем с большею 

пользою для своего умственного развития может изучать его относительную истину, 

принимая как законное достояние разума все, что есть верного и объяснительного в самом 

одностороннем развитии его умозрений…  

 

И.В. Киреевский 

ОТРЫВКИ 

 

 

*   *   * 

 

Сознание об отношении живой божественной личности к личности человеческой 

служит основанием для веры, или, правильнее, вера есть то самое сознание, более или менее 

ясное, более или менее непосредственное. Она не составляет чисто человеческого знания, не 

составляет особого понятия в уме или сердце, не вмещается в одной какой-либо 

познавательной способности, не относится к одному логическому разуму, или сердечному 

чувству, или внушению совести, но обнимает всю дельность человека и является только в 

минуты этой цельности и соразмерно ее полноте. Потому главный характер верующего 

мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, 

отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и 

прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь 

объем ума сливается в одно живое единство и таким образом восстановляется существенная 

личность человека в ее первозданной неделимости. 

Не форма мысли, предстоящей уму, производит в нем это сосредоточение сил; но из 

умственной цельности исходит тот смысл, который дает настоящее разумение мысли. 

 

*   *   * 

 

Не для всех возможны, не для всех необходимы занятия богословские; не для всех 

доступно занятие любомудрием; не для всех возможно постоянное и особое упражнение в 

том внутреннем внимании, которое очищает и собирает ум к высшему единству; но для 

всякого возможно и необходимо связать направление своей жизни со своим коренным 

убеждением веры, согласить с ним главное занятие и каждое особое дело, чтоб всякое 

действие было выражением одного стремления, каждая мысль искала одного основания, 
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каждый шаг вел к одной цели. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла, ум 

его будет счетною машиной, сердце — собранием бездушных струн, в которых свищет 

случайный ветер; никакое действие не будет иметь нравственного характера, и человека 

собственно не будет. Ибо человек — это его вера. 

 

*   *   * 

 

Мышление, отделенное от сердечного стремления, есть так же развлечение для души, 

как и бессознательная веселость. Чем глубже такое мышление, чем оно важнее по-видимому, 

тем в сущности делает оно человека легкомысленнее. Потому серьезное и сильное занятие 

науками принадлежит также к числу средств развлечения, средств для того, чтобы 

рассеяться, чтобы отделаться от самого себя. Эта мнимая серьезность, мнимая дельность 

разгоняет истинную. Удовольствия светские действуют не так успешно и не так быстро. 

 

[Киреевский И.В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. Сс. 333 – 334] 

 

 

Вопросы: 

1. В чем видит Киреевский односторонность европейского рационального мышления? 

2. Как преодолевается раздробленность одностороннего рационализма, согласно 

концепции возвышения разума Киреевского? 

3. Как представляется Киреевскому соотношение научной и религиозной истины? 

4. Какова роль слова по мысли Киреевского? 

5. Расскажите о проявлениях человеческого духа в жизни человека. 

 

Вера как элемент познания 

В.С. Соловьев в ряду познавательных способностей выделял веру наряду с опытом и 

разумом. По его мнению, эта триада (вера. опыт, разум) соответствует трем основным видам 

бытия: явлениям, идеальной сфере, абсолютному бытию. При этом центральное место он 

отводит вере, поскольку именно она способна стать базисом цельного знания, без нее знание 

вынужденно остаться отвлеченным. В единстве и синтезе всех трех элементов на основе 

веры он видел задачу своей философской гносеологии.  

В своей статье "О добросовестном неверии" Соловьев выстраивает иерархию 

достоверности знания от наиболее достоверного, но не решающего насущнейшие вопросы 

человеческого бытия и мировоззрения, до наименее достоверного для рассудочного 

познания — этического и религиозного знания, в котором огромную роль играет интуиция 

сердца, то есть вера. 

 

В. С. СОЛОВЬЕВ 

О добросовестном неверии 

БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО, если бы истины веры были сразу очевидны для 

всякого. Тогда они собственно, и не были бы истинами веры. Бог, спасение души, всеобщее 

воскресение совершенно достоверны, но их достоверность не есть принудительная для 

всякого ума очевидность, принадлежащая положениям математическим с одной стороны и 

прямо наблюдаемым фактам — с другой. Очевидным бывает только маловажное для жизни. 

Математические истины имеют всеобще значение, но они нравственно безразличны. Всегда 

и везде дважды пять составляет десять, но от этого никому не тепло и не холодно. С другой 

стороны факты, прямо наблюдаемые, могут быть более интересны, но зато они совершенно 

лишены всеобщего движения, они ограничены и мимолетны. Я вижу, что сейчас в Москве 

ясный солнечный день. Это факт очевидный и не лишенный некоторого интереса, но его 



97 

никак нельзя удержать и превратить в истину неизменную везде и всегда, — факт достоверен 

только здесь и сейчас. Подобным образом и всякая другая очевидность сама по себе или 

формальна, как математика, или случайна, как сегодняшний светлый день в Москве. А все 

то, в чем все общность и внутренняя необходимость соединяются с жизненной важностью, 

— все такие предметы лишены прямой очевидности и осязательности для ума и для 

внешнего чувства. Отвергать их на этом основании, т.е. при знавать истинным или 

достоверным только то, что имеет очевидность математической аксиомы и наблюдаемого 

чувственного факта — было бы при знаком тупоумия едва ли вероятного, или, во всяком 

случае, крайне редкого. Обыкновенно истины веры отвергаются заранее и не по грубости 

ума, а по лукавству воли. Нет сердечного влечения к таким предметам, как Бог, спасение 

души, воскресение плоти, чтобы эти истины действительно существо вали, без них жизнь 

легче и проще, лучше о них не думать, — а тут уже уму не трудно найти предлог, чтобы не 

думать об них, или, по крайней мере, не считаться с ними серьезно: ведь все это вещи, 

которых нельзя доказать ни разумом, ни опытом, значит, все это недостоверно, фантастично.  

Такое неверие, в сущности неуверенное в самом себе и потому более или менее 

озлобленное против тех предметов, существование которых оно отрицает, — этим 

озлоблением и выдает себя, потому что нельзя же в самом деле сердиться на то, чего и нет 

совсем, — такое неверие недобросовестно; в лучшем случае оно основано на малодушном 

отказе от той работы ума и от того подвига воли, которые необходимы, чтобы постигнуть и 

усвоить истины, лежащие за пределами математической и физической очевидности. Но есть 

другого рода неверие, совершенно добросовестное, основанное не на каком-нибудь 

недостатке нравственном, а только на известной особенности психологического 

темперамента. Типичный представитель такого неверия увековечен Евангелием в лице св. 

Фомы. «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был с ними, когда приходил 

Иисус; говорили же ему другие ученики: мы видели Господа. А он говорит им: если не 

увижу на руках Его язвы гвоздиные и не вложу перста в язвы гвоздиные и не вложу руки 

моей в ребро Его, не поверю. И через восемь дней опять были внутри ученики Его, и Фома с 

ними. Пришел Иисус при дверях затворенных и стал посредине и сказал им: мир вам! Затем 

говорит Фоме: дай перст свой сюда и смотри руки Мои, и дай руку свою и вложи в ребро 

Мое, и не будь неверующим, но верующим. И отвечал Фома и сказал Ему: Господь мой и Бог 

мой. — Говорит ему Иисус: потому что видел Меня, Фома, уверовал; блаженны невидевшие 

и веровавшие» (Ин. 20, 24—29).  

Если бы неверие Фомы происходило от грубого материализма, сводящего всю истину к 

чувственной очевидности, то, убедившись осязательно в факте воскресения, он придумал бы 

для него какое-нибудь материалистическое объяснение, а не воскликнул бы: Господь мой и 

Бог мой! С точки зрения чувственной очевидности язвы гвоздиные и прободенное ребро 

никак не доказывали Божества Христова. Еще яснее, что неверие Фомы не вытекало из 

нравственной несостоятельности, или из вражды к истине. Любовь к истине привлекла его к 

Христу и породила в нем безграничную преданность Учителю. Когда перед последним 

путешествием в Иерусалим Христос отверг указание на грозящую смертельную опасность, 

Фома воскликнул: «Пойдем и мы умрем вместе с Ним» (Ин. 21, 16).  

Недаром это отмечено в Евангелии. В этом пылком выражении сердечной преданности 

есть указание на психологическую причину неверия апостола Фомы. Стремительный, 

предваряющий события характер, приняв истину, требует немедленного ее осуществления, 

он не удовлетворяется принципиальной уверенностью, не полагается и на чуждое 

свидетельство, ему нужно теперь, здесь удостовериться в ней на деле, испытать ее реальную 

силу, проверить истину фактом. До тех пор он отказывается верить: если не увижу, не 

поверю. Но раз увидев, он уже беззаветно верит и в то, чего не видел и чего нельзя видеть: 

чувственный факт был не основанием, а лишь точкой опоры для его веры.  

Временное, добросовестное неверие, ради окончательного и полного удостоверения в 
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истине, не заслуживает нравственного осуждения. Христос и не осудил Фому, а убедил его 

тем способом, которого он требовал. Люди, не нуждающиеся в этом способе, верующие без 

проверки, могут быть не лучше Фомы, — они только счастливее его: блаженны не видевшие 

и веровавшие. Но блаженство спокойной и непоколебимой веры обязывает своих 

обладателей снисходительно относиться к своим менее счастливыми собратьям. Во времена 

преобладающего неверия важно (различать, с каким неверием имеешь дело. Есть ли это 

неверие грубо материальное, скотоподобное, не способное возвыситься до самого понятия об 

истине, — о таком бесполезно рассуждать!., или это есть неверие лукавое, сознательно 

злоупотребляющее разными полуистинами из враждебного страха перед полной истиной, — 

за этой змеей необходимо следить, без гнева и боязни раскрывая все ее ухищренные 

извороты; или, наконец, мы имеем дело с чисто человеческим, добросовестным неверием, 

жаждущим только полного и окончательно го удостоверения в совершенной истине. Это 

неверие типа апостола Фомы имеет все права на нравственное наше признание, и если мы не 

можем подобно Христу, дать этим людям требуемое ими удостоверение истины, то ни в 

каком случае не должны мы осуждать и отвергать их: без всякого сомнения, эти мнимо 

неверующие предварят в Царствии Божием Великое множество мнимо верующих.  

(20 апреля 1897 г. Неделя о Фоме. Москва.)  

 

Вера как откровение 

Существует определенная традиция в европейской мыли противопоставления веры и 

знания. То есть вера представляется своеобразной альтернативой познавательному процессу. 

При этом такая "слепая" вера рассматривается как основа религиозных переживаний. Но это 

грубы и поверхностный взгляд на природу религии. На самом деле в основе религии тоже 

лежит опыт, но опыт особого рода. Как писал прот. С.Н. Булгаков: "На подлинно 

религиозный путь вступил лишь тот человек, кто реально на своей жизненной дороге 

встретился с божеством, кого настигло оно, на кого излилось превозмогающей своей силой". 

Поэтому "религиозное переживание должно качественно отличаться от смежных и 

соприкасающихся с ним областей жизни духа. Религия должна иметь как бы свою особую 

логику, установлять свою собственную достоверность (как имеет ее хотя бы чувство 

прекрасного, орган эстетического восприятия), она должна иметь око умного видения, 

проникающего к действительности высшей, куда не досягает ни умственное, ни физическое 

око". Но какова природа этого "ока", где распо-ложены эти глубинные "очи" души?  

Для богословского сознания ответ на этот вопрос ясен: человек обладает особым 

органом религиозного познания, называемым "сердцем". Тот скрытый внутри человека орган 

умозрения, орган религиозного познания, "очи души" есть сердце. Б.П. Вышеславцев в 

работе "Вечное в русской философии" говорит о сердце так: "Только в глубине этого «я», в 

глубине сердца, возможно действительное реальное соприкосновение с Божеством (Бог 

чувствуемый сердцем.— Паскаль), возможен подлинный религиозный опыт, без которого 

нет религии и нет истинной этики". Об этом же пишет и И.А. Ильин: "Священное 

открывается только духовному оку и притом именно оку сердца". 

Конечно, здесь речь идет о сердце не столько как о физиологическом органе, сколько о 

таинственно соединенной с ним части души, духа человека. Именно это сердце "есть тайный 

центр человека;… в нем скрыта нетленная красота духа, подлинная красота; и этот 

нетленный духовный центр есть абсолютная ценность, он «драгоценен пред Богом». Таковы 

основные темы размышлений С.Л. Франка, объединенных названием «С нами Бог». 

 

С.Л. Франк 

С нами Бог 

ТРИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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ЧАСТЬ I 

ЧТО ТАКОЕ ВЕРА? 

1. ВЕРА-ДОВЕРИЕ И ВЕРА-ДОСТОВЕРНОСТЬ 

Что нужно разуметь под «верой»? В чем отличие «веры» от «неверия» или 

«верующего» от «неверующего»? 

Кажется, преобладающее большинство людей, следуя давнишнему господствующему 

пониманию «веры», разумеет под ней некое своеобразное духовное состояние, при котором 

мы согласны признавать, считать достоверным, утверждать как истину нечто, что само по 

себе не очевидно, не может быть удостоверено, для чего нельзя привести убедительных 

оснований и что поэтому есть предмет возможного сомнения и отрицания. Вера в этом 

смысле есть уверенность в том, основание чего нам не дано, истинность чего не очевидна. 

Так, вера в Бога, т. е. в существование некой всеблагой и всемогущей личности, от которой 

зависят все события и нашей личной жизни и жизни всего мира, есть уверенность в реальном 

бытии того, что никто никогда не видал и что не может быть удостоверено с полной 

очевидностью. Именно потому, что здесь нельзя ничего усмотреть или с очевидностью 

доказать, наша уверенность в бытии такой реальности, упорство нашей убежденности есть 

вера. Заслуга веры, с этой точки зрения, состоит именно в том напряжении воли, которое 

необходимо, чтобы утверждаться, упорствовать в признании того, что само по себе, т. е. для 

разумного познания, остается сомнительным.  

Ниже я постараюсь воздать должное этому традиционному воззрению, показать долю 

правды, в нем содержащуюся. Здесь, однако, я должен начать с решительного его 

отрицания… 

Требовать веры в этом смысле значило бы, строго говоря, признавать ценным и 

обязательным некое субъективное упорство, некое состояние искусственной 

загипнотизированности сознания, неизбежно сопровождаемое его внутренней 

раздвоенностью. Но казалось бы, первая обязанность нашего духовного самовоспитания есть 

блюдение полной правдивости, отчетливое различение между «да» и «нет» или между 

достоверным и спорным. В упрямом отстаивании непроверенных убеждений, в склонности 

или готовности признавать в качестве истины недостоверное я не могу видеть ни 

необходимости, ни заслуги. А поскольку такая установка сознания почти неизбежно связана 

с внутренним колебанием, поскольку исповедание «верую» перед лицом честного, 

правдивого самосознания часто означает, строго говоря, «не верую, но хотел бы верить и 

уговариваю самого себя, что верю» — это есть прямо грех перед Богом как Духом истины. 

Ибо, как однажды сказал юноша Байрон, «первый атрибут Божества есть истина»… 

В нашей практической жизни мы находимся в области вероятного, наши допущения 

основаны здесь на некотором расчете вероятности… 

Другими словами, здесь мы совсем не руководимся произвольной верой как чем-то 

противоположным знанию; мы не отдаем предпочтение необоснованному перед 

обоснованным; напротив, не будучи в силах владеть безусловно достоверным знанием, мы 

выбираем из разных возможных допущений то, которое более всего приближается к знанию 

(хотя и не достигает необходимости и точности последнего). Этот выбор есть дело ума… 

Если в нем и содержится элемент веры, то наша воля направлена на то, чтобы этот элемент 

присутствовал в минимальной мере или чтобы вера по возможности приближалась к знанию.  

Совершенно иначе обстоит дело в области религиозной веры. То, во что мы здесь 

верим, есть, с точки зрения рационального, «земного» опыта, не более вероятное, а скорее 

менее вероятное; мы верим в то, что есть «эллинам» — т. е. людям рациональной мысли — 

«безумие». Вера в Бога не есть, с точки зрения рационального понимания мира, «наиболее 

правдоподобная гипотеза». Попытки такого рода апологетики — «научного» или вообще 

рационального доказательства истинности веры — имеют всегда в себе что-то 

«надуманное», искусственное, носят отпечаток или ограниченности, или фальши и 
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софистики… 

В действительности то, что разумеют под «верой» сторонники рассматриваемого ее 

понимания, не имеет никакого отношения к допущению в качестве истины, «наиболее 

вероятного». Оценка вероятности есть дело рациональной мысли, которая, напротив, 

принципиально отвергается сторонниками «веры»: они требуют именно слепой, 

неразмышляющей, непроверяющей веры. И нетрудно определить, в чем именно при этом 

усматривают оправдание такой веры и почему ее требуют. Вера мыслится как выражение и 

итог акта послушания, покорного доверия к авторитету. Подобно тому как дети должны 

слушаться родителей, доверять им, считать истиною то, что им внушается, ибо они не в 

состоянии сами понять жизнь и правильно относиться к ней, так и люди вообще должны 

верить некой инстанции, которая мудрее их и утверждения которой должны поэтому 

восприниматься как непогрешимая истина. Так обычно мыслится вера, основанная на 

признании «откровения»… 

Не подлежит сомнению, что такое объяснение существа веры чисто психологически 

отвечает действительности. Оно оправдано и историческим прошлым всех религий… Но и 

теперь психологический источник веры для большинства людей есть влияние родителей, 

наставников, иерархов и, через их посредство, привычных, веками освященных мнений, 

которые приобретают в нашем сознании характер священных, неприкосновенных, некогда 

самим Божеством возвещенных истин, вызывают в нас чувство слепого доверия, 

отвергающего проверку как нечто недопустимое. Но психологическое объяснение не есть 

оправдание по существу.  

Нетрудно видеть, что этим не только не дается никакое оправдание или обоснование 

веры, но что такое понимание совершенно несостоятельно, ибо приводит к порочному 

кругу… Через ряд звеньев мы должны дойти до некой верховной инстанции, которая должна 

обладать для нас уже не производной, а некой первичной, абсолютной авторитетностью. 

Но… называть самого Бога — первоисточника истины и блага — «авторитетом» есть 

нелепость. Бог есть не авторитет, а источник всякого авторитета. Или мы должны 

повиноваться Богу не как «авторитету», а просто как безапелляционному верховному 

властителю из страха перед Его всемогуществом? Как ни распространено подобное 

представление, оно не только кощунственно (беспощадный тиран вселенной не заслуживал 

бы священного имени Бога), но даже и неубедительно… 

Еще важнее, однако, другое: чтобы повиноваться Богу, надо прежде всего знать, иметь 

уверенность, что Он существует. А чтобы подчиняться авторитету — инстанции, которая 

есть проводник и выразитель Бога и Его воли, — надо, сверх того, еще знать, что она 

действительно есть такой проводник и выразитель. То и другое знание уже не может быть 

верой, основанной на слепом послушании авторитету, иначе мы впали бы в порочный круг, а 

должна быть непосредственным усмотрением, восходить, как всякое знание, к некой 

непосредственной достоверности или очевидности. 

Это последнее соображение, убедительность которого неопровержимо ясна, является 

решающим. Всякая вера-послушание, вера-доверие, основанная на подчинении авторитету, в 

конечном счете опирается на веру-достоверность, веру-знание… 

Как мир, чтобы не рухнуть, должен иметь в чем-то и где-то абсолютное основание 

своего равновесия, без того, чтобы при этом нужно было бы «опираться» на что-либо другое, 

так и вера, «опирающаяся» на доверие к чему-либо, в конечном итоге должна иметь свое 

основание в том, что уже само по себе достоверно, т. е. имеет силу, не «опираясь» ни на что 

иное. Логическое суждение Спинозы, что мерило истины и заблуждения есть в конечном 

счете сама истина, применимо и к утверждениям веры. Вера по своей первичной основе или 

сущности есть не слепое доверие, а непосредственная достоверность, прямое и 

непосредственное усмотрение истины веры. Поскольку верно, что вера основана на 

откровении — под «откровением» надо разуметь не что-либо, о чем мы думаем, что в нем 
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заключается откровение, или что мы по субъективному расположению нашего духа готовы 

признать носителем откровения (все равно, будет ли то слово основателя нашей религии, или 

Священное Писание, или учение церкви), а только само откровение в буквальном, строгом 

смысле этого слова — самообнаружение самого Бога, Его собственное явление нашей душе. 

Его собственный голос, нам говорящий, Его собственная воля, которую мы свободно 

внутренне воспринимаем, за которой мы следуем потому, что знаем, что это есть Его воля — 

святая воля, воля Святыни, чарующая и привлекающая нашу душу — нечто, обладающее для 

нас внутренней, свободно признанной убедительностью и ценностью.  

Вера есть в конечном счете встреча человеческой души с Богом, явление Бога 

человеческой душе. Правда, только редким и только немногим своим избранникам Бог 

открывает себя с совершенной явственностью, обнаруживает себя во всей всепобеждающей, 

всеозаряющей силе своего света. Остальным Его голос слышен только как бы издалека, быть 

может, еле различаемый среди шума впечатлений мира, или только как шепот друга, 

слышимый в последней глубине нашего сознания в редкие минуты уединения, 

сосредоточенности и тишины. Но все равно, воспринимаем ли мы реальность Бога сильно 

или слабо, ясно или смутно, вблизи или издалека, эта реальность в конечном счете не может 

быть удостоверена ничем иным, кроме себя самой. Как бы сложна ни была сеть проводов, 

соединяющая человеческую душу с Богом, — ток, идущий по этим проводам и зажигающий 

свет в нашей душе, — тот свет, который мы называем верой, — может исходить только от 

первоисточника световой энергии — от самого Бога. Сознает ли это сам верующий, или это 

по недоразумению остается от него скрытым — это, повторяю, ничего не меняет в существе 

самого соотношения… 

Достоверность во всех областях мысли и знания может означать только одно: реальное 

присутствие самого предмета знания или мысли в нашем сознании. Такое реальное 

присутствие самого предмета есть то, что в отличие от суждения как мысли о 

трансцендентной реальности называется опытом. Мысль, суждение требуют проверки, 

может быть истиной и заблуждением. Но опыт удостоверяет сам себя, ему достаточно 

просто быть, чтобы быть истиной. Когда я испытываю боль, я тем самым знаю, что боль 

действительно есть, что она — реальность; также я знаю, что испытанная мною радость есть 

в составе моей жизни подлинная реальность. Сомнение было бы здесь просто бессмысленно, 

ибо беспредметно. Достоверность в конечном счете носит всегда характер того 

непосредственно очевидного знания, в котором сама реальность наличествует, как бы 

предъявляет себя нам; именно это мы разумеем под словом «опыт». Опыт — такое 

обладание чем-либо, которое само есть свидетельство реальности обладаемого. Если 

возможна вера-достоверность, то это предполагает, что есть вера, имеющая характер 

опыта… 

Бог открывается легко и свободно, непроизвольно дает себя – но лишь тому, кто 

свободно, по собственному внутреннему побуждению, сам открывается ему, идет Ему 

навстречу. Бог не есть ни «грубый факт», ни искусственная «гипотеза», противоречащая 

нашему свободному стремлению к истине. Бог есть реальность, подобная любящему и 

любимому существу; Он свободно дается тому, кто свободно хочет Его иметь.  

 

Вопросы для анализа: 

1. Как С.Л. Франк оценивает феномен "слепой веры"? 

2. На чем, по мнению Франка, должна быть основана вера-доверие? 

3. В чем, по мнению философа. Гносеологическое значение веры? 

 

Вера как интуиция сердца 

"Вера-откровение" С.Л. Франка по иному может быть названа интуицией сердца. Это 

возможность человека проникнуть за пределы чувственной данности и прикоснуться к 
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духовной реальности. Но есть ли у человека такая возможность вырваться за пределы 

органов чувств? «Nihil est in intellectu, quod ante non fuerit in sensu»
50

, — таково было учение 

английского сенсуализма. 

Европейская гносеология, начиная с Нового времени, рассматривала чувственный опыт 

и рассудок вот единственные поводыри человека в познании реальности. Вера как орган 

интуитивного познания была заменена понимаем веры, как волевой решимости принять 

недоказанное и непознаваемое за истину. Но в русской философии эти гносеологические 

постулаты были подвергнуты сомнению в философском направлении, получившем название 

"интуитивизма". 

Лидером этого направления был Н.О. Лосский. В начале построения своей 

философской системы его постоянно интересовала проблема непреодолимой 

трансцендентности предметов внешнего мира сознанию субъекта. И тут с ним, как 

описывает он сам в воспоминаниях, происходит интересный случай:  

«Кажется, той же осенью 1898 г. мы с Алексеевым ехали на извозчике по Гороховой 

улице. Был туманный день, когда все предметы сливаются друг с другом в петербургской 

осенней мгле. Я был погружен в свои обычные раз мышления: «я знаю только то, что 

имманентно моему сознанию, но моему со знанию имманентны только мои душевные 

состояния, следовательно я знаю только свою душевную жизнь». Я посмотрел перед собою 

на мглистую улицу и вдруг у меня блеснула мысль «все имманентно всему». Я сразу 

почувствовал, что загадка решена, что разработка этой идеи даст ответ на все вопросы, 

волнующие меня... С тех пор идея всепроникающего мирового единства стала руководящей 

моей мыслью. Разработка ее привела меня в гносеологии к интуитивизму, в метафизике — к 

органическому мировоззрению»
51

.  

Разработке собственной теории познания посвящена крупная работа философа 

«Обоснование интуитивизма», которая послужила основой для докторской диссертации. 

Первоначальное название этой книги было «Обоснование мистического эмпиризма», где 

слово мистический означает лишь «непосредственный». Так как учение о созерцании 

внешнего мира в подлиннике соединяло ценные стороны эмпиризма и рационализма, то 

автор решил придумать ему иное название — интуитивизм.  

 

Н.О. Лосский 

Фрагменты из книги «Обоснование интуитивизма»: 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТУИТИВИЗМА 

Наша теория знания заключает в себе… утверждение, что мир не-я (весь мир не-я, 

включая и Бога, если Он есть) познается так же непосредственно, как мир я… 

В конце XIX века появилось довольно много философских направлений, 

утверждающих одинаковую непосредственность знания о я и не-я, но их нельзя назвать 

мистическими, потому что их онтология резко отличается от онтологии мистиков: они 

признают реальным только тот скудный мир, который допускается кантианским 

позитивизмом и состоит из ощущений, пространственно-временных форм и категориальных 

синтезов, между тем как мы, говоря о непосредственно познаваемом мире, имеем в виду 

живой мир со всею неисчерпаемою полнотою его творческой мощи, мир, глубоко уже про 

чувствованный поэтами в эстетическом созерцании и очень мало еще опознанный наукою  

Согласно этой теории знание никогда не бывает трансцендентным, но из этого вовсе не 

следует, будто оно ограничивается сферою жизни познающего субъекта имманентное в 

отношении к процессу знания может быть трансцендентным в отношении к я, так как 

процесс знания надындивидуален… 

Философское направление, обосновываемое нами, есть эмпиризм Оно имеет право на 

                                                 
50

  «Нет ничего в (нашем) разуме, чего прежде не было бы в чувстве» (лат.). 
51

  Там же. 
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это название по следующей причине. В основе всякого эмпиризма лежит мысль, что объекты 

доступны познанию лишь настолько, насколько они испытываются, переживаются 

познающим субъектом. Только наличное, найденное ценится эмпиристами как материал 

знания. Познающий субъект не может сам от себя, пользуясь силами своего разума, 

врожденными свойствами души, создавать знание о внешнем объекте, он должен получать 

материал знания от самого объекта, хотя, конечно, этот материал подвергается большей или 

меньшей обработке, чтобы стать знанием. Правда, индивидуалистический эмпиризм (т.е. 

эмпиризм, основанный на пред посылке, что я обособлено от не-я) удовлетворяется 

требованием, чтобы знание складывалось из действий объекта на субъект. Но несмотря на 

это, он не отступает от основного методологического положения эмпиризма. Это видно из 

того, что он пришел к скептицизму путем следующих соображений: внешний мир 

открывается в опыте по действиям его на познающий субъект, значит, субъект переживает не 

внешний мир, а свои впечатления по поводу него, значит, и знания о внешнем мире нет, а 

есть только знание об идеях, о впечатлениях Мистический эмпиризм отличается от 

индивидуалистического тем, что считает опыт относительно внешнего мира испытыванием, 

переживанием наличности самого внешнего мира, а не одних только действий его на я; 

следовательно, он признает сферу опыта более широкою, чем это принято думать, или, 

вернее, он последовательно признает за опыт то, что прежде непоследовательно не считалось 

опытом. Поэтому он может быть на зван также универсалистическим эмпиризмом и так 

глубоко отличается от индивидуалистического эмпиризма, что должен быть обозначен 

особым термином — интуитивизм…  

Интуитивизм вскрывает и устраняет ложную предпосылку разобщенности между 

познающим субъектом и познаваемым объектом, лежащую в основе теорий знания 

индивидуалистического эмпиризма, докантовского рационализма и кантовского критицизма. 

Отрицая источник знания, доставляющий большую часть познаваемого материала, эта 

предпосылка приводила к односторонним теориям знания, которые преувеличивали 

значение то одной, то другой из субъективных деятельностей и таким образом пытались 

выйти из затруднений индивидуалистический эмпиризм преувеличил значение ощущений, 

докантовский рационализм — значение разума, кантовский критицизм — значение 

структуры всей познавательной способности вообще (чувственности, рассудка и разума). 

Устраняя ложную предпосылку, интуитивизм освобождает теорию знания от всех подобных 

односторонностей; его отношение к старым направлениям характеризуется главным образом 

тем, что он отрицает их отрицания, но сохраняет их утверждения, стремясь дополнить их 

новыми истинами. Таким образом, он вовсе не отрицает старых направлений, а скорее, 

наоборот, стремится к возрождению их, однако в обновленной форме, освобожденной от 

исключительности и открывающей возможность примирения и слияния их…  

Индивидуалистический эмпиризм, докантовский рационализм и критицизм вырывают 

непроходимую пропасть между знанием и бытием. Только действительность как явление 

сближается в критической философии с процессом знания, но это сближение достигается 

путем подчинения бытия знанию, именно путем утверждения, будто явления, т.е. мир 

нашего опыта, суть только процессы знания и больше ничего. Подобным же образом 

примиряет знание с бытием и послекантовский мистический рационализм: он или пря мо 

утверждает, или склонен утверждать, будто бытие есть не что иное, как процесс мышления. 

Между тем интуитивизм, утверждая, что знание есть не копия, не символ и не явление 

действительности в познающем субъекте, а сама действительность, сама жизнь, 

подвергнутая лишь дифференцированию путем сравнения, устраняет противоположность 

между знанием и бытием, нисколько не нарушая прав бытия. Наравне со всеми другими на 

правлениями он признает, что знание как знание есть бытие в том смысле, что оно 

действительно существует; но этого мало, в противоположность другим направлениям он 

еще утверждает, что знание содержит в себе как элемент бытие, которое само по себе, т. в. 
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помимо процесса сравнения, вовсе не есть знание. Иными словами, примирение достигается 

путем утверждения, что знание-бытие содержит в себе как элемент бытие-незнание. Таким 

образом, знание приобретает в учении интуитивизма гораздо более высокое значение, чем в 

учении индивидуалистического эмпиризма и докантовского рационализма, и в то же время 

менее высокое, чем в мистическом, рационализме оно не есть только тень (копия и т. п.) 

бытия, так как оно включает в себя реальную жизнь, но оно не есть также единственная 

форма бытия, так как оно только включает в себя реальную жизнь, а не создает ее. В 

сравнении же с критицизмом интуитивизм (мистический эмпиризм) придает знанию, с одной 

стороны, более высокое значение, поскольку признает, что явления не суть только 

представления, но, с другой стороны, менее высокое значение, поскольку не соглашается 

признать остов мира явлений за продукт познавательной деятельности. Это не мешает, 

однако, интуитивизму считать мир конечных вещей миром явлений, но само собою 

разумеется, термин явление имеет здесь совершенно иной смысл, чем в критической 

философии: им обозначается некоторое своеобразное отношение мира конечных вещей не к 

познающему субъекту, а к абсолютному: поэтому весь этот вопрос относится, по учению 

интуитивизма (мистического эмпиризма), к онтологии, а не к теории знания.  

 (См. Лосский Н.О. Избранное. М.: «Правда», 1991. с. 100–102, 326–334.)  

 

 

Н.О. Лосский 

Чувственная интеллектуальная и мистическая интуиция 

Глава восьмая 

Мистическая интуиция 

 

Положительное приобщение к Сверхмировому началу есть высокое проявление 

религиозной жизни и религиозного опыта. В нем Сверхмировое начало открывается как 

сверхбытийственная полнота бытия, но может открыться также, в другом видоизменении 

того же опыта, как живой Личный Бог. В том и другом своем аспекте Бог с предельною 

достоверностью обнаруживается как начало вездесущее и всепроникающее; стоя выше 

всяких ограничений, Он сочетается неслиянно, но и нераздельно со всяким ограниченным 

земным бытием во всяком месте и времени, допуская его быть причастным Себе. В этой 

своей беззавистной самоотдаче Бог открывается миру как предельное Благо, как само Добро, 

сама Красота и полнота жизни, как начало, которому ничто не чуждо: Он всех зовет к Себе 

принять соборное участие в богатстве Его даров. От Него можно отвернуться, потому что Он 

не насилует ничьей свободы, но Он никогда не отвернется от нас, и, стоит только ответить на 

Его призыв хотя бы тенью любви, Он неизменно и верно окажется тут, в самой глубине 

нашего сердца, и душа наша осветится «радостью о Господе», тем чувством, в котором 

человек испытывает предельное удовлетворение от одного сознания, что столь прекрасное, 

столь добротное, как Бог, есть… 

Не только великие мистики, также и всякий человек, бескорыстно стремящийся к 

абсолютным ценностям, испытывает хотя раз в жизни хотя бы в малой степени это 

приобщение к абсолютной полноте Сверхмировой жизни под влиянием любви, в созерцании 

или творчестве красоты, в искании истины, в трудных положениях жизни. 

Кто пережил опыт приобщения к Сверхмировому началу и свободен от тех душевных 

поранений, извращений и предвзятостей, которые побуждают во что бы то ни стало упорно 

отрицать смысл такого опыта, тому не надо умозаключений, логически доказывающих бытие 

Бога, подобно тому как, смотря на залитые солнечным светом поля и леса, не надо 

умозаключениями доказывать, что свет есть
52

. 

                                                 
52

  См. Вл. Соловьев "Оправдание добра". 2 изд., стр. 215 – 220. 
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Переживания, о которых идет речь, можно назвать опытом потому, что они не сводятся 

только к субъективным чувствам; радость, священный трепет, умиленное преклонение 

направлены здесь на нечто абсолютно отличное от душевной жизни субъекта и от всего 

тварного мира… Это первичная данность, ни с чем не сравнимая, ни из чего не сложимая, не 

производная ни из чего. Кто утверждает, будто встреча с этим началом есть субъективно-

иллюзорное переживание, тот вообще должен полагать, что в нашем сознании нет ничего 

выводящего за пределы субъективности; он должен прийти к солипсистической теории 

знания. 

Опыт, вводящий в область Священного, присущ хотя бы в зачаточной форме 

громадному большинству людей. Без него невозможно было бы возникновение религии; при 

попытках выразить его в суждении он легко подвергается ложным истолкованиям и 

подменам, тем не менее религия оказывается неистребимою в сознании человечества, 

несмотря на множество враждебных сил, стремящихся разрушить ее. Когда говорят, что этот 

опыт есть исключительное состояние, переживаемое немногими людьми, имеют в виду 

высшую ступень его развития, встречающуюся у людей, одаренных высокою степенью 

мистической интуиции… 

 (Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М.: 

Республика, 1995. С. 260-263) 

Вопросы для анализа: 

1. Сформулируйте, как интуитивизм решает проблему солипсизма? 

2. Как сфера сознания соотносится с субъектом и объектом знания в интуитивизме? 

3. Что, по мнению Лосского, входит в понятие мистической интуиции? 
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3.3 Религиозная антропология  
Проблема смысла жизни 

Проблема смысла человеческой жизни волновала, волнует и будет волновать 

человечество. Многие мыслители древности и современности пытались предложить решение 

этой проблемы. Многие считают, что религиозное мировоззрение имеет четкий и 

однозначный ответ на вопрос о смысле человеческой жизни. Это не совсем так, религиозное 

мировоззрение имеет ясные взгляды на человека, его место в мире, цели его земного 

существования. Но, исходя из этих взглядов, на вопрос о смысле жизни человек можно 

ответить с разной степенью глубины, с разных мировоззренческих позиций. Тождественен ли 

смысл жизни цели человеческой жизни? Какова природа этого смысла? Он одинаков для 

каждого человека или существует для человечества в целом. Работы посвященные проблеме 

смысла жизни были написаны многими русскими философами в начале XX века. В том числе 

две книги, принадлежащие Е.Н. Трубецкому и С.Л. Франку, так и были озаглавлены "Смысл 

жизни". Вашему вниманию предлагается фрагмент из вводной части работы С.Л. Франка. 

 

ФРАНК С.Л.  

СМЫСЛ ЖИЗНИ (вступление) 

Имеет ли жизнь вообще смысл, и если да — то какой именно? В чем смысл жизни? Или 

жизнь есть просто бессмыслица, бессмысленный, никчемный процесс естественного 

рождения, расцветания, созревания, увядания и смерти человека, как всякого другого 

органического существа? Те мечты о добре и правде, о духовной значительности и 

осмысленности жизни, которые уже с отроческих лет волнуют нашу душу и заставляют нас 

думать, что мы родились не даром, что мы призваны осуществить в мире что-то великое и 

решающее и тем самым осуществить и самих себя, дать творческий исход дремлющим в нас, 

скрытым от постороннего взора, но настойчиво требующим своего обнаружения духовным 

силам, образующим как бы истинное существо нашего Я, — эти мечты оправданы ли как-

либо объективно, имеют ли какое-либо разумное основание, и если да — то какое? Или они 

просто огоньки слепой страсти, вспыхивающие в живом существе по естественным законам 

его природы, как стихийные влечения и томления, с помощью которых равнодушная природа 

совершает через наше посредство, обманывая и завлекая нас иллюзиями, свое 

бессмысленное, в вечном однообразии повторяющееся дело сохранения животной жизни в 

смене поколений? Человеческая жажда любви и счастья, слезы умиления перед красотой, 

трепетная мысль о светлой радости, озаряющей и согревающей жизнь или, вернее, впервые 

осуществляющей подлинную жизнь, есть ли для этого какая-либо твердая почва в бытии 

человека, или это — только отражение в воспаленном человеческом сознании той слепой и 

смутной страсти, которая владеет и насекомым, которое обманывает нас, употребляя как 

орудия для сохранения все той же бессмысленной прозы жизни животной и обрекая нас за 

краткую мечту о высшей радости и духовной полноте расплачиваться пошлостью, скукой и 

томительной нуждой узкого, будничного, обывательского существования? А жажда подвига, 

самоотверженного служения добру, жажда гибели во имя великого и светлого дела — есть ли 

это нечто большее и более осмысленное, чем таинственная, но бессмысленная сила, которая 

гонит бабочку в огонь? 

Эти, как обычно говорится, проклятые вопросы или, вернее, этот единый вопрос о 

смысле жизни волнует и мучает в глубине души каждого человека. Человек может на время, 

и даже на очень долгое время, совсем забыть о нем, погрузиться с головой или в будничные 

интересы сегодняшнего дня, в материальные заботы о сохранении жизни, о богатстве, 

довольстве и земных успехах, или в какие-либо сверхличные страсти и дела — в политику, 

борьбу партий и т.п., — но жизнь уже так устроена, что совсем и навсегда отмахнуться от 

него не может и самый тупой, заплывший жиром или духовно спящий человек: 

неустранимый факт приближения смерти и неизбежных ее предвестников — старения и 
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болезней, факт отмирания, скоропреходящего исчезновения, погружения в невозвратное 

прошлое всей нашей земной жизни со всей иллюзорной значительностью ее интересов ? этот 

факт есть для всякого человека грозное и неотвязное напоминание нерешенного, 

отложенного в сторону вопроса о смысле жизни. Этот вопрос — не теоретический вопрос, не 

предмет праздной умственной игры; этот вопрос есть вопрос самой жизни, он так же 

страшен, и, собственно говоря, еще гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде вопрос о 

куске хлеба для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы напитал нас, 

и воде, которая утолила бы нашу жажду. Чехов описывает человека, который, всю жизнь 

живя будничными интересами в провинциальном городе, как все другие люди, лгал и 

притворялся, играл роль в обществе, был занят делами, погружен в мелкие интриги и заботы 

— и вдруг, неожиданно, однажды ночью, просыпается с тяжелым сердцебиением и в 

холодном поту. Что случилось? 

Случилось что-то ужасное — жизнь прошла, и жизни не было, потому что не было и 

нет в ней смысла! 

И все-таки огромное большинство людей считает нужным отмахиваться от этого 

вопроса, прятаться от него и находит величайшую жизненную мудрость в такой страусовой 

политике. Они называют это принципиальным отказом от попытки разрешить неразрешимые 

метафизические вопросы, и они так умело обманывают и всех других, и самих себя, что не 

только для постороннего взора, но и для них самих их мука и неизбывное томление остаются 

незамеченными, быть может, до самого смертного часа. Этот прием воспитывания в себе и 

других забвения к самому важному, в конечном счете, единственно важному вопросу жизни 

определен, однако, не одной только страусовой политикой, желанием закрыть глаза, чтобы не 

видеть страшной истины. По-видимому, умение устраиваться в жизни, добывать жизненные 

блага, утверждать и расширять свою позицию в жизненной борьбе обратно пропорционально 

вниманию, уделяемому вопросу о смысле жизни. А так как это умение, в силу животной 

природы человека и определяемого им здравого рассудка, представляется самым важным и 

первым по настоятельности делом, то в его интересах и совершается это задавливание в 

глубокие низины бессознательности тревожного недоумения о смысле жизни. И чем 

спокойнее, чем более размерена и упорядочена внешняя жизнь, чем более она занята 

текущими земными интересами и имеет удачу в их осуществлении, тем глубже та душевная 

могила, в которой похоронен вопрос о смысле жизни. Поэтому мы, например, видим, что 

средний европеец, типичный западноевропейский буржуа (не в экономическом, а в духовном 

смысле слова) как будто совсем не интересуется более этим вопросом, и потому перестал и 

нуждаться в религии, которая одна только дает на него ответ. Мы, русские, отчасти по своей 

натуре, отчасти, вероятно, по неустроенности и неналаженности нашей внешней, 

гражданской, бытовой и общественной жизни, и в прежние, благополучные времена 

отличались от западных европейцев тем, что больше мучились вопросом о смысле жизни 

или, точнее, более открыто мучились им, более признавались в своих мучениях. Однако 

теперь, оглядываясь назад, на наше столь недавнее и столь далекое от нас прошлое, мы 

должны сознаться, что и мы тогда в значительной мере заплыли жиром и не видели — не 

хотели или не могли видеть — истинного лица жизни, и потому мало заботились об его 

разгадке… 

Так перед нами теперь, через увеличительное стекло наших нынешних бедствий, с 

явностью предстала сама сущность жизни во всей ее превратности, скоротечности, 

тягостности — во всей ее бессмысленности. И потому всех людей мучащий, перед всеми 

неотвязно стоящий вопрос о смысле жизни приобрел для нас, как бы впервые вкусивших 

самое существо жизни и лишенных возможности спрятаться от нее или прикрыть ее 

обманчивой и смягчающей ее ужас видимостью, совершенно исключительную остроту. 

Легко было не задумываться над этим вопросом, когда жизнь, по крайней мере внешне 

видимая, текла ровно и гладко, когда за вычетом относительно редких моментов трагических 
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испытаний, казавшихся нам исключительными и ненормальными — жизнь являлась нам 

спокойной и устойчивой, когда у каждого из нас было наше естественное и разумное дело и, 

за множеством вопросов текущего дня, за множеством живых и важных для нас частных дел 

и вопросов, общий вопрос о жизни в ее целом только мерещился где-то в туманной дали и 

смутно-потаенно тревожил нас. Особенно в молодом возрасте, когда разрешение всех 

вопросов жизни предвидится в будущем, когда запас жизненных сил, требующих 

приложения, это приложение по большей части и находил, и условия жизни легко позволяли 

жить мечтами, — лишь немногие из нас остро и напряженно страдали от сознания 

бессмысленности жизни. Но не то теперь. Потеряв родину и с нею естественную почву для 

дела, которое дает хотя бы видимость осмысленности жизни, и вместе с тем лишенные 

возможности в беспечном молодом веселии наслаждаться жизнью и в этом стихийном 

увлечении ее соблазнами забывать о неумолимой ее суровости, обреченные на тяжкий 

изнуряющий и подневольный труд для своего пропитания, мы вынуждены ставить себе 

вопрос: для чего жить? Для чего тянуть эту нелепую и тягостную лямку? Чем оправданы 

наши страдания? Где найти незыблемую опору, чтобы не упасть под тяжестью жизненной 

нужды?… 

Теперь уже большинство из нас, если не ясно сознает, то, по меньшей мере, смутно 

чувствует, что вопрос о чаемом возрождении родины и связанном с ним улучшении судьбы 

каждого из нас совсем не конкурирует с вопросом о том, как и для чего нам жить сегодня — в 

том сегодня, которое растягивается на долгие годы и может затянуться и на всю нашу жизнь, 

— а тем самым, с вопросом о вечном и абсолютном смысле жизни, который как таковой, 

совсем не заслоняет собой этого, как мы ясно ощущаем, все же важнейшего и самого 

насущного вопроса…  

Нет, от вопроса о смысле жизни нам — именно нам, в нашем нынешнем положении и 

духовном состоянии — никуда не уйти, и тщетны надежды подменить его какими-либо 

суррогатами, заморить сосущего внутри червя сомнения какими-либо иллюзорными делами 

и мыслями. Именно наше время таково — об этом мы говорили в книжке «Крушение 

кумиров», — что все кумиры, соблазнявшие и слепившие нас прежде, рушатся один за 

другим, изобличенные в своей лжи, все украшающие и затуманивающие завесы над жизнью 

ниспадают, все иллюзии гибнут сами собой. Остается жизнь, сама жизнь во всей своей 

неприглядной наготе, со всей своей тягостностью и бессмысленностью, жизнь, равносильная 

смерти и небытию, но чуждая покоя и забвения небытия. Та, на Синайских высотах 

поставленная Богом, через древний Израиль, всем людям и навеки задача: «жизнь и смерть 

предложил я тебе, благословение и проклятие; избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», 

— эта задача научиться отличить истинную жизнь от жизни, которая есть смерть, понять тот 

смысл жизни, который впервые вообще делает жизнь жизнью, то Слово Божие, которое есть 

истинный, насыщающий нас хлеб жизни, — эта задача именно в наши дни великих 

катастроф, великой кары Божией, в силу которой разодраны все завесы и все мы снова 

«впали в руки Бога живого», стоит перед нами с такой неотвязностью, с такой неумолимо 

грозной очевидностью, что никто, раз ощутивший ее, не может уклониться от обязанности ее 

разрешения. 

С.Л.Франк. Смысл жизни. М., 1995. С.5-8. 

 

Вопросы для анализа: 

1. Подумайте: почему человек ищет смыл жизни? Чем смысл жизни отличается от цели 

в жизни и цели жизни? 

2. Возможен ли смысл жизни для всего человечества в целом? 

3. Представьте свой взгляд на решение проблемы смысла жизни. 
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Наука о человеке В.И. Несмелова 

Человек — странное существо, не похожее на остальные живые существа нашего мира. 

Он мало приспособлен по своим биологическим характеристикам для простого выживания в 

природе по сравнению с другими животными. Однако разум, которым человек обладает, дает 

ему возможность не только адаптироваться но и покорять, очеловечивать окружающую 

природу. Но только ли преимущества дает ли разум человеку? Внутренний мир человека 

раздирают не только нравственные противоречия, но и экзистенциальные
53

 вопросы. Человек 

боится жизни, боится смерти, чувствует себя слабенькой тростинкой затерянной в бездне 

вселенной. (Паскаль). "Человек всего лишь тростник, самый слабый в природе, но это 

мыслящий тростник. Не нужно Вселенной ополчаться против него, чтобы его уничтожить: 

достаточно пара, капли воды, чтобы убить его. Но если бы Вселенная его уничтожила, 

человек все же остался бы более достойным, чем то, что его убивает, ибо он знает, что 

умирает, тогда как о преимуществе, которое над ним имеет Вселенная, она ничего не знает. 

Все наше достоинство в мысли...".  

Размышляя об этой непостижимой неустроенности основ человеческого бытия, русский 

философ В.И. Несмелов говорит о загадке человека. Человек загадочен для самого себя. 

Недаром познание сущности человека основатель древнегреческой философии Фалес 

Милетский считал труднейшей из задач. Решение этой загадки предложил русский философ, 

профессор Казанской Духовной Академии В.И. Несмелов.   Характеризуя творчество В.И. 

Несмелова, Святейший Патриарх Кирилл писал, что в конце XIX — в начале XX вв. в 

русской богословской мысли "возник совершенно новый метод, отличный как от схоластики, 

так и от патристики". Наиболее ярко "он отразился в трудах В. И. Несмелова, который 

пытался развить антропологическое богословие, исходя из внутреннего опыта"
54

. Новая 

религиозная антропология стала основной темой двухтомного сочинения "Наука о человеке", 

главного философского труда Несмелова. 

Прочитайте нижеприведенный текст и попытайтесь сформулировать, в чем видел 

Несмелов «загадочность» человека для самого себя. 

 

В.И. Несмелов 

НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ 

[ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА] 

Для человека не существует в мире никаких загадок, кроме самого человека, и сам 

человек является для себя загадкой лишь в том единственном отношении, что природа его 

личности по отношению к данным условиям его существования оказывается идеальной. 

Если бы можно было отвергнуть это единственное отношение, то вместе с ним совершенно 

резонно можно было бы отвергнуть в мире и всякое чудо, и всякую тайну, потому что в чисто 

физических условиях сознания и мышления для человека существует одно только 

неизвестное, а загадочного ничего нет, и ничего не может быть. Неизвестное существует для 

человека в силу ограниченности его мысли, и потому оно совершенно исчезает вместе с 

развитием его познаний; а загадочное возникает из противоречий самого бытия, и человек не 

может разрешить его иначе, как только в признании разумности существующих 

противоречий, т. е., в определении их смысла… Если в развитии положительных знаний о 

мире весь мир наконец сделается известным для человека, то этим познанием о мире 

фактическое противоречие в бытии человека все-таки не будет устранено, и потому 

определение смысла этого противоречия неизменно будет составлять для человека великую 

загадку бытия. 

По самой природе своей личности человек необходимо сознает себя, как свободную 

причину и цель всех своих произвольных действий. Однако это сознание не делает человека 
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  Первичные вопросы человеческого существования.  
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  Цит. по: Русская философия. Словарь /Под. общ. ред. М.А. Маслина. М.: Республика, 1995. С. 315. 
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ни свободным владыкой жизни, ни действительной целью мира… Так что в развитии своей 

культурной деятельности человек  на самом деле не осуществляет себя в мире, как свободно-

разумную личность, а только в бесконечных вариациях раскрывает свое добровольное 

подчинение роковому закону жизни, что хлеб существует ради питания человека, а сам 

человек существует ради добывания хлеба. Поэтому всякая попытка человека осуществить  в 

мире природное  содержание своей  личности  путем развития  физического  содержания 

жизни необходимо заключает в себе неразрешимое внутреннее противоречие и естественно  

ни к чему не ведет человека. На самом деле при всех своих огромных успехах в культурном  

преобразовании  действительности  человек все-таки остается, в пределах и условиях 

физического мира, простою вещью мира, которая и возникает и разрушается лишь в силу 

необходимых законов физической природы и потому неведомо зачем существует под формой 

личности… 

[ДУША ЧЕЛОВЕКА] 

…Все материалистические соображения о человеке в действительности опираются 

только на крайнюю односторонность в изучении и на крайнюю ограниченность в научном 

познании душевной жизни. Мы изучаем душевную жизнь человека почти исключительно со 

стороны ее физических условий, а потому если кое-что и знаем об отдельных явлениях 

сознания, то все-таки знаем о них лишь, как о непонятных для нас выражениях той 

действительной жизни, которою в собственном смысле живет только физический организм 

человека. Между тем, эти отдельные явления сознания представляют собою богатый мир 

живых и могучих сил, которые не только являются по условиям физической жизни, но и 

реально действуют в мире чрез себя самих, подчиняя хаос материального неразумия ясному 

началу свободы и разумности. Если бы мы побольше изучили эту динамику психологических 

явлений, душевная жизнь человека действительно представлялась бы нам душевною жизнью 

— не потому, что она слагается из своих собственных явлений и развивается по своим 

собственным законам, а потому, что она ясно и определенно раскрывает в себе своего 

собственного деятеля. Она представляет из себя живой процесс внешнего самоопределения 

человеческой личности в условиях ее физического существования, и потому в содержании 

огромной массы своих явлений она несомненно связывается этими условиями. Но в тоже 

самое время она представляет собою живой процесс внутреннего самоопределения 

человеческой личности, и в этом отношении всем строением своим, и всем ходом своего 

деятельного развития, и наконец всею реальною силой идеальных результатов своего 

развития она обязана только собственной природе личности и ни от каких физических 

условий жизни совершенно не зависит. Поэтому, при надлежащей постановке 

психологической науки, когда предметом изучения мы сделаем не отдельные роды и виды 

явлений сознания, а самую жизнь сознания, мы можем приходить только к научному 

обоснованию спиритуализма. 

[СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ]ёёёё 

Зачем в конце концов существует человек, — это без всяких рассуждений понятно из 

убедительных фактов повседневного опыта: он существует затем, чтобы немного пожить и 

потом умереть. Но в виду того, что смертью только прекращается бытие человека, а вовсе не 

устраняется коренное противоречие в его бытии, устранение вопроса о конечном назначении 

человека нисколько не устраняет собою вопроса о смысле и значении его временного 

существования в мире. Пока еще человек не умер, он может совершенно спокойно ожидать 

себе смерти, как своего неизбежного конца, но именно потому, что пока он существует, он 

необходимо сознает себя, как свободно-разумную личность, он не может не думать о смысле 

своей жизни хотя бы и в пределах того короткого времени, какое суждено ему жить на земле 

до наступления его смертного часа...  

Смерть является не окончанием исполненного дела человеческой жизни, а простым 

прекращением жизни, которая в таком случае представляет собою только одну из 
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многочисленных форм мирового развития и какого-нибудь особого человеческого дела в 

мире вовсе не имеет в виду. Отсюда именно человеку и кажется так, что будто его смерть 

является вопиющей нелепостью… Но лишь только он догадается взглянуть на жизнь, как на 

средство к достижению особой цели своего существования, эта сравнительная оценка жизни 

и смерти немедленно же изменяется у него в обратную сторону. Для него становится до 

очевидности ясным, что бессмысленной является вовсе не смерть, а наличная жизнь его, 

потому что единственная цель, которая указывается ему живым процессом его психического 

развития и которая может быть точно раскрыта им в научно-философском познании себя, 

заключается в изображении Бога, и эта единственная цель никогда и ни в каком случае не 

может быть достигнута им. Он существует, как истинный образ Бога, а живет, как 

собственная вещь физического мира, и своею жизнью он только отрицает Бога, которого 

изображает своею природой. Следовательно, — благодаря фактическому бессмыслию жизни, 

смерть человека является несомненно разумной. 

Уничтожить жестокую правду этого вывода может только Божие чудо. Не трудно, 

конечно, придумать целое множество всяких ценностей жизни, но все эти придуманные 

ценности на самом деле являются ценными в одном лишь воображении человека. Мы легко 

можем нарисовать картину всяких радостей жизни, но рискуем вызвать этой картиной лишь 

горькую улыбку людей, которым эти радости совершенно недоступны или давным-давно уже 

успели надоесть. Мы легко можем соорудить грандиозные подмостки и поставить на них 

художественную статую человека в лучезарном сиянии его культурного величия, но рискуем 

вызвать этим сооружением лишь печальное недоумение людей, которые не могут понять, 

кому и зачем собственно нужно это воображаемое величие при личном ничтожестве 

человека, и которые могут поэтому совершенно серьезно подумать, что своею диковинною 

постройкой мы хотим только потешить умных детей, чтобы они забавлялись и не плакали. 

Кто раз понял о себе, что он существует, как простая вещь физического мира, и скоро будет 

ничто, тот уж не может быть чем-нибудь для другого человека, потому что ведь и другой-то 

человек также будет ничто, и самый последний человек, который появится в мире и на 

плечах своих предков достигнет вершины созданных нами подмосток и действительно 

заменит собою измышленную нами статую, в конце концов все-таки будет ничто и ровно 

ничего не сделает... 

[ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕКА] 

Из всех существующих религий в одном только христианстве осуществляется то 

идеальное построение религиозно-философского мышления, при котором загадка о человеке 

становится действительно понятной, и возможность решения этой загадки становится 

действительно мыслимой. Христианство говорит о том же самом, о чем думает человек и во 

что искренно хотелось бы верить ему, — оно говорит о возможности достижения человеком 

истинной цели жизни. Но оно указывает эту возможность не в отрицании существующей 

действительности, а в Божием дополнении ее путем осуществления в ней такого нового 

факта, который представляет собою новое вечное условие человеческой жизни и потому 

для всякого человека, ставшего под мощное действие этого условия, открывает 

действительную возможность к полному освобождению от рабского подчинения греху и 

несомненному достижению истины своего вечного назначения в мире. Христианство и есть, 

именно, чудесная проповедь о действительном совершении Богом этого исключительного 

дела. Оно говорит о вочеловечении Сына Божия ради спасения людей и о крестной смерти 

Богочеловека за людские грехи, и о воскресении Его от мертвых в начаток и удостоверение 

вечной жизни людей. 

Значит, по христианскому вероучению, Бог насильно не пересоздает людей, Он только 

осуществил им в спасительном деле Христа единственное условие, под реальным действием 

которого они сами могут пересоздать себя по истинному образу Божию, воплощенному и 

открытому в мире человеческой жизнью Христа.  
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(В.И. Несмелов. Наука о человеке. СПб.: Издание Центра изучения, охраны и 

реставрации наследия священника Павла Флоренского, 2000. Репринт 1898 г.) 

 

Вопросы для анализа: 

1. Несмелов осмысливает загадочность человека как первоначально замечаемое 

человеком разделение между его идеальной, абсолютно безусловной жизнью, духовной 

природой, и его материальной природой, ограниченной со всех сторон условиями внешней 

жизни. Согласны ли вы с ним? 

2. Почему материалистическая философия с точки зрения Несмелова не может 

разрешить загадку человека? 

3. Может ли разрешить эту загадку идеалистическая философия? 

 

 Русские философы о проблеме свободы человека. 

Учение о свободе человека, является одной из главных черт христианского учения о 

человеке. В христианском мировоззрении сочетались две основополагающие идеи — о 

Промысле Божием, премудро руководящем Своим творением и о самоопределении человека 

как разумно-волевого существа. Но тогда встает вопрос, а свободен ли человек в рамках 

Промысла Божия? Если — да, то в чем состоит его свобода как духовного существа? Этот 

вопрос стоял в центре антропологических интуиций русских мыслителей. 

Начиная с эпохи возрождения, в европейской мысли активно развивались философские 

учения, в той или иной степени отрицавшие свободу человеческой воли. Среди этих 

мыслителей были Мартин Лютер, Спиноза, Гоббс, Шопенгауэр и другие. Русская 

религиозная философия напротив, подвергла критике эти учения, утверждая что воля 

человека свободна даже тогда, когда он физически и материально несвободен. Как же это 

возможно? Попробуйте ответить на этот вопрос, прочитав нижеприведенные отрывки. 

 

Н.О. Лосский 

Свобода воли 

ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ 

Проблема свободы воли обсуждается в европейской философии приблизительно со 

времени Аристотеля. Ей посвящена грандиозная литература, может быть, более обширная, 

чем по какому бы то ни было другому философскому вопросу. И неудивительно: судьба 

высших ценностей и святынь тесно связана с таким началом, как свобода. Так, есть 

философы, страстно борющиеся против учения о свободе воли, потому что, по их мнению, 

свобода несовместима с условиями возможности науки. Наоборот, другие философы с не 

меньшим пылом отстаивают свободу воли, так как полагают, что без свободы были бы 

невозможны нравственность, право, религиозная идея греха, объяснение зла и т. п. 

Во второй половине XIX в. многим казалось, что вопрос о свободе окончательно решен 

в пользу детерминизма, т. е. отрицания свободы, и спор навсегда сдан в архив. Однако в XIX 

в. вместе с возрождением метафизики замечается оживление также и во всех остальных 

отделах философии, между прочим, и в исследовании проблемы свободы воли. Каждый год 

приносит все новые и новые попытки положительного решения этого вопроса. Они весьма 

разнообразны, и это понятно, потому что положительный ответ на вопрос о свободе воли 

может быть дан не иначе как на основе целого определенного мировоззрения с весьма 

сложною системою понятий. Он должен заключать в себе своеобразное учение о 

причинности, о законосообразности, о связи между психическим и физическим бытием, о 

знании, о предвидении будущего, о Боге и Его отношении к миру и т. п. 

Сложные понятия, которыми приходится пользоваться в этом исследовании, имеют 

множество видоизменений и оттенков. Поэтому в самом начале изложения следует точно 

определить значение важнейших терминов, относящихся к обсуждаемому вопросу. 
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В таких выражениях, как свободное падение тела, свободная продажа спиртных 

напитков, свободное самоопределение Чехии, начиная с 1918 г., и т. п , мы имеем дело с 

понятием свободы, наиболее распространенным, именно с понятием отсутствия зависимости 

какой-либо деятельности или деятеля от какого-либо условия. Это понятие свободы — 

отрицательное. 

Свободное от одного условия может быть несвободным от других условий; напр., 

политическая партийная газета, свободная от цензуры, может быть зависимою в своих 

суждениях и оценках от программы своей партии. Поэтому отрицательное понятие свободы 

обыкновенно есть вместе с тем относительное понятие: свободный в одних отношениях, 

несвободный в других отношениях. 

Гораздо труднее дать предварительные сведения о том, что такое положительное 

понятие свободы. Это понятие приобретет определенное содержание, если нам удастся 

развить некоторое своеобразное учение о том, какова и как широка область того, что 

способен совершать деятель, и установить особый положительный характер его актов. Ответ 

на эти вопросы может быть дан лишь в конце книги. 

Далее, следует различать, свобода какого деятеля имеется в виду. Мы будем говорить о 

свободе человека, именно о свободе человеческой воли (т. е. о свободе человека, поскольку у 

него есть воля), но из содержания книги будет видно, что основные положения, которые мы 

установим, имеют значение для всех деятелей. 

Наконец, приступая к исследованию свободы воли, нужно установить еще одно важное 

различение. Гоббс начинает свой трактат «Of liberty and necessity»
55

 примером «я свободен 

написать трактат» и далее рассуждает так: это заявление означает, что никто и ничто не 

мешает мне выполнить мое хотение, никто не хватает меня за руку, руки мои не 

парализованы; однако, хотя я свободно осуществляю эту деятельность, вполне возможно, что 

в другом отношении здесь существует необходимость, именно необходимость для меня 

хотеть так, а не иначе
56

. Иными словами, Гоббс различает свободу действия и свободу 

хотения. Свобода действия существует там, где возникшее хотение и решение не встречает 

препятствий для своего осуществления. Конечно, не этот вид свободы является предметом 

трудного философского исследования. Размышляя о свободе воли, философия ставит вопрос 

о свободе хотения. 

(Н.О. Лосский. Избранное. М.: "Правда", 1991. С. 484–485) 

Вопросы для анализа: 

1. Какие «слои» выделил Лосский в своем анализе понятия свободы (свобода тела, 

свобода духа и т. п.)? Какой смысл вкладывается в них? 

2. Что, с точки зрения Лосского. является ядром обсуждаемой проблемы? 

 

С.А. Левицкий (1908 – 1983) был учеником Н.О. Лосского. В своей книге "Трагедия 

свободы" он подробно рассмотрел вопросы, поднятые его учителем в книге "Свобода воли" и 

предложил собственный оригинальный взгляд на антропологический аспект проблемы 

свободы. Предлагаемый фрагмент затрагивает вопрос о том, как совместить представление о 

свободе человека с детерминированностью материального бытия. 

 

С.А. Левицкий 

Трагедия свободы 

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДЫ 

Свобода есть условие возможности творческой деятельности. Но всякая деятельность, 

заслуживающая этого имени, имеет в себе элементы творчества — иначе мы имели бы дело с 

                                                 
55

  О свободе и необходимости (англ.). 
56

  Нobbеs, собр.соч., по-англ., изд. Molesworth, IV т., стр. 240 (Рус. Пер. Гоббс Т. Соч. в двух томах. Т. I. М., 

1989). 
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механизированным производством. Однако и в основе механизированного производства 

должен лежать замысел инженера, вложившего свое творчество в построение машины, при 

посредстве которой производится механизированное производство. Поэтому не будет 

преувеличением сказать, что в основе всякой деятельности лежит свобода. «Где есть 

действие, там есть деятель» (Лейбниц)
21

*. Но деятель, заслуживающий этого имени, должен 

обладать первичной свободой. 

Свободы требует, следовательно, само понятие «творческая деятельность». Всякая 

деятельность совершается деятелем, и совершение ее возможно на основе некоей идеи, 

некоего «плана», хотя бы бессознательного. Поэтому всякое действие есть воплощение 

некоей идеи некоим деятелем. 

Однако осуществление свободы невозможно без «материи» ее осуществления и, 

следовательно, должно в какой-то степени подчиняться законам этой «материи» Мало того, 

всякое осуществление свободы должно подчиняться логике идеи, избранной в качестве цели 

деятельности. Отсюда следует, что всякое осуществление свободы есть ее вступление на путь 

детерминации. Лишь нереализирующая себя свобода пребывала бы вне детерминации, но 

такая свобода не могла бы приносить плодов. Итак, свобода лежит в основе творческой 

деятельности. Но отсюда до признания того, что каждый поступок, каждое действие, взятое в 

отдельности, свободно — дистанция огромного размера. Именно потому, что свобода лежит в 

основе деятельности, она проявляет себя не в отдельных действиях, но в их совокупности, 

как условие возможности этой совокупности отдельных действий. Если мы помножим 

сложную формулу на коэффициент «X», то этот коэффициент будет относиться ко всем 

членам формулы, но ни к одному из них в отдельности. Свобода подобна такому 

коэффициенту, без которого формула не будет иметь смысла… 

Свобода не находится в измерениях бытия, она — «под» бытием, как то «сущее», 

которое стремится воплотиться в бытии. 

Но нас интересует сейчас в первую очередь именно воплощение свободы, которое, как 

мы уже указали, неизбежно есть вступление свободы на путь детерминации 

Совершая любой поступок, я должен сообразовываться как со средой и техническими 

орудиями осуществления поступка, так и со смыслом, с идеей поступка, с логикой этой идеи  

Если, например, я хочу жениться, я должен найти свой «предмет», заручиться ее согласием 

на брак, должен позаботиться о минимальном хотя бы материальном благополучии и т. д.  

Мало того, вступая в брак, я неизбежно потеряю долю своей былой свободы, должен буду 

хотя бы частично переменить свой образ жизни, принимая на себя ответственность за судьбу 

того нового «мы», к которому должно будет теперь прирастимое «я». Если я хочу стать 

ученым, я должен пройти предварительно курсы, должен пробудить в себе интерес к 

предмету, должен буду пройти через искус той относительной аскезы, без которой 

невозможно никакое серьезное отдавание себя избранному призванию... 

Я совершенно волен в избрании той или иной возможности. Но чтобы осуществлять 

любую из этих возможностей, мне необходимо свободно подчинить себя тем узам, которые 

накладывает на меня их осуществление. Чем возвышеннее цель, тем больше аскезы, 

дисциплины, самоограничения она требует. 

Существует сложная иерархия детерминаций, начиная от слепой материальной 

детерминации, которой подчиняются неодушевленные тела, и кончая высшими формами 

детерминации исполнения долга, логики мира ценностей, пути гениальности и пути 

святости. Произвола даже в высших формах детерминации меньше всего. Гений тем и 

гениален, что он умеет подчинять свое «я» логике открывающихся ему идей и образов… 

Свобода носит сверхрациональный, сверхсознательный характер, представляя собой 

метафизическое воздействие центра нашей личности на наше опривыченное «я». Свобода 

всегда есть живая метафизика творчества, воплощение метапсихики в психике. 

С этой точки зрения, свобода всегда находится «при нас», составляя сердцевину нашего 
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существа. Но требуется ответственное дерзание, чтобы проявить ее вовне. Свобода есть 

воплощение сущего в бытии. Поэтому если искать свободу в бытии как в готовых данностях, 

то свобода неизбежно ускользает из поля нашего внимания, манифестируя себя в лучшем 

случае как «пустота в густоте бытия» (определение свободы Сартром)
219

. На самом деле 

свобода кроется «под» бытием как то, что сообщает бытию его «такость». 

Условные круги детерминации, совокупность которых составляет бытие, сопряжены 

между собой, перекрещиваются между собой и сплетаются друг с другом. «Мир» есть 

сложная система взаимодействий. Но возможность взаимодействия требует наличия 

общебытийственной «платформы», общего знаменателя дифференциальных уравнений 

мировых данностей. Роль этого общего знаменателя играют так называемые «законы 

природы», которые являются результатом взаимоприспособления действующих органиче-

ских единств, а вовсе не априорной железной необходимостью. Часто цитируются слова 

Паскаля о том, что «привычка есть вторая натура». Но реже приводится вторая часть этого 

афоризма — о том, что «природа есть, может быть, первая привычка»
220

. Между тем в этом 

афоризме Паскаля выражена чрезвычайно глубокая мысль, которую можно развернуть в 

целую философскую систему. «Законы природы» суть общезначимые «привычки» бытия, 

родившиеся из необходимости взаимоприспособления всех действующих органических 

единств, необходимые для системы Космоса аналогично необходимости наличия световых 

сигналов для элементарного регулирования уличного движения… 

Мы мало еще отдаем себе отчет в том, в какой высокой степени мы сами 

подсознательно творим свою судьбу… Психоанализ, нансийская школа и отчасти экзи-

стенциализм лишь сравнительно недавно частично приподняли завесу над этим 

таинственным самоопределением изнутри. И мы не сомневаемся в том, что на этом пути 

человечество ждет еще много открытий. Свобода есть самоопределение личности, и задача 

заключается в том, чтобы патологическое, стихийно-подсознательное самоопределение 

претворить в самоопределение, подчиненное контролю разума и совести
227

. 

Во всяком случае, если человек — «существо шансов», то от его субъективных 

установок зависит использование этих шансов в интересах достижения им определенных 

целей. «Я» человека — или, в данном случае лучше было бы сказать, его «самость» — 

противостоит всем внешним факторам, влияющим на человека, в том числе внутренним по 

отношению к организму, но все же внешним по отношению к сокровенной сердцевине 

нашего существа, «микросилам»… 

Когда — обычно в среднем возрасте — человек входит в ставший привычным круг 

деятельности, когда наше бытие застывает в быт, мы нередко склонны жаловаться на 

монотонность, несвободу нашей жизни. Но мы обычно забываем при этом, что этот, может 

быть опостылевший, круг нашего быта является следствием ряда первоначально свободных 

актов, которыми мы избрали именно этот круг быта или согласились его принять. 

Свобода с ретроспективной точки зрения представляется нам необходимостью — и в 

этом сущность «ретроспективной иллюзии». Ибо, глядя в прошлое, мы приковываемся 

взором к одному лишь, а именно осуществившемуся, ряду последовательных возможностей, 

и становимся слепы к бывшим возможностям. Но смысл прошлого может быть понят, если 

исходить не только из его фактичности, но прежде всего из тех возможностей, которые оно в 

себе таило. 

Ибо если осуществление свободы есть ее вступление на путь детерминации, то это 

ничуть не меняет того, что детерминация могла бы быть иной. Детерминация всегда означает 

условную необходимость, и основное из условий — направленность нашей свободы. 

Такая идеал-реалистическая концепция свободы многим может показаться чересчур 

ограниченной и тяжеловесной. В слове «свобода» мы обычно улавливаем легкость бытия, в 

то время как свобода, в своем осуществлении переходящая в детерминацию, отдает тяжестью 

бытия… 
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Истинная свобода есть не безответственная игра возможностями, а осуществление 

своих неповторимых возможностей, отягощенное ответственностью. 

Мы постулируем бытие свободы также и в низших формах бытия (в недрах самой 

материи). Но здесь мы можем говорить о свободе лишь в порядке аналогии, и нам трудно 

отличить ее от случайности. 

Лишь в человеческом бытии мы имеем дело со свободой во всей глубине ее 

значимости... Чем выше поднимаемся мы по лестнице бытия, тем шире становится круг 

свободы. Но в центре нашего внимания стоит именно человеческая свобода, которая 

качественно, а не только количественно отличается от слишком уж относительной свободы 

низших типов бытия. 

(Левицкий С. А. Трагедия свободы. М.: Канон, 1995.С. 204 — 216)  

 

Вопросы для анализа: 

1. Немецкий философ Карл Иоэль в книге «Свободная воля» приводит беседу умника и 

простеца о свободе воли. 

Простец в доказательство своей свободы говорит: «Я хочу теперь пойти домой, потом 

сделаю один визит, затем пойду в винный погребок»... 

«Довольно, довольно. Но скажи мне, почему ты уж хочешь идти домой?» 

«Мы обедаем в это время, и жена моя любит точность» 

«Ты у нее под каблуком, и называешь себя свободным? Ну, а кого же ты хочешь 

посетить после обеда?» 

«Сегодня день рождения моего начальника, и я должен поздравить его». 

«Ты должен? И это ты называешь свободою? Ты подневольный человек, карьерист и 

низкопоклонник». 

«Зато уже в винный погребок я пойду, как свободный человек, по собственной воле». 

«Ты ходишь туда особенно охотно?» 

«Да, я пью там свою милую вечернюю кружку пива. Такая уже у меня привычка, и в это 

время у меня появляется такая увлекательная жажда». 

«Значит, ты раб своей привычки и своих страстей. И ты говоришь о свободе!» 

«Но мне нет необходимости выходить, и я останусь дома, чтобы доказать себе свою 

свободу». 

«В таком случае ты останешься не по своей инициативе, не благодаря воле, а потому 

что мои возражения раздражают тебя, и твое упорство подталкивает тебя как ребенка». 

Этот шутливый диалог призван подтолкнуть к мысли о том, что поступок человека 

определяется наисильнейшим мотивом, т.е. в случае столкновения мотивов выбор всегда 

совершается в сторону сильнейшего мотива, так что человеческое я, производящее выбор, в 

действительности есть лишь председатель собрания, подсчитывающий голоса и таким  

образом  устанавливающий,  каково  решение.  

Согласны ли вы с этой ролью «игрушки мотивов», отводимой человеку? Если нет — 

обоснуйте свой ответ. 

2. Как, на ваш взгляд, связаны свобода и ответственность? 

3. Говоря о современных людях на Западе С.А. Левицкий замечал, что они зачастую 

«свободу мировоззрения понимают как свободу от мировоззрения». Существует ли 

аналогичная проблема свободы в современном российском обществе? 

 

Этика: доктрина непротивления Л.Н. Толстого и его критика В.С. Соловьевым и 

И.А. Ильиным 

Одной из самых важных этических дискуссий конца XIX – начала XX вв. было учение 

графа Л.Н. Толстого о непротивлении злу насилием. Это учение было сформулировано им в 

философских работах и публицистических сочинениях. В них он доказывал, что "истинное" 
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христианство учит полному отказу от войны, службы в армии, убийства не только людей, но 

и животных. Это учение он распространял не только на личные действия человека, но и на 

государственные институты. Всемирное признание литературного гения Л.Н. Толстого 

сделало и его этические взгляды общеизвестными и популярными. 

Против него выступили другие русские писатели и философы. Одним из них был 

всегдашний оппонент Толстого В.С. Соловьев. В своем последнем крупном произведении — 

диалоге "Три разговора" — он развертывает всестороннюю критику доктрины Толстого с 

позиций христианского учения и здравого смысла. Главная проблема диалога — добро и зло: 

их борьба в мире. 

 

Л.Н. Толстой 

Закон насилия и закон любви 

Сущность заблуждения всех возможных политических учении, как самых 

консервативных, так и самых передовых, приведшего людей к их бедственному положению, 

в том, что люди этого мира считали и считают возможным посредством насилия соединить 

людей так, чтобы они все, не противясь, подчинялись одному и тому же устройству жизни и 

вытекающему из него руководству в поведении. Понятно, что люди могут, подчиняясь 

страсти, заставлять посредством насилия несогласных с ними людей исполнять свою волю. 

Можно силою вытолкать человека или втащить его туда, куда он не хочет идти. (Как 

животные, так и люди всегда и поступают так под влиянием страсти.) И это понятно, но 

совершенно непонятно рассуждение о том, что насилие может быть средством побуждения 

людей к совершению желательных нам поступков… 

Казалось бы ясно, что борьба насилующих с насилуемыми никак не может соединить 

людей, а, напротив, чем дальше продолжается, тем больше разъединяет их. Казалось бы, это 

так ясно, что не стоило бы говорить про это, если бы с давнего времени обман о том, что 

насилие одних людей над другими может быть полезно людям и соединять их, не был бы так 

распространен и принят молчаливым согласием, как самая несомненная истина, не только 

теми, кому выгодно насилие, но и большинством тех самых людей, которые более всего 

страдали и страдают от насилия... 

То, что любовь есть необходимое и благое условие жизни человеческой, было 

признаваемо всеми религиозными учениями древности. Во всех учениях: египетских 

мудрецов, браминов, стоиков, буддистов, таосистов и др., дружелюбие, жалость, милосердие, 

благотворительность и вообще любовь признавались одною из главных добродетелей. Это 

признавание наиболее высокими из этих учений доходило даже до такой степени, при 

которой восхвалялась любовь ко всем и даже воздаяние добром за зло, как это 

проповедовалось в особенности таосистами и буддистами. Но ни одно из этих учений не 

поставило этой добродетели основой жизни, высшим законом, долженствующим быть не 

только главным, но единым руководством поступков людей, как это сделано позднейшим из 

всех религиозных учений - христианством. Во всех дохристианских учениях любовь 

признавалась как одна из добродетелей, но не тем, чем она признается в христианском 

учении: метафизически - основой всего, практически - высшим законом жизни человеческой, 

то есть таким, который ни в каком случае не допускает исключений. Христианское учение по 

отношению всех древних учений не есть новое и особенное учение; это есть только более 

ясное и определенное выражение той основы жизни человеческой, которая чувствовалась и 

неопределенно проповедовалась предшествовавшими религиозными учениями. Особенность 

христианского учения в этом отношении только в том, что оно, как позднейшее, более точно 

и определенно выразило сущность закона любви и неизбежно вытекающее из него 

руководство в поступках. Так что христианское учение о любви не есть, как в прежних 

учениях, только проповедь известной добродетели, но есть определение высшего закона 

жизни человеческой и неизбежно вытекающего из него руководства поведения. Учение 
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Христа выясняет, почему этот закон есть высший закон жизни человеческой, и с другой 

стороны показывает тот ряд поступков, которые человек должен или не должен делать 

вследствие признания истинности этого учения. В особенности ясно и определенно 

выражено в христианском учении то, что исполнение этого закона, так как это есть высший 

закон, не может допускать, как это допускали прежние учения, никаких исключений, что 

любовь, определяемая этим законом, есть только тогда любовь, когда она не допускает 

никаких исключений и одинаково обращена как на иноземцев, разноверцев, так и врагов, 

ненавидящих и делающих нам зло... 

Христианство, то есть учение о законе любви, допускающее исключение в виде насилия 

во имя других законов, есть такое же внутреннее противоречие, как холодный огонь или 

горячий лед. 

Казалось бы очевидно, что если одни люди могут, несмотря на признания 

благодетельности любви, во имя каких-то благих Целей в будущем, допускать необходимость 

мучительства или убийства некоторых людей, то точно с таким же правом могут другие 

люди, тоже признавая благодетельность любви, допускать, тоже во имя будущих благ, 

необходимость мучительства и убийства других людей. Так что казалось бы очевидно, что 

допущение хотя какого бы то ни было исключения из требования исполнения закона любви 

уничтожает все значение, весь смысл, всю благодетельность закона любви, лежащего в 

основе и всякого религиозного учения и всякого нравственного учения. Казалось бы, это так 

очевидно, что совестно доказывать это, а между тем люди христианского мира, - как 

признающие себя верующими, так считающие себя неверующими, но признающие 

нравственный закон, - и те и другие смотрят на учение о любви, отрицающее всякое насилие, 

и в особенности на вытекающее из этого учения положение о непротивлении злу злом, как на 

нечто фантастическое, невозможное и совершенно неприложимое к жизни. 

"Все это может быть и справедливо, но воздерживаться от насилия будет разумно 

только тогда, когда все или большинство людей поймут невыгоду, ненужность, неразумность 

насилия. Пока же этого нет, что делать отдельным людям? Неужели не ограждать себя, 

предоставить себя и жизнь и судьбу своих близких произволу злых, жестоких людей? 

Но ведь вопрос о том, что я должен сделать для противодействия совершаемому на 

моих глазах насилию, основывается все на том же грубом суеверии о возможности человека 

не только знать будущее, но и устраивать его по своей воле. Для человека, свободного от 

этого суеверия, вопроса этого нет и не может быть. 

Злодей занес нож над своей жертвой, у меня в руке пистолет, я убью его. Но ведь я не 

знаю и никак не могу знать, совершил ли бы, или не совершил бы занесший нож свое 

намерение. Он мог бы не совершить своего злого намерения, я уже наверное совершу свое 

злое дело. И потому одно, что может и должен человек сделать как в этом, так и во всех 

подобных случаях, это то, что должно делать всегда во всех возможных случаях: делать то, 

что он считает должным перед Богом, перед своей совестью. Совесть же человека может 

требовать от него жертвы своей, но никак не чужой жизни. То же самое относится и к 

способам противодействия злу общественному. 

Так что на вопрос о том, что делать человеку при виде совершаемых злодейств одного 

или многих людей, ответ человека, свободного от суеверия возможности знания будущего 

состояния людей и возможности устройства такого состояния насилием, только один: 

поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. 

"Но он крадет, грабит, убивает, я же не краду, не граблю, не убиваю. Пускай он 

исполняет закон взаимности, тогда и от меня можно будет требовать исполнения его", 

обыкновенно говорят люди нашего мира, и с тем большей уверенностью, чем на более 

высокой ступени общественного положения они находятся. - "Я не краду, не граблю, не 

убиваю",- говорит правитель, министр, генерал, судья, земельный собственник, торговец, 

солдат, полицейский. Суеверие общественного устройства, оправдывающее всякого рода 
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насилие, до такой степени омрачило сознание людей нашего мира, что они, не видя тех 

сплошных, неперестающих грабежей, убийств, которые совершаются во имя суеверия 

будущего устройства мира, видят только те редкие попытки насилия так называемых убийц, 

грабителей, воров, не имеющих за собой оправдания насилия во имя блага. 

"Он вор, он грабитель, он убийца, он не соблюдает правила не делать другому того, чего 

не хочешь, чтобы тебе делали", говорят - кто же? - те самые люди, которые не переставая 

убивают на войнах и заставляют людей готовиться к убийствам, грабят и обкрадывают чужие 

и свои народы. 

Если правило о том, чтобы делать другому то, что ты хочешь, чтобы тебе делали, стало 

недостаточным против людей, которых в нашем обществе называют убийцами, грабителями 

и ворами, то только потому, что эти люди составляют часть того огромного большинства 

народа, которое не переставая поколения за поколениями убивалось, ограблялось и 

обкрадывалось людьми, вследствие своих суеверий не видящими преступности своих 

поступков. 

И потому на вопрос о том, как поступать относительно тех людей, которые будут 

покушаться на совершение против нас всякого рода насилий, ответ один: перестать делать 

другому то, чего ты не желаешь, чтобы тебе делали. 

Но не говоря уже о всей несправедливости приложения отжившего закона возмездия к 

некоторым случаям насилия, оставляя безнаказанными самые ужасные и жестокие насилия, 

совершаемые государством во имя суеверия будущего устройства, приложение грубого 

возмездия за насилия, совершаемые так называемыми разбойниками, ворами, кроме того 

явно неразумно и ведет прямо к противоположному той цели, ради которой совершается. 

Ведет к противоположной цели потому, что разрушает ту могущественнейшую силу 

общественного мнения, которая в сто раз больше острогов и виселиц ограждает людей от 

всякого рода насилий друг над другом. 

Так что стоит только человеку в мыслях хоть на время освободиться от того ужасного 

суеверия возможности знания будущего устройства общества, оправдывающего всякого рода 

насилия для этого устройства, и искренно и серьезно посмотреть на жизнь людей, и ему ясно 

станет, что признание необходимости противления злу насилием есть не что иное, как. 

только оправдание людьми своих привычных, излюбленных пороков: мести, корысти, 

зависти, честолюбия, властолюбия, гордости, трусости, злости... 

Поймите это, особенно вы, молодежь, поколение будущего, перестаньте, как это делают 

теперь большинство из вас, искать этого воображаемого счастья в составлении блага народа 

посредством участия в управлении, в суде, в обучении других людей, поступления для этого 

в приучающие вас к праздности, самомнению, гордости, развращающие заведения всякого 

рода гимназий, университетов, перестаньте участвовать в разных организациях, имеющих 

целью будто бы благо народных масс, а ищите одного того, что всегда одно нужно всякому 

человеку, что всегда доступно всякому, что дает наибольшее благо ему самому и вернее всего 

служит благу его ближних. Ищите в себе одного: увеличения любви посредством 

уничтожения всего того: ошибок, грехов, страстей, что мешает ее проявлению, и вы 

наидействительнейшим способом будете содействовать благу людей. Поймите, что 

исполнение в наше время познанного нами высшего закона любви, исключающего насилие, 

так же неизбежно для нас, как неизбежен для птиц закон перелета, витья гнезд, закон питания 

растениями для травоядных и мясом для хищных животных, и что поэтому всякое наше 

отступление от этого закона наверное губительно для нас. 

Только поймите это и положите жизнь в этой радостной работе, только начните это 

делать - и вы тотчас же узнаете, что в этом, только в одном этом дело жизни человека и что 

это одно производит то улучшение жизни всех людей, к которому вы стремитесь так тщетно 

и такими ложными путями. Поймите, что благо людей только в единении их, единение же не 

может быть достигнуто посредством насилия. Единение достигается только тогда, когда 
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люди, не думая об единении, каждый думает только об исполнении закона жизни. Только этот 

высший закон жизни, один для всех людей, соединяет людей. 

Высший закон жизни, открытый Христом, ясен теперь людям, и одно следование ему 

может теперь до тех пор, пока не будет открыт новый, еще более ясный и близкий закон душе 

человеческой, соединить людей. 

 

Вопросы: 

1. Доктрина «непротивления» основывается на учении о несуществовании зла, о том, 

что зло есть просто коллективное заблуждение. Можно ли согласиться с этим? 

2. Возможно ли современному обществу обойтись без труда воинов, защитников 

правопорядка, судей? 

3. Как вы сами считаете, следует ли применять насилие для защиты слабого от насилия 

сильного? 

 

В.С. Соловьев 

Сердцевину расхождений в этике между Л.Н. Толстым и В.С. Соловьевым составляла 

проблема победы над злом. И Толстой и Соловьев были согласны с тем, что самостоятельной 

сущности у зла нет, это не та сила, что на равных противостоит добру. Но с точки зрения 

Толстого проявления зла носят иллюзорный характер, сила зла питается усилиями его 

уничтожить. Соловьев же считал проявления зла реальными и существенными и считал 

необходимым преодолевать зло через активную победу над ним. В чем же сущность победы 

добра вы можете узнать из нижеприведенного отрывка. 

 

В.С. Соловьев. 

Три разговора
57

 

 [О силе добра] 

К н я з ь. Я тоже думаю, что нам необходимо толковое резюме истинного учения, — 

кажется, его теперь и составляют. 

Д а м а. Ну а пока составят, скажите нам теперь в двух словах, в чем же сущность 

Евангелия, по-вашему? 

К н я з ь. Кажется, ясно, что в великом принципе непротивления злу насилием. 

П о л и т и к. А как же отсюда табак вывести? 

К н я з ь. Какой табак? 

П о л и т и к. Ах, Боже мой! Я спрашиваю, какая связь между принципом 

непротивления злу и требованиями воздержания от табака, вина, мяса, любовных дел? 

К н я з ь. Кажется, связь ясная: все эти порочные привычки одуряют человека — 

заглушают в нем требования его разумного сознания или совести. Вот почему солдаты 

обыкновенно отправляются пьяными на войну. 

Г [ - н ] Z. Особливо на войну неудачную. Но это можно оставить. Правило 

непротивления злу важно само по себе, оправдывает ли оно или нет аскетические 

требования. По-вашему, если мы не будем сопротивляться злу силою, то зло сейчас же и 

исчезнет. Значит, оно держится только нашим сопротивлением или теми мерами, которые мы 

принимаем против зла, а собственной действительной силы оно не имеет. В сущности зла 

вовсе нет, оно является только вследствие нашего ошибочного мнения, по которому мы 

полагаем, что зло есть, и начинаем действовать согласно этому предположению. Так ведь. 

                                                 
57  Предлагаемый вашему вниманию диалог имеет подзаголовок "О войне, прогрессе, и конце 

всемирной истории". Действующие лица — Князь (сторонник учения Л.Н. Толстого о 

непротивлении), Господин Z (отражающий точку зрения самого Соловьева в последний период его 

жизни), Политик (трезвый представитель своего времени, прогрессист), Дама и Генерал 

(представители традиционной бытовой религиозности). 
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К н я з ь. Конечно, так. 

Г [ - н ] Z. Но если зла в действительности нет, то как вы объясняете поразительную 

неудачу дела Христова в истории? Ведь, с вашей точки зрения, оно совсем не удалось, так что 

в конце концов из него ничего не вышло, то есть, во всяком случае, вышло гораздо больше 

дурного, чем хорошего. 

К н я з ь. Почему это? 

Г [ - н ] Z. Вот странный вопрос! Ну, если вам это непонятно, разберем по порядку. 

Христос и по-вашему всех яснее, сильнее и последовательнее проповедовал истинное добро. 

Так? 

К н я з ь. Да. 

Г [ - н ] Z. А истинное добро в том, чтобы не сопротивляться насилием злу, то есть 

мнимому злу, так как настоящего зла нет. 

К н я з ь. Так.                      

Г [ -н ] Z. Христос не только проповедовал, но и сам до конца исполнил требования 

этого добра, подвергшись без сопротивления мучительной казни. Христос, по-вашему, умер и 

не воскрес, Прекрасно. По Его примеру многие тысячи Его последователей претерпели то же 

самое. Прекрасно. И что же из этого всего вышло, по-вашему? 

К н я з ь. А вы хотели бы, чтобы на этих мучеников ангелы какие-нибудь блестящие 

венки надели и поместили их где-нибудь под кущами райских садов в награду за их подвиги? 

Г [ -н ] Z. Нет, зачем же так говорить? Конечно, и я, и вы, надеюсь, хотели бы для всех 

наших ближних, и живых, и умерших, всего самого лучшего и приятного. Но ведь дело идет 

не о ваших желаниях, а о том, что, по-вашему, вышло действительно из проповеди и подвига 

Христа и его последователей. 

К н я з ь. Для кого вышло? Для них? 

Г [ - н ] Z. Ну, для них-то известно, что вышла мучительная смерть, но они, конечно, по 

своему нравственному героизму подвергались ей охотно и не для того, чтобы получить 

блестящие венцы себе, а для того, чтобы доставить истинное благо другим, всему 

человечеству. Так я вот и спрашиваю: какими благами мученический подвиг этих людей 

одарил других-то, все человечество? По старинному изречению, кровь мучеников была 

семенем церкви. Это фактически верно, но ведь, по-вашему, церковь была искажением и 

гибелью истинного христианства, так что оно даже совсем было забыто в человечестве и 

через осьмнадцать веков потребовалось все сначала восстановлять без всяких ручательств 

лучшего успеха, то есть совсем безнадежно? 

К н я з ь. Почему безнадежно? 

Г [ - н ] Z. Да ведь вы же не отрицаете, что Христос и первые поколения христиан всю 

душу свою положили в это дело и отдали за него жизнь свою, и если тем не менее из этого 

ничего не вышло, по-вашему, то на чем же для вас-то могут основываться надежды иного 

исхода? Один только и есть несомненный и постоянный конец всего этого дела, совершенно 

одинаковый и для его начинателей, и для его исказителей и губителей, и для его 

восстановителей: все они, по-вашему, в прошедшем умерли, в настоящем умирают, в 

будущем умрут, а из дела добра, из проповеди истины никогда ничего, кроме смерти, не 

выходило, не выходит и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность: 

несуществующее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтожество. 

Д а м а. А разве злые не умирают? 

Г [ - н ] Z. И весьма. Но дело в том, что сила зла царством смерти только 

подтверждается, а сила добра, напротив, опровергалась бы. И в самом деле, зло явно 

сильнее добра, и если это явное считать единственно реальным, то должно признать мир 

делом злого начала. А каким образом люди умудряются, стоя исключительно на почве явной, 

текущей действительности и, следовательно, признавая явный перевес зла над добром, 

вместе с тем утверждать, что зла нет и что, следовательно, с ним не нужно бороться, — этого 
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я своим разумом не понимаю и жду помощи со стороны князя. 

П о л и т и к. Ну а сначала вы свой-то выход из этого затруднения укажите. 

Г [ - н ] Z. Кажется, он прост. Зло действительно существует, и оно выражается не в 

одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над 

высшими во всех областях бытия. Есть зло индивидуальное — оно выражается в том, что 

низшая сторона человека, скотские и зверские страсти противятся лучшим стремлениям 

души и осиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное — оно в том, 

что людская толпа, индивидуально порабощенная злу, противится спасительным усилиям 

немногих лучших людей и одолевает их; есть, наконец, зло физическое в человеке — в том, 

что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, 

связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, 

уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И 

если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и 

безусловную, то никакие мнимые победы добра, в области лично нравственной и 

общественной, нельзя было бы считать серьезными успехами. В самом деле, представим 

себе, что человек добра, скажем Сократ, восторжествовал не только над своими внутренними 

врагами — дурными страстями, но что ему еще удалось убедить и исправить общественных 

своих врагов, преобразовать эллинскую политию, — какая польза в этой эфемерной и 

поверхностной победе добра над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком 

слое бытия, над самыми основами жизни? Ведь и исправителю, и исправленным — один 

конец: смерть. По какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы 

сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над 

общественными микробами афинских площадей, если бы настоящими-то победителями 

оказались еще худшие, низшие, грубейшие микробы физического разложения? Тут против 

крайнего пессимизма и отчаяния не защитит никакая моральная словесность. 

П о л и т и к. Это уж мы слыхали. А вы-то на что опираетесь против отчаяния? 

Г [ - н ] Z. Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра 

со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже 

знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни — в личном воскресении Одного — и 

ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл или 

окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к большему и большему 

торжеству, реализации и усилению добра: если смерть сильнее смертной жизни, то 

воскресение в жизнь вечную сильнее и того и другого, Царство Божие есть царство 

торжествующей чрез воскресение жизни — в ней же действительное, осуществляемое, 

окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа, в этом Его действительная любовь к 

нам и наша к Нему. А все остальное — только условие, путь, шаги. Без веры в 

совершившееся воскресение Одного и без чаяния будущего воскресения всех можно только 

на словах говорить о каком-то Царствии Божием, а на деле выходит одно царство смерти. 

К н я з ь. Как так? 

Г [ - н ] Z. Да ведь вы же не только признаете вместе со всеми факт смерти, т[о] е[сть] 

что люди вообще умирали, умирают и еще будут умирать, но вы, сверх того, возводите этот 

факт в безусловный закон, из которого, по-вашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в 

котором смерть навсегда имеет силу безусловного закона, как же его назвать, как не царством 

смерти? И что такое ваше Царство Божие на земле, как не произвольный и напрасный 

эвфемизм для царства смерти? 

П о л и т и к. И я думаю, что напрасный, потому что нельзя известную величину 

заменять неизвестною. Бога ведь никто не видал, и что такое может быть Его Царство — 

никому не известно; а смерть людей и животных все мы видали и знаем, что от нее, как от 

верховной власти в мире, никому не уйти. Так зачем же вместо этого а мы будем какой-то х 

ставить? Кроме путаницы и соблазна «малых», этим ничего не произведешь. 
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К н я з ь. Я не понимаю, о чем тут разговор? Смерть есть явление, конечно, очень 

интересное, можно, пожалуй, называть ее законом, как явление постоянное среди земных 

существ, неизбежное для каждого из них; можно говорить и о безусловности этого «закона», 

так как до сих пор не было достоверно констатировано ни одного исключения, — но какую 

же все это может иметь существенную жизненную важность для истинного христианского 

учения, которое говорит нам через нашу совесть только об одном: что мы должны и чего не 

должны делать здесь и теперь? И ясно, что голос совести может относиться только к тому, 

что в нашей власти делать или не делать. Поэтому совесть не только ничего не говорит нам о 

смерти, но и не может говорить. При всей своей огромности для наших житейских, мирских 

чувств и желаний смерть не в нашей воле и потому никакого нравственного значения для нас 

иметь не может. В этом отношении — а оно ведь есть единственно важное по-настоящему — 

смерть есть такой же безразличный факт, как, например, дурная погода. Что я признаю 

неизбежное периодическое существование дурной погоды и более или менее терплю от нее, 

так неужели поэтому я должен вместо Царства Божия говорить: царство дурной погоды? 

Г [ - н ] Z. Нет, не должны, во-первых, потому, что она царствует только в Петербурге, а 

мы вот с вами приехали сюда, к Средиземному морю, и смеемся над ее царством; — а во-

вторых, ваше сравнение не подходит потому, что и при дурной погоде можно Бога хвалить и 

чувствовать себя в Его царстве, ну а мертвые, как сказано в Писании, Бога не хвалят, а 

потому, как заметил и его высокопревосходительство, этот печальный мир приличнее 

называть царством смерти, нежели Царством Божиим. 

Д а м а. Ну что вы все об названиях, — это скучно! Разве дело в названиях? Скажите 

лучше, князь, что вы, собственно, разумеете под Царством Божиим и правдой Его? 

К н я з ь. Я разумею такое состояние людей, когда они действуют только по чистой 

совести и таким образом исполняют волю Божию, которая предписывает им одно только 

чистое добро. 

Г [ - н ] Z. Но притом голос совести, по-вашему, говорит непременно только об 

исполнении должного Меперь и здесь. 

К н я з ь. Разумеется. 

Г [ - н ] Z. Ну а разве ваша совесть совсем молчит насчет того недолжного, что вы 

делали, положим, в отрочестве относительно лиц давно умерших? 

К н я з ь. Тогда смысл этих напоминаний в том, чтобы я ничего подобного не делал 

теперь. 

Г [ - н ] Z. Ну, это не совсем так, но спорить об этом не стоит. Я хочу вам только 

напомнить другую, более несомненную границу совести. Уже давно моралисты сравнивают 

голос совести с тем гением, или демоном, который сопровождал Сократа, предостерегая его 

от недолжных поступков, но никогда не указывая положительно, что ему нужно делать. 

Совершенно то же можно сказать и про совесть. 

К н я з ь. Как же это так? Разве совесть не внушает мне, например, помочь моему 

ближнему в известных случаях нужды или опасности? 

Г [ - н ] Z. Очень приятно слышать это от вас. Но если вы хорошенько разберете такие 

случаи, то увидите, что роль совести и здесь оказывается чисто отрицательною: она требует 

от вас только не оставаться бездейственным или равнодушным перед нуждой ближнего, а что 

и как именно вы должны для него сделать — этого сама совесть вам не говорит. 

К н я з ь. Ну да, потому что это зависит от обстоятельств дела, от положения моего и 

того ближнего, которому я должен помочь. 

Г [ - н ] Z. Разумеется, а оценка и соображение этих обстоятельств и положений ведь не 

есть дело совести, а ума. 

К н я з ь. Но разве можно отделять разум от совести? 

Г [ - н ] Z. Отделять не нужно, но различать должно именно потому, что в 

действительности иногда происходит не только отделение, но и противоположение между 
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умом и совестью. Если бы они были одно и то же, то каким образом мог бы ум служить для 

дел не только посторонних нравственности, но и прямо безнравственных? А ведь это же 

бывает. Ведь даже помощь может быть подана умно, но бессовестно, если я, например, 

накормлю, напою и окажу всякие благодеяния нуждающемуся человеку, чтоб сделать из него 

необходимого мне пособника для удачного совершения какого-нибудь мошенничества или 

другого дурного дела. 

К н я з ь. Ну да, это элементарно. Но что же вы отсюда выводите? 

Г [ - н ] Z. А то, что ежели голос совести, при всем своем значении как предостерегателя 

и укорителя, не дает положительных и практически определенных указаний для нашей 

деятельности и наша добрая воля нуждается в уме как служебном орудии, а между тем ум 

оказывается для нее сомнительным слугою, так как он одинаково способен и готов служить 

двум господам — и добру и злу, то, значит, для исполнения воли Божией и достижения 

Царства Божия кроме совести и ума нужно еще что-нибудь третье. 

К н я з ь. Что же это такое, по-вашему? 

Г [ - н ] Z. Коротко сказать, вдохновение добра, или прямое и положительное действие 

самого доброго начала на нас и в нас. При таком содействии свыше и ум и совесть становятся 

надежными помощниками самого добра, и нравственность, вместо всегда сомнительного 

«хорошего поведения», становится несомненною жизнью в самом добре — органическим 

ростом и совершенствованием целого человека — внутреннего и внешнего, лица и общества, 

народа и человечества, чтобы завершиться живым единством воскрешаемого былого с 

осуществляемым будущим в том вечном настоящем Царства Божия, которое хотя будет и на 

земле, но лишь на новой земле, любовно обрученной с новым небом. 

 

(В.С. Соловьев. Избранное. М.: Советская Россия, 1990. С. 364 — 374) 

 

 

Вопросы: 

1. "Зло есть всего лишь отсутствие или ослабление добра. В сущности зла нет" 

(исходный тезис Л.Н. Толстого) — "Собственной сущности у зла нет, но источник зла — 

личная злая воля, направленная на разрушение и небытие" (исходная точка зрения 

христианской мысли). Выскажите свое мнение по поводу этих тезисов. К какой точке зрения 

ближе В.С. Соловьев в диалоге? Почему? 

2. Почему, как считает Соловьев, сила добра царством смерти уничтожается, а сила зла 

утверждается? 

3. Как связывает Соловьев победу над злом и воскресение? 

 

И.А. Ильин 

И.А. Ильин, специалист по теории государства и права, был убежденным противником 

толстовства. В своем труде «О сопротивлении злу силою» Ильин обосновывает 

необходимость применения силы для поддержания порядка в обществе с социальной и 

этической точки зрения. 

 

И.А. Ильин 

О сопротивлении злу силою 

О МОРАЛИ БЕГСТВА 

 

Так ставится проблема сопротивления злу в ее наиболее острой, напряженной, 

трагической части, решающей вопрос о допустимости физического понуждения и 

пресечения. С самого начала ясно, что эта постановка вопроса не только существенно 

отличается от той постановки, которая была выдвинута проповедниками "непротивления", 
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но и целиком отвергает ее. Ибо их постановка всецело покоится на недостаточном, неверном 

духовном опыте-чисто личном, предметно непроверенном, философски незрелом. Они не 

испытывают предметно и подлинно то, о чем говорят, наивно отправляясь от собственных 

душевных состояний и не подозревая о том, что это философски опасно и недопустимо. 

Опыт каждого ограничен - ив размерах данных ему способностей, и в составе 

изначально доступных ему содержаний. И каждый человек имеет задание растить, очищать и 

углублять свои способности и предметно проверять, умножать и углублять свои жизненные 

содержания; пренебрегая этим, он обрекает себя на духовное измельчание и оскудение. Но 

если таково призвание каждого человека, то для философствующего и учительствующего 

писателя сомнение в состоятельности и верности своего духовного опыта является первою 

обязанностью, священным требованием, основою бытия и творчества; пренебрегая этим 

требованием, он сам подрывает свое дело и превращает философское искание и 

исследование в субъективное излияние, а учительство-в пропаганду своего личного уклада 

со всеми его недостатками и ложными мнениями. Как бы ни был одарен человек-ему может 

нравиться дурное и уродливое; он может просмотреть глубокое и в безразличии пройти 

мимо священного и божественного; его одобрение не свидетельствует о достоинстве 

одобряемого; его порицание может быть основано на чисто личных отвращениях и 

пристрастиях или на панических уклонениях бессознательного (фобиях); его "убеждение" 

может быть продуктом отвлеченной выдумки, склонности к парадоксу, к умственной 

аффектации, к необузданному протесту или рисующейся стилизации. И беда, если опасность 

и недопустимость такого учительства ускользнут от философа, если религиозность не научит 

его умственному смирению, если он начнет благоговеть перед своими пристрастиями и 

отвращениями! Тогда вся его философия окажется в лучшем случае удачным 

самоописанием, как бы автопортретом его души, а его учение - призывом к воспроизведению 

этого портрета в других душах...  

Для того чтобы учить, например, о соотношении "зла" и "любви", недостаточно 

"представлять себе" .то, что обычно представляют себе при этом философски неискушенные 

обыватели: "зло" совсем не совпадает с тем, что "меня возмущает", или что "меня особенно 

возмущает", или что меня всегда возмущает; "любовь" совсем не есть "жалостливое 

содрогание при виде чужого мучения", или "удовлетворение от чужого удовлетворения", или 

"желание всегда владеть тем, что нравится" и т. д. Если мыслитель успокаивается "на таком 

или подобном этому истолковании, да к тому же еще мнит себя обладателем последней 

истины, то он обеспечивает себе трагикомический результат в виде претенциозного лже-

учения. И дело совсем не сводится к ошибке в "логическом определении", ошибку надо 

искать не столько в мышлении, сколько в духовном опыте. Не каждый человек имеет 

подлинный опыт подлинного зла, подлинной любви, религиозности, воли, добродетели и т. 

д. Огромное большинство людей и не заботится о приобретении его, и не знает, как он 

приобретается. Многие, быть может, и не могли бы приобрести его, если бы даже захотели и 

начали стараться" Трудно было бы и требовать этого от всякого обывателя как такового. Но 

учительствующий философ, который удовлетворяется своими личными, домашне-

обиходными представлениями,- вводит духовные пределы своей личности в состав 

изображаемых им священных предметов и сознательно или бессознательно пытается 

узаконить, канонизировать для человечества свою немощность и слепоту. К сожалению, в 

русской философствующей публицистике такой способ "творить" и "учить" является 

слишком распространенным, и даже исключительная художественная одаренность не всегда 

спасает от этого ложного и вредного пути. 

Постановка проблемы о допустимости борьбы со злом посредством физического 

сопротивления требует от философа прежде всего наличности верного духовного опыта в 

восприятии и переживании зла, любви и вали и, далее,- нравственности и религиозности. 

Ибо вся эта проблема состоит в том, что нравственно-благородная душа ищет в своей любви 
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-религиозно-верного, волевого ответа на буйный напор внешнего зла. Истолковывать эту 

проблему иначе - значит обходить ее или снимать ее с обсуждения. 

И вот Л. Н. Толстой и его последователи стараются прежде всего обойти эту проблему 

или сиять ее с обсуждения. Под видом разрешения ее они все время пытаются показать 

ищущей душе, что такой проблемы совсем нет, ибо, во-первых, никакого такого ужасного 

зла нет, а есть только безвредные для чужого духа заблуждения и ошибки, слабости, страсти, 

грехи и падения, страдания и бедствия; во-вторых, если бы зло обнаружилось в других 

людях, то надо от него отвернуться и не обращать на него внимания, не судить и не осуждать 

за него - тогда его все равно что не будет; в-третьих, любящему человеку эта проблема и в 

голову не придет, ибо любить-значит жалеть человека, не причинять ему огорчений и 

уговаривать его самого, чтобы он тоже любил, а в остальном не мешать ему, так что любовь 

исключает даже "возможность мысли" о физическом сопротивлении; в-четвертых, это 

проблема пустая, потому что нравственный человек заботится о самосовершенствовании и 

предоставляет другим свободу самоуправления, отвращая от них свою волю и усматривая во 

всем происходящем "волю Божию"; и, наконец, в-пятых, если уже бороться с внешним злом, 

то всегда есть другие, лучшие и более целесообразные средства и меры. Это означает, что 

самая сущность зла и отношения к нему, самая сущность любви и нравственности, воли и ее 

направления, самая основная природа религиозности и даже состав человеческих отношений 

и столкновений с начала и до конца истолковываются так, что проблема оказывается 

обойденною или снятою с обсуждения. Драматический элемент ее растворяется в 

сентиментальной идеологии, трагическая глубина ее замалчивается, добродетель 

наслаждается своею "любовью" а порок беспрепятственно изливает свою злую волю в мир. 

Таким образом, граф Л. Н. Толстой и его единомышленники принимают и выдают свое 

бегство от этой проблемы за разрешение ее. Трудно найти в их писаниях какое-нибудь 

суждение по этому вопросу, которое не обнаруживало бы дефектов их духовного опыта и их 

стремления уклониться от вопроса и ответа. И если пристальнее всмотреться в это бегство 

философа от разрешаемой им проблемы, то неизбежно вскроются те глубокие основы его 

миросозерцания и самочувствия, которыми обусловлена вся эта, типичная для его 

^публицистики, ошибка. Здесь достаточно коснуться этик основ, только указать на них, для 

того чтобы осветить ее истоки. 

В центре всех "философических" исканий Л. Н. Толстого стоит вопрос о моральном 

совершенстве человека; от разрешения этого вопроса зависит и им определяется все 

остальное; именно в ответе на него тонет и исходный страх смерти; именно опыт морального 

совершенства открыл ему и смысл всей жизни, и возможность заполнить ужаснувшую его 

вначале богопустынность современной души. Строго говоря, все миросозерцание Л. Н. 

Толстого выращено им из морального опыта, который вознесся надо всем, все судил и 

осудил, все заменил и вытеснил: и религиозный опыт, и жажду знания, и силу 

художественно-самозаконного видения, и правосознание, и любовь к родине... Моральность 

стала высшей, самодовлеющей и единственной ценностью, пред которой обесценилось все 

остальное. Все учение его есть не что иное, как мораль, и в этом заложено и этим определено 

уже все дальнейшее. 

Мораль Толстого как философическое учение имеет два источника: во-первых, живое 

чувство жалостливого сострадания, именуемое у него "любовью" и "совестью", и, во-вторых, 

доктринерский рассудок, именуемый у него "разумом". Эти две силы выступают у него 

обособленно и самодовлеюще, не вступая ни в какие высшие, исправляющие и углубляющие 

сочетания и отнюдь не сливаясь друг с другом: сострадание поставляет его учению 

непосредственный материал, рассудок формально теоретизирует и развивает этот материал в 

миросозерцающую доктрину. Всякий иной материал отметается как мнимый и фальшивый, 

откуда бы он ни проистекал; всякое отступление от рассудочной дедуктивной 

последовательности отметается как недобросовестная уловка или софизм. Все 
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миросозерцание его может быть сведено к тезису, "надо любить (жалеть), к этому приучать 

себя, для этого воздерживаться и трудиться, в этом находить блаженство, все остальное 

отвергнуть". И все его учение есть рассудочное развитие этого тезиса. 

Именно форма рассудочной морали придаст его учению черту раздвоенного 

самочувствия, постоянно памятующего о своем грехе и противопоставляющего "себя" - 

"своей злой похоти". Моралист всегда внутренне раздвоен; он напуган собственной 

грешностью, мнительно оглядывается на нее, педантически следит за ней, судит ее, 

запугивает ее и остается сам запуганным ею, всегда готовым к самопонуждению и 

неспособным к цельному, сильному героическому порыву. Но именно такая цельность и 

такой порыв бывают необходимы для внешнего пресечения зла. Далее, форма рассудочной 

морали придает его учению черту всеуравнивающей строгости, признающей только, полноту 

недостижимого идеала, только одну линию (один критерий!), и притом прямую линию 

(никаких отступлений!). Для рассудка все ясно и просто, он не видит сложности внутренней 

и внешней жизни, он не знает трагических противоречий, его дело - упростить сложность до 

ясности и свести ясность к систематическому единству. Он слеп для реальности и имеет дело 

только с отвлеченными понятиями. В морали он даст единый критерий, схему, трафарет, 

штамп и отметает то, что ему не покоряется. Он ригорист, его тянет к общеутвердительным е 

и общеотрицательным суждениям: все есть - или "а", или "не а"; всякое "а" одобряется, 

всякое "не а" осуждается, а ; все остальное-вызывает его гнев как изобретение "свое-

корыстия" и "недобросовестности". Отсюда неспособность рассудка усмотреть сложность и 

глубину жизненных положений и отношений, отсюда и неспособность его разрешать 

вопросы жизненной целесообразности, которые превращаются дли него в вопросы 

моральной верности. Но именно видение сложности и целесообразности жизнеотношений 

бывает необходима для физического сопротивления злу. 

Далее, форма рассудочной морали придает учению Толстого черту своеобразного 

эгоцентризма и субъективизма. Запуганный своими греховными вожделениями и 

необходимостью подвести их под суд единого прямого критерия, моралист начинает 

испытывать "зло" своей души как подлинное, главное и единственное зло и свою 

внутреннюю моральную борьбу как центральное событие мира. Мораль всегда учит не о 

"добре" и "зле", а о личной доброте и личной порочности; она занята атомом, человеческим 

индивидуумом; и кругозор ее внимания ограничен: моралист отвращен обычно ото всего, 

кроме непосредственного состояния личной души. Это объясняется тем, что мораль есть 

хотя в общем и необходимая, но первичная, низшая стадия восхождения к практическому 

совершенству. На этой стадии первоначальная, инстинктивная установка себялюбия, 

присущая самосохраняющейся особи, является еще не преодоленной; направленность 

(интенция) личной воли и внимания уже обновлена и вступила в духовную стадию-ибо 

человек ищет некоего объективно-значащего совершенства, но предметный объем внимания 

очерчен пределами личности и прежний инстинктивный "эгоизм" уступил свое место 

"моральному эгоцентризму". Моралист есть существо, завернувшееся в себя (интро-

вертированное) и сосредоточенное на своих состояниях и переживаниях, на своих 

склонностях и заслугах. Для него важнее и ценнее воздержаться самому от какого-нибудь 

дурного поступка, чем внести целую живительную струю в общественную-церковную, 

национальную или общественную, жизнь. Эта сосредоточенность на своем, внутреннем (и 

притом именно с точки зрения моральности) - бывает у него нередко столь сильна, что он 

фактически верит в реальность своего личного настроения и не очень верит в реальность 

чужих душевных состояний и чужих внешних поступков. Постоянно разбираясь в своей 

душе и педантически добиваясь верного знания ее и верного суждения о ней, он не научается 

верно воспринимать чужие настроения и привыкает считать чужие души темной, 

неизвестной, невоспринимаемой сферой, о которой ни он, ни кто другой "не в праве судить". 

Необходимая каждому человеку работа внутреннего самосовершенствования постепенно 
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приобретает в его жизни подавляющее, исключительное значение, доходя иногда до 

моральной мнительности и подозрительности: он становится пленником, рабом собственной 

добродетели, и если он при этом отметает все остальные духовные измерения и возводящие 

пути, то жизнь его приобретает оттенок самоопустошающегося педантизма. 

Понятно, что такому человеку естественно взывать к моральному 

самосовершенствованию и видеть в нем духовную панацею и неестественно воспитывать 

других и бороться с общественно-объективирующимся злом. В момент семейной, 

национальной, общечеловеческой катастрофы, вызванной победоносным взрывом зла, он 

будет по-прежнему опасливо рефлектировать на свою внутреннюю моральную 

безошибочность и праведность и приглашать других к такому же "непротивлению", 

напоминая тех, кто в эпоху чумы предоставлял заразе распространяться и заботился только о 

своей личной незараженности. Наконец, вся эта постановка вопроса ведет к тому, что в 

учении Толстого моральная верность душевного состояния оказывается высшей, 

самодовлеющей целью, главным и единственно достойным пунктом человеческих усилий и 

стремлений. Если для религиозного человека "моральность" есть условие или ступень, 

ведущая к боговидению и богоуподоблению, если для ученого "моральность" есть экзистенц-

минимум истинного познания, если для политика-патриота "моральность" обозначает 

качество души, созревшей к властвующему служению,- то здесь "моральность" есть 

последняя и ничему высшему не служащая самоценность. Достигший ее - достиг чего-то 

последнего и безусловного, того, в чем смысл человеческой жизни и чем невозможно 

пожертвовать: ибо оно выше всего и нет ничего высшего. Все подчиняется моральности, все 

оценивается ее критерием, она всему цель, для нее все средство. Все можно и должно отдать 

за нее и ради нее, но жертвовать ею, хотя бы частично, хотя бы на момент,- бессмысленно, 

противоестественно, кощунственно. Достигнув своего сокровища, скупой рыцарь владеет 

мирами и не может отдать его за что-нибудь другое, пока не перестанет быть скупым 

рыцарем... 

Именно поэтому моралист такого уклада, если только он последователен,- неизбежно 

будет обречен в жизни на чудовищные положения. Ибо, в самом, деле что ответит он себе и 

Богу, если, присутствуя на изнасиловании ребенка озверелою толпою и располагая оружием, 

он предпочтет уговаривать злодеев, взывая к очевидности и любви, и потом, предоставив 

злодейству свершиться, останется жить с сознанием своей моральной безукоризненности? 

Или он здесь допустит "исключение"? Но во имя чего же? Во имя чего он пожертвует своей 

праведностью и совершит "зло", воспротивившись "насилием"? Если это высшее доступно 

ему и признается им, то его необходимо формулировать... А если оно будет формулировано, 

то что же останется от всей пресловутой доктрины "непротивления"? 

 

Вопросы для анализа: 

1. И.А. Ильин считает необходимым различать жалость, сострадание от любви к 

человеку. Согласны ли вы с ним? 

2. В чем противоречивость и слабость позиции отвлеченного морализма, с точки зрения 

автора «О сопротивлении злу силою»? 
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3.4 Религиозная эстетика 
Эстетика — один из основных разделов философского анализа. Сам термин происходит 

от греческого слова αισθητικος, которое в греческом языке имеет значение «чувствующий», 

«чувственный». Первоначально под эстетикой понималось учение о пространстве. В таком 

понимании И. Кант говорил о трансцендентальной эстетике, т.е. учении о пространственно 

временном восприятии. Как отдельная дисциплина эта область философского знания 

вычленяется в XVIII в. у А. Баумгартена, введшего самый термин «эстетика» для 

обозначения «науки о чувственном знании» — низшей теории познания, дополняющей 

логику. 

Изучение особых форм чувственного восприятия, как такого, где соприкасается 

пространство, время с проявлениями ценностного отношения человека к миру есть область 

художественной деятельности людей. Эстетика занимается не только рассмотрением 

красоты в природе, но и в художественном творчестве. Но центральной проблемой 

философско-эстетической мысли остается проблема прекрасного. 

 

Одухотворение материи — эстетика В.С. Соловьева 

В.С. Соловьев был одним из первых оригинальных мыслителей в области философской 

эстетики. Как отмечал Мочульский: "До появления символистов в России был один только 

эстет — К. Н. Леонтьев, человек эпохи Возрождения, трагически расплатившийся за свое 

несвоевременное и неуместное рождение. Однако и он никакой эстетической системы не 

создал. Богатая гениальными художественными произведениями русская литература всегда 

стыдилась красоты и искала ей нравственного оправдания"
58

.  

Соловьев отвел красоте центральное место в своей системе всеединства наряду с 

истиной и добром. Красота не субъективное свойство человека, не просто приятные 

ощущения, возникающие в результате созерцания природы или гармоничных созданий 

человеческого гения. Красота это действительное проникновение разума и идеи в косную 

материю. Это учение Соловьева легло в основу Серебряного века русской поэзии. 

Мережковский, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Брюсов считали себя его учениками и 

последователями. 

 

В.С. Соловьев 

Красота в природе 

Алмаз, то есть кристаллизованный углерод, по химическому составу своему есть то же 

самое, что обыкновенный уголь. Несомненно также, что пение соловья и неистовые крики 

влюбленного кота, по психофизиологической основе своей, суть одно и то же, именно звуко-

вое выражение усиленного полового инстинкта Но алмаз красив и дорого ценится за свою 

красоту, тогда как и самый невзыскательный дикарь вряд ли захочет употребить кусок угля в 

виде украшения И между тем как соловьиное пение всегда и везде почиталось за одно из 

проявлений прекрасного в природе, кошачья музыка, не менее ярко выражающая тот же 

самый душевно-телесный мотив, нигде, никогда и никому не доставляла эстетического 

наслаждения. 

Из этих элементарных примеров уже явствует, что красота есть нечто формально-

особенное, специфическое, от материальной основы явлений прямо не зависящее и на нее не 

сводимое. Независимая от материальной подкладки предметов и явлений, красота не 

обусловлена также и их субъективною оценкою по той житейской пользе и той чувственной 

приятности, которую они могут нам доставлять. Что самые прекрасные предметы бывают 

совершенно бесполезны в смысле удовлетворения житейских нужд и что, наоборот, вещи 

наиболее полезные бывают вовсе некрасивы — это, конечно, не требует доказательства; но 

                                                 
58  К.В. Мочульский. «Владимир Соловьев. Жизнь и учение». 
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нельзя обойти ту теорию, которая косвенно определяет красоту пользою. А именно, она 

утверждает, что красота есть переставшая действовать полезность или воспоминание о 

прежней пользе. То, что было полезно для предков, становится украшением для потомков
5
. 

При смелом применении дарвинизма можно распространять это понятие о прежней пользе 

очень далеко и за предков наших считать не только обезьян или тюленей, но, пожалуй, даже и 

устриц. В этой теории превращения полезного в прекрасное есть доля фактической истины, и 

нам нет надобности ее отвергать. Несомненно только, что она совершенно недостаточна в 

смысле философского объяснения или существенного определения красоты. 

Далее мы видим, что и на низших ступенях духовного развития (в мире животных) 

красота имеет объективное значение помимо всякого утилитарного отношения. Но хотя и 

была бы доказана генетическая зависимость прекрасного от полезного, этим нисколько не 

решается эстетическая задача. 

(Статья "Красота в природе". В.С. Соловьев. Чтения о богочеловечестве. Статьи. 

Стихотворения и поэма. Из "Трех разговоров". СПб.,  1994. С. 207 - 208) 

 

В.С. Соловьев 

ОБЩИЙ СМЫСЛ ИСКУССТВА 

Дерево, прекрасно растущее в природе, и оно же, прекрасно написанное на полотне, 

производят однородное эстетическое впечатление, подлежат одинаковой эстетической 

оценке, недаром и слово для ее выражения потребляется в обоих случаях одно и то же. Но 

если бы все ограничивалось такой видимою, поверхностною однородностью, то можно было 

бы спросить и действительно спрашивали: зачем это удвоение красоты? Не детская ли забава 

повторять на картине то, что уже имеет прекрасное существование в природе? Обыкновенно 

на это отвечают (наприм., Тэн в своей "Philosophie de l'art"
59

), что искусство воспроизводит 

не самые предметы и явления действительности, а только то, что видит в них художник, а 

истинный художник видит в них лишь их типические, характерные черты; эстетический 

элемент природных явлений, пройдя через сознание и воображение художника, очищается от 

всех материальных случайностей и таким образом усиливается, выступает ярче; красота, 

разлитая в природе, в ее формах и красках, на картине является сосредоточенною, 

сгущенною, подчеркнутою. Этим объяснением нельзя окончательно удовлетворить уже по 

тому одному, что к целым важным отраслям искусства оно вовсе неприменимо. Какие 

явления природы подчеркнуты, например, в сонатах Бетховена? - Очевидно, эстетическая 

связь искусства и природы гораздо глубже и значительнее. Поистине она состоит не в 

повторении, а в продолжении того художественного дела, которое начато природой, - в 

дальнейшем и более полном разрешении той же эстетической задачи.  

Результат природного процесса есть человек в двояком смысле: во-первых, как самое 

прекрасное
60

, а во-вторых, как самое сознательное природное существо. В этом последнем 

качестве человек сам становится из результата деятелем мирового процесса и тем 

совершеннее соответствует его идеальной цели - полному взаимному проникновению и 

свободной солидарности духовных и материальных, идеальных и реальных, субъективных и 

объективных факторов и элементов вселенной. Но почему же, могут спросить, весь мировой 

процесс, начатый природой и продолжаемый человеком, представляется нам именно с 

эстетической стороны, как разрешение какой-то художественной задачи? Не лучше ли 

признать за его цель осуществление правды и добра, торжество верховного разума и воли?... 

Допустим, что добро осуществлено - не в чьей-нибудь личной жизни только, но в жизни 

                                                 
59  И. Тэн. Философия искусства. 
60  Разумею здесь красоту в смысле общем и объективном, именно что наружность человека 

способна выражать более совершенное (более идеальное) внутреннее содержание, чем какое 

может быть выражено другими животными. 
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целого общества, осуществлен идеальный общественный строй, царствует полная 

солидарность, всеобщее братство. Непроницаемость эгоизма упразднена; все находят себя в 

каждом, и каждый - во всех других. Но если эта всеобщая взаимнопроницаемость, в которой 

сущность нравственного добра останавливается перед материальной природой, если 

духовное начало, победивши непроницаемость человеческого психического эгоизма, не 

может преодолеть непроницаемость вещества, эгоизм физический, то, значит, эта сила добра 

или любви не довольно сильна, значит, это нравственное начало не может быть осуществлено 

до конца и вполне оправдано. Тогда является вопрос: если темная сила материального бытия 

окончательно торжествует, если она неодолима для доброго начала, то не в ней ли подлинная 

истина всего существующего, не есть ли то, что мы называем добром, только субъективный 

призрак? И в самом деле, можно ли говорить о торжестве добра, когда на самых идеальных 

нравственных началах устроенное общество может сейчас же погибнуть вследствие какого-

нибудь геологического или астрономического переворота? Безусловное отчуждение 

нравственного начала от материального бытия пагубно никак не для последнего, а для 

первого. Самое существование нравственного порядка в мире предполагает связь его с 

порядком материальным, некоторую координацию между ними. Но если так, то не следует ли 

искать этой связи помимо всякой эстетики, в прямом владычестве разума человеческого над 

слепыми силами природы, и безусловном господстве духа над веществом? По-видимому, уже 

сделано несколько важных шагов к этой цели; когда она будет достигнута, когда благодаря 

успехам прикладных наук мы победим, как думают ныне оптимисты, не только пространство 

и время, но и самую смерть, тогда существование нравственной жизни в мире (на основе 

материальной) будет окончательно обеспечено, без всякого, однако, отношения к 

эстетическому интересу, так что и тогда останется в силе заявление, что добро не нуждается 

в красоте. Но будет ли в таком случае полно само добро?... Вещественное бытие может быть 

введено в нравственный порядок только чрез свое просветление, одухотворение, т.е. только в 

форме красоты. Итак, красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только 

ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира... 

Задача, не исполнимая средствами физической жизни, должна быть исполнима 

средствами человеческого творчества.  

Отсюда троякая задача искусства вообще: 1) прямая объективация тех глубочайших 

внутренних определений и качеств живой идеи, которые не могут быть выражены природой; 

2) одухотворение природной красоты и чрез это 3) увековечение ее индивидуальных 

явлений... Ясно, что исполнение этой задачи должно совпадать с концом всего мирового 

процесса. Пока история еще продолжается, мы можем иметь только частные и отрывочные 

предварения (антиципации) совершенной красоты; существующие ныне искусства, в 

величайших своих произведениях схватывая проблески вечной красоты в нашей текущей 

действительности и продолжая их далее, предваряют, дают предощущать нездешнюю, 

грядущую для нас действительность и служат таким образом переходом и связующим звеном 

между красотою природы и красотою будущей жизни... 

Теперь мы можем дать общее определение действительного искусства по существу: 

всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки 

зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира, есть художественное 

произведение.  

 

(Статья "Общий смысл искусства". В.С. Соловьев. Чтения о богочеловечестве. Статьи. 

Стихотворения и поэма. Из "Трех разговоров". СПб., 1994. С. 246 – 248; 254 - 256) 

 

Задание: 

Прочитайте стихотворение В.С. Соловьева. Как философ и поэт представляет в нем 

место прекрасного в окружающем мире? Откуда проистекает красота как ценность? О каком 
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незримом мире говорит Соловьев? 

 

*** 

 

Милый друг, иль ты не видишь,  

Что все видимое нами —  

Только отблеск, только тени  

От не зримого очами? 

 

Милый друг, иль ты не слышишь,  

Что житейский шум трескучий —  

Только отклик искаженный  

Торжествующих созвучий? 

 

Милый друг, иль ты не чуешь,  

Что одно на целом свете —  

Только то, что сердце к сердцу  

Говорит в немом привете? 

1892 

 

(В.С. Соловьев. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из "Трех 

разговоров". СПб., 1994. С. 390) 

 

Вопросы для анализа:  

1. В чем смысл красоты природы по В.С. Соловьеву? Почему алмаз красив, а уголь 

безобразен? 

2. Какую роль играет красота для материального мира? 

3. Что отражает подлинное искусство, как полагал Соловьев? 

 

Культ и культура в философии искусства священника Павла Флоренского. 

В первые послереволюционные годы в России священником Павлом Флоренским был 

прочитан цикл лекций, на основе которого был создан цикл работ по философии 

религиозного искусства. Мыслитель попытался сделать прорыв в области теоретического 

обоснования философии культа и религиозного искусства. В сферу его обозрения попали 

перспективные особенности, композиция, цветовые гаммы, характерные технические 

приемы и другие компоненты традиционно православной эстетической выразительности. 

Что немаловажно, он связывает технику иконописания с мировоззренческими ее основами. В 

характерных особенностях древнерусского искусства, как показывает свящ. П.А. 

Флоренский, воплотилась православная духовность. Особенности древнерусского искусства 

представлены философом в противопоставлении эстетическому идеалу ренессансной 

культуры. 

 

Свящ. П.А. Флоренский 

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

(избранные фрагменты) 

Внимание приступающего впервые к русским иконам XIV и XV веков, а отчасти и XVI-

ro бывает поражено обыкновенно неожиданными перспективными соотношениями, особенно 

когда дело идет об изображении предметов с плоскими гранями и прямолинейными ребрами, 

как-то, например, зданий, столов и седалищ, в особенности же книг, собственно Евангелий, с 

которыми обычно изображаются Спаситель и Святители. Эти особенные соотношения стоят 
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вопиющим противоречием с правилами линейной перспективы, и с точки зрения этой 

последней не могут не рассматриваться как грубые безграмотности рисунка. 

При более внимательном разглядывании икон нетрудно бывает подметить, что и тела, 

ограниченные кривыми поверхностями, тоже переданы в таких ракурсах, которые 

исключаются правилами перспективного изображения. Как в криволинейных, так и в 

ограненных телах, на иконе бывают нередко показаны такие части и поверхности, которые не 

могут быть видны сразу, о чем нетрудно узнать из любого элементарного учебника 

перспективы. Так, при нормальности луча зрения к фасаду изображаемых зданий, у них 

бывают показаны совместно обе боковые стены; у Евангелия видны сразу три или даже все 

четыре обреза; лицо — изображается с теменем, висками и ушами, отвернутыми вперед и как 

бы распластанными на плоскости иконы, с повернутыми к зрителю плоскостями носа и 

других частей лица, которые не должны были бы быть показаны, да еще при повернутости 

плоскостей, которым, напротив, естественно было бы быть обращенными вперед; 

характерны также горбы согбенных фигур деисусного ряда, спина и грудь, одновременно 

представленные у св. Прохора, пишущего под руководством апостола Иоанна Богослова, и 

другие аналогичные соединения поверхностей профиля и фаса, спинной и фронтальной 

плоскостей, и т. д. В связи с этими дополнительными плоскостями, линии параллельные и не 

лежащие в плоскости иконы или ей параллельной, которые перспективно должны были бы 

быть изображены сходящимися к линии горизонта, на иконе бывают изображены, напротив, 

расходящимися. Одним словом, эти и подобные нарушения перспективного единства того, 

что изображается на иконе, настолько явны и определенны, что на них первым делом укажет 

самый посредственный ученик, хотя бы лишь мимоходом и из третьих рук отведавший 

перспективы. 

Но, странное дело: эти «безграмотности» рисунка, которые, по-видимому, должны были 

бы привести в ярость всякого зрителя, понявшего «наглядную несообразность» такого 

изображения, напротив того, не вызывают никакого досадного чувства и воспринимаются как 

нечто должное, даже нравятся… Если позволить себе временно просто забыть о формальных 

требованиях перспективности, то непосредственное художественное чутье ведет каждого к 

признанию превосходства икон, перспективность нарушающих. 

Тут может возникнуть предположение, что нравится собственно не способ изображения 

как таковой, а наивность и примитивность искусства, еще детски-беззаботного по части 

художественной грамотности: бывают же любители, склонные объявить иконы милым 

детским лепетом. Но нет: принадлежность икон с сильным нарушением правил перспективы 

именно высоким мастерам, тогда как меньшее нарушение этих самых правил свойственно 

преимущественно мастерам второго и третьего разряда, побуждает обдумать, не наивно ли 

самое суждение о наивности икон. С другой стороны, эти нарушения правил перспективы 

так настойчивы и часты, так, я бы сказал, систематичны, и притом упорно систематичны, что 

невольно рождается мысль о не случайности этих нарушений, об особой системе 

изображения и восприятия действительности, на иконах изображаемой… 

Указанные приемы носят общее название обратной или обращенной перспективы, а 

иногда — и перспективы извращенной или ложной. Но обратная перспектива не исчерпывает 

многообразных особенностей рисунка, а также — и светотени икон. Как ближайшее 

распространение приемов обратной перспективы, следует отметить разноцентренность в 

изображениях: рисунок строится так, как если бы на разные части его глаз смотрел, меняя 

свое место. Тут одни части палат, например, нарисованы более или менее в соответствии с 

требованиями обычной линейной перспективы, но каждая — с своей особой точки зрения, т. 

е. со своим особым центром перспективы, а иногда и со своим особым горизонтом, а иные 

части, кроме того, изображены и с применением перспективы обратной. Эта сложная 

разработка перспективных ракурсов бывает не только в палатном письме, но и в ликах, хотя 

она проведена обычно не с очень большой настойчивостью, умеренно и некрикливо, и 
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потому может сойти здесь за «ошибки» рисунка; зато в других случаях все школьные правила 

опрокидываются с такой смелостью, и столь властно подчеркивается их нарушение, а 

соответственная икона так много говорит о себе, о своих художественных достижениях, 

непосредственному художественному вкусу, что не остается никакого сомнения: 

«неправильные» и взаимно противоречивые подробности рисунка представляют сложный 

художественный расчет, который, если угодно, можно называть дерзким, но — никак не 

наивным. Что скажем мы, например, об иконе Спаса Вседержителя в Лаврской ризнице, на 

которой голова отвернута вправо, но с правой же стороны имеет дополнительную плоскость, 

причем ракурс левой стороны носа меньше правого и т. п.?... Не было бы затруднения 

забраковать такую икону, если бы не — вопреки ее «неправильности» — изумительная 

выразительность и полнота ее. Это впечатление осознается с полною определенностью, если 

мы взглянем тут же, в Лаврской ризнице, на другую, подобную же рисунком, переводом, 

размерами и красками икону того же наименования, но написанную почти без 

вышеупомянутых отступлений от правил перспективы и школьно — гораздо более 

правильную: эта последняя икона, в сравнении с первой, представляется бессодержательною, 

невыразительною, плоскостною и лишенною жизни, так что не остается сомнения, при 

общем разительном их сходстве, что перспективные правилонарушения — не есть терпимая 

слабость иконописца, а положительная сила его, — именно то, вследствии чего первая из 

рассмотренных икон неизмеримо выше второй, неправильная выше правильной. 

Далее, если обратиться к светотени, то и тут мы находим в иконах своеобразное 

распределение теней, подчеркивающее и выделяющее несоответствие иконы изображению, 

требуемому натуралистическою живописью. Отсутствие определенного фокуса света, 

противоречивость освещений в разных местах иконы, стремление выдвинуть массы, которые 

должны были бы быть затененными, — это опять не случайности и не промахи мастера-

примитивиста, — но художественные расчеты, дающие максимум художественной изоб-

разительности… 

Мы не будем говорить о других, второстепенных, приемах иконописи, которыми она 

подчеркивает свою неподсудность законам линейной перспективы и сознательность своих 

перспективо-нарушений… Можно думать, сказанного достаточно, чтобы напомнить всем, 

приглядывавшимся к иконам, уже имеющийся запас впечатлений, о неслучайности 

отступлений от правил перспективы и, мало того, об эстетической плодотворности таких 

нарушений. 

И теперь, после такого напоминания, перед нами встанет вопрос о смысле и о 

правомерности этих нарушений. Т. е., другими словами, перед нами встает сродный вопрос о 

границах применения и о смысле перспективы… Есть ли перспектива, перспективный образ 

мира, перспективное истолкование мира, — естественный, из существа его вытекающий 

образ, истинное слово мира, или же это — только особая орфография, одна из многих 

конструкций, характерная для создавших ее, свойственная веку и жизнепониманию 

придумавших ее и выражающая собственный их стиль, — но вовсе не исключающая иных 

орфографий, иных систем транскрипций, соответствующих жизнепониманию и стилю иных 

веков?... 

Перспективное изображение мира есть один из бесчисленных возможных способов 

установки означенного соответствия, и притом способ крайне узкий, крайне ущемленный, 

стесненный множеством добавочных условий, которыми определяется его возможность и 

границы его применимости. 

Чтобы понять ту жизненную ориентировку, из которой с необходимостью следует и 

перспективность изобразительных искусств, надлежит расчлененно высказать предпосылки 

художника-перспективиста, молчаливо подразумеваемые при каждом движении его 

карандаша. Это суть: 

Во-первых: вера в то, что пространство реального мира есть пространство 
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эвклидовское, т. е. изотропное, гомогенное, бесконечное и безграничное (в смысле 

Римановского различения
61

), нулевой кривизны, трехмерное, предоставляющее возможность 

чрез любую точку свою провести параллель любой прямой линии, и притом только одну-

единственную… Он верит в устройство мира по Эвклиду и в восприятие этого мира по 

Канту. Это — во-первых. 

Во-вторых: он, уже вопреки логике и Эвклиду, но в духе кантовского миропонимания, с 

царящим над призрачным миром субъективности, — тем хуже, что принудительно, — транс-

цендентальным субъектом, мыслит среди всех, абсолютно равноправных, у Эвклида, точек 

бесконечного пространства одну исключительную, единственную, особливую по ценности, 

так сказать монархическую точку, но единственным определением этой точки служит то, что 

она есть местопребывание самого художника или, точнее, его правого глаза, — оптического 

центра его правого глаза. Все места пространства, при таком понимании, суть места 

бескачественные и равно бесцветные, кроме этого одного, абсолютно главенствующего, — 

осчастливленного в качестве резиденции оптического центра правого глаза художника… Эта 

возведенная в абсолют точка решительно ничем не отличается от всех прочих точек 

пространства и ее превознесение над прочими не только не мотивировано, но и по сути всего 

рассматриваемого мировоззрения не мотивируемо. 

В-третьих: этот царь и законодатель, «с своей точкой зрения», природы — мыслится 

одноглазым как циклоп, ибо второй глаз, соперничая с первым, нарушает единственность, а 

следовательно, — абсолютность точки зрения, и тем самым изобличает обманность 

перспективной картины. 

В-четвертых: вышеозначенный законодатель мыслится навеки и неразрывно 

прикованным к своему престолу: если он сойдет с этого абсолютизированного места или 

даже пошевельнется на нем, то сейчас же разрушается все единство перспективных 

построений и вся перспективность рассыпается. Иначе говоря, смотрящий глаз есть, в этом 

понимании, не орган живого существа, живущего в мире и трудящегося, а стеклянная 

чечевица камер-обскуры. 

В-пятых: весь мир мыслится совершенно неподвижным и вполне неизменным… Это 

— мир мертвый, или охваченный вечным сном, — неизменно одна и та же оцепенелая 

картина в своей замороженной неподвижности. 

В-шестых: исключаются все психофизиологические процессы акта зрения… Кроме 

того, это глядение не сопровождается ни воспоминаниями, ни духовными усилиями, ни 

распознаванием. Это — процесс внешне-механический, в крайнем случае физико-

химический, но отнюдь не то, что называется зрением. Ведь психический момент зрения, и 

даже физиологический, решительно отсутствует. 

И вот, если соблюдены означенные шесть условий, то тогда и только тогда возможно 

то соответствие кожных точек мира и точек изображения, которое хочет дать перспектив-

ная картина... 

Нетрудно узнать в таком художнике-перспективисте олицетворение пассивной и 

обреченной на всяческую пассивность мысли… Перспективность есть прием, с 

необходимостью вытекающий из такого мировоззрения, в котором истинною основою 

полуреальных вещей-представлений признается некоторая субъективность, сама 

лишенная реальности... Это-то направление мысли обычно и называется натурализмом и 

гуманизмом, — то, что возникло с концом средневекового реализма и теоцентризма. 

XV 

Но, спрашивается, в какой мере возможно сомневаться в основательности 

перечисленных выше шести предпосылок перспективности, т. е. в самом ли деле 
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  Риман предложил различать свойства безграничности и бесконечности. Из безграничности пространства не 

следует его бесконечность. Например, пространства постоянной положительной кривизны безграничны, но 

конечны. Сфера — пример такого пространства. 
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перспективное изображение, хотя и одно из многих отвлеченно-возможных способов 

изображать мир, есть на деле единственное по жизненному наличию выставленных условий 

его возможности? Иначе говоря, жизненно ли возрожденское, кантовское миропонимание? 

Если бы оказалось, что условия перспективности в действительном опыте нарушаются, то 

тем самым и жизненная значимость этого понимания была бы опровергнута. 

Итак, рассмотрим шаг за шагом выставленные нами условия. 

Во-первых: по вопросу о пространстве мира должно сказать, что в самом понятии 

пространства различаются три, далеко не тождественные между собою, слоя. Это именно: 

пространство абстрактное или геометрическое, пространство физическое и пространство 

физиологическое, причем в этом последнем, своим чередом, различаются пространство зри-

тельное, пространство осязательное, пространство слуховое, пространство обонятельное, 

пространство вкусовое, пространство общего органического чувства, и т. д., с их 

дальнейшими более тонкими подразделениями... 

Как бы ни хотел думать о физическом пространстве живущий в нем, как бы он ни 

считал необходимым все прочие свои представления строить согласно основному — об 

эвклидовском сложении внешнего пространства, подводя физиологическое пространство под 

эвклидовскую схему, тем не менее физиологическое пространство в нее не входит. Не говоря 

уже о пространствах обонятельном, вкусовом, термическом, слуховом и осязательном, 

которые не имеют ничего общего с пространством Эвклида, так что даже не подлежат 

обсуждению в этом смысле, нельзя миновать и того факта, что даже зрительное 

пространство, наименее далекое от эвклидовского, при внимании к нему оказывается глубоко 

от него отличным; а оно-то и лежит в основе живописи и графики, хотя в различных случаях 

оно может подчиняться и другим видам физиологического пространства, — и тогда картина 

будет зрительной транспозицией незрительных восприятий... 

Итак, можно и должно сомневаться, чтобы наш мир был в эвклидовском пространстве. 

Но если бы это сомнение и устранить, то тем не менее мы наверное не видим и вообще не 

воспринимаем эвклидо-кантовского мира, — мы о нем лишь рассуждаем по требованиям 

теории как о видимом. Между тем дело художника писать не отвлеченные трактаты, а 

картины — т. е. изображать то, что он действительно видит. Видит же он, по самому 

устройству зрительного органа, отнюдь не кантовский мир и, следовательно, изображать дол-

жен нечто отнюдь не подчиняющееся законам эвклидовской геометрии. 

Во-вторых: ни один человек, сущий в здравом уме, не считает свою точку зрения 

единственной и признает каждое место, каждую точку зрения за ценность, дающую особый 

аспект мира, не исключающий, а утверждающий другие аспекты… Художник старается 

посмотреть на изображаемый им предмет с разных точек зрения, обогащая свое созерцание 

новыми аспектами действительности и признавая их более или менее равно значительными. 

В-третьих: имея второй глаз, т. е. имея сразу по меньшей мере две различных точки 

зрения, художник владеет постоянным коррективом иллюзионизма, ибо второй глаз всегда 

показывает, что перспективность есть обман, и притом обман неудавшийся. А кроме того, 

художник видит двумя глазами больше, чем мог бы видеть одним, и притом каждым глазом 

по-особому, так что в его сознании зрительный образ слагается синтетически, как 

бинокулярный, и во всяком случае есть психический синтез, но никак не может уподобляться 

монокулярной, одно-объективной фотографии на ретине... 

В-четвертых: художник, даже сидящий на месте, непрестанно двигается, двигает 

глазами, головою, корпусом, и его точка зрения непрестанно меняется. То, что должно 

называться зрительным художественным образом, — есть психический синтез бесконечно 

многих зрительных восприятий с разных точек зрения, и притом всякий раз двойных; это — 

интеграл таких двуединых образов. Мыслить о нем как о чисто физическом явлении — 
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значит, ничего не смыслить в процессах зрения и смешивать quadrata rotundis
62

, — 

механическое с духовным. Еще и не приступал к теории зрения, тем более — 

художественного зрения, тот, кто не усвоил себе как аксиомы духовно-синтетической 

природы зрительных образов. 

С другой стороны, в-пятых, вещи меняются, движутся, поворачиваются к зрителю 

разными сторонами, растут и уменьшаются, мир есть жизнь, а не оледенелая недвижность. 

И, следовательно, тут опять творческий дух художника должен синтезировать, образуя 

интегралы частных аспектов действительности, мгновенных ее разрезов по координате 

времени. Художник изображает не вещь, а жизнь вещи по своему впечатлению от нее… 

И, наконец, в-шестых: защитники перспективы забывают, что зрение художественное 

есть весьма сложный психический процесс слияния психических элементов, 

сопровождаемый психическими обертонами: на воспострояемом в духе образе нарастают 

воспоминания, эмоциональные отклики на внутренние движения, и около пылинок данного 

чувственно кристаллизуется наличное психическое содержание личности художника. Этот 

сгусток растет и имеет свой ритм — последним и выражается отклик художника на 

изображаемую им действительность… 

Скажут: «Но ведь нельзя, все же, видеть сразу трех стен у дома!» — Если бы это 

возражение и было правильно, то надо продолжить его и быть последовательным. Сразу 

нельзя видеть не только трех, но и двух стен дома, и даже одной. Сразу — мы видим только 

ничтожно малый кусочек стены, да и его не видим сразу, а сразу, буквально, — ничего не 

видим. Но не сразу — мы обязательно получаем образ дома о трех и о четырех стенах, таким 

дом себе представляем. В живом представлении происходит непрерывное струение, 

перетекание, изменение, борьба; оно непрерывно играет, искрится, пульсирует, но никогда не 

останавливается во внутреннем созерцании мертвою схемою вещи. И таким именно, с вну-

тренним биением, лучением, игрою, живет в нашем представлении дом. Художник же 

должен и может изобразить свое представление дома, а вовсе не самый дом перенести на 

полотно. Эту жизнь своего представления, дома ли, или человеческого лица, схватывает он 

тем, что от разных частей представления берет наиболее яркое, наиболее выразительное, и 

вместо длящегося во времени психического фейерверка дает неподвижную мозаику 

отдельных, наиболее разительных его моментов. При созерцании же картины глаз зрителя, 

последовательно проходя по этим характерным чертам, воспроизводит в духе уже временно-

длительный образ играющего и пульсирующего представления, но теперь более 

интенсивного и более сплоченного, нежели образ от самой вещи, ибо тут яркие 

разновременно наблюдаемые моменты даны в чистом виде, уже уплотненно, и не требуют 

затраты психических усилий на выплавку из них шлаков. Как по напетому валику фонографа, 

скользит острие яснейшего зрения вдоль линий и поверхностей картины с их зарубками, и в 

каждом месте ее у зрителя возбуждаются соответственные вибрации. Эти-то вибрации и 

составляют цель художественного произведения. 

(Священник Павел Флоренский. Избранные труды по искусству. М.: "Изобразительное 

искусство", Центр изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла 

Флоренского, 1996) 

 

Вопросы для анализа:  

1. Какие характерные особенности обратной перспективы рассматривает Флоренский в 

предлагаемом отрывке? 

2. Какое место в ряду возможных приемов изобразительного искусства П.А. 

Флоренский отводит прямой перспективе? 
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  Квадратное с круглым (лат.) Horatius. Ep. I, 1, 100. 
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3. Какое мировоззрение отражает прямая перспектива? Является ли она, по мнению 

Флоренского единственно правильной и универсальной? 

4. Чего, по мнению Флоренского, достигают иконописцы, применяя приемы обратной 

перспективы? 

 

Е.Н. Трубецкой: Россия в ее иконе 

В своих работах по древнерусской иконописи Е. Н. Трубецкой подчеркнул не только 

художественное, но и мировоззренческое значение русской иконы. Для автора это было 

особенно актуально, поскольку эти этюды создавались в годы войны и революции. И 

откровение иконы об ином, смысле человеческого бытия, высшем чем борьба за 

существование, наполняло его душу надеждой на спасение человечества из мрака военного 

безумия. 

Размышления Е.Н.Трубецкого полны не только мировоззренческих зарисовок, но и 

показывают его как тонкого искусствоведа. Он раскрывает такие особенности иконописного 

художественного канона, которые помогают иконе подняться до недосягаемых живописью 

высот духовной выразительности. Способность иконы передать правду иного — горнего 

мира, мира духовной радости и всеобщего единения в Боге уникальна. Кроме того, 

Трубецкой живо и ярко представляет особенности древнерусского иконописания на фоне 

византийской традиции. По его мнению, в древнерусской иконе мы наблюдаем духовный 

взлет Руси XIV – XVI вв., который по своему значению не имеет аналогов в Европейской 

истории Средних веков. 

 

Е.Н.Трубецкой 

УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ 

I 

Вопрос о смысле жизни, быть может, никогда не ставился более резко, чем в настоящие 

дни обнажения мирового зла и бессмыслицы.  

Помнится, года четыре тому назад я посетил в Берлине синематограф, где 

демонстрировалось дно аквариума, показывались сцены из жизни хищного водяного жука. 

Перед нами проходили картины взаимного пожирания существ — яркие иллюстрации той 

всеобщей беспощадной борьбы за существование, которая наполняет жизнь природы. И 

победителем в борьбе с рыбами, моллюсками, саламандрами неизменно оказывался водяной 

жук благодаря техническому совершенству двух орудий истребления: могущественной 

челюсти, которой он сокрушал противника, и ядовитым веществам, которыми он отравлял 

его.  

Такова была в течение серии веков жизнь природы, такова она есть и таковою будет в 

течение неопределенного будущего. Если нас возмущает это зрелище, если при виде 

описанных здесь сцен в аквариуме в нас зарождается чувство нравственной тошноты, это 

доказывает, что в человеке есть зачатки другого мира, другого плана бытия. Ведь самое наше 

человеческое возмущение не было бы возможно, если бы этот тип животной жизни 

представлялся нам единственной в мире возможностью и если бы мы не чувствовали в себе 

призвания — осуществить другое.  

Этой бессознательной, слепой и хаотичной жизни внешней природы противополагается 

в человеке иное, высшее веление, обращенное к его сознанию и воле. Но, несмотря на это, 

призвание пока остается только призванием; мало того, сознание и воля человека на наших 

глазах низводятся на степень орудий тех темных, низших животных влечений, против 

которых они призваны бороться. Отсюда — то ужасающее зрелище, которое мы наблюдаем.  

Чувство нравственной тошноты и отвращения достигает в нас высшего предела, когда 

мы видим, что, вопреки призванию, жизнь человечества в его целом поразительно 

напоминает то, что можно видеть на дне аквариума. В мирное время это роковое сходство 
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скрыто, замазано культурой; напротив, в дни вооруженной борьбы народов оно выступает с 

цинической откровенностью; мало того, оно не затемняется, а, наоборот, подчеркивается 

культурой, ибо в дни войны самая культура становиться орудием злой, хищной жизни, 

утилизируется по преимуществу для той же роли, как челюсть в жизни водяного жука. И 

принципы, фактически управляющие жизнью человечества, поразительно уподобляются тем 

законам, которые властвуют в мире животном: такие правила, как «горе побежденным» и «у 

кого сильнее челюсть, тот и прав», которые в наши дни провозглашаются как руководящие 

начала жизни народов, суть не более и не менее как возведенные в принципы биологические 

законы.  

И в этом превращении законов природы в принципы — в этом возведении 

биологической необходимости в этическое начало — сказывается существенное различие 

между миром животным и человеческим, различие не в пользу человека… 

Именно в этом падении человека заключается тот главный и основной ужас войны, 

перед которым бледнеют все остальные. Даже потоки крови, наводняющие вселенную, 

представляют собою зло, меньшее по сравнению с этим искажением человеческого облика!  

Всем этим с необычайной силой ставится вопрос, который всегда был основным для 

человека,— вопрос о смысле жизни. Сущность его — всегда одна и та же: он не может 

изменяться в зависимости от тех или других преходящих условий времени. Но он тем 

определеннее ставится и тем яснее сознается человеком, чем ярче выступают в жизни те 

злые силы, которые стремятся утвердить в мире кровавый хаос и бессмыслицу.  

В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад — в форме роковой 

необходимости смерти и убийства. Что же сделал в мире человек, этот носитель надежды 

всей твари, свидетель иного, высшего замысла? Вместо того чтобы бороться против этой 

«державы смерти», он изрек ей свое «аминь». И вот ад царствует в мире с одобрения и 

согласия человека — единственного существа, призванного против него бороться: он 

вооружен всеми средствами человеческой техники. Народы живьем глотают друг друга: 

народ, вооруженный для всеобщего истребления — вот тот идеал, который периодически 

торжествует в истории. И всякий раз его торжество возвещается одним и тем же гимном в 

честь победителя — «кто подобен зверю сему!»  

Если в самом деле вся жизнь природы и вся история человечества завершаются этим 

апофеозом злого начала, то где же тот смысл жизни, ради которого мы живем и ради 

которого стоит жить? Я воздержусь от собственного ответа на этот вопрос. Я предпочитаю 

напомнить то его решение, которое было высказано отдаленными нашими предками. То 

были не философы, а духовидцы. И мысли свои они выражали не в словах, а в красках. И тем 

не менее их живопись представляет собою прямой ответ на наш вопрос. Ибо в их дни он 

ставился не менее резко, чем теперь. Тот ужас войны, который мы теперь воспринимаем так 

остро, для них был злом хроническим. Об «образе зверином» в их времена напоминали 

бесчисленные орды, терзавшие Русь. Звериное царство и тогда приступало к народам все с 

тем же вековечным искушением: «все сие дам тебе, егда поклонишися мне».  

Все древнерусское религиозное искусство зародилось в борьбе с этим искушением. В 

ответ на него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в 

образах и красках то, что наполняло их душу,— видение иной жизненной правды и иного 

смысла мира. Пытаясь выразить в словах сущность их ответа, я, конечно, сознаю, что 

никакие слова не в состоянии передать красоты и мощи этого несравненного языка 

религиозных символов.  

II 

Сущность той жизненной правды, которая противополагается древнерусским 

религиозным искусством образу звериному, находит себе исчерпывающее выражение не в 

том или ином иконописном изображении, а в древнерусском храме в его целом. Здесь 

именно храм понимается как то начало, которое должно господствовать в мире. Сама 
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вселенная должна стать храмом Божиим. В храм должны войти все человечество, ангелы и 

вся низшая тварь. И именно в этой идее мирообъемлющего храма заключается та 

религиозная надежда на грядущее умиротворение всей твари, которая противополагается 

факту всеобщей войны и всеобщей кровавой смуты. Нам предстоит проследить здесь 

развитие этой темы в древнерусском религиозном искусстве.  

Здесь мирообъемлющий храм выражает собою не действительность, а идеал, не 

осуществленную еще надежду всей твари. В мире, в котором мы живем, низшая тварь и 

большая часть человечества пребывают пока вне храма. И постольку храм олицетворяет 

собою иную действительность, то небесное будущее, которое манит к себе, но которого в 

настоящее время человечество еще не достигло. Мысль эта с неподражаемым 

совершенством выражается архитектурою наших древних храмов, в особенности 

новгородских.  

Недавно в ясный зимний день мне пришлось побывать в окрестностях Новгорода. Со 

всех сторон я видел бесконечную снежную пустыню — наиболее яркое изо всех возможных 

изображений здешней нищеты и скудости. А над нею, как отдаленные образы 

потустороннего богатства, жаром горели на темно-синем фоне золотые главы белокаменных 

храмов. Я никогда не видел более наглядной иллюстрации той религиозной идеи, которая 

олицетворяется русской формой купола-луковицы. Ее значение выясняется из 

сопоставления.  

Византийский купол над храмом изображает собою свод небесный, покрывший землю. 

Напротив, готический шпиц выражает собою неудержимое стремление ввысь, подъемлющее 

от земли к небу каменные громады. И наконец, наша отечественная «луковица» воплощает в 

себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир 

становится причастным потустороннему богатству. Это завершение русского храма — как 

бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся. При взгляде на наш 

московский Иван-Великий кажется, что мы имеем перед собою как бы гигантскую свечу, 

горящую к небу над Москвою; а многоглавые кремлевские соборы и многоглавые церкви 

суть как бы огромные многосвешники. И не одни только золотые главы выражают собою эту 

идею молитвенного подъема. Когда смотришь издали при ярком солнечном освещении на 

старинный русский монастырь или город, со множеством возвышающихся над ним храмов, 

кажется, что он весь горит многоцветными огнями. А когда эти огни мерцают издали среди 

необозримых снежных полей, они манят к себе как дальнее потустороннее видение града 

Божьего. Всякие попытки объяснить луковичную форму наших церковных куполов какими-

либо утилитарными целями (например, необходимостью заострять вершину храма, чтобы на 

ней не залеживался снег и не задерживалась влага) не объясняют в ней самого главного — 

религиозно-эстетического значения луковицы в нашей церковной архитектуре. Ведь 

существует множество других способов достигнуть того же практического результата, в том 

числе завершение храма острием, в готическом стиле. Почему же изо всех этих возможных 

способов в древнерусской религиозной архитектуре было избрано именно завершение в виде 

луковицы? Это объясняется, конечно, тем, что оно производило некоторое эстетическое 

впечатление, соответствовавшее определенному религиозному настроению. Сущность этого 

религиозно-эстетического переживания прекрасно передается народным выражением — 

«жаром горят» — в применении к церковным главам. Объяснение же луковицы «восточным 

влиянием», какова бы ни была степень его правдоподобности, очевидно, не исключает того, 

которое здесь дано, так как тот же религиозно-эстетический мотив мог повлиять и на 

архитектуру восточную… 

Внутренняя архитектура церкви выражает собою идеал мирообъемлющего храма, в 

котором обитает Сам Бог и за приделами которого ничего нет; естественно, что тут купол 

должен выражать собою крайний и высшей предел вселенной, ту небесную сферу, ее 

завершающую, где царствует Сам Бог Саваоф. Иное дело — снаружи: там над храмом есть 
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иной, подлинный небесный свод, который напоминает, что высшее еще не достигнуто 

земным храмом; для достижения его нужен новый подъем, новое горение, и вот почему 

снаружи тот же купол принимает подвижную форму заостряющегося кверху пламени… 

С нашим незнанием красок древней иконописи до сих пор связывалось и полнейшее 

непонимание ее духа. Ее господствующая тенденция односторонне характеризовалась 

неопределенным выражением «аскетизм» и в качестве «аскетической» отбрасывалась, как 

отжившая ветошь. А рядом с этим оставалось непонятным самое существенное и важное, что 

есть в русской иконе,— та несравненная радость, которую она возвещает миру. Теперь, когда 

икона оказалась одним из самых красочных созданий живописи всех веков, нам часто 

приходится слышать об изумительной ее жизнерадостности; с другой стороны, вследствие 

невозможности отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим перед одной из самых 

интересных загадок, какие когда-либо ставились перед художественной критикой... 

Икона — не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И, так как этого 

человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, икона 

может служить лишь символическим его изображением… 

В заключение позвольте вернуться к тому, с чего мы начали. В начале этой беседы я 

сказал, что вопрос о смысле жизни, будучи по существу одним и тем же во все века, с 

особою резкостью ставится именно в те дни, когда обнажается до дна бессмысленная суета и 

нестерпимая мука нашей жизни.  

Вся русская иконопись представляет собой отклик на эту беспредельную скорбь 

существования — ту самую, которая выразилась в евангельских словах: «Душа моя скорбит 

смертельно». Только теперь, в дни мировой войны, мы почувствовали весь ужас этой скорби; 

но по этому самому именно теперь более чем когда-либо мы в состоянии понять 

захватывающую жизненную драму иконы. Только теперь нам начинает открываться и ее 

радость, потому что теперь, после всего того, что мы перетерпели,— мы жить не можем без 

этой радости... 

В конце августа у нас совершались всенародные моления о победоносном окончании 

войны. Под влиянием тревоги, охватившей нашу деревню, приток молящихся был 

исключительно велик и настроение их было необычайно приподнято. В Калужской 

губернии, где я в то время находился, ходили среди крестьян слухи, будто сам Тихон 

Преподобный — наиболее чтимый местный святой, ушел из своей раки и беженцем 

странствует по русской земле. И вот я помню, как в то время на моих глазах целая церковь, 

переполненная молящимися, хором пела богородичный молебен. При словах «не имамы 

иные помощи, не имамы иные надежды» многие плакали. Вся толпа разом рушилась к ногам 

Богоматери. Мне никогда не приходилось ощущать в многолюдных молитвенных собраниях 

той напряженной силы чувства, которая вкладывалась тогда в эти слова. Все эти крестьяне, 

которые видели беженцев и сами помышляли о возможности нищеты, голодной смерти и об 

ужасе зимнего бегства, несомненно, так и чувствовали, что без заступления Владычицы не 

миновать им гибели.  

Это и есть то настроение, которым создавался древнерусский храм. Им жила и ему 

отвечала икона. Ее символический язык непонятен сытой плоти, недоступен сердцу, 

полному мечтой о материальном благополучии. Но он становиться жизнью, когда рушится 

эта мечта и у людей разверзается бездна под ногами. Тогда нам нужно чувствовать 

незыблемую точку опоры над бездной: нам необходимо ощущать это недвижное 

спокойствие святыни над нашими страданием и скорбью; а радостное видение собора всей 

твари над кровавым хаосом нашего существования становится нашим хлебом насущным. 

Нам нужно достоверно знать, что зверь не есть все во всем мире, что над его царством есть 

иной закон жизни, который восторжествует… 

Этим измеряется значение той великой борьбы, которую мы ведем. Речь идет не только 

о сохранении нашей целости и независимости, а о спасении всего человеческого, что есть в 
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человеке, о сохранении самого смысла человеческой жизни против надвигающегося хаоса и 

бессмыслицы. Та духовная борьба, которую нам придется еще выдержать, неизмеримо 

важнее и труднее той вооруженной борьбы, которая теперь заставляет нас истекать кровью. 

Человек не может оставаться только человеком: он должен или подняться над собой, или 

упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя. В настоящий исторический момент 

человечество стоит на перепутье. Оно должно окончательно определиться в ту или другую 

сторону. Что же победит в нем — культурный зоологизм или то «сердце милующее», 

которое горит любовью ко всей твари? Чем надлежит быть вселенной — зверинцем или 

храмом?... 

(Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. М.: «ИнфоАрт», 1991) 

 

Вопросы для анализа:  

1. Какую аналогию между животным миром и миром людей проводит Е.Н. Трубецкой? 

2. К какому нравственному идеалу зовет икона, по мысли Е.Н. Трубецкого? 

3. Как в пространстве храма реализуется идеал соборного человечества? 

  

3.5 Философия истории 
 

Философия истории переходит от простой констатации исторических фактов к 

мысленному охвату исторического развития в целом. В рамках философии истории делается 

попытка целостного изложения всемирной истории, определения ее смысла. Интерес к этим 

вопросам характерен и для славянофилов и для Соловьева, а вслед за ними и для всей 

русской религиозной философии.  

 

Тексты 
Н. Я. Данилевский. Россия и Европа 

Знаменитая книга Н.А. Данилевского "Россия и Европа" начинается с политического 

памфлета, в котором автор анализирует политические события приведшие к Крымской войне 

и делает вывод об изначальной враждебности Европейской политики по отношению к 

России. Но, будучи последовательным ученым, а Николай Яковлевич Данилевский (1822-

1885) известен как естествоиспытатель, социолог
63

, он не мог не взглянуть на глубинные 

причины этого. Основные философские главы "России и Европы" были закончены в 1869 г. 

В них он разработал ставшую широко известной теорию культурно-исторических типов.. 

Данилевский отрицает единство человеческой цивилизации и рассматривает ее как 

конгломерат отдельных цивилизационных единиц — культурно-исторических типов. Это 

ключевое понятие при осмыслении исторического пути наций и этносов понимается 

философом как обозначение целостного единства близких по духу и языку народов. 

Данилевский выделяет ряд культурно-исторических типов, таких как египетский, китайский, 

ассиро-вавилонский, еврейский, греческий, римский и др. Некоторые из них завершили свое 

существование, другие находятся в одной из фаз своего развития. 

В центре внимания Данилевского романо-германский (западноевропейский) и 

славянский культурно-исторические типы. Последний еще находится в стадии 

формирования. Данилевский противник линейно стадиальной концепции истории, он 
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  Н.Я. Данилевский родился в с. Оберец Орловской губернии. Получил степень магистра ботаники на 

естественном факультете Петербургского университета. Примкнул к кружку Петрашевского и за 

принадлежность к нему был посажен на сто дней заключения в Петропавловской крепости. Начиная с 1853 г. 

неоднократно направлялся в экспедиции по изучению состояния рыбных запасов в различных регионах 

России. Войдя в состав Совета Министров государственных имуществ, принял активное участие в 

выработке законов, которые регулировали состояние рыбных богатств страны вплоть до начала XX в. 
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полагал, что страны и народы проходят в своем развитии различные этапы, не обязательно, 

чтобы они обязательно проходили через рабовладение, феодализм, капитализм и т. п. В этом 

смысле единой истории человечества не существует, а есть история возникновения, развития 

и упадка отдельных культурно-исторических типов. История человечества складывается из 

своеобразной истории отдельных культурно-исторических типов. Представление же о 

единых для всего мира стадиях развития, по Данилевскому, есть неправомерный перенос 

особенностей истории Западной Европы на весь мир. 

Историческое предназначение России он видит в заботе о сохранении и развитии 

славянского культурно-исторического типа. Западная Европа враждебна России и 

славянству, поэтому необходимо крепить солидарность славянских народов в борьбе со 

стремлением Запада уничтожить, подчинить или ассимилировать славян. Выдержавшая 

множество переизданий работа Данилевского до настоящего времени вызывает неослабный 

интерес. Однако она встретила и принципиальную критику. К числу наиболее яростных 

противников концепции Данилевского принадлежал Вл. Соловьев. Концепция культурно-

исторических типов явилась предшественницей концепции локальных цивилизаций, 

разработанной в XX в. О.Шпенглером и А.Тойнби  

 

РОССИЯ И ЕВРОПА 

Итак, естественная система истории должна заключаться в различении культурно-

исторических типов развития как главного основания ее делений от степеней развития, по 

которым только эти типы (а не совокупность исторических явлений) могут подразделяться. 

Отыскание и перечисление этих типов не представляет никакого затруднения, так как 

они общеизвестны. За ними не признавалось только их первостепенного значения, которое, 

вопреки правилам естественной системы и даже просто здравого смысла, подчинялось 

произвольному и, как мы видели, совершенно нерациональному делению по степеням 

развития. Эти культурно-исторические типы, или самобытные цивилизации, расположенные 

в хронологическом порядке, суть: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-

финикийский, халдейский, или древнесемитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) 

еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-семитический, или аравийский, и 10) германо-

романский, или европейский. К ним можно еще, пожалуй, причислить два американские 

типа: мексиканский и перуанский, погибшие насильственною смертью и не успевшие 

совершить своего развития. Только народы, составлявшие эти культурно-исторические типы, 

были положительными деятелями в истории человечества; каждый развивал 

самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях его духовной природы, 

так и в особенных внешних условиях жизни, в которые они были поставлены, и этим вносил 

свой вклад в общую сокровищницу. Между ними должно отличать типы уединенные — от 

типов или цивилизаций преемственных, плоды деятельности которых передавались от 

одного другому, как материалы для питания или как удобрение (то есть обогащение разными 

усвояемыми, ассимилируемыми веществами) той почвы, на которой должен был развиваться 

последующий тип. Таковыми преемственными типами были: египетский, ассирийско-

вавилоно-финикийский, греческий, римский, еврейский и германо-романский, или 

европейский. Так как ни один из культурно-исторических типов не одарен привилегией 

бесконечного прогресса и так как каждый народ изживается, то понятно, что результаты, 

достигнутые последовательными трудами этих пяти или шести цивилизаций, своевременно 

сменявших одна другую и получивших к тому же сверхъестественный дар христианства, 

должны были далеко превзойти совершенно уединенные цивилизации, каковы китайская и 

индийская, хотя бы эти последние и одни равнялись всем им продолжительностью жизни. 

Вот, мне кажется, самое простое и естественное объяснение западного прогресса и 

восточного застоя. Однако же и эти уединенные культурно-исторические типы развивали 

такие стороны жизни, которые не были в той же мере свойственны их более счастливым 
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соперникам, и тем содействовали многосторонности проявлений человеческого духа; в чем, 

собственно, и заключается прогресс. Не говоря о тех открытиях и изобретениях, которые 

(как, например, десятичная система циферных знаков, компас, шелководство, а может быть, 

порох и гравюра) перенесены в Европу с Востока, через посредство арабов, разве индийская 

поэзия и архитектура не должны считаться обогащением общечеловеческого искусства? 

Гумбольдт замечает во второй части "Космоса", что открытия индийских ученых в алгебре 

могли бы составить обогащение европейской науки, если бы сделались известны несколько 

ранее. Но в другой области знания европейская наука действительно много обязана 

индийской, именно: понятие о корнях, играющее столь важную роль в лингвистике, было 

выработано индийскими грамматиками. Китайское земледелие составляет до сих пор 

высочайшую степень, до которой достигало это полезнейшее из искусств. 

Но и эти культурно-исторические типы, которые мы назвали положительными 

деятелями в истории человечества, не исчерпывают еще всего круга ее явлений. Как в 

Солнечной системе наряду с планетами есть еще и кометы, появляющиеся время от времени 

и потом на многие века исчезающие в безднах пространства, и есть космическая материя, 

обнаруживающаяся нам в виде падучих звезд, аэролитов и зодиакального света, так и в мире 

человечества, кроме положительно-деятельных культурных типов, или самобытных 

цивилизаций, есть еще временно появляющиеся феномены, смущающие современников, как 

гунны, монголы, турки, которые, совершив свой разрушительный подвиг, помогши 

испустить дух борющимся со смертью цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в 

прежнее ничтожество. Назовем их отрицательными деятелями человечества. Иногда, 

впрочем, и зиждительная и разрушительная роль достается тому же племени, как это было с 

германцами и аравитянами. Наконец, есть племена, которым (потому ли что самобытность 

их прекращается в чрезвычайно ранний период их развития или по другим причинам) не 

суждено ни зиждительного, ни разрушительного величия, ни положительной, ни 

отрицательной исторической роли. Они составляют лишь этнографический материал, то есть 

как бы неорганическое вещество, входящее в состав исторических организмов — культурно-

исторических типов; они, без сомнения, увеличивают собою разнообразие и богатство их, но 

сами не достигают до исторической индивидуальности. Таковы племена финские и многие 

другие, имеющие еще меньше значения… 

 

ГЛАВА V 

Культурно-исторические типы  

и некоторые законы их движения и развития 

Начну прямо с изложения некоторых общих выводов или законов исторического 

развития, вытекающих из группировки его явлений по культурно-историческим типам. 

Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или 

группой языков, довольно близких между собою, — для того чтобы сродство их ощущалось 

непосредственно, без глубоких филологических изысканий, — составляет самобытный 

культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к 

историческому развитию и вышло уже из младенчества. 

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому 

типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, 

пользовались политической независимостью. 

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются 

народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем 

влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций. 

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда 

только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические 

элементы, его составляющие,— когда они, не будучи поглощены одним политическим 
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целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему 

государств. 

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем 

многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно 

продолжителен, но период цветения и плодоношения — относительно короток и истощает 

раз навсегда их жизненную силу… 

Неужели же историческая деятельность, результаты, достигнутые жизнью одного 

культурно-исторического типа, остаются совершенно бесплодными для всех остальных ему 

современных или последующих типов? Неужели должны типы эти оставаться столь же 

чужды один другому, как, например, Китай для остального мира? Конечно, нет. Выше было 

уже замечено, что преемственные культурно-исторические типы имеют естественное 

преимущество перед уединенными. Каким же образом происходит это преемство? Вся 

история доказывает, что цивилизация не передается от одного культурно-исторического типа 

другому; но из этого не следует, чтоб они оставались без всякого воздействия друг на друга, 

только это воздействие не есть передача, и способы, которыми распространяется 

цивилизация, надо себе точнее уяснить. 

Самый простейший способ этого распространения есть пересадка с одного места на 

другое посредством колонизации. Таким образом финикияне передали свою цивилизацию 

Карфагену, греки — Южной. Италии и Сицилии
64

, англичане — Северной Америке и 

Австралии. Если бы где-либо и когда-либо существовала общечеловеческая цивилизация, то, 

очевидно, должно было бы желать в ее интересах, чтоб этот способ распространения был 

повсеместно употреблен, то есть чтобы других народов, кроме выработавших эту 

общечеловеческую цивилизацию, вовсе не было,— точно как, как, например, в интересах 

земледелия весьма было бы желательно, чтобы никаких сорных трав на свете не было; и, 

пожалуй, как позволительно земледельцу всеми мерами их уничтожать, так было бы 

позволительно распространителям единой общечеловеческой цивилизации — уничтожать 

прочие народы, служащее более или менее тому препятствием… 

Другая форма распространения цивилизации есть прививка, и обыкновенно это и 

разумеют под передачей цивилизации. Но, к сожалению, прививку разумеют здесь в 

таинственном, мистическом смысле, приписываемом этой операции людьми, не знакомыми с 

физической теорией, ни с садоводной практикой,— в том смысле, по которому привитый 

глазок или прищепленный черенок обращает дичок в благородное плодовитое дерево или 

даже яблонь в грушу, сливу, абрикос, и обратно. Но в этом таинственном, так сказать, 

волшебном, смысле прививки нет ни между растениями, ни между культурно-

историческими типами, как тому представлено было довольно примеров. Почка, вставленная 

в разрез древесной коры, или черенок, прикрепленный к свежему срезу ствола, нисколько не 

изменяют характера растения, к которому привиты. Дичок остается по-прежнему дичком, 

яблоня — яблоней, груша — грушей. Привитая почка или черенок также сохраняют свою 

природу, только почерпают нужные им для роста и развития соки через посредство того 

растения, к которому привиты, и перерабатывают их сообразно своему специфическому и 

формационному, или образовательному, началу… Вот истинный смысл прививки. Таким 

точно греческим черенком или глазком была Александрия на египетском дереве, так же 

точно привил Цесарь римскую культуру к кельтскому корню — с большою ли пользою для 

Египта и для кельтского племени, предоставляю судить читателям… 

Наконец, есть еще способ воздействия цивилизации на цивилизацию. Это тот способ, 

которым Египет и Финикия действовали на Грецию, Греция — на Рим (поскольку это 

                                                 
64

  Карфаген до своего превращения в IV — III в. до н. э. в крупнейшее государство Западного 

Средиземноморья долгое время был финикийской колонией (основан выходцами из г. Тира); греки 

колонизировали Южную Италию и Сицилию в VIII — VII вв. до н. э., основав ряд городов, в том числе 

Сиракузы и Неаполь. 
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последнее действие было полезно и плодотворно), Рим и Греция — на германо-романскую 

Европу. Это есть действие, которое мы уподобим влиянию почвенного удобрения на 

растительный организм, или, что то же самое, влиянию улучшенного питания на организм 

животный. За организмом оставляется его специфическая образовательная деятельность; 

только материал, из которого он должен возводить свое органическое здание, доставляется в 

большем количестве и в улучшенном качестве, и результаты выходят великолепные; притом 

всякий раз — результаты своего рода, вносящие разнообразие в область всечеловеческого 

развития, а не составляющие бесполезного повторения старого, как это неминуемо должно 

произойти там, где один культурно-исторический тип приносится в жертву другому 

посредством прививки, требующей к тому же для своего успеха частого обрезывания ветвей, 

все продолжающих расти из первобытного ствола, несмотря на прививку. Только при таком 

свободном отношении народов одного типа к результатам деятельности другого, когда 

первый сохраняет свое политическое и общественное устройство, свой быт и нравы, свои 

религиозные воззрения, свой склад мысли и чувств, как единственно ему свойственные, 

одним словом, сохраняет всю свою самобытность,— может быть истинно плодотворно 

воздействие завершенной или более развитой цивилизации на вновь возникающую. Под 

такими условиями народы иного культурного типа могут и должны знакомиться с 

результатами чужого опыта, принимая и прикладывая к себе из него то, что, так сказать, 

стоит вне сферы народности, т. е. выводы и методы положительной науки, технические 

приемы и усовершенствования искусств и промышленности. Все же остальное, в 

особенности все относящееся до познания человека и общества, а тем более до 

практического применения этого познания, вовсе не может быть предметом заимствования, а 

может быть только принимаемо к сведению — как один из элементов сравнения — по одной 

уже той причине, что при разрешении этого рода задач чуждая цивилизация не могла иметь в 

виду чуждых ей общественных начал и что, следовательно, решение их было только частное, 

только ее одну более или менее удовлетворяющее, а не общеприменимое. 

Четвертый общий вывод, сделанный на основании группировки исторических явлений 

по культурно-историческим типам, говорит нам, что цивилизация, т. е. раскрытие начал, 

лежащих в особенностях духовной природы народов, составляющих культурно-

исторический тип, под влиянием своеобразных внешних условий, которым они 

подвергаются в течение своей жизни, тем разнообразнее и богаче, чем разнообразнее, 

независимее составные элементы, т. е. народности, входящие в образование типа. Самые 

богатые, самые полные цивилизации изо всех доселе на земле существовавших принадлежат, 

конечно, мирам греческому и европейскому… 

При этом сам собою рождается вопрос: где же проходит настоящая граничная черта 

между требованиями национальной самобытности, обеспечивающей свободное выражение 

всех особенностей направления и разнообразие в жизненных проявлениях культурно-

исторического типа, так сказать, его внутреннюю независимость, и между требованиями 

национального единства, обеспечивающего политическую силу и независимость внешнюю? 

Черта эта, кажется мне, проведена весьма ясно самою природою. Народ, говорящий языком, 

коего отдельные наречия и говоры столь близки между собою, что в практической жизни, 

общественной, торговой, политической не представляют затруднения к взаимному 

пониманию, должен составлять к одно политическое целое. Так, народ русский, несмотря на 

различие в наречиях великорусском, малорусском и белорусском, или народ немецкий, 

несмотря на более сильное различие в наречиях верхне- и нижненемецком, должны 

составлять самостоятельные однородные политические целые, называемые государствами... 

Пятый закон культурно-исторического движения состоит в том, что период 

цивилизации каждого типа сравнительно очень короток, истощает силы его и вторично не 

возвращается. Под периодом цивилизации разумею я время, в течение которого народы, 

составляющие тип, — вышед из бессознательной чисто этнографической формы быта (что, 
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собственно, должно бы соответствовать так называемой древней истории), создав, укрепив и 

оградив свое внешнее существование как самобытных политических единиц (что, 

собственно, составляет содержание всякой средней истории),— проявляют 

преимущественно свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть 

залоги в их духовной природе не только в отношении науки и искусства, но и в 

практическом осуществлении своих идеалов правды, свободы, общественного 

благоустройства и личного благосостояния. Оканчивается же этот период тем временем, 

когда иссякает творческая деятельность в народах известного типа: они или успокаиваются 

на достигнутом ими, считая завет старины вечным идеалом для будущего, и дряхлеют в 

апатии самодовольства (как, например, Китай), или достигают до неразрешимых с их точки 

зрения антиномий, противоречий, доказывающих, что их идеал (как, впрочем, и все 

человеческое) был неполон, односторонен, ошибочен, или что неблагоприятные внешние 

обстоятельства отклонили его развитие от прямого пути,— в этом случае наступает 

разочарование, и народы впадают в апатию отчаяния. Так было в римском мире во время 

распространения христианства. Впрочем, пример Византии показывает, что эта вторая форма 

не может быть продолжительна и переходит в первую, если после иссякнавения 

нравственного принципа жизни народы не сметаются внешними бурями, не обращаются 

снова в первобытную этнографическую форму быта, из коего снова может возникнуть 

историческая жизнь... Если период цивилизации бывает относительно так краток, то зато 

предшествующее ему время — и особливо древний, или этнографический, период, 

начинающийся с самого момента выделения культурно-исторического племени от 

сродственных с ним племен,— бывает чрезвычайно длинным.  

Прогресс… состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении (в таком случае он 

скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще 

исторической деятельности человечества, во всех направлениях. Поэтому ни одна 

цивилизация не может гордиться тем, чтоб она представляла высшую точку развития, в 

сравнении с ее предшественницами или современницами, во всех сторонах развития... 

Выше я старался показать, что правильная, сообразная с законами естественной 

системы группировка исторических явлений приводит нас к тому выводу, что до сих пор 

развитие человечества шло не иначе как через посредство самобытных культурно-

исторических типов, соответствующих великим племенам, т. е. через посредство 

самобытных национальных групп; остается показать, что оно иначе идти и не может.  

 

Вопросы для анализа 

1. В чем, как полагал Данилевский, истоки враждебности Европы к России? 

2. Почему он полагал, что славянство будет доминировать на исторической сцене в 

будущем?  

3. Каков смысл истории по Н.Я. Данилевскому?  

 

 

Критика социального утилитаризма В.Ф. Одоевским  

Суть социального позитивизма состояла в стремлении приспособить гедонизм — 

интуитивно понятную и очевидную этическую доктрину — для конструирования 

социальной реальности. Термин "гедонизм" происходит от греческого слова в латинской 

транскрипции "гедонэ", что значит "удовольствие". Первые древнегреческие гедонисты — 

киренаики — стремились выстроить систему поведения в обществе исходя из стремления 

получать наибольшее удовольствие. Но низменный характер такой этической доктрины, при 

всей ее привлекательности, не позволили ей широко распространиться. в конце XVIII в. В 

Англии вновь возник интерес к этой доктрине, которую ее сторонники пытались представить 

в облагороженном виде, положив в основу не личное удовольствие, а удовольствие 
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коллективное. Так появилось философское учение, относившееся к области этики и основ 

социального устройства — утилитаризм (от лат. utilitas - польза, выгода). Это учение было 

основано И. Бентамом как английский вариант позитивизма. И. Бентам изначально искал 

путей для упорядочивания весьма запутанного английского законодательства. Это привело 

его к мысли о том, что необходимо в основу общественной жизни положить общепонятный 

рациональный принцип пользы, которую он понимал как удовольствие в индивидуальной 

морали и наибольшее суммарное удовольствие в жизни общества. Утилитаризм предлагал в 

основу нравственности и законодательства положить принцип оценки всех явлений только с 

точки зрения их полезности. Внутреннюю противоречивость и обманчивую простоту этого 

принципа критикует В.Ф. Одоевский. Фрагмент "Город без имени" является одной из первых 

антиутопий в мировой литературе.  

 

Владимир Одоевский 

ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ 

  В пространных равнинах Верхней Канады, на пустынных берегах Ориноко, находятся 

остатки зданий, бронзовых оружий, произведения культуры, которые свидетельствуют, что 

некогда просвещенные народы обитали в сих странах, где ныне кочуют лишь толпы диких 

зверолов 

Гумбольт. Vues des Cordilleres.1 Т.1
65

 

  

Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на 

крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски… 

Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид 

человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудами камней в 

глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо 

могло взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам…  

Мы старались извиниться, что нарушили его уединение… 

— Правда… — сказал незнакомец после некоторого молчания,— я здесь редко вижу 

посетителей: люди живут, люди проходят… разительные зрелища остаются в стороне: люди 

идут дальше, дальше — пока сами не обратятся в печальное зрелище… 

— Не мудрено, что вас мало посещают,— возразил один из нас, чтоб завести 

разговор,— это место так уныло,— оно похоже на кладбище. 

— На кладбище… — прервал незнакомец,—да, это правда! — прибавил он горько,— 

это правда — здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний… 

— Вы, верно, потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу? — продолжал мой 

товарищ. 

Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах его выражалось удивление. 

— Да, сударь,— отвечал он,— я потерял самое драгоценное в жизни — я потерял 

отчизну… 

— Отчизну?.. 

— Да, отчизну! вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом место, некогда 

волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства 

приводила природу в недоумение… Теперь остались одни камни, заросшие травою,– бедная 

отчизна! я предвидел твое падение, я стенал на твоих распутиях: ты не услышала моего 

стона… и мне суждено было пережить тебя.– Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо 

свое… Вдруг он вспрянул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою. 
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— Опять ты предо мною,— вскричал он, ты, вина всех бедствий моей отчизны,— 

прочь, прочь — мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный… слезы бесполезны… 

бесполезны?.. не правда ли?..— Незнакомец захохотал. 

Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждою минутою становились для 

нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин 

которой мы находились? 

— У этой страны нет имени — она недостойна его; некогда она носила имя,— имя 

громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено 

снимать завесу с этого таинства… 

— Позвольте вас спросить, — продолжал мои товарищ,— неужели ни на одной карте 

не означена страна, о которой вы говорите?.. 

Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца… 

— Даже на карте…— повторил он после некоторого молчания,— да, это может быть… 

это должно так быть; так… посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в 

последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимания на небольшую 

колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процвесть 

и… погибнуть, не замеченная историками… но, впрочем… позвольте… это не то… она и не 

должна была быть замеченною; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня 

смущают… Если хотите… я вам расскажу историю этой страны по порядку… это мне будет 

легче… одно будет напоминать другое… только не прерывайте меня… 

Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом 

оратора начал так: 

“Давно, давно — в XVIII столетии — все умы были взволнованы теориями 

общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и 

на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к 

древним писателям, и на поле битвы. 

Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас 

окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель — 

благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь 

общего всем этим мнениям? Говорят о правах человека, о должностях: но что может 

заставить человека нe переступать границ своего права? что может заставить человека свято 

хранить свою должность? одно — собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять 

права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы будете 

доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, польза есть 

существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно 

— то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да 

будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши 

постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так 

называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все 

вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия. 

Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей,— и это был — мне нужно 

называть его — это был Бентам. 

Блистательные выгоды, построенные на столь твердом, положительном основании, 

воспламенили многих. Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение 

обширную систему Бентама: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые 

поверья. Эмиграции были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое 

имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими 

инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок 

мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную 

систему. 
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В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон 

морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное 

положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли 

на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого 

приобретателя. 

Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные 

любовию к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностию вкуса, привычкою к 

изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, 

поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни; машины, фабрики, 

библиотеки, все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг 

Бентама все двигал своею сильною волей и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь 

малейшее ослабление, малейшую нерадивость, он произносил заветное слово: польза — и 

все по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, воспламенялась 

погасавшая воля; словом, колония процветала. Проникнутые признательностью к виновнику 

своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей 

воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: 

польза. 

Так протекли долгие годы. Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений счастливого 

острова. В самом начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые 

из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить 

храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие 

утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следовательно, не 

может приносить никакой ощутительной пользы. Но первые возражали, что храм необходим 

для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть 

единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. 

С этим все согласились — и храм был устроен. 

Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего 

утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую 

частицу времени,— и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой 

взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги — едва успевали обедать. В обществах 

был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг 

по сему предмету — что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо 

романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал 

откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было 

ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний,— каждая минута дня была разочтена, 

каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, 

не было минуты того, что другие называли самонаслаждением,— жизнь беспрестанно 

двигалась, вертелась, трещала. 

Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое 

заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился но наконец решили, что театр может 

быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целию доказать, что 

польза есть источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий 

человека. На этом условии театр был устроен. 

Возникали многие подобные споры; но как государством управляли люди, обладавшие 

бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему 

удовольствию. Согласие не нарушалось — колония процветала! 

Восхищенные своим успехом, колонисты положили на вечные времена не переменять 

своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек 

может достигнуть. Колония процветала. 
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Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, 

поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые 

поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтоб снискивать себе 

пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком 

матерним, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, 

но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля 

сторицею вознаграждала труд человека. 

Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой 

эксплуатации
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, мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом польза, мы 

не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к 

ним необходимых вещей и потом продавали им свои втридорога; многие из нас, оградясь 

всеми законными формами, предприняли против соседей весьма удачные банкротства, от 

которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших соседей с 

другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, 

возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных 

оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми 

средствами: лестию, коварством, деньгами, угрозами — постоянно распространяли нашу 

монополию. Все наши богатели — колония процветала. 

Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, 

правители наши, собравши выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не 

будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших 

соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту 

землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать 

деньгами; а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета 

хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, 

может быть, было бы согласно более с справедливостию занять какой-либо другой 

необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны 

за вредных мечтателей, за идеологов: им доказано было посредством математической 

выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с 

землею, до которой еще не прикасалась рука человека. Решено было отправить к нашим 

соседям предложение об уступке нам земли их за известную сумму. Соседи не 

согласились… Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые 

можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною рукою, 

уничтожили все, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление; остальных 

принудили откочевать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом. 

Так, по мере надобности, поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели 

окружных земель, казалось, разработывали их для того только, чтоб сделаться нашими 

жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших 

соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-

прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, 

чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них 

слабых. Мало-помалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть — и 

Бентамия сделалась государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши 

великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые 

оружием, а тем паче обманом обогатили нашу колонию. Колония процветала. 

Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, 

которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города 

нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили 
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  К счастию, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке: его можно перевести: наживка на 

счет ближнего. (Примеч. В. Ф. Одоевского.) 
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полезным быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стесненные в малом 

пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным 

затеять ссору с соседями, хоть для того, чтоб избавиться от излишка своего 

народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей 

пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою 

собственную. Были еще другие, которые, желая предупредить эту распрю, заводили речь о 

самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в 

настоящем для блага будущих поколений. Этих людей обе стороны засыпали 

неопровержимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны назвали 

вредными мечтателями, идеологами; и государство распалось на две части: одна из них 

объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат
67

. 

Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда 

оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, 

обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. Соревнование произвело новую 

промышленную деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего 

достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возвратить в свои дома прежней 

роскоши — и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, 

при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто 

происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды 

встречались; один не хотел уступить другому: для одного города нужен был канал, для 

другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем 

банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, по 

естественному ходу вещей, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих 

бентамитов; и торговцы, следуя нашему высокому началу — польза, принялись спокойно 

наживаться банкрутствами, благоразумно задерживать предметы, на которые было 

требование, чтоб потом продавать их дорогою ценою; с основательностию заниматься 

биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли 

учреждать монополию. Одни разбогатели — другие разорились. Между тем никто не хотел 

пожертвовать частию своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему 

непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку 

общего содействия; фабрики, заводы упадали; библиотеки были распроданы; театры 

закрылись. Нужда увеличивалась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раздражала 

сердца; от упреков доходили до распрей; обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна 

на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасеянною; богатая жатва 

истреблялась врагом; отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных 

занятий; с тем вместе общие страдания увеличились. 

В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то 

вспыхивали с новым ожесточением, протекло еще много лет. От общих и частных скорбей 

общим чувством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, люди предались 

бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, 

все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался в 

дом скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. 

Воспитание казалось излишним. 

Одно считалось нужным — правдою или неправдой добыть себе несколько 

вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им 

                                                 
67

  Американский республиканский журнал “Tribune” (из коего отрывок напеч<атан> в “Сев<ерной> пчеле”, 

1861, сент. 21, № 209, стр. 859, кол. 4), исчисляя следствия торжества ультрдемократической партии, 

говорит: “Один штат немедленно объявит недействительным тариф союза, другой воспротивится военным 

налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте: вследствие всего этого союз придет в полное 

расстройство”. (Примеч. В. Ф. Одоевского.) 
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оружия против самих себя; да и было бы излишним; юный бентамит с ранних лет, из 

древних преданий, из рассказов матери, научался одной науке: избегать законов божеских и 

человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь 

выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. 

Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления 

природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной 

скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная поэтическая 

стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии 

заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, 

связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы 

нравственности — бесполезною роскошью. От прежних славных времен осталось только 

одно слово — польза; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-

своему. 

Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях 

находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них 

богатый доход. Но от долгого времени и углубления копей они наполнились водой. 

Добывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. 

Остальные жители внутри города по дороговизне не могли более иметь этот необходимый 

материал в достаточном количестве. Наступила зима; недостаток в уголье сделался еще 

более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило 

средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые 

воспротивились, доказывая неопровержимыми выкладками, что им выгоднее продавать 

малое количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушения копей. Начались 

споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и 

овладела ими, доказывая с своей стороны также неопровержимо, что им гораздо выгоднее 

брать уголь даром, нежели платить за него деньги. 

Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводили сильное беспокойство на 

всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все 

видели общее бедствие — и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду 

вину своих несчастий, они вздумали, что причина находится в правительстве, ибо оно, хотя 

изредка, в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать 

своею пользою пользе общей. Но уже все воззвания были поздны; все понятия в обществе 

перемешались; слова переменили значение; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм 

был единственным, святым правилом жизни; безумцы обвиняли своих правителей в 

ужаснейшем преступлении — в поэзии. “Зачем нам эти философические толкования о 

добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? какие они приносят проценты? 

Помогите нашим существенным, положительным нуждам!” — кричали несчастные, не зная, 

что существенное зло было в их собственном сердце. “Зачем,— говорили купцы,— нам эти 

ученые и философы? им ли править городом? Мы занимаемся настоящим делом; мы 

получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаем их, мы 

приносим существенную пользу: мы должны быть правителями!” И все, в ком нашлась хотя 

искра божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. Купцы 

сделались правителями, и правление обратилось в компанию на акциях. Исчезли все великие 

предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых 

цель неясно представлялась ограниченному, корыстному взгляду торговцев. 

Государственная проницательность, мудрое предведение, исправление нравов, все, что не 

было направлено прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить процентов, 

было названо — мечтами. Банкирский феодализм торжествовал. Науки и искусства замолкли 

совершенно; не являлось новых открытий, изобретений, усовершенствований. 
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Умножившееся народонаселение требовало новых сил промышленности; а промышленность 

тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам. 

Предстали пред человека нежданные, разрушительные явления природы: бури, 

тлетворные ветры, мор, голод… униженный человек преклонял пред ними главу свою, а 

природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних 

усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в 

будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-

правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкрутство, 

полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым 

требованиям плоти — стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась 

предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась в подведении исправных 

итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — 

баланс приходно-расходной книги; музыка — однообразная стукотня машин; живопись — 

черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему 

забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда 

томила,— а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились. 

В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, 

бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. “Горе,— восклицал он, 

посыпая прахом главу свою,— горе тебе, страна нечестия; ты избила своих пророков, и твои 

пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи: или 

ты не боишься, что огнь небесный ниспадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут 

тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды злата, толпы рабов, твое лицемерие 

и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и 

святое; ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром — злато, коварство — 

умом и ум — коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут 

твои чертоги, порвется твоя одежда, травою порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. 

Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и злато, ложь и нечестие, 

оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но пред 

алтарем бескорыстной любви… Но я слышу голос твоего огрубелого сердца; слова мои 

тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься — проклинаю тебя!” С сими словами 

говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела 

несчастного в сумасшедший дом. Чрез несколько дней жители нашего города в самом деле 

были поражены ужасною грозою. Казалось, все небо было в пламени; тучи разрывались 

светло-синею молниею; удары грома следовали один за другим беспрерывно; деревья 

вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но 

больше несчастий не было; только чрез несколько времени в “Прейскуранте”, единственной 

газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью: 

“Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. 

Выбойка требуется. 

Р. S. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла 

ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от 

молнии. К довершению бедствий, в соседственной горе образовался волкан; истекшая из 

него лава истребила то, что было пощажено грозою. Тысячи жителей лишились жизни. К 

счастию остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности. Они 

отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. 

Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих 

промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а 

известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодою и 

проч…” 
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Наш незнакомец остановился. “Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться 

наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов. 

Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. “Зачем,— (кричали 

они,— нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим 

столом, наживаются? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли 

существовать. Мы приносим существенную пользу городу — мы должны быть 

правителями!” И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были 

изгнаны из города; ремесленники сделались правителями — и правление обратилось в 

мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремесленные произведения наполнили рынки; 

не было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство 

оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания 

умножились. 

За ремесленниками пришли землепашцы. “Зачем,— кричали они,— нам этих людей, 

которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы 

вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если 

бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим существенную пользу городу; мы 

знаем его первые, необходимые нужды — мы должны быть правителями”. И все, кто только 

имел руку, не привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города. 

Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей 

земли. Изгнанные из одной страны, приходя в другую, находили минутное убежище; но 

ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Гонимые из края в край, они 

собирались толпами и вооруженной рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались 

конями: жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были, для 

охранения себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и, 

обрабатываемая среди тревог и беспокойств, приносила плод необильный. Предоставленная 

самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или 

заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, 

долженствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, бурной 

рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук 

вырывал скудную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели; 

бесполезные корабли сгнивали в пристани. И странно и страшно было видеть возле 

мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную, грубую толпу, в 

буйном разврате спорившую или о власти, или о дневном пропитании! Землетрясения 

довершили начатое людьми: они опрокинули все памятники древних времен, засыпали 

пеплом; время заволокло их травою. От древних воспоминаний остался лишь один 

четвероугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители 

удалились в леса, где ловля зверей представляла им возможность снискивать себе 

пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась 

часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе! я видел последних потомков нашей 

славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи 

Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, 

захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на 

развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? — они 

смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец погибли и последние 

остатки нашей колонии, удрученные голодом, болезнями или истребленные хищными 

зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу и 

проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники злата и плоти, поведайте свету 

повесть о моей несчастной отчизне… а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям”. 

Незнакомец с ожесточением схватился за четвероугольный камень и, казалось, всеми 

силами старался повергнуть его на землю… 



156 

Мы удалились. 

Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо 

сведения о говорившем с нами отшельнике. 

— О! — отвечал нам трактирщик.— Мы знаем его. Несколько времени тому назад он 

объявил желание сказать проповедь на одном из наших митингов (meetings). Мы все 

обрадовались, особливо наши жены, и собрались послушать проповедника, думая, что он 

человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый 

безнравственный народ в целом свете, что банкрутство есть вещь самая бессовестная, что 

человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно 

должны погибнуть… и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие 

не могло стерпеть такой обиды национальному характеру — и мы выгнали оратора за двери. 

Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитается из стороны в сторону, 

останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди. 

 

(В.Ф. Одоевский. Русские ночи. Л.: Наука. 1975) 

 

Вопросы для анализа:  

1. Как понимался принцип пользы жителями колонии в начале и в конце истории? 

2. Каковы были причины ухудшения положения дел в колонии? Что послужило 

причиной ее краха? 

3. Может ли принцип пользы заменить нравственные принципы в обществе? 

 

В раздумьях о России: “Русская идея” Н.А. Бердяева, 

Бердяев Николай Александрович (1874, Киев — 1948, Кламар, Франция). Как отмечает 

П.П. Гайденко, в 1946 году, за два года до смерти, Н. А. Бердяев с горечью писал: «Я очень 

известен в Европе и Америке, даже в Азии и Австралии, переведен на много языков, обо мне 

много писали. Есть только одна страна, в которой меня почти не знают,— это моя родина»
68

. 

В настоящее время Н.А. Бердяев известен в России, одно из наиболее известных его 

произведений — "Русская идея". В нем Бердяев попытался взглянуть на исторический путь 

России с точки зрения противопоставления ноуменального и феноменального мира: мира 

духа и мира объектов. Смысл истории, по Бердяеву, мистически постигается в мире 

свободного духа, за пределами исторического времени. Отсюда его внимание к 

противоположностям русского духа, а пренебрежительные высказывания о внешней стороне 

церковной жизни сочетаются у философа признанием высочайшей духовной силы и 

центральной роли православия для русской истории. По мнению Бердяева сложность 

русской исторической судьбы объясняется столкновением и противоборством в ней 

восточного и западного элементов. Постоянный прорыв в сферу духа из объективированной 

реальности создает динамизм и трагизм русской истории. Особый интерес произведений 

Бердяева в том, что острые оценки и далеко идущие наблюдения философа побуждают 

читателя к самостоятельным размышлениям над сущностью русской идеи и о путях русской 

истории.  

Трактовка философом русской истории и русского национального сознания, 

большевизма и революции, выражена также в известной книге «Истоки и смысл русского 

коммунизма» (1937). 

 

Николай Бердяев 

Русская идея 

                                                 
68

  П.П. Гайденко. Мистический революционаризм Н. А. Бердяева. Н.А. Бердяев. О назначении человека. М.: 

Республика, 1993. С. 5. 
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Есть очень большая трудность в определении национального типа, народной 

индивидуальности. Тут невозможно дать строго научного определения. Тайна всякой 

индивидуальности узнается лишь любовью, и в ней всегда есть что-то непостижимое до 

конца, до последней глубины. Меня будет интересовать не столько вопрос о том, чем 

эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о России, 

умопостигаемый образ русского народа, его идея. Тютчев сказал: "Умом России не понять, 

аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить". Для 

достижения России нужно применить теологальные добродетели веры, надежды и любви. 

Эмпирически столь многое отталкивает в русской истории. Это так сильно выражено в 

стихотворении верующего славянофила Хомякова о грехах России. Русский народ есть в 

высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей. Им 

можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в 

высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть. Это народ, 

вызывающий беспокойство народов Запада. Всякая народная индивидуальность, как и 

индивидуальность человека, есть микрокосм и потому заключает в себе противоречия, но это 

бывает в разной степени. По поляризованности и противоречивости русский народ можно 

сравнить лишь с народом еврейским. И не случайно, именно у этих народов сильно 

мессианское сознание. Противоречивость и сложность русской души, может быть, связана с 

тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории 

— Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. 

Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в 

русской душе боролись два начала, восточное и западное. 

Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской 

земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе 

русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность 

как и в русской равнине. Поэтому русскому народу трудно было овладеть этими огромными 

пространствами и оформить их. У русского народа была огромная сила стихий и 

сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры по преимуществу, 

как народы Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений, он не знал 

меры и легко впадал в крайности. У народов Западной Европы все гораздо более 

детерминировано и оформлено, все разделено на категории и конечно. Не так у русского 

народа, как менее детерминированного, как более обращенного к бесконечности и не 

желающего знать распределения по категориям. В России не было резких социальных 

граней, не было выраженных классов. Россия никогда не была в, западном смысле страной 

аристократической, как не стала буржуазной. Два противоположных начала легли в основу 

формаций русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-

монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе: 

деспотизм, гипертрофия государства и анархизм; вольность; жестокость, склонность к 

насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, 

обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и 

универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее 

благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт. 

Но никогда русское царство не было буржуазным, и определении характера русского народа 

и его призвания необходимо делать выбор, который я назову выбором эсхатологическим по 

конечной цели. Поэтому неизбежен также выбор века, как наиболее характеризующего 

русскую идею и русское призвание. Таким веком я буду считать XIX в., век мысли и слова и, 

вместе с тем, век острого раскола, столь для России, характерного, как внутреннего 

освобождения и напряжённых духовных и социальных исканий. 

Для русской истории характерна прерывность. В противоположность мнению 

славянофилов, она менее всего органична. В русской истории есть уже пять периодов, 
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которые дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия 

московская, Россия петровская и Россия советская. И возможно, что будет еще новая Россия. 

Развитие России было катастрофическим. Московский период был самым плохим периодом 

в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу, И по 

недоразумению его идеализировали свободолюбивые славянофилы. Лучше был киевский 

период и период татарского ига, особенно для церкви, и уж, конечно, был лучше и 

значительнее дуалистический, раскольничий петербургский период, в котором наиболее 

раскрылся; творческий гений русского народа. Киевская Россия не была замкнута от Запада, 

была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере 

которого угасла даже святость (менее всего святых было в этот период). Особенное значение 

XIX в. определяется тем, что, после долгого 6езмыслия, русский народ, наконец, высказал 

себя в слове и мысли и сделал это в очень тяжелой атмосфере отсутствия свободы. Я говорю 

о внешней свободе, потому что внутренняя свобода была у, нас велика. Как объяснить это 

долгое отсутствие просвещения в России, у народа очень одаренного и способного к 

восприятию высшей культуры, как объяснить эту культурную отсталость и даже 

безграмотность, это отсутствие органических связей с великими культурами прошлого? 

Высказывалась мысль, что перевод Священного Писания Кириллом и Мефодием на 

славянский язык был неблагоприятен для развития русской умственной культуры, ибо 

произошел разрыв с греческим и латинским языком. Церковно-славянский язык стал 

единственным языком духовенства, т. е. единственной интеллигенции того времени, 

греческий и латинский языки не были нужны. Не думаю, чтобы этим можно было объяснить 

отсталость русского просвещения, безмыслие и безмолвие допетровской России. Нужно 

признать характерным свойством русской истории, что в ней долгое время силы русского 

народа оставались как бы в потенциальном, не актуализированном состоянии. Русский народ 

был подавлен огромной тратой сил, которой требовали размеры русского государства. 

Государство крепло, народ хирел, говорит Ключевский. Нужно было овладеть русскими 

пространствами и охранять их. Русские мыслители ХIХ в., размышляя о судьбе и призвании 

России, постоянно указывали, что эта потенциальность, невыраженность, 

неактуализированность сил русского народа и есть залог его великого будущего. Верили, что 

русский народ, наконец, скажет свое слово миру и обнаружит себя. Общепринято мнение, 

что татарское иго имело роковое влияние на русскую историю и отбросило русский народ 

назад. Влияние же византийское внутренне подавило русскую мысль и делало ее 

традиционно-консервативной. Необычайный взрывчатый динамизм русского народа 

обнаружился в его культурном слое лишь от соприкосновения с Западом и после реформы 

Петра. Герцен говорил, что на реформу Петра русский народ ответил явлением Пушкина. 

Мы прибавим: не только Пушкина, но и самих славянофилов, но и Достоевского и Л. 

Толстого, но и искателей правды, но и возникновением оригинальной русской мысли… 

Русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической. Она глубоко 

задумалась над тем, что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова ее судьба. 

Русским людям давно уже было свойственно чувство, скорее чувство, чем сознание, что 

Россия имеет особенную судьбу, что русский народ — народ особенный. Мессианизм почти 

так же характерен для русского народа, как и для народа еврейского. Может ли Россия пойти 

своим особым путем, не повторяя всех этапов европейской истории? Весь XIX в. и даже XX 

в. будут у нас споры о том, каковы пути России, могут ли они быть просто воспроизведением 

путей Западной Европы. И наша историософическая мысль будет протекать в атмосфере 

глубокого пессимизма в отношении к прошлому и особенно настоящему России и 

оптимистической веры и надежды в отношении к будущему… 

Русская мысль, русские искания начала XIX в. и начала XX в. свидетельствуют о 

существовании русской идеи, которая соответствует характеру и призванию русского 

народа. Русский народ — религиозный по своему типу и по своей душевной структуре. 
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Религиозное беспокойство свойственно и неверующим. Русские атеизм, нигилизм, 

материализм приобретали религиозную окраску. Русские люди из народного, трудового 

слоя, даже когда они ушли от православия, продолжали искать Бога и Божьей правды, искать 

смысла жизни. Русским чужд рафинированный скептицизм французов, они — верующие и 

тогда, когда исповедуют материалистический коммунизм. Даже у тех русских, которые не 

только не имеют православной веры, но даже воздвигают гонение на православную церковь, 

остается в глубине души слой, формированный православием. Русская идея — 

эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский максимализм. Но в русском 

сознании эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению. 

Русские люди любовь ставят выше справедливости. Русская религиозность носит соборный 

характер. Христиане Запада не знают такой коммюнотарности, которая свойственна 

русским. Все это — черты, находящие свое выражение не только в религиозных течениях, но 

и в течениях социальных. Известно, что главный праздник русского православия есть 

праздник Пасхи. Христианство понимается прежде всего, как религия Воскресения. Если 

брать православие не в его официальной, казенной, извращенной форме, то в нем больше 

свободы, больше чувства братства людей, больше доброты, больше истинного смирения, 

меньше властолюбия, чем в христианстве западном. За внешним иерархическим строем 

русские в последней глубине всегда были антииерархичны, почти анархичны
69

. У русского 

народа нет той любви к историческому величию, которым так пленены народы Запада. 

Народ, обладающий величайшим в мире государством, не любит государства и власти и 

устремлен к иному. Немцы давно уже построили теорию, что русский народ — народ 

женственный и душевный в противоположность мужестве иному и духовному немецкому 

народу. Мужественный дух немецкого народа должен овладеть женственной душой русского 

народа. С этой теорией связывалась и соответственная практика. Вся теория построена для 

оправдания германского империализма и германской воли к могуществу. В 

действительности русский народ всегда был способен к проявлению большой 

мужественности, и он это докажет и доказал уже германскому народу. В нем было 

богатырское начало. Русские искания носят не душевный, а духовный характер. Всякий 

народ должен быть муже-женственным, в нем должно быть соединение двух начал. Верно, 

что в германском народе есть преобладание мужественного начала, но это скорее уродство, 

чем качество, и это до добра не доводит. Эти суждения имеют, конечно, ограничительное 

значение. В эпоху немецкого романтизма проявилось и женственное начало. Но верно, что 

германская и русская идеи — противоположны. Германская идея есть идея господства, 

преобладания, могущества; русская же идея есть идея коммюнотарности и братства людей и 

народов. В Германии всегда был резкий дуализм между ее государством и 

милитаристическим и завоевательным духом и ее духовной культурой, огромной свободой 

ее мысли. Русские очень много получили от германской духовной культуры, особенно от ее 

великой философии, но германское государство есть исторический враг России. В самой 

германской мысли есть элемент, нам враждебный, особенно в Гегеле, в Ницше и, как это ни 

странно, в Марксе. Мы должны желать братских отношений с германским народом, который 

сотворил много великого, но при условии его отказа от воли к могуществу. Воле к 

могуществу и господству должна быть противопоставлена мужественная сила защиты. У 

русских моральное сознание очень отличается от морального сознания западных людей, это 

сознание более христианское. Русские моральные оценки определяются по отношению к 

человеку, а не к отвлеченным началам собственности, государства, не к отвлеченному добру. 

У русских иное отношение к греху и преступлению, есть жалость к падшим, униженным, 

есть нелюбовь к величию. Русские менее семейственны, чем западные люди, но безмерно 
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  Более взвешенные суждения о Православной Церкви содержатся в его статье "Истина Православия" 

("Вестник русского западно-европейского патриаршего экзархата", Париж; N 11, 1952 г.). (Прим. авт. 

хрестом.) 
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более коммюнотарны. Они ищут не столько организованного общества, сколько общности, 

общения, и они малопедагогичны. Русский парадокс заключается в том, что русский народ 

гораздо менее социализирован, чем народы Запада, но и гораздо более коммюнотарен, более 

открыт для общения. Возможна мутация и резкие изменения под влиянием революции. Это 

возможно и в результате русской революции. Но Божий замысел о народе остается тот же, и 

дело усилий свободы человека — оставаться верным этому замыслу. Есть какая-то 

индетерминированность в жизни русского человека, которая малопонятна более 

рационально де-. терминированной жизни западного человека. Но эта 

индетерминированность открывает много возможностей. У русских нет таких делений, 

классификаций, группировок по разным сферам, как у западных людей, есть большая 

цельность. Но это же создает и трудности, возможность смешений. Нужно помнить, что 

природа русского человека очень поляризованная. С одной стороны — смирение, отречение; 

с другой стороны — бунт, вызванный жалостью и требующий справедливости. С одной 

стороны — сострадательность, жалостливость; с другой стороны — возможность 

жестокости; с одной стороны — любовь к свободе, с другой — склонность к рабству. У 

русских — иное чувство земли, и самая земля иная" чем у Запада. Русским чужда мистика 

расы и крови, но очень близка мистика земли. Русский народ, по своей вечной идее, не 

любит устройства этого земного града и устремлен к Граду Грядущему, к Новому 

Иерусалиму, но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и 

она в него войдет… 

(Бердяев Н.А. Русская идея. // О России и русской философской культуре. М.: "Наука", 

1990) 

 

Вопросы для анализа: 

1. В чем особенность понимания русского народного духа с точки зрения Н.А. 

Бердяева? 

2. Как Бердяев оценивает исторические периоды развития России? 

3. В чем заключается, по мнению Бердяева, величие русского духа? 

4. Как бы вы выразили "русскую идею" сегодня? 

 

 

 И.А. Ильин об историческом пути и будущем России 

В наши дни вновь возвращается интерес к творчеству самобытного и оригинального 

философа Ивана Ильина. Вся жизнь его была связана с Россией, и мыли его были о ее судьбе 

в истории. Иван Александрович родился в 1883 г. в Москве. До революции его 

академическая карьера была связана с Московским университетом, юридический факультет 

которого он окончил в 1906 г. История защиты Ильиным магистерской диссертации в 1918 г. 

полна драматизма. В начале этого года в охваченной революционной смутой Москве 

выходит его книга "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека". 

Несколько месяцев этого года академическая среда по инерции еще продолжала жить по 

старых правилам. Весной на юридическом факультете Московского университета состоялась 

публичная защита диссертации, посвященной философии Гегеля. Официальными 

оппонентами выступили П.И. Новгородцев и Е.Н. Трубецкой. Оба оппонента отмечают 

исключительно высокий уровень диссертации. По результатам защиты, И.А. Ильину были 

присвоены сразу две степени: магистра и доктора в области государственных наук. Но 

докторская деятельность Ильина продолжалась весьма недолго. Уже в течение 1918 г. он 

четырежды подвергался аресту. В 1922 г. его высылают на знаменитом "Философском 

пароходе" в Германию. Так начался путь изгнания философа, сердце которого осталось в 

России. Он не захотел сотрудничать с фашистским режимом третьего рейха и в 1938 году 
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философ перебрался в Швейцарию, где и прожил до конца своих дней. Он умер в Цюрихе в 

1954 г. 

Спектр философской мысли Ильина чрезвычайно широк, но более всего его привлекали 

темы государства и права. Теории государства и политического устройства посвящены 

двухтомник «Наши задачи» (1956) и незаконченный труд «О монархии и республике» (1978). 

Мыслитель сформулировал три «аксиомы правосознания», лежащие в основе правовой 

жизни любого народа: «закон духовного достоинства», «закон автономии» (гражданин как 

внутренне свободный ответственный волевой центр, истинный субъект права) и «закон 

взаимного признания» (взаимное уважение и доверие между другими гражданами и 

государственной властью). Будучи убежденным монархистом, Ильин всегда оставался 

«непредрешенцем», считал, что навязывать монархию народу, «разучившемуся иметь царя», 

неосмотрительно и вредно. Для России после крушения большевизма Ильин считал 

необходимым найти разумное сочетание монархических и республиканских начал с 

аристократическим, ведущим слоем «национальной диктатуры».  

 

Иван Ильин, «Наши задачи» 

Очертания будущей России 

 Помышляя о грядущей России и подготовляя ее в мыслях, мы должны исходить из ее 

исторических, национальных, религиозных, культурных и державных основ и интересов. Мы 

не смеем ни торговать ими, ни разбазаривать наше общерусское, общенародное достояние. 

Мы не смеем обещать от лица России — никому, ничего. Мы должны помнить ее, и только 

ее. Мы должны быть ей верны, и только ей. Поколение русских людей, которое поведет себя 

иначе, будет обозначено в истории России, как поколение дряблое и предательское.  

Известные компромиссы в будущем неизбежны; но они должны быть сведены к 

минимуму; и их найдет и установит будущая русская государственная власть. Она, а не мы. 

Ибо иначе разговаривают с государственной властью и совсем иначе с зависимым, 

полуголодным эмигрантом… 

Таково первое требование, предъявляемое к эмигрантским политикам: верность 

Национальной России.  

 Второе требование: не выдвигать пустых и неопределенных лозунгов. Мы должны 

исходить из реального исторического опыта, искать в нем строительных и спасительных 

очертаний для будущей России и предлагать политически осмысленное и осязательное.  

А между тем эмигрантские публицисты удовлетворяются пустой словесностью. Одни 

говорят «демократия» и думают, что они что-то сказали. А между тем демократия 

швейцарских кантонов, с непосредственным участием граждан, не имеет ничего общего с 

демократией английского типа (избирательной, парламентарной и монархической). Чего же 

они хотят? Какое избирательное право они считают спасительным для России и почему?... 

Какое светлое будущее готовится для России под этим флагом - между тиранией и 

анархией?.. Или, может быть, весь смысл этого лозунга состоит в том, чтобы отнять у России 

навсегда любовь и доверие к Государям, а там всякий тиран и всякая анархия будут хороши? 

Иные провозглашают «федерацию» - как если бы они были слепы и не понимали, что 

«советская федерация» не имеет ничего общего ни со швейцарской, ни с 

североамериканской и что эти две последние различествуют друг от друга, как звезда от 

звезды... А те, кто говорят о «монархии», думают ли они о том, что «монархами» были и 

Тиберий, и Нерон, и Калигула (пусть только почитают Тацита и Светония), что «монархом» 

был и презренный Андроник Комнен византийский, и мудрый, тихий Марк Аврелий, и 

великий Петр, и аморальный Генрих VIII, и Ричард III, и Гарун-Аль-Рашид, и Антигон I 

Македонский, государь мудрый и творческий, и безумный Эрик XIV шведский, и Иоанн VI 

Антонович!.. История знает множество государей, которые своим правлением только 

подрывали все светлое, священное и могучее, что заложено в монархическом начале. Какая 
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же монархия зиждительна и спасительна для России и почему именно? И почему одни стоят 

за самодержавную монархию, а другие за конституционную (и эти последние - неужели 

только для того, чтобы угодить радикалам-демократам?.. О, тщетная надежда!..). И какая же 

именно «конституция» возродит и утвердит Россию?  

После событий последних пятидесяти лет - все эти лозунги сами по себе ничего не 

означают, ибо прежние политические понятия ныне выветрились, исказились и омертвели. 

Кто ограничивается ими, тот ничего не говорит и обманывает ими и себя и других.  

Прошло то время, когда русская интеллигенция воображала, будто ей стоит только 

заимствовать готовую государственную форму у запада и перенести в Россию — и все будет 

хорошо. Ныне Россия в беспримерном историческом положении: она ничего и ни у кого не 

может и не должна «заимствовать». Она должна сама создать и выковать свое общественное 

и государственное обличие, такое, которое ей в этот момент исторически будет необходимо, 

которое будет подходить только для нее и будет спасительно именно для нее; и она должна 

сделать это, не испрашивая разрешения ни у каких нянек и ни у каких соблазнителей или 

покупателей.  

Современный русский политик, к какому бы возрасту он ни принадлежал и в какой бы 

стране он ни находился, должен продумать до конца трагический опыт русского крушения и 

затем обратиться к истории. Он должен отыскать в истории человечества живые и здоровые 

основы всякой государственности, основные аксиомы права и государственного здоровья и 

проследить их развитие и судьбу в русской истории. Тогда ему откроется судьба русского 

государства — источники его силы (чем держалась и крепла Россия?), ход его 

великодержавия (рост России вопреки всем затруднениям и препятствиям!) и причины его 

периодических крушений (иссякание государственного чувства и жертвенности). И пусть он 

всмотрится в современное положение России и пусть попытается представить себе ее 

грядущие очертания... И тогда — пусть он выскажет публично то, что он увидит… 

Но что же ему откроется?  

Он начертит нам строй, в котором лучшие и священные основы монархии (какие 

именно?!) впитают в себя все здоровое и сильное, чем держится республиканское 

правосознание (чем же именно?!). Он начертит нам строй, в котором естественные и 

драгоценные основы истинной аристократии (какие же именно?) окажутся насыщенными 

тем здоровым духом, которым держатся подлинные демократии (в чем же этот дух?). 

Единовластие примирится с множеством самостоятельных изволений; сильная власть 

сочетается с творческой свободой; личность добровольно и искренно подчинится 

сверхличным целям и единый народ найдет своего личного главу, чтобы связаться с ним 

доверием и преданностью.  

И все это должно совершиться в вековечных традициях русского народа и русского 

государства. И притом - не в виде «реакции», а в формах творческой новизны. Это будет 

новый русский строй, новая государственная Россия.  

И пусть нам не говорят, что мы «можем ошибиться». Мы знаем это сами. Но эти 

ошибки — если это будут ошибки — Россия простит нам: ибо мы любили только ее, 

служили только ей и искали только ее блага.  

* * * 

Когда пытаешься всмотреться в очертания будущей России, то чувствуешь прежде 

всего, до какой степени черты её закрыты мглою революционного хаоса и до какой степени 

необходима осторожность в суждениях о русском будущем. Не только было все "потрясено" 

и "сдвинуто", о чем так старались ненасытные "углубители" революции; нет, все сознательно 

и нарочно ломалось, перевертывалось, выворачивалось в интересах марксистского 

эксперимента. Большевистская революция в России действовала как огромная обезьяна, 

которую научили вивисекции («резанию заживо») и пустили в детский сад. Положительного 

идеала коммунисты не имели; их программа была чисто отрицательная и выражалась в двух 
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тезисах: «долой все буржуазное» и «устроим все наоборот». А для этого надо было все 

ломать. Никто из них не знал, в чем состоит эта пресловутая «социалистическая культура», 

наука, суд, управление, обмен товаров, нравственность, правосознание (которое они 

называли «самосознанием»), семья… 

Прежней России нет. Это был исторически сложившийся организм, выросший в борьбе 

с природой и с врагами, в лишениях и страданиях. Это был еще не окрепший, но крепнущий 

и здоровеющий организм. Креп и богател достолыпинский и столыпинский крестьянин-

собственник. Умственно рос и креп рабочий. Развивалась промышленность высокого 

качества. Отбирались и крепли интенсивные помещичьи хозяйства, тогда как отсталые 

распродавали свою землю крестьянам и оставались культурными гнездами в крестьянском 

океане. Слагался и креп русский национальный капитал. Расцветала могучая кооперация. 

Море просвещения изливалось во все слои народа. Интеллигенция изболевала соблазны 

безбожия и слепой оппозиционности. Суд был идейный, честный и неподкупный. Отдельные 

отрасли управления, — как-то: коннозаводство, уголовный розыск и военная разведка, - 

далеко опередили Европу. А о чиновничестве, осуществлявшем аграрную реформу 

Столыпина, берлинский ученый, профессор Зеринг, обозревавший все производство на 

местах, говорил и писал: «Это европейская образцовая бюрократия: люди идейные, 

убежденные, знающие, честные, инициативные; любая страна могла бы позавидовать такому 

кадру»...  

Все это было; и всего этого нет. А есть измученные вивисекцией, ограбленные, 

униженные, изголодавшиеся, ожесточенные и, увы, политически деморализованные 

народные массы. Однажды это революционное наследство достанется русским людям 

следующего поколения: то, что они получат, будет зависеть не от них; но то, что они должны 

будут делать для спасения России, они должны знать и будут решать сами. Ответственность 

за это ляжет на них.  

Каково же будет это наследство?  

Русский народ выйдет из революции нищим. Ни богатого, ни зажиточного, ни среднего 

слоя, ни даже здорового, хозяйственного крестьянина - не будет вовсе. Нищее крестьянство, 

пролетаризованное вокруг «агрофабрик» и «агрогородов»; нищий рабочий в 

промышленности; нищий ремесленник, нищий горожанин. Социалистическая 

справедливость сделала их всех «голодранцами усих краив». Конечно, вынырнет 

перекрасившийся коммунист, награбивший и припрятавший; но его быстро узнают по 

самому его богатству, и вряд ли согласятся оставить его ему. Эмигрант, вернувшийся со 

средствами, — будет тоже редким исключением. Это будет, народ «бесклассового 

общества»: ограбленный, но отнюдь не забывший ни того, что его ограбили, ни того, что 

именно у него отняли, ни тех, кто его подверг «экспроприации». Будут городские и сельские 

жители; люди различных специальностей; различной подготовки; различных тяготений. Но 

все будут бедны, переутомлены и ожесточены.  

Государственный центр, ограбивший всех, исчезнет; но государственная монетная 

единица, оставшаяся в наследство наследникам, будет обладать минимальной покупательной 

силой на международном рынке и будет находиться в полном презрении на внутреннем 

рынке. И трудно себе представить, чтобы государственное имущество, награбленное и 

настроенное, было оставлено коммунистами в хозяйственно-цветущем виде: ибо оно, по 

всем видимостям, пройдет через период ожесточенной борьбы за власть.  

 Итак, предстоит нищета граждан и государственное оскудение: классическое 

последствие всех длительных революций и войн. Первое, что сделает русский народ после 

падения коммунистического ига и террора, — он попытается самочинно, самотеком вернуть 

себе ограбленное и хозяйственно устроенное по-новому, восстановить свое законное 

владение… Выступят десятки авантюристов, по-пугачевски лезущих «в енаралы» и 

пристегивающихся к сепаратистским группам и народцам. Конечно, найдутся всевозможные 
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иностранные «центры», готовые субсидировать этих беспардонных «приключенцев», 

наподобие того, как это было в Китае. Национальные обиды и племенные претензии будут 

разжигаться снаружи - и иноземными врагами и "своими" предателями, давно уже 

мечтающими ликвидировать Россию. И ко всему этому прибавится разноголосица 

интеллигентски-эмигрантских «политических партий», заручившихся выдуманными 

«программами» и закулисными субсидиями...  

Если представить себе при этом отсутствие сильной и авторитетной государственной 

власти и страстную тягу скорее поставить всех перед «совершившимся фактом», то картина 

хаоса будет полная. И тот, кто представит себе все это, неизбежно увидит себя перед двумя 

вопросами:  

1. О каких «демократических выборах», о каких «избирательных списках» можно будет 

думать при этом? И кто говорит о них теперь - от или пустословит от наивности или лжет 

сознательно.  

2. Не ясно ли, что для спасения множества виновных людей от уличного растерзания и 

множества невинных людей от лютой нужды и гибели, необходима будет единая и сильная 

государственная власть, диктаториальная по объему полномочий и государственно-

национально-настроенная по существу.  

Как же могут люди, русские по любви и разумению, думать, что Россию выведет из 

этого хаоса власть, слабейшая по силе, наитруднейше организуемая, по русскому 

пространству, хаосу и деморализации совершенно неосуществимая и после революции 

совершенно лишенная в стране массового кадра — именно, власть демократическая? Мы, со 

своей стороны, видим и предвидим обратное: если что-нибудь может нанести России; после 

коммунизма, новые, тягчайшие удары, то это именно упорные попытки водворить в ней 

после тоталитарной тирании демократический строй. Ибо эта тирания успела подорвать в 

России все необходимые предпосылки демократии, без которых возможно только буйство 

черни, всеобщая подкупность и продажность, и всплывание на поверхность все новых и 

новых антикоммунистических тиранов, наподобие того, как это было в древней Греции во 

время Пелопонесской войны, в Риме в эпоху так называемых «цезарей» (начиная с Тиберия, 

за немногими исключениями!), и в Италии в эпоху Возрождения с его свирепыми 

«кондотьерами», лишенными патриотизма, чести и совести...  

 

Вопросы для анализа: 

1. Почему, по Ильину, в постсоветской России невозможно будет быстрое посторонние 

демократического общества? 

2. Как, по вашему мнению, можно восстановить правосознание в России? На каких 

принципах, отражающих национальный менталитет, оно может быть основано? 

3. В чем видит Ильин ошибку доктринального (т.е. исходящего из отвлеченных 

социально-политических моделей) взгляда на будущее России? Чем чревато доктринерство в 

политической сфере? 
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3.6 Религиозно-философское осмысление актуальных вопросов 

современности 
Обсуждение вопросов, касающихся актуальных социальных проблем в современной 

религиозной мысли, проходит в рамках церковных структур и сопровождается широким 

общественным обсуждением в том числе в рамках Русского Народного Собора. Ниже 

предлагаются фрагменты «Основ социальной концепции» Русской Православной Церкви, 

материалов Всемирного Русского Народного Собора и книги Кирилла Митрополита 

Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Святейшего Патриарха) «Свобода и 

ответственность: в поисках гармонии». 

  

 Церковь и наука. Взгляд Русской Православной Церкви 

Одним из важных вопросов, волнующих всякого образованного человека, является 

взаимоотношение науки и религии. Церковь высказала свою позицию по данному вопросу в 

«Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых на Юбилейном 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, который проходил в Москве с 13 по 

16 августа 2000 года. Глава XIV этой концепции стала возможной благодаря работам многих 

верующих ученых и философов по вопросам соотношения веры и знания. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 Глава XIV. Светские наука, культура, образование   
XIV.1. Христианство, преодолев языческие предрассудки, демифологизировало 

природу, тем самым способствовав возникновению научного естествознания. Со временем 

науки – как естественные, так и гуманитарные – стали одной из наиболее важных 

составляющих культуры. К концу XX века наука и техника достигли столь впечатляющих 

результатов и такого влияния на все стороны жизни, что превратились, по существу, в 

определяющий фактор бытия цивилизации. Вместе с тем, несмотря на изначальное 

воздействие христианства на становление научной деятельности, развитие науки и техники 

под влиянием секулярных идеологий породило последствия, которые вызывают 

серьезные опасения. Экологический и другие кризисы, поражающие современный мир, все 

с большей силой ставят под сомнение избранный путь. Научно-технологический уровень 

цивилизации ныне таков, что преступные действия небольшой группы людей в принципе 

могут в течение нескольких часов вызвать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно 

погибнут все высшие формы жизни.  

С христианской точки зрения, такие последствия возникли в силу ложного 

принципа, лежащего в основе современного научно-технического развития. Он 

заключается в априорной установке, что это развитие не должно быть ограничено какими-

либо моральными, философскими или религиозными требованиями. Однако при подобной 

"свободе" научно-техническое развитие оказывается во власти человеческих страстей, 

прежде всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего комфорта, что разрушает духовную 

гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. Поэтому ныне 

для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо возвращение 

к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными 

ценностями.  
Необходимость такой связи обусловливается и тем, что значительное число людей не 

перестают верить во всемогущество научного знания. Отчасти именно вследствие подобного 

взгляда в XVIII веке часть атеистически настроенных мыслителей решительно 

противопоставила науку религии. Вместе с тем является общеизвестным фактом, что во все 

времена, включая и настоящее, многие самые выдающиеся ученые были и остаются людьми 

религиозными. Это было бы невозможно при наличии принципиальных противоречий между 

религией и наукой. Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. 
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У них разные исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут 

соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с одной стороны, 

в естествознании нет теорий атеистических и религиозных, но есть теории более или менее 

истинные. С другой – религия не занимается вопросами устройства материи.  

М.В.Ломоносов справедливо писал: наука и религия "в распрю прийти не могут… разве 

кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет". Эту 

же мысль выразил святитель Московский Филарет: "Вера Христова не во вражде с истинным 

знанием, потому что не в союзе с невежеством". Следует отметить и некорректность 

противопоставления религии и так называемого научного мировоззрения.  

По своей природе только религия и философия выполняют мировоззренческую 

функцию, однако ее не берут на себя ни отдельные специальные науки, ни все конкретно-

научное знание в целом. Осмысление научных достижений и включение их в 

мировоззренческую систему может иметь сколь угодно широкий диапазон – от вполне 

религиозного до откровенно атеистического.  

Хотя наука может являться одним из средств познания Бога (Рим. 1. 19-20), 

Православие видит в ней также естественный инструмент благоустроения земной 

жизни, которым нужно пользоваться весьма осмотрительно. Церковь предостерегает 

человека от искушения рассматривать науку как область, совершенно независимую от 

нравственных принципов. Современные достижения в различных областях, включая 

физику элементарных частиц, химию, микробиологию, свидетельствуют, что они суть меч 

обоюдоострый, способный не только принести человеку благо, но и отнять у него жизнь. 

Евангельские нормы жизни дают возможность воспитания личности, при котором она не 

смогла бы использовать во зло полученные знания и силы. Посему Церковь и светская наука 

призваны к сотрудничеству во имя спасения жизни и ее должного устроения. Их 

взаимодействие способствует созданию здорового творческого климата в духовно-

интеллектуальной сфере, тем самым помогая созданию оптимальных условий для развития 

научных исследований.  

Следует особо выделить общественные науки, в силу своего характера неизбежно 

связанные с областями богословия, церковной истории, канонического права. Приветствуя 

труды светских ученых в данной сфере и признавая важность гуманитарных исследований, 

Церковь в то же время не считает рациональную картину мира, иногда формируемую этими 

исследованиями, полной и всеобъемлющей. Религиозное мировоззрение не может быть 

отвергнуто как источник представлений об истине, а также понимания истории, этики и 

многих других гуманитарных наук, которые имеют основание и право присутствовать в 

системе светского образования и воспитания, в организации общественной жизни. Только 

совмещение духовного опыта с научным знанием дает полноту ведения. Никакая 

социальная система не может быть названа гармоничной, если в ней существует 

монополия секулярного миропонимания при вынесении общественно значимых 

суждений. К сожалению, сохраняется опасность идеологизации науки, за которую народы 

мира заплатили высокую цену в ХХ веке. Такая идеологизация особенно опасна в сфере 

общественных исследований, которые ложатся в основу государственных программ и 

политических проектов. Противостоя подмене науки идеологией, Церковь 

поддерживает особо ответственный диалог с учеными-гуманитариями.  
Человек как образ и подобие Непостижимого Творца в своих таинственных глубинах 

свободен. Церковь предостерегает от попыток использовать достижения науки и техники для 

установления контроля над внутренним миром личности, для создания каких бы то ни было 

технологий внушения и манипуляции человеческим сознанием или подсознанием.  

 

 

Вопросы для анализа: 



167 

1. Современные историки науки все чаще говорят о христианских корнях европейского 

естествознания. В чем состояли мировоззренческие особенности науки Нового Времени, по 

сравнению с античной наукой? 

2. Какие опасности таит в себе научно-технический прогресс, освободившийся от 

нравственной составляющей? 

3. Можно ли совместить эволюционные представления современной научной 

парадигмы с религиозным миропониманием?  

 

Нравственные основы экономического процветания России 

Еще в 2002 г. Всемирный Русский Народный Собор указал на то, что основные 

проблемы, стоящие перед экономикой России невозможно разрешить без возрождения 

нравственности в обществе в целом. Тогда же была намечена выработка «Свода 

нравственных принципов и правил в хозяйствовании», которые были приняты Собором в 

2004 г. Вашему вниманию предлагаются фрагменты «Соборного слова VII Всемирного 

Русского Народного Собора», многие положения которого продолжают оставаться 

актуальными и поныне. 

 

Соборное слово VII Всемирного Русского Народного Собора 

 

Мы, участники VII Всемирного Русского Народного Собора, объединившего более 

1500 представителей государства, Церкви, профсоюзов, делового мира, культуры, 

общественных объединений из 72 регионов России и многих стран Содружества,— 

обращаемся к соотечественникам… 

После периода бурных перемен Россия стремится к стабилизации общественной жизни. 

Это сделало возможной глубокую дискуссию о результатах экономического развития 

последних десятилетий, о путях построения процветающего и справедливого общества. 

Экономические реформы, по убеждению многих, преодолели крайности прежнего 

хозяйственного уклада, который оказался неэффективным. Люди получили возможность 

проявлять инициативу, устремляясь к созиданию лучшей жизни для себя и для других. В 

некоторых отраслях экономики намечается рост. 

Однако никто не может отрицать, что недавний период принес в жизнь страны 

множество новых трудностей, болью отдающихся в народной душе. На экономику давит 

тяжкий груз преступности, коррупции, бесчестья. Нищета миллионов стала соседствовать с 

вызывающей роскошью единиц. За бортом активной и достойной жизни оказались многие 

пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, беженцы и вынужденные переселенцы. Даже те, кто 

вполне может и желает трудиться, подчас столкнулись с невозможностью реализовать себя. 

Особенно сильно страдают женщины, которые подвергаются дискриминации и нередко, как 

и дети, становятся живым товаром. 

Страна оказалась практически лишена многих высокотехнологичных отраслей 

промышленности, за которыми сегодня будущее. Сформировалась доминанта сырьевой 

сферы, в перспективе не способной дать нации прочную экономическую почву под ногами. 

Причем средства, получаемые от продажи сырья, слабо вкладываются в модернизацию 

национальной экономики. Несовершенство законодательства, низкая степень национального 

самосознания и ответственности предпринимателей привели к массовому оттоку капиталов 

из регионов в центр и из страны за её рубежи. Административный произвол и 

бюрократические злоупотребления сдерживают развитие предпринимательства, ставят 

малый и средний бизнес на грань выживания… 

Сегодня государственные власти, учёные, предприниматели, профсоюзы, 

общественные организации активно ищут пути преодоления негативных явлений в 

экономике. Такой поиск не может ограничиваться лишь областью цифр и законов рынка. 
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Проблемы национального хозяйства нельзя разрешить, не вспомнив о моральном и духовном 

состоянии общества. Ведь многие причины нынешних трудностей сокрыты в душах и 

сердцах человеческих. Рецепты учёных и решения властей не сделают людей счастливыми, 

если не будут сопровождаться возрождением нравственной основы человеческой 

деятельности, установлением твёрдых и реально исполняемых правил поведения 

предпринимателя, работника, государственного служащего, любого другого участника 

экономических процессов. 

Нужно научиться решительно отвергать преступную аморальность в экономике, 

отказывать в сотрудничестве бесчестным и нечистоплотным людям. Тот, кто не выдаёт 

вовремя зарплату, унижает работника, душит бизнес несправедливыми бюрократическими 

препонами,— достоин стойкого и твердого общественного осуждения… 

Примеры достойного, нравственно мотивированного труда в любой области, в том 

числе в сфере предпринимательства, надо делать известными народу через средства 

массовой информации. Пусть люди увидят: действительный успех и счастье приходят 

именно тогда, когда мы работаем честно, работаем ради себя, ближнего и Родины. Следует 

развивать традиционные и новые формы хозяйствования, основанные на законах 

православной трудовой этики. 

Мы должны созидать ценности — материальные и духовные — а не «делать деньги». 

Возвращение людям радости труда неразрывно связано с нравственным и религиозным 

просвещением. Школа призвана не только давать сумму знаний, но и давать личности 

духовную опору, воспитывать честного и добросовестного труженика, подлинного 

гражданина Отечества. 

Роль государства в экономике весьма важна. Оно имеет долг защищать права и 

интересы человека труда, проявлять особую заботу о социально уязвимых людях. 

Государству не следует становиться преобладающим участником хозяйственной жизни, но в 

то же время оно должно нести ответственность за результаты экономических процессов, 

быть капитаном нашего общего корабля. Сугубая задача государства — гарантировать 

справедливое распределение плодов экономической деятельности всего общества 

посредством прозрачной и сбалансированной бюджетной, социальной и налоговой политики. 

Однако определение судеб национального хозяйства не должно превращаться в «удел» 

чиновников, бизнесменов и экономистов. Все мы — народ, государство, Церковь, 

профсоюзы, ассоциации предпринимателей, наука, гражданское общество — должны 

воспринимать экономику России как область своей заботы и своих созидательных усилий. 

Стране необходим широкий и открытый диалог по экономическим и социальным вопросам, 

влияющий на принятие любых важнейших решений. 

Этика экономических, трудовых и социальных отношений нуждается в раскрытии и 

формулировании. Всемирный Русский Народный Собор выражает готовность к участию в 

разработке кодекса этики национального хозяйствования, дабы предложить его для 

обсуждения государственной власти, объединениям работников и предпринимателей. По 

нашему убеждению, подобный кодекс должен найти отражение и в российском 

законодательстве, а также во внутренних установлениях профессиональных и деловых 

сообществ. 

Развитие мировой экономики, в которой страны и народы становятся всё более 

взаимозависимыми, приносит новые возможности и новые угрозы. Россия должна 

включиться в это развитие как сильная и самобытная страна. Она окажется в зависимом 

положении, если не сделает качественного рывка в сферах науки и высокотехнологичной 

промышленности, если её товары и идеи не окажутся конкурентоспособными, если она не 

станет полноценным, активным участником выработки глобальных экономических 

стратегий и правил. 
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Мы убеждены, что у нашего Отечества — великое будущее. Мы верим, что духовный и 

трудовой потенциал нашего народа, его способность к нравственному обновлению вновь 

сделают Россию одной из великих экономических держав. 

17 декабря 2002 года 

 

Вопросы для анализа: 

1. Какие проблемы российской экономики напрямую связаны с безнравственностью? 

Каковы возможные пути их преодоления? 

2. Какова роль государства в современной экономике? 

3. «В Византии не бывает нанотехнологий», — означает ли этот тезис современной 

публицистики, что модернизация несовместима с религиозным имропониманием? 

 

 Свобода личности и права человека 

В 2008 г. вышла книга митрополита Кирилла (ныне Патриарха) «Свобода и 

ответственность: в поисках гармонии». Дискуссии, вызванные «Декларацией о правах и 

достоинстве человека», принятой на Всемирном Русском Народном Соборе в 2006 г., 

показывают насколько тема прав и свобод человека продолжает оставаться важной не только 

для России, но и для всего мира в целом. Осмысление этой темы с христианских позиций 

актуально не только для людей верующих, но и для общества в целом. 

 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 

Свобода и ответственность: в поисках гармонии 

(фрагмент из книги) 

С 1991 года страны, образовавшиеся в результате распада Советского Союза, 

юридически закрепили права и свободы человека в качестве центральной нормы 

общественно-политических отношений. И сегодня этот выбор не ставится под сомнение. 

Напротив, политическое руководство и общественные лидеры постоянно подтверждают 

верность этим принципам. 

Однако в последние годы развиваются такие тенденции в области прав человека, 

которые оцениваются верующими людьми по меньшей мере как двойственные. С одной 

стороны, права человека служат благу. Нельзя забывать, что именно под воздействием этой 

концепции на общественное мнение стран бывшего социалистического лагеря Русская 

Православная Церковь и другие религиозные общины стран Восточной Европы 

освободились от оков безбожия. Кроме того, права человека провозглашают борьбу с 

различными злоупотреблениями, унижениями и злом, которые совершаются в обществе 

против личности. 

Но, с другой стороны, мы становимся свидетелями того, как концепцией прав человека 

прикрываются ложь, неправда, оскорбление религиозных и национальных ценностей. Кроме 

того, в комплекс прав и свобод человека постепенно интегрируются идеи, противоречащие 

не только христианским, но и вообще традиционным моральным представлениям о человеке. 

Последнее вызывает особое опасение, так как за правами человека стоит принудительная 

сила государства, которая может заставлять человека совершать грех, сочувствовать или 

попустительствовать греху по причине банального конформизма. 

Все это переводит тему прав человека из чисто политической области в область, 

затрагивающую вопросы его жизни и судьбы, а на церковном языке — спасения. Напомню, 

что сотериология, или учение о спасении, находится в центре христианской проповеди. В 

связи с этим для верующего сознания важно ответить на следующие вопросы. Вступают ли в 

противоречие с замыслом Бога о человеке признание и следование нормам концепции прав 

человека в том виде, в котором она сегодня воплощается в международном и национальном 

законодательстве? В какой степени права человека могут способствовать или препятствовать 
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жизни христианина и вообще верующего человека согласно его вере? Сегодня члены 

Русской Православной Церкви призываются к размышлениям над этими вопросами. 

Необходимо соборным разумом исследовать эту тему. 

Есть такое мнение, что права человека — это универсальная норма. Не может 

существовать православная, исламская, буддистская, русская или американская концепция 

прав человека. Это привносит относительность в понимание прав человека, а следовательно, 

существенно ограничивает его функционирование в международной жизни. Так 

размышляют многие политики и общественные лидеры. Действительно, можно понять 

желание сохранить универсальный характер концепции прав и свобод, который не зависел 

бы от каких-либо переменных. Собственно, и православные люди не возражают против 

существования в современном мире некоторых универсальных правил поведения. Но эти 

правила должны быть по-настоящему универсальными. Возникает вопрос: являются ли 

таковыми претендующие на эту роль права человека в современном изложении? 

Дело в том, что эта концепция родилась и развилась в западных странах с их особой 

исторической и культурной судьбой. Следует признать, что в этих странах она имела успех, 

но показала и свои недостатки. Нередко именно повышенным уровнем индивидуализма 

объясняются демографический спад, асоциальное и безнравственное поведение — то есть 

всё то, что сегодня представляет общественную проблему на Западе. Но означает ли это, что 

западные стандарты человеческого счастья подходят для всех стран и всех культур? Другие 

цивилизации тоже имеют свой положительный опыт общественной жизни. Почему они не 

имеют права сказать свое слово? Конечно, имеют. Это право каждого народа. 

Чтобы русская цивилизация могла сказать свое слово о правах человека, необходимо 

провести тщательный анализ этой концепции в ее современном состоянии. Прежде всего, 

необходим разговор о тех философских идеях, которые лежат в основании концепции прав 

человека, а следовательно, влияют на ее развитие и применение. 

Центральным понятием современной концепции прав человека является понятие 

«человеческое достоинство». Достоинство человека — это главный мотив и оправдание 

существования прав и свобод. Именно для защиты человеческого достоинства 

формулируются те или иные права и свободы. В историческом развитии западных стран 

перечень прав и свобод расширялся, охватывая всё новые и новые сферы общественной 

жизни. Так появились политические, экономические, культурные и социальные права. Этот 

процесс показывает, что в истории происходит постепенное выявление новых граней 

достоинства человека. В последние же годы особенно обострились вопросы 

взаимоотношений между полами, статуса человеческой жизни, биоэтики. Другими словами, 

зарождается новое поколение прав человека — права, связанные с определением того, что 

есть человек на уровне его природы. Поэтому сегодня, как никогда, важно попытаться 

прояснить, что же такое человеческое достоинство. 

В различных языках слово «достоинство» всегда было связано с определенной 

социальной позицией, которую занимал человек. Действовать согласно своему достоинству 

означало поступать в соответствии с теми правилами и обязанностями, которые присущи 

занимаемому положению. Само слово «достоинство» означает «то, что заслуживает 

уважения и чести, и то, что имеет большое значение и ценность». Таким образом, в этом 

слове соединяются два смысла. Во-первых, оно обозначает, что некий субъект обладает 

ценностью. Во-вторых, достоинство означает соответствие жизни субъекта этой ценности. 

Для православной традиции очень важно установить соотношение между этими двумя 

аспектами достоинства. 

В христианской культуре ценность человека незыблема и объективна. Человек является 

творением Божиим, о котором Господь сказал, что «это хорошо» (Быт. 1:25). Но, оценивая 

человека, Бог выделил его перед всем творением, поскольку в книге Бытия сказано, что 

после сотворения первых людей Бог благословил их (Быт. 1:28). Это значит, что Бог пожелал 
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блага человеческому роду, а пожелание Божие имеет неизменяемую силу. Таким образом, 

ценность человека определяется его ценностью в глазах Божиих. Подтверждением этого 

является присутствие в человеческой природе печати Самого Бога — Его образа. Об этом мы 

также узнаем из книги Бытия (1:26). 

Даже грехопадение человека не умалило этой ценности. Бог не уничтожил 

отступившего от Него человека, но сделал и продолжает делать всё для его возвращения к 

своему предназначению, то есть всё для спасения человека. Особенно важным 

свидетельством того, что люди не оставлены Богом после грехопадения, является факт 

воплощения Сына Божия. Господь Иисус Христос воспринял человеческую природу и 

очистил ее от греха. Боговоплощение свидетельствует о высочайшей ценности человеческой 

природы, которая была в Иисусе Христе воспринята и включена в жизнь Триединого Бога. 

После сотворения человек не просто обладал ценностью перед Богом, но и своей 

жизнью соответствовал этой ценности. Другими словами, он обладал достоинством. Задачей 

человека было возрастание в этом достоинстве. В книге Бытия сообщается о том, что Бог 

поставил человека на этот путь, благословляя его возделывать сотворенный мир. Осмысляя 

библейские сведения о природе человека, некоторые святые отцы указывают на 

одновременное присутствие статического и динамического элементов в человеческой 

природе. Наличие образа Божия в природе человека означает непреходящую ценность 

человека, а подобие означает задачу по развитию этой ценности. По словам преподобного 

Иоанна Дамаскина, «выражение по образу указывает на способность ума и свободы; тогда 

как выражение по подобию означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно 

возможно для человека». Таким образом, в процессе своей жизни человек должен был всё 

больше и больше уподобляться Богу, следовательно, возрастать в своем достоинстве. 

Грехопадение не изменило этой задачи, но сделало ее невыполнимой без помощи 

Божией. Пожелав достигнуть совершенства без Бога, человек потерял связь с источником, 

питавшим его творческую деятельность. Что произошло? Хотя человеческое естество, как 

несущее в себе печать образа Божия, продолжало иметь ценность в глазах Бога, человек 

перестал соответствовать ценности своего естества, а значит, в значительной мере утратил 

достоинство. Теперь цель человека состоит в том, чтобы возвратить утраченное достоинство 

и преумножить его. В связи со сказанным не все поступки человека могут считаться 

соответствующими тем нормам, которые были заложены Богом при его сотворении. 

Следовательно, есть действия, которые не могут закрепляться в числе прав и свобод. 

Самым важным в процессе возвращения человека к своему достоинству является 

направленность воли. Человек обладает свободой, без которой невозможна и сама помощь 

Божия в его исправлении. Благодаря своей свободе человек имеет выбор — следовать добру 

и таким образом возвращать себе достоинство или выбирать зло и таким образом ронять 

достоинство. Нельзя отрицать: и в современной гуманистической мысли существует 

понимание того, что человек постоянно находится перед выбором между плохим и хорошим 

поступком. На этом основании существуют нормы поведения, поощряемые законами, а 

также существуют наказуемые поступки. Однако различие между секулярным гуманизмом и 

религиозной традицией касается решения вопроса о том, что считать авторитетом в 

определении добра и зла. 

Почему-то в современном западном мышлении еще со времен Жан-Жака Руссо прочно 

укоренилось представление о том, что достаточно обеспечить свободу и наделить правами 

личность — и она сама неизбежно выберет добро и полезное для себя. Поэтому никакие 

внешние авторитеты не должны ей указывать, что есть добро, а что есть зло. Человек сам 

определяет нравственные нормы поведения — это называется его нравственной автономией. 

И такая автономия может быть ограничена только автономией другого человека. В этой 

идеологии отсутствует понятие греха, а есть плюрализм мнений, то есть человек может 

выбирать любой вариант поведения, но при одном условии: его поведение не должно 
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ограничивать свободы другого человека. Печальное следствие такого антропоцентрического 

подхода заключается в том, что сегодня во многих странах выстраивается общественная 

система, которая потворствует греху и устраняется от задачи способствовать нравственному 

совершенствованию личности. Общество, в том числе и наше, сталкивается с циничной 

подменой. Допустимость безнравственности оправдывается учением о достоинстве человека, 

которое, как было сказано выше, имеет религиозные корни. 

Действительно, человек обладает полной автономией в принятии или непринятии тех 

или иных правил. Именно Бог наделил его такой способностью самоопределения. Это та 

свобода, перед которой останавливается Сам Бог. Хочу подчеркнуть, что этот тезис 

христианство не может оспаривать в диалоге с секулярным гуманизмом. Оно оспаривает 

утверждение о способности человека автономно делать выбор, неизменно соответствующий 

его настоящему благу. Сам по себе человек в состоянии греха не всегда может ясно 

распознавать, что есть добро, а что — зло. Не потому что он какой-то глупый, а потому, что 

его разум, воля и чувства, находятся в сфере действия греха и он может ошибаться в 

определении жизненных целей. Трагедия состоит в том, что у человека сохраняется само 

представление о существовании добра и зла, но он не всегда способен ясно распознавать, что 

есть добро, а что есть зло. Бог помогает человеку сохранить эту способность распознавания 

через Свое Откровение, содержащее хорошо известный и признаваемый практически всеми 

религиозными традициями свод нравственных правил. 

У верующего человека, так осознающего проблему самоопределения воли, вызывает 

сомнение тезис о том, что нравственный антропоцентризм является универсальным 

принципом, регулирующим общественную и личную деятельность. Важнейшим критерием, 

который помогает различать добро и зло, является совесть. В народе недаром говорят: 

совесть — это голос Божий, ибо в голосе совести опознает человек заложенный Богом в его 

природу нравственный закон. Но и этот голос может быть заглушён грехом. Поэтому людям 

в их нравственном выборе необходимо руководствоваться также внешними критериями, 

прежде всего — заповедями, данными Богом. В этом отношении важным фактом является 

то, что в рамках десяти заповедей все основные религии мира совпадают между собой в 

определении добра и зла. Религиозная традиция, таким образом, содержит в себе критерий 

различения добра и зла. С точки зрения этой традиции не могут признаваться в качестве 

нормы насмешки над святыней, аборты, гомосексуализм, эвтаназия и другие виды 

поведения, активно защищаемые сегодня с позиций концепции прав человека. Сегодня, к 

сожалению, на смену абсолютизации государства, характерной для нового времени, 

приходит абсолютизация суверенитета отдельной личности и ее прав вне нравственной 

ответственности. Такая абсолютизация может разрушить основы современной цивилизации 

и привести ее к гибели. Как известно, попрание нравственного закона привело многие 

сильные цивилизации к краху и исчезновению с лица земли. Вне нравственного контекста 

человечество жить не может. Никакими законами мы не сохраним общество 

жизнеспособным, не остановим коррупцию, злоупотребление властью, распад семей, 

появление одиноких детей, сокращение рождаемости, разрушение природы, проявления 

воинствующего национализма, ксенофобии и оскорбления религиозных чувств. Когда 

человек не видит, что он совершает грех, то ему всё позволено, если перефразировать 

известное речение Ф.М. Достоевского. 

В последнее время проявления жестокости шокируют наше общество. Люди задаются 

вопросом: почему это происходит в нашей стране? Да потому, что мы забыли о 

нравственности и о том, что надо трудиться для ее поддержания. Язык нравственных норм 

понятен каждому. Нравственность едина и неделима. Если, ссылаясь на права и свободы 

человека, мы раскрепощаем грех и не останавливаем проявления человеческой дикости, 

когда в центре Москвы, в Манеже, рубят иконы, проводят выставки «Осторожно: религия!», 

а в других местах издеваются над чувствами верующих посредством карикатур, то почему 
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мы удивляемся появлению людей, способных на убийства по национальному и 

религиозному признаку? Инстинкт разрушения, вырвавшись наружу, не щадит никого — ни 

верующих в синагоге, ни детей с иным цветом кожи. Это звенья одной цепи. Наше общество 

должно понять, что невозможно добиться только уважения людей разных национальностей и 

вер без пересмотра отношения к нравственности в средствах массовой информации, школе, 

политике, экономике, культуре. 

Бесспорно, что непрочным и античеловечным является то общество, в котором человек 

презирается, а всеми правами над ним обладают государство и коллектив. Но 

античеловеческим становится и то общество, в котором человеческие права становятся 

инструментом раскрепощения инстинкта, а понятия добра и зла смешиваются и вытесняются 

идеей нравственной автономии и плюрализма. Такое общество теряет рычаги нравственного 

воздействия на личность. В цивилизованном обществе (назовем его так) должен соблюдаться 

баланс между этими полюсами. Оно должно исходить из понимания того, что каждый 

человек по природе своей обладает непреходящей ценностью, и в то же время из того, что 

каждый человек призван возрастать в достоинстве и нести как ответственность перед 

законом, так и нравственную ответственность за свои поступки. 

С учетом всего вышесказанного возникает очень важный вопрос: как обеспечить 

свободный выбор человека, но одновременно и поддержать нравственное направление этого 

выбора? На этом пути важны как человеческие усилия, так и помощь Божия. 

Конечно, на первое место должна ставиться помощь Божия, которая подается человеку 

в религиозной жизни. Общение человека с Богом помогает ему научиться различать добро и 

зло, а также иметь силы, чтобы делать выбор в пользу добра. В молитве, таинственной жизни 

Церкви и доброделании происходит соединение человека с Богом, а значит, приходит 

помощь в творении добра. Именно поэтому для верующего человека религиозная жизнь и 

все понятия, с ней связанные, приобретают первостепенное значение. Она становится наряду 

со свободой главным условием благополучной жизни человека на земле и в вечности… 

 

Вопросы:  

1. Где пролегает грань между свободой и произволом, с вашей точки зрения? 

2. Должны ли христиане участвовать в политической борьбе за права человека?  

3. В чем подлинная свобода, с точки зрения христианского мировоззрения? 

 


