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Теологические исследования 
 

 

 
УДК 340 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор  

(Тупикин Роман Владимирович) 

ректор  

Смоленской православной духовной семинарии 

 

 
 

Междисциплинарные связи теологии и юриспруденции: 

 теория и практика 

 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу междисциплинарного 

взаимодействия теологической и юридической наук. На основе анализа паспортов 

специальностей 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» и 26.00.01 «Теология» автор статьи предпринимает попытку обосновать выбор 

канонического права в качестве общего предмета для двух научных областей знания. В 

период образования и развития Древнерусского государства параллельно этим процессам 

происходило и формирование нового правового поля, вобравшего в себя как местные 

правовые обычаи, так и достижения римского права. Последнее к моменту проникновения на 

Русь включало в себя христианские каноны, регламентировавшие не только религиозную, но 

и социальную жизнь общества. Таким образом, именно религиозная парадигма в период 

активного формирования и развития древнерусского права была вписана в мышление, 

культуру и политику нашего государства. Более того, это мышление во многом определяло 

жизнь России до Октябрьской революции и оказывает влияние до сих пор. В этой связи 

поиск не только общих предметов, но и сохранение субъектности каждой из сторон, 

становится залогом эффективного сотрудничества и диалога двух научных направлений – 

теологии и юриспруденции.  

Ключевые слова: теология, юриспруденция, каноническое право, влияние, 

междисциплинарный подход, научная специальность, история Церкви, богословие, правовые 

нормы, правовые обычаи, предмет исследования, диалог. 

В 2015 году президиум Высшей аттестационной комиссии принял 

решение о признании теологии в качестве научной специальности. Первая 

защита диссертации по этой специальности состоялась в июне 2017 года. Тема 

работы была связана с богословскими воззрениями митрополита Московского и 

Коломенского Филарета (Дроздова). В данном случае автор обратился к 

богословской тематике. Однако теологическая наука заключает в себе широкий 

спектр гуманитарных исследований, находящихся на стыке многих дисциплин. 

Среди таковых можно выделить каноническое право, неразрывно связанное с 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №3. С. 6-23 
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юриспруденцией. В этой связи вполне правомерно может возникнуть вопрос и 

о связи юридической науки с теологией. Связь эта, несмотря на некоторую 

неочевидность, тем не менее, значительно более тесная, чем могло бы 

показаться на первый взгляд. 

Как теология, так и право, опираются на тексты, имеющие для них 

непререкаемый авторитет. На основе этих текстов создаются различные 

толкования, основанные на определенных практиках. И богословие, и право 

оказывают влияние лишь на тех, кто видит себя в их системе координат и готов 

признавать их верховенство, не претендуя на всеобщность следования их 

постулатам. Юридические и богословские тексты являются тем мерилом, 

согласно которому выстраивается связь между теорией и практикой. В таком 

случае вполне актуальным и необходимым видится изучение возможности 

наличия юридической тематики в работах по специальности 26.00.01 

«Теология» и наоборот. 

Для этого необходимо, в первую очередь, обратиться к дискуссиям, 

которые были посвящены вопросу соотношения каноники и богословия, между 

дореволюционными исследователями. В данном случае под богословием будет 

подразумеваться не «духовное», то есть практико-аскетичное понимание, 

присущее восточной традиции, а «теоретико-когнитивное», зародившееся на 

Западе в период схоластики и оказавшее влияние и на российскую 

богословскую науку
1
.  

Изучение многих отраслей права немыслимо без знания права 

канонического. Об этом свидетельствовали многие дореволюционные 

исследователи. Профессор М.Е. Красножен замечал, что значительная часть 

отраслей российского права развивалась не без «влияния церковного 

законодательства»
2
. В этом с ним согласны и современные исследователи, к 

числу которых относится протоиерей Владислав Цыпин, опубликовавший 

большое число монографий и статей по канонике
3
. Однако на протяжении 

долгого времени открытым оставался вопрос о путях развития каноники и ее 

осмысления в качестве самостоятельной науки, а не раздела богословия, частью 

которого она долгое время рассматривалась
4
. 

Ключевым вопросом в исследовании канонической науки является тема 

источников церковного права. Профессор А.А. Дорская в своей диссертации 

обосновывает наличие трех подходов при формировании системы церковного 

права: богословский, юридический и отвергающий церковное право 

Православной церкви как таковое (нигилистический). К первой категории 

А.А. Дорская относит и труды одного из виднейших канонистов своего 

времени епископа Иоанна (Соколова)
5
. Однако обращаясь к его работам, мы 

                                                           
1
 Польсков К.О. Два понимания терминов «Богословие» и «Теология»: традиция и современные вызовы // 

Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Вып. 2. Том 16. С. 225. 
2
 Красножен М.Е. Краткий очерк церковного права. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1900. С. 9. 

3
 Цыпин В., свящ. Церковное право. Учебное пособие. Клин: Христианская жизнь, 2002. С. 8 – 9. 

4
 Дорская А.А. Церковное право в системе права Российской империи конца XVIII - начала XX вв. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. М.: Российский государственный 

социальный университет, 2008. С. 5. 
5
 Там же. С. 7. 
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можем обнаружить, что в них во многом отражены идеи, сближающие 

каноническую науку со светским правом. Итак, рассуждая об источниках 

церковного права, епископ Иоанн подразделял их на три вида: основные 

(собственно канонические), исторические и практические
6
. Несмотря на то, что 

само название источников первого разряда говорит о степени их важности, 

преосвященный Иоанн (Соколов) подчеркивал важность практических и 

исторических источников. Что касается последних, то епископ Иоанн обращал 

особое внимание на роль римского гражданского права в формировании 

канонов Древней церкви, которые в дальнейшем стали частью не только 

церковного, но и светского правового поля нашего государства
7
. Таким 

образом, преосвященный Иоанн одним из первых выделил канонику из 

богословия, обосновал ее самостоятельность на примере источников 

церковного права и задал дальнейшее направление исследованиям в этой 

научной области
8
. 

Тема источников с течением времени получила еще большую значимость 

в процессе отделения канонического права от богословия и перевода его в 

разряд юридических наук. Историческая школа права оказала решающее 

влияние на эту трансформацию, в результате этого во второй половине XIX 

века сформировалась отдельная группа ученых, занимавшихся изучением 

источников церковного права, созданием и функционированием его основных 

институтов
9
. К концу XIX века учеными юристами в различных исследованиях 

активно поднимался вопрос о соотношении церковного и светского права
10

. И 

на закате существования Российской империи особую актуальность в научном 

и общественном пространстве приобрела дискуссия, связанная с положением 

религии в обществе и государстве
11

. Все это происходило на фоне изменения 

законодательства о вероисповеданиях, дальнейших революционных процессов, 

появления запроса на изменения сложившегося положения церкви в 

государстве, исходившего со стороны как членов иерархии, так и отдельных 

групп верующих. 

Таким образом, несмотря на смещение акцента в изучении канонической 

науки с богословского на юридический, изменения тем и вопросов, актуальных 

для того или иного периода, церковное право рассматривалось в качестве 

неотъемлемой части правового поля нашего государства на протяжении 

                                                           
6
 Иоанн (Соколов), еп. Опыт курса церковного законоведения. СПб.: Типография Фишера, 1851. С. 23. 

7
 Там же. С. 31. 

8
 См. Исидор (Тупикин), митр. Вклад епископа Смоленского и Дорогобужского Иоанна (Соколова) в развитие 

канонической науки в России // Богословский вестник. 2018. № 1. С. 178–200. 
9
 См. Заозерский Н.А.  Историческое обозрение источников права Православной Церкви. М.: Тип. М.Г. 

Волчанинова, 1891; Иоанн (Соколов), еп. Древние правила церковного суда // Православный собеседник. 1859. 

Ч. 2. № 5. С. 3–44; Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках. Киев: Тип. Г.Т. Корчак-

Новицкого, 1886; Павлов А.С. Первоначальный славяно-русский Номоканон. Казань: Университетская 

типография, 1869. 
10

 Соколов Н.К. О влиянии церкви на историческое развитие права // Московские университетские известия. 

1870. № 1. С. 2. 
11

 См. Бердников И.С. Открытия в области церковного права, сделанные современным так называемым 

обновленческим движением. Вып. 1. Казань: Центральная типография, 1908; Темниковский Е.Н. Положение 

Императора Всероссийского в Русской Православной Церкви в связи с общим учением о церковной власти. 

Историко-догматический очерк. Ярославль: Типография Губернского правления, 1909. 
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большей части истории его существования. Кроме того, богословие всегда 

рассматривалось в качестве ключевого или, по крайней мере, одного из 

ключевых источников каноники. Эти выводы подтверждаются не только 

дореволюционными, но и современными исследованиями. 

В 1990-е гг. стали появляться работы, посвященные различным отраслям 

канонического права: семейному, гражданскому, уголовному праву. Однако 

самое значительное число исследований было посвящено взаимодействию 

церковного и светского права. Среди таких работ выделяется монография 

Т.Е. Новицкой о влиянии церковного права на государственное, в которой 

автор ключевое внимание уделяет трудам одного из видных дореволюционных 

канонистов Н.С. Суворова
12

. Е.В. Белякова и Е.П. Гаранова также внесли 

большой вклад в изучение истории церковного процессуального права. Первая 

издала по этой теме монографию, а вторая защитила диссертацию в 2004 г.
13

. 

Важным предметом современных исследований, посвященных 

каноническому праву, является его природа и сущность. По данному вопросу 

мнения ученых разделились. Одни рассматривают церковное право как 

самостоятельную правовую отрасль, отнести которую к какой-либо правовой 

семье не представляется возможным
14

. Каноническое право также определяют 

как корпоративное
15

, что не находит своего подтверждения в российском 

законодательстве, которое определяет Церковь как некоммерческую 

организацию. Корпоративное же право имеет отношение прежде всего к 

корпорациям, целью существования которых является извлечение прибыли, что 

к Церкви не применимо. 

Далее, из вышеперечисленных позиций проистекают различные точки 

зрения на место церковного права в современном государстве. Некоторые 

утверждают, что в настоящее время оно не имеет юридического значения и 

может рассматриваться в отношении исторического развития юридической 

науки в России. Другие поддерживают точку зрения, согласно которой 

церковное право распространяется лишь на жизнь Русской Православной 

Церкви внутри ее границ. Третьи же заключают, что и поныне канонические 

нормы имеют значение в жизни верующих граждан нашего общества, 

                                                           
12

 См. Новицкая Т.Е. Правовое регулирование имущественных отношений в России во второй половине ХVШ 

века. М.: Зерцало-М, 2005. 
13

 Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М: Культурный центр «Духовная библиотека», 

2004; Гаранова Е. П. Церковное право в правовой системе российского общества (общетеоретический и 

исторический аспекты). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2004. 
14

 Дорская А.А. Церковное право в системе права Российской империи конца XVIII - начала XX вв. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. М.: Российский 

государственный социальный университет, 2008. С. 19 – 20; Чабан Л.Е. Необходимость возведения 

канонического права в самостоятельную правовую отрасль // Апробация. 2014. № 8. С. 91–92. 
15

 Боровой Д.Д. Каноническое (церковное) право как нормативная система социально-правового регулирования. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ставрополь: Северо-

Кавказский государственный технический университет, 2004. С. 18; Варьяс М.Ю. Церковное право в романо-

германской правовой системе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. М.: Московская государственная юридическая академия, 1997. С. 18 – 24; Гаранова Е. П. Церковное право 

в правовой системе российского общества (общетеоретический и исторический аспекты). Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород: Нижегородская 

академия МВД России, 2004. С. 9 – 10. 
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составляющих значительное его количество. Как бы то ни было, все эти 

рассуждения предполагают важность для современного общества и 

юридической науки изучения церковного права, его развития и влияния на 

наше общество в истории и современности. 

Таким образом, несомненным является то, что современное российское 

право, несмотря на свой светский характер, так или иначе имеет в своем 

основании право каноническое. В свою очередь, каноника неразрывно связана с 

теологией как ключевым источником своего происхождения. Из этого следует, 

что изучение теологической науки и канонического права не могут проходить в 

отрыве друг от друга. 

В этой связи важным является рассмотрение вопроса о возможности и 

целесообразности защиты работ, посвященных исследованию канонического 

права, по двум специальностям – 26.00.01 «Теология» и 12.00.01 «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве». Кроме 

того, подобное научное направление может способствовать зарождению новых 

междисциплинарных связей между теологией и юриспруденцией. 

К решению подобного вопроса приблизился профессор ГУ ВШЭ 

А.А. Вишневский, который опубликовал статью «О системе канонического 

права»
16

. В этой работе автор рассматривал критерии, принятые в светском 

праве, применительно к каноническому. В заключении своего рассуждения 

исследователь утверждает о важности рассмотрения канонического права 

«изнутри», то есть с точки зрения того источника, из которого оно происходит 

– религии. Такой «субъективизм» позволяет избежать игнорирования 

подлинной природы каноники
17

. Продолжая данное размышление о природе 

канонического права, стоит в очередной раз подчеркнуть следующее. 

Каноническое право, действительно, распространяется на всех членов 

религиозной организации, ее служителей и верующих. Однако, обращаясь к 

истории России, мы обращаем внимание на то, что состояние, при котором 

подданный не принадлежал бы к какому-либо вероисповеданию, не 

признавалось государством. Более того, по причине главенствующей роли 

Православия все подданные Российской империи вплоть до 1917 г. обязаны 

были соблюдать нормы канонического права, включенные в правовую систему 

государства
18

. 

Далее обратимся к области исследований паспорта специальности 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений», в 

одном из пунктов которого прямо упоминается церковное право: 

«Предпосылки возникновения права и государства в Древней Руси. 

Древнерусское обычное право: его индоевропейские и славянские корни. Роль 

восточнославянского язычества в становлении форм древнерусского права и 

государства. Возникновение древнерусского государства. Христианизация 

                                                           
16

 См. Вишневский А.А. О системе канонического права // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 

4. С. 47–59. 
17

 Там же. С. 59. 
18

 Петюкова О.Н. Проблемные аспекты определения места церковного права в современной системе права // 

Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 3. С. 147. 
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Руси, ее воздействие на развитие государства и правовых институтов. 

Церковное и светское право на Руси». Однако, помимо этой позиции в паспорте 

имеются и иные области, которые потенциально имеют связь с теологией. 

Четыре общности, а именно – государство, церковь, община и мир в 

целом – на протяжении значительного периода истории нашей страны 

определяли правосознание и поведенческие стереотипы индивида, относящего 

себя к одной или нескольким группам
19

. Вместе с христианством Русь 

восприняла не только религию, но и уникальную правовую систему 

византийцев, включавшую в себя как светские, так и церковные правовые 

нормы. Эти нормы в большей степени нашли свое отражение в Номоканоне – 

византийском сборнике, относящемся к VI веку и включавшим в себя решения 

Вселенских и Поместных церковных соборов, произведения авторитетных 

учителей христианства, нормативные акты византийских правителей, 

законодательные памятники, своды законов и др. В конечном итоге нормы 

канонического права рассматривались в Древней Руси по степени важности 

наряду с государственными законами. В дальнейшем, в процессе развития 

собственного права, нормы византийского права стали частью законодательных 

сборников Московского государства. Наконец, в XVII веке Соборное Уложение 

закрепило положение, согласно которому преступления против Церкви 

являлись более тяжкими, чем преступления против государства
20

. В 

последующем, несмотря на роль Церкви в Российской империи в качестве 

«ведомства православного исповедания», церковное право продолжало 

оказывать влияние на светское в части уголовного, процессуального и 

семейного права
21

. В таком случае, рассмотрение источников канонического 

права является одной из ключевых задач при изучении правовых учений и норм 

нашего государства. 

Эта позиция вполне согласуется с пунктом 1.7 паспорта специальности 

12.00.01, в котором в качестве области исследований рассматриваются 

источники права, правовые обычаи и доктрины. Источником права является 

«внешняя форма выражения права, те правовые образования, которые содержат 

правовые нормы». К юридическим источникам права относятся среди прочих 

религиозные памятники
22

. 

Ключевым источником церковного права является Божественное 

откровение. Последнее, в свою очередь, проявляется в догматах и 

нравственных заповедях, содержащихся в Священном Писании и Священном 

Предании. Священное Писание представляет из себя сборник канонических, то 

есть общепризнанных, книг, пользующихся непререкаемым авторитетом. 

Священное Предание, составляя часть Божественного права, не 

                                                           
19

 Дорская А.А. Эволюция места канонического (церковного) права в системе права России // Юриспруденция. 

2010. Вып. 2. Т. 18. С. 37. 
20

 Там же. С. 39. 
21

 См. Дорская А.А. Взаимодействие уголовного и процессуального права Российской Империи с церковным 

правом // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. Г. Герцена. 2005. № 11. 

С. 255–269. 
22

 Краснов А.В. Носаненко Г.Ю. и др. Проблемы теории государства и права: учебник. Казань: Познание 

(Институт ЭУП), 2013. С. 199. 
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зафиксированного в священных текстах, тем не менее, является не менее 

важным плодом как устного, так и письменного творчества апостолов, их 

учеников и авторитетных лиц. 

Формирование источников права, их значение и утверждение находилось 

в прямой зависимости от исторической ситуации, при которой происходили эти 

процессы. Правовой обычай был одним из основополагающих элементов на 

раннем этапе формирования законодательных норм. Главными критериями, 

согласно которым некая модель принятия решений становилась обычаем, были 

повторяемость и время, в ходе которых эти нормы становились 

общеобязательными. С течением времени обычай уступил место 

зафиксированному государственному праву. Подобные процессы наблюдались 

и в развитии церковного права, в котором обычаи стали играть все менее 

заметную роль с развитием положительного права
23

. Предание Церкви и 

составляло тот кладезь неписаных правил и обычаев, часть из которых в 

дальнейшем приобрела письменный характер. К виду обычая относится и 

судебный прецедент, который в церковном суде может использоваться при 

рассмотрении дел, ранее имевших место быть. 

Одними из основных дисциплин, позволяющих преуспеть в изучении 

ключевых источников канонического права – Священного Писания и 

Священного Предания, являются библеистика, догматическое богословие и 

патрология. Перечисленные дисциплины входят в перечень направлений 

исследований в области православной теологии (пп. 1.2 «Библеистика»; 1.3 

«Патристика и патрология»; 1.4 «Догматическое богословие»). Настоящие 

области исследований в значительной мере позволяют сконструировать 

фундамент исследований источников не только канонического, но и светского 

права, вобравшего в себя многие церковные нормы. 

Толкование права, его способы и виды также входит в номенклатуру 

области исследований специальности 12.00.01. Толкование законодательных 

норм является одним из важнейших условий не только реализации права, но и 

процесса правотворчества
24

. Так как законотворчество опирается на верное 

толкование уже принятых законов
25

, толкование предполагает использование 

не только юридических знаний, но также культуры, и в некоторой степени 

искусства. Это подтверждается трудами греческих юристов 

поздневизантийской эпохи, трудившихся над уяснением и разъяснением 

канонических текстов. В свою очередь, традиция комментирования 

канонических текстов ведет свое начало от законодательных практик римского 

права, в котором интерпретация и ссылка на авторитетных авторов стали 

неотъемлемой частью правотворчества
26

. 

                                                           
23

 Цыпин В., свящ. Церковное право. Учебное пособие. Клин: Христианская жизнь, 2002. С. 31. 
24

 Краснов А.В. Носаненко Г.Ю. и др. Проблемы теории государства и права: учебник. Казань: Познание 

(Институт ЭУП), 2013. С. 265. 
25

 Беляева О.М. Толкование норм права // Ученые записки Казанского государственного университета. 2007. Т. 

149. Кн. 6. С. 39. 
26

 Задорнов А., свящ. Interpretatio как актуальная проблема канонического права // Сретенский сборник. 

Научные труды преподавателей СДС. 2017. № 7–8. С. 152. 
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О значении толкований говорит тот факт, что к XIII веку списки 

Номоканона без комментариев рассматривались как неактуальные и выходили 

из употребления
27

. Ключевыми фигурами, повлиявшими на методы и развитие 

толковательной практики, стали Иоанн Зонара, Аристин и патриарх Феодор 

Вальсамон
28

. Их толкования благодаря своему значительному авторитету сами 

стали частью церковного права. Таким образом, толкование занимает значимое 

место как в светском, так и в церковном правовом поле.  

Наряду с толкованием следует также рассмотреть и его методы. Епископ 

Никодим (Милаш), являясь одним из значительных канонистов XIX века, так 

рассуждал о возникновении комментариев к церковным правилам: «Толкование 

вызвано было в Церкви, так сказать, необходимостью, и нужда в этих 

толкованиях чувствовалась точно так же, как и в толкованиях Священного 

Писания»
29

. Эта фраза указывает на сходство не только в изучении Библии и 

канонических сводов, но и методах их толкования. Тот же автор подчеркивал 

значение монографии одного из первых исследователей церковного права 

преосвященного Иоанна (Соколова)
30

, опубликовавшего в 1851 г. «Опыт курса 

церковного законоведения». Епископ Никодим среди прочего выделял 

следующую методологию работы епископа Иоанна над комментариями 

канонов. В первую очередь, им выявлялись мотивы и обстоятельства создания 

канона. Кроме того, ученый изучал содержание правила в том контексте, когда 

оно получило свое оформление, а также его место среди существующих 

подобных ему канонических норм. Далее, архимандрит Иоанн (Соколов) 

анализировал труды авторитетных христианских писателей, которые 

подтверждали бы или опровергали канон, а также рассматривал источники 

римского права, соотносящиеся по смыслу с церковными нормами
31

. 

Рассмотрим далее методы толкования, употребляемые в светской 

юридической науке. Они суть таковы:  

1. грамматический (филологический);  

2. логический;  

3. систематический;  

4. специально-юридический;  

5. историко-политический;  

6. телеологический;  

7. функциональный. 

Все эти методы можно объединить термином герменевтика. В древности, 

как правило, данное понятие употреблялось по отношению к литературным 

                                                           
27

 Казбекова Е.В., Королев А.А., Тюшагин В.В. Каноническое право // Православная энциклопедия. 2017. Т. 30. 

С. 377. 
28

 См. Красножен М.Е. Толкование канонического кодекса Восточной Церкви: Аристин, Зонара и Вальсамон. 

Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1911. 
29

 Никодим (Милаш), еп. Правила Православной Церкви с толкованиями: В 2 т.: Т. 1. / Пер. с сербск. СПб., М.: 

Отчий дом, 2001. С. 1. 
30

 Задорнов А., свящ. Interpretatio как актуальная проблема канонического права // Сретенский сборник. 

Научные труды преподавателей СДС. 2017. № 7–8. С. 152. 
31

 Иоанн (Соколов), еп. Древние правила церковного суда // Православный собеседник. 1859. Ч. 2. № 5. С. 9 – 

10. 
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памятникам, однако при наступлении эпохи Возрождения ученые значительно 

расширили границы научного применения этого метода и разработали 

принципы общей герменевтики. Ее самостоятельной частью является 

библейская герменевтика, которая в полной мере вобрала в себя все методы, 

правила и принципы. Эти принципы состояли в том, что толкование текста не 

могло начаться без предварительного критического анализа первоисточников, в 

случае с текстом Священного Писания, – рукописей. Такой подход позволял 

обнаружить наиболее надежные источники. Решающее значение для 

правильной интерпретации имел анализ исторического и культурного фона. 

Личность автора, его характеристика, время жизни, социальный статус также 

проливают свет на содержание произведения. Наибольшей объективности при 

изучении памятника возможно добиться лишь при рассмотрении всех его 

частей в комплексе, а не изолировано друг от друга. Таким же образом 

необходимо подходить и к сравнительному анализу памятника в контексте 

иных подобных произведений. Кроме того, пониманию и раскрытию текста 

способствует тщательное изучение его филологических и грамматических 

особенностей. И последнее, комментатору необходимо выяснить именно тот 

смысл, который видел автор произведения и его адресаты, после чего уже 

переходить к изучению текста в современном контексте
32

. 

Далее, сравнивая вышеприведенные методы толкования в юридической и 

библейской науках, возможно заметить немало сходств между ними. 

Выяснение точного значения отдельных слов, фраз, знаков препинаний и т.д. 

является немаловажным как в изучении священных текстов, так и юридических 

документов, так как от этого зависит не только смысл написанного, но и то, как 

буква будет осуществляться в жизни
33

. Об этом свидетельствует история 

человечества и в светском, и в религиозном аспекте. 

Одним из ключевых способов толкования правовых норм является 

систематический метод
34

. Его использование подразумевает рассмотрение 

объекта анализа в контексте иных норм, регулирующих параллельные области. 

В таком случае основное внимание уделяется не содержанию объекта, а его 

внешним связям. Главное достоинство этого способа состоит в том, что он 

позволяет обнаружить противоречия, осмыслить их в зависимости от сходных 

условий и рассмотреть в единстве друг с другом. Настоящий метод находит 

свое место в теологии при изучении богословских дисциплин и книг 

Священного Писания. Протоиерей Олег Давыденков к числу научных методов 

богословия на первое место ставит раскрытие основных вероучительных истин 

в систематическом порядке
35

. 

Телеологические толкование священных текстов и норм права также 

является общим для теологии и юриспруденции методом, который 

подразумевает выявление цели, которую преследовал автор документа или 

                                                           
32

 Добыкин Д.Г. Лекции по Введению в Священное Писание Ветхого Завета. Учебное пособие. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургской православной духовной академии, 2012. С. 77. 
33

 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. Москва: Дело, 2020. С. 346. 
34

 Там же. С. 347. 
35

 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие: Учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. С. 45. 
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памятника. И если цели нормативного акта указываются, как правило, в его 

названии, то цели написания какой-либо из книг Библии проистекают из самого 

содержания текста. Верное представление о целях создания того или иного 

памятника, нормы права или же догматического положения позволяют более 

объективно подходить к их комментированию. 

На примере анализа отдельных инструментов толкования права с 

методами толкования библейских текстов обнаруживаются точки 

соприкосновения юридический и теологической науки. И в той и другой 

области знания на протяжении многих веков использовались сходные методы, 

которые в определенный период были значительно усовершенствованы 

богословский наукой и широко применяются в юриспруденции. Эта позиция 

является одним из звеньев, доказывающих важность и уместность 

рассмотрения обоих дисциплин в комплексе. 

Вопросу периодизации развития российского права, основным 

направлениям его изучения и историографии посвящена отдельная область 

исследования. Как правило, историки права выделяют следующие периоды в 

его развитии
36

: 

 Древняя Русь (Х–ХII вв.). 

 Период феодальной раздробленности (XII–XV вв.). 

 Период образования Русского централизованного государства 

(XVI–XVII вв.). 

 Россия в период абсолютизма (XVIII–середина XIX в.). 

 Россия в период буржуазной монархии (середина XIX–начало XX 

в.). 

 Россия в период буржуазно-демократической республики (февраль-

октябрь 1917 г.). 

 Создание Советского государства (октябрь 1917–1920 г.). 

 Советское государство в период нэпа (1921–1929 гг.). 

 Период тоталитаризма (1929–июнь 1941 г.). 

 Советское государство в период ВОВ (июнь 1941–1945 г.). 

 Советское государство в период либерализации общественных 

отношений (1953–октябрь 1964 г.). 

 Советское государство в период кризиса социализма (1960–1990 

гг.). 

 Период перестройки (апрель 1985–декабрь 1991 г.). 

 Российская Федерация на современном этапе. 

По меньшей мере пять первых периодов, начиная от Древней Руси и 

заканчивая Октябрьской революцией, Православие играло значительную роль 

во многих процессах, происходивших в нашей стране, в том числе в 

формировании правового поля. Поэтому его изучение в контексте истории не 

только государства, но и Церкви, позволит глубже рассмотреть условия 

                                                           
36

 Романенкова Е.Н. История отечественного государства и права. Учебное пособие. Москва: Проспект, 2015. С. 

5. 
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трансформации отечественного нормотворчества и происхождения его 

источников. 

В описанном подходе предполагается использование хронологического 

метода при изучении истории отечественного права и государства. В этой связи 

необходимо отметить существование иной точки зрения на эффективность 

использования этого метода. Так, по мнению И.В. Минникес, необходимо 

пересмотреть прежние формы и методы изучения истории государства и права 

в пользу практико-ориентированного подхода, который предполагает отказ от 

хронологии как единственной системы координат при исследовании материала. 

Вместо этого исследователь предлагает три принципа, заключающих в себе 

фокусировку на изучении отдельных отраслей права, применение диахронного 

сравнительно-правового метода, построение структуры материала и строгое 

следование по выбранной траектории
37

. В качестве иллюстрации изложения 

материала, при котором используются обозначенные принципы, автор статьи 

приводит пример из области семейного права
38

. На этом примере убедительным 

образом показана практическая ценность предложенного подхода для более 

успешного изучения истории государства и права. Кроме того, этот метод 

демонстрирует важность понимания исторического развития христианства в 

истории России, так как при использовании хронологического подхода не 

предполагается целостного анализа контекста, тенденций и закономерностей, 

но дается общее представление о наиболее важных с точки зрения отдельных 

авторов исторических явлениях. 

История Русской Православной Церкви теснейшим образом связана с 

Восточной Римской империей – Византией. В свою очередь, история Византии 

на протяжении всего своего существования во многом определялась 

религиозным контекстом и римским цивилизационным наследием. До XV века 

Русская Церковь являлась частью Вселенского патриархата, что 

предопределяло влияние последнего не только на религиозную, но и иные 

стороны жизни русских княжеств. Среди наиболее авторитетных источников 

древнерусского права, по замечанию протоиерея Владислава Цыпина, были 

патриаршие грамоты, имевшие форму писем к русским церковным иерархам и 

князьям. Наряду с этим для Русской Церкви обязательными к исполнению были 

решения, принятые на Вселенских соборах, Поместных соборах 

Константинопольской церкви и постановления ее патриархов
39

. Изучение этих 

памятников представляет широкий интерес для современных исследователей, о 

чем свидетельствует значительное число работ, посвященных данной проблеме. 

Так, В.В. Чемеринская в своем диссертационном исследовании в качестве 

ключевой цели поставила изучение византийских правовых памятников Эклога, 

Прохирион и Эпанагога и их влияние на Соборное уложение 1649 г.
40

 Однако 
                                                           
37

 Минникес И.В. История отечественного государства и права: практико-ориентированный подход // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2016. № 3. С. 45. 
38

 Там же. С 49. 
39

 Цыпин В., свящ. Церковное право. Учебное пособие. Клин: Христианская жизнь, 2002. С. 129 – 130. 
40

 Чемеринская В.В. Влияние Византийского права на древнерусское и российское законодательство X–XVII вв. 

(Опыт сравнительного анализа). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. М.: Московская государственная юридическая академия, 2004. С. 4 – 5. 
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среди задач, призванных способствовать достижению этой цели, нет изучения 

формирования указанных памятников, условий, при которых они создавались. 

Например, создание сборника Эклога, впоследствии вошедшего в русскую 

Кормчую, связано с именами императоров периода иконоборчества Льва 

Исавра и Константина Копронима. Последний факт проливает свет на причины, 

по которым Эклога, несмотря на свою приспособленность к употреблению 

славянскими народами, не вошла в сербскую редакцию Номоканона. Это имело 

место быть потому, что памятник фиксировал такую форму взаимоотношений 

между церковью и государством, которая предполагала доминирование 

последнего не только в мирской, но и в религиозной сфере
41

. Кроме того, в 

Эклоге значительное внимание уделяется вопросу о браках. И это отнюдь не 

случайно, так как императоры-иконоборцы и их сторонники нашли активное 

сопротивление своим религиозным реформам именно в лице монашества. 

Поэтому в документе можно наблюдать борьбу с монастырями, и стремлением 

воспрепятствовать их наполнению новыми насельниками. Наряду с этим в 

рассматриваемый период зародилось и приобретало все больший размах так 

называемое «павликианство», представители которого выступали против 

официальной церкви, монашества, монастырей и некоторых сторон 

обрядовости. Об этом религиозно-историческом фоне, предваряя публикацию 

Эклоги, пишет Е.Э. Липшиц
42

. Так как в иконоборческий период в большей 

степени проявилась власть императора над вопросами веры и догматики, 

изучение нормативных актов этого периода невозможно без учета религиозного 

контекста. Это один из примеров, иллюстрирующих необходимость глубокого 

изучения догматического богословского наследия при рассмотрении теории 

формирования права. 

Подобная задача не может быть реализована без обращения к истории 

Церкви и ее методологии. Именно этому направлению исследований посвящен 

пункт «1.6 История Церкви. История православной церкви…». К этому выводу 

подталкивают следующие соображения. Среди исследователей истории 

формирования права в Древнерусском государстве имеются различные мнения 

относительно влияния на этот процесс со стороны византийского права, так как 

помимо последнего имелись связи со странами, где господствовало 

скандинавское и немецкое право, и взаимодействие с ними также имело место 

быть. Помимо этого, невозможно отрицать и существование местных правовых 

обычаев, через которые преломлялись все иноземные правовые веяния. Однако 

эти различные гипотезы в большей мере согласуются вокруг значения 

христианства и его этического учения для государственности и общества не 

только Древней Руси, но и иных европейских народов. Е.В. Кравченко 

отмечает, что принятие христианства Русью «произвело фактически 

революцию», так как возникли новые социально-политические условия 

существования государства, связанные с изменением идеологии, появлением 

                                                           
41

 Цыпин В., свящ. Церковное право. Учебное пособие. Клин: Христианская жизнь, 2002. С. 124. 
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нового социального класса – духовенства, руководствовавшегося своим 

собственным правом, которое необходимо было согласовать с уже имевшимися 

обычаями и правилами
43

. Анализ истории христианизации Руси, состояния 

Киевской митрополии и ее положения в ряду иных административных единиц 

Константинопольской церкви способствует тому, что исследователи 

значительно больше могут узнать о подлинном состоянии общества, правовых 

обычаев и норм, которыми оно руководствовалось в тот или иной исторический 

период. В конечном итоге, глубокое изучение этих и иных вопросов позволяет 

рассматривать объективную картину проникновения византийской и иных 

правовых систем в наше государство, их усвоение, переработку или отторжение 

древнерусскими обычаями и правовыми нормами. 

В Новейшее время происходят значительные изменения в принципах 

построения междисциплинарных связей. Эта трансформация объясняется 

стремлением преодолеть разобщенность как между различными научными 

дисциплинами, так и научным и религиозным мировосприятием. В настоящей 

статье шла речь о христианской теологии, как научной дисциплине, изучающей 

богословскую традицию, ее источники и историческое развитие. Анализ 

областей исследования юриспруденции и теологии показал, что эти научные 

специальности имеют множество предметов, в которых их научные интересы 

пересекаются. В этой связи важным является объединение усилий для 

достижения максимального результата в исследовательской работе. Но 

имеются и иные основания, которые позволили бы интенсифицировать 

изучение рассматриваемых дисциплин в связи друг с другом. Л.А. Маркова в 

одном из своих исследований рассматривает трансформацию 

междисциплинарного подхода от общего предмета к субъектности и 

плюрализму
44

. В таком случае на передний план выступает не совокупность 

дисциплин, так или иначе повлиявших на формирование и развитие друг друга, 

но и сами субъекты, которые их формируют. Все эти субъекты обладают 

определенными историческими, социальными, научными и религиозными 

составляющими. И именно последнее является предметом внимания 

современных ученых. В таком контексте междисциплинарные исследования 

приобретают совершенно иной характер, а именно – диалогический, а не 

полемический. При этом диалог выстраивается на равных между различными 

областями знания, основанными на философии, науке и религии. 

В настоящее время ценность диалога, взаимоуважения и поиска 

оснований для этого является, как и всегда, важной задачей сообщества, в том 

числе и научного. Это движение, актуализированное в последние десятилетия, 

дает надежду на плодотворное взаимодействие различных областей 

человеческого знания, научных дисциплин. Подобное сотрудничество в 

очередной раз позволяет обратить внимание на самобытность, уникальность и 

неповторимость человека и продукта его научной, культурной и социальной 

                                                           
43

 Кравченко Е.В. Влияние византийских правовых норм на юридические памятники Древней Руси // 

Философия права. 2014. № 5. С. 121. 
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 См. Маркова Л.А. Наука и теология: от междисциплинарных взаимоотношений к диалогическим // 

Философский журнал. 2010. № 1. С. 93–106. 
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деятельности. Такой вывод способствует дальнейшему рассмотрению вопроса о 

важности и возможности междисциплинарного диалога. 
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Abstract: This article is devoted to the interdisciplinary interaction of theological and legal 

sciences. With the help of the analysis of passports of specialties 12.00.01 «Theory and history of 

law and state; history of doctrines about law and state» and 26.00.01 «Theology» the author tries to 

justify the choice of canon law as a common subject for this two scientific fields of knowledge. 

Both the local legal customs and the achievements of Roman law were forming together the new 

legal field during the period of establishment and development of the Old Russian state. By the time 

of expansion in Russia, Roman law included Christian canons which were regulating not only 
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Антропология «consuetudo» Пелагия 

 

Аннотация: Положения полемики с блж. Августином о первородном грехе логически 

следуют из антропологической концепции Пелагия. Антропологическая концепция 

«consuetudo» привела их к расхождению в вопросе о наследственном грехе и свободе воли. 

Задатки человеческой природы, являющиеся ее достоинством: разум и благоразумие, 

свободная воля, природная святость или природный закон, который заложен в совести 

человека. Ориген импонировал Пелагию, т.к. выступал против стоической философии с ее 

детерминизмом в антропологии. Пелагий выступает в роли защитника антропологии 

апологетов: аллюзии на Иустина Философа. Психология принятия волевого решения 

напоминает «Никомахову этику» Аристотеля. Эвдемоническая психология у Пелагия 

биполярна: духовная радость противостоит чувственному наслаждению. Человек следует не 

своему собственному решению, а поступает по укоренившимся в его памяти поведенческим 

образцам, приобретенным привычкам (consuetudo), ставшим повседневным знанием, которое 

он применяет автоматически. В амартологии Пелагий придерживается перипатетических 

взглядов и концепции Тертуллиана. Амартология Пелагия построена как диалектический 

круг. Учение о привычке – инструмент интерпретации истории спасения (три периода). 

Традуцианистское богословие Августина столкнулось с креационистским богословием 

Пелагия. 

Ключевые слова: Августин Иппонский, Пелагий, антропология, разум, грех, свобода 

воли, природный закон, привычка, антидетерминизм, эвдемонизм, святость, аскетика. 

 

Введение 

Первая половина V в. известна в богословии жесткой полемикой 

блж. Августина Иппонского с Пелагием, а затем пелагианами, 

модифицировавшими идеи Пелагия. Положения полемики о первородном грехе 

логически следуют из антропологической концепции Пелагия. Пелагий родился 

между 350–360 гг. в Бретани в кельтской семье. В 394–400 г. Пелагий, 

британский аскет, признан популярным проповедником в Риме, его образ 

жизни и богословие производят сильное впечатление на римских клириков и 

аристократию. В 409 г. Пелагий вместе с учеником Целестием (имевшим 

юридическое образование) уезжает через Сицилию в Африку
1
. 24 августа 410 г. 

произошло падение Рима под натиском готов Алариха. Множество беженцев 

направляется в Карфаген, среди них немало римских аристократов, почитавших 

Пелагия. В 410–411 г. состоялась краткая остановка Пелагия в Иппоне. Он 

хотел встретиться с Августином, но никакого прямого контакта не состоялось. 

С 410 по 413 г. Августин нейтрально относится к Пелагию. Комментарий 

Пелагия на Послание к Римлянам апостола Павла Августин не критикует: «Я 

                                           
1
 Augustinus Hipponensis. De gestis Pelagii, XXII, 46 // PL XLIV. Paris, 1865. Col. 346–347. 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №3. С. 24-40 



25 
 

прочитал некоторые сочинения Пелагия, святого мужа, как я слышу, и немало 

продвинутого христианина»
2
. С 413 г. блж. Августин вступает в дискуссию, 

которая разгорелась в Африке из-за богословия Пелагия. На основании 

атрибутируемых Пелагию современными кембриджскими патрологами 

комментариев на апостола Павла, а также известных ранее по латинской 

патрологии Миня текстов, особенно «Послания к Деметриаде», 

реконструируем в этой статье антропологическую систему Пелагия, 

сложившуюся у него еще до полемики с Августином. Антропологическая 

концепция «consuetudo» и привела их к расхождению в вопросе о 

наследственном грехе и свободе воли. 

Антропологическая концепция Пелагия большей частью представлена в 

его «Послании к Деметриаде». Другой важный для антропологии Пелагия блок 

текстов – это «Изложение тринадцати посланий святого Павла». Пелагий 

опирается в этом «Изложении» на традиционное богословие апостола Павла о 

Церкви как теле Христовом: Глава и члены тела составляют целостность, и 

крещеный христианин соединяется со Христом в Его смерти и Воскресении. 

Эти тексты Пелагия, правда, не в антропологическом, а в экклезиологическом 

ракурсе, рассматриваются в докторской диссертации (Геттингенский 

университет) Себастьяна Тира «Церковь у Пелагия». 

 

Достоинство природных способностей человека 

Судя по всему, Пелагий отводил антропологии важную роль в своем 

богословии. Из аскетических «наставлений» (institutione) Пелагия следует, что 

они направлены на «воспитание нравов (mores) и обращение к святой жизни 

(sanctae vitae conversatione)» с объяснением касательно «силы и свойства 

человеческой природы, ... на что она способна»
3
. Благо человеческой природы 

следует соотносить с ее Творцом. Пелагий обосновывает практику аскетики 

тем, что человек может действовать в соответствии с принципами святой жизни 

только тогда, когда точно знает свои собственные способности и уверен в их 

силе. «Ведь ничто не поможет призвать делать то, что человек для себя 

полагает невыполнимым. Мы никогда не находим в себе сил вступить на стезю 

добродетелей, если нам не сопутствует надежда. Всякая попытка добиться 

чего-нибудь гибнет, если нет уверенности в том, что ты этого достигнешь»
4
. 

Незнание мешает человеку развивать свои способности: «Ведь тем меньше 

станет дух (animus) склоняться к добродетели, тем более будет он вялым, чем 

меньше уверует в свои силы, и покуда он не ведает о том, что в нем есть, он 

полагает, будто ничем и не обладает»
5
. 

Поэтому в «Послании к Деметриаде» Пелагий предваряет этико-

моральные наставления введением, т.к. «всегда следует узнать то, ... на какое 

                                           
2
 Augustinus Hipponensis. De peccatorum meritis et remissione, et de baptismo parvulorum, ad Marcellinum libri tres, 

III, I, 1 // PL XLIV. Col. 185. 
3
 Pelagius. Epistola XVII Pelagii ad Demetriadem, II // PL XXXIII. Paris, 1845. Col. 1100. 

4
 Пелагий. Послание к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 595. 

5
 Там же. 
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благо способна человеческая природа»
6
. В нем он затрагивает природные 

задатки, благодаря которым человек может богоугодно изменить свою жизнь. 

Образ Божий – антропологическая составляющая человека, т.е. относящаяся к 

его природе. Задатки человеческой природы, являющиеся ее достоинством: 1) 

разум (ratio) и благоразумие (prudentia), «чтобы знаниями и силой своего 

рассудка (mens), которыми он превосходит всех животных, познавал он Творца 

и служил Ему тем, с помощью чего сам господствует над другими тварями»
7
; 2) 

свободная воля (voluntas) как «возможность разумного (rationabilis) творения 

делать добровольный выбор (liberum arbitrium)»
8
, 3) природная святость 

(sanctitas naturalis) или природный закон (lex naturalis), который заложен в 

совести человека
9
. 

Используя эти различные задатки-качества, человек способен реализовать 

цель своей сотворенности – богопознание (agnosco Deum) и служение Богу 

(servio Deo)
10

. Чтобы показать способности человека в соответствии с их 

изначальной целью в творении, Пелагий по образцу предшествовавших отцов 

Церкви ориентируется на предисторического человека Адама. Пелагий в русле 

прежней греческой патристики утверждает, что «именно с события 

грехопадения, которое одновременно знаменует собой начало человеческой 

истории, грех выступает как богопротивная сила, которая с тех пор все больше 

мешает человеку реализовывать свою способность к богоугодному изменению 

жизни»
11

 . Однако, как показывает Пелагий в главах 5–8 «Послания к 

Деметриаде», человек сохраняет эту способность даже в рамках истории 
12

. 

Таким образом, несмотря на возрастающую после Адама греховность, жило 

много святых. Лишь они были способны развивать богоданные природные 

качества и изменяться к святой жизни, опираясь на Закон Моисеев. Благодаря 

помощи, которую Бог оказал людям посредством Иисуса Христа, 

действующего как священник и учитель, со времени Боговоплощения 

осуществление богоугодной жизни является возможностью, принципиально 

доступной каждому человеку, выбирающему благо. Как и Климент 

Александрийский, Пелагий говорит об уподоблении человека Богу через 

стремление к святости. 

Нереализованность человеком способности богоугодной жизни 

характерна для исторического времени после грехопадения. Интерпретируя 

милосердие Божие и домостроительство спасения (Закон Моисея и земная 

жизнь Христа), Пелагий считает их решающими факторами, влияющими на 

отношение человека к Богу в ходе истории. Этот аспект божественной 

педагогики у Пелагия, который до него осмыслял сщмч. Ириней Лионский, 
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проанализирован в работе Торгни Болина «Богословие Пелагия и его 

генезис»
13

. 

Пелагий говорит о благе и достоинстве природных способностей 

человека. Это не некая форма гуманистических представлений философии 

поздней античности, а сознательная реакция Пелагия на широко 

распространившееся в то время манихейство, отрицающее человеческую 

сущность. Согласно манихейскому детерминизму, как его понимал Пелагий, 

человек подобно животному подчинен необходимости (necessitas), диктуемой 

божественными силами, а значит, не имеет достоинства. По Пелагию же 

человеческая воля не подчиняется никакой необходимости
14

. Он оспаривает 

детерминистическую антропологию и защищает высокое место человека в 

творении. 

Выступая против своих современников V в., Амброзиастера и Августина 

Иппонского, Пелагий строил свою антропологию под влиянием сочинений 

Оригена, ставших к тому времени доступными в латинском переводе Руфина 

Аквилейского. Ориген импонировал Пелагию, т.к. выступал против стоической 

философии III в., которая придерживалась жесткого детерминизма в 

антропологии, как позднее в V в. римские манихеи. Пелагий, судя по всему, 

заимствовал аргументы Оригена
15

, с помощью которых тот защищал 

достоинство и свободу воли человека в противовес фатализму стоического 

учения о провидении. Итак, антропологическая концепция Пелагия – это синтез 

библейских топосов (Быт. 1-2) с представлениями антидетерминистского 

богословия Оригена
16

. По Пелагию, между разумом и волей существует 

фундаментальная взаимосвязь. Он ставит главный акцент на свободе выбора, 

при котором разум выполняет подготовительную функцию для волевого 

решения. 

Интерпретируя Быт. 1, 26-31 Пелагий пишет своей ученице Деметриаде о 

высоком достоинстве человеческой природы, где начальным аргументом 

являются благословение Богом людей и Его слова «хорошо весьма»: «благо 

человеческой природы (naturae humanae bonum) прежде всего надлежит тебе 

соотносить с ее Творцом, т.е. с Богом, который, сотворив все в мире хорошо, и 

весьма хорошо, гораздо лучшим создал человека, ради которого Он и сотворил 

все это!»
17

 Преимущество человека перед другими творениями – созданность 

по образу и подобию Божию. В русле традиции апологетов Пелагий относит к 

образу Божию одаренность разумом. С одной стороны, разум – инструмент, 

делающий человека господином (dominus) в животном мире. С другой стороны, 

разум предполагает обязанность человека познавать (agnosco) Бога. Однако, в 

чем заключается богопознание, Пелагий не поясняет. Краткость высказывания 
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наводит исследователей на мысль, что «здесь речь идет о весьма важном 

теологумене, ... известном Деметриаде, так что нет смысла его излагать»
18

. 

Познание Бога посредством разума неразрывно связано с послушанием Богу и 

аскезой, т.е. служением (servio) Богу. Познание Бога и служение Богу 

доставляют счастье от духовного труда
19

. Это эвдемонический аргумент 

Пелагия. Человек не по принуждению (non coactum), а добровольно 

(voluntarius) выбирает праведную или неправедную жизнь, добро или зло, 

жизнь или смерть
20

 (со ссылкой на Втор. 30, 19). 

В противовес манихейской интерпретации свободной воли Пелагий 

утверждает, что свобода выбора является природным, антропологическим 

достоинством человека, которое не исключает возможности злоупотребления 

им. Богословская рефлексия Пелагия на тему роли разума основывается на Рим. 

1, 18 – 2,16, где апостол Павел критически оценивает тех иудеев и эллинов, 

которые «познав Бога [«через рассматривание творений» и «свидетельство 

совести»], не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих» (Рим. 1, 21). Итак, согласно Пелагию, человек «по 

природе способен знать (naturaliter sciri) о Боге, что Он есть, и что Он 

справедлив (quod sit et quod iustus sit)»
21

. Интенция разума характеризуется 

«постепенным прогрессом посредством размышлений (consequatur et paulatim 

meditando proficiat)»
22

. Значит, правильная постановка вопросов (корректная 

интенциональность) – условие богопознания: вопрос об истоке и основе мира 

выводит на вопрос о Творце
23

 . Отсюда разум приходит к представлению о Боге 

как «высшей величине» (summum magnum): Бог невидим и непознаваем в Своей 

сущности, поэтому «не может быть ничего равного Ему по величию, ясности 

или силе (sive magnitudine, sive claritate, vel potentia)»
24

. Мы видим 

использование Пелагием понятийного аппарата апологетов Тертуллиана
25

 и 

Минуция Феликса
26

. 

 

Lex naturalis, doctrina, exemplum 

Если в более ранней латинской традиции понятие «lex naturalis» имело 

позитивный подтекст (напр. Тертуллиан «О венце воина»), то ко времени 

блаж. Августина и Пелагия оно стало выглядеть богословски проблематично, 

что явствует уже из экзегетики Амброзиастера в комментарии на апостола 

Павла (Рим. 2, 14-16): вера – единственное условие обретения спасения. 

Нехристианской праведности, которой обладали бы по природе (т.е. 

антропологически) язычники, нет. Пелагий же выступает в роли защитника 

антропологии апологетов, критикуя интерпретацию Амброзиастера, которую 
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считает проблематичной из-за присутствия в ней детерминизма. Пелагий делает 

акцент на ответственности человека и справедливости суда Божия. В этом 

смысле он интерпретирует lex naturalis как forma, по которой язычники будут 

судимы на Страшном суде. Так как язычники посредством врожденного lex 

naturalis имеют представление о добре и зле, то они несут ответственность за 

свои дела, а суд Божий над ними будет справедлив
27

. Здесь у Пелагия аллюзия 

опять-таки на апологета, на сщмч. Иустина Философа
28

: по lex naturalis жили не 

только ветхозаветные святые, но и «великие люди» (философы), которые вели 

добродетельную по христианским меркам жизнь
29

. Однако Пелагий, как ранее 

Климент Александрийский, подчеркивает предпочтительность христианской 

формы жизни перед философской: «Если же люди без Бога показывают, какими 

они сотворены, то поразмысли о том, что могут свершить христиане, природу и 

жизнь которых Христос направил на лучший путь и которым к тому же 

помогает Божья благодать!»
30

. Если Амброзиастер качественно 

противопоставляет христиан и нехристиан как верующих и неправедных, то 

Пелагий касательно праведности говорит о количественной градации (напр., 

менее праведные язычники и более праведные христиане). 

Lex naturalis «написан на скрижалях сердца» у всех людей
31

. Его 

сущность и действие Пелагий описывает в комментарии на Рим. 2, 15 апостола 

Павла, а также в IV главе «Послания к Деметриаде»: lex naturalis - чувство 

правильности, оценивающее собственную деятельность. Значит, это чувство 

как-то соотносится с волей Творца (реляция человека и Бога) и является 

свойством образа Божия (sanctitas naturalis). В этом Пелагий следует за 

Оригеном, когда lex naturalis определяется как суд совести внутреннего 

человека: «совесть (conscientia) посредством божественной силы (virtus) будет 

воспроизводить в памяти (in memoria) все, знаки или формы (signa ac formas) 

чего ум (mens) запечатлел в себе при совершении грехов»
32

. Человека судит 

пред Богом его собственная совесть: «существует у нас в мыслях некая 

природная святость; пребывая как бы в святилище духа, она выносит свое 

суждение о добре и зле, одобряя поступки честные и справедливые, дурные 

дела она осуждает, и по свидетельству совести, по некоему внутреннему закону 

она принимает решения о различных явлениях»
33

. Судящая человека совесть не 

формируется в течение обстоятельств его жизни, а является природной 

внутренней инстанцией человека
34

, т.е. антропологическим фактором. 

Антропологической составляющей образа Божия кроме совести является 

разум. Т.к. разум человека способен познавать волю Божию, то человек должен 

выказывать послушание Богу. Наиболее антиманихейским является учение о 
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свободном выборе, излагаемое в III главе «Послания к Деметриаде». Свободная 

воля как еще одна антропологическая составляющая делает человека 

ответственным за его действия. Поэтому человек не марионетка в руках Бога, а 

соработник Божий в процессе спасения: Бог учитывает волю человека
35

. 

Человек поставлен перед множественным выбором: «Всеблагой Творец 

пожелал, чтобы мы были способны делать и то и другое, но делали бы только 

одно, а именно добро, как Он и повелел. Он даровал нам возможность творить 

зло только для того, чтобы мы по собственной нашей воле творили Его волю. 

Если верно, что мы можем творить также и зло, – это благо, ... потому что это 

усиливает дело добра»
36

. 

Пелагий психологически интерпретирует свободу воли. С одной стороны, 

в основных чертах психология принятия решения у Пелагия напоминает 

«Никомахову этику» Аристотеля
37

. Правда, Себастьян Тир считает 

маловероятным знакомство с ней Пелагия, ввиду отсутствия в V в. ее перевода 

на латинский язык
38

. С другой стороны, концепция Пелагия соотносится с 

учением Оригена о liberum arbitrium (в латинском переводе Руфина): решение 

человека не обуславливается внешней ситуацией, а только активизируется ей. В 

любой ситуации человек может решать, какой способ поведения ему выбрать, 

как отреагировать на ситуацию: «внешние воздействия не в нашей власти; но 

хорошо или дурно пользоваться внешними воздействиями – это в нашей 

власти, так как присущий нам разум рассматривает и решает, как должно 

пользоваться ими»
39

. 

Одним из внешних событий, побуждающих человека к принятию 

решения, Пелагий считает столкновение с учением, а также с манерой 

поведения, которая делает конкретное действие наглядным
40

. Тогда doctrina 

(учение) и exemplum (пример, образец) у Пелагия равнозначны, а exemplum 

является инструментом для docere (учить). Человек, воспринимающий doctrina 

и exemplum, побуждается к рассуждению. Рассуждая о содержании doctrina и 

exemplum, он способен прийти к выводу о возможных целях своего действия. 

Итак, рассуждение делает возможным принятие волевого решения, т.к. 

человеческий дух созерцает множество альтернативных действий, 

относительно которых он способен принять решение, сделать выбор. 

Психологические аспекты свободы выбора рассматриваются Пелагием в XXV–

XXVII главах «Послания к Деметриаде». Размышление подготавливает волевое 

решение: «Ибо в них [мыслях] источник добра и зарождение греха; начало 

всякого большого преступления есть помышление в нашем сердце; прежде чем 

что-либо совершить, оно как бы рисует всякое дело на некоей дощечке. 

Поступок ли, речь ли, прежде чем явить себя, обдумываются; принимается 

решение, какими им быть. Ты видишь, за какое короткое время иногда 
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совершает задуманное им тот, кто думает; вообще ничего не делается ни 

словом, ни руками, ни каким-нибудь другим способом, если не произносилось 

это прежде в помышлениях»
41

. 

Понятие воли у Пелагия эвдемоническое, как и у Аристотеля. Аристотель 

в «Никомаховой этике» ставит акцент на значении удовольствия и страдания 

для человеческой деятельности и добродетели
42

. Пелагий придерживается того 

же взгляда при интерпретации свободного выбора (мысленный диалог): 

человек делает то, что обещает ему удовольствие. Дух человека, водимый lex 

naturalis, сулит человеку радость от следования воле Божией, поэтому 

богоданная природа человека склоняет его к благим действиям. 

Богомерзкие помыслы вызывают отвращение
43

. Духовным мыслям 

противостоят помыслы (греховные страсти), направленные на сладость 

(dulcedo) чувственных телесных наслаждений (voluptates corporis) и мирские 

радости: чревоугодие, сладострастие, пьянство, материальное богатство, 

политическая власть и т.д.
44

 Такое противостояние – это внутренний конфликт 

человека, выход из которого зависит от ответственности человека. Если при 

принятии решения к действию он руководствуется благими мыслями, то 

обретает в жизни духовную радость. Дурные помыслы (malae cogitationes) «нам 

советуют, однако наше дело слушаться их или же отвергать то, что они нам 

внушают. Ибо они нам вредят не принуждением, а увещеванием (suadendo). И 

не выпытывают они у нас согласия, но добиваются его»
45

. Итак, грешить или не 

грешить – свободное решение человека. 

 

Амартология 

Эвдемоническая психология у Пелагия биполярна: духовная радость 

противостоит чувственному наслаждению. Человек испытывает 

удовлетворение, подчиняясь воле Творца. Побуждает к свободному решению 

на богоугодное действие lex naturalis, сулящий человеку духовную радость от 

богоугодной жизни. Тогда следовало бы ожидать, что многие люди, 

побуждаемые своей природой, будут добровольно вести богоугодную жизнь. 

Однако действительность оказывается совершенно иной. Хотя Библия 

сообщает о немалом количестве праведников, но подавляющее большинство 

выбирает для себя ложный (mendax) путь плотского удовольствия и 

чувственных радостей (Пелагий интерпретирует Рим. 3, 9-20: «все под грехом, 

... нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все 

совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 

одного»)
46

. Грех подталкивает волю к богомерзким мыслям. Грех порабощает 

человека. Даже когда человек хочет обратиться к благому, он не может 

избежать влечения к греху. Это давление образа жизни, который окружает 
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человека
47

. Вновь Пелагий следует в русле антропологии апологетов (Иустина 

Философа): аллюзия на просветительскую идею «целостного человека», 

который появляется на свет чистым и безгрешным со всеми возможностями 

самоосуществления, но во тьме неведения (значит, обусловлен окружающей 

средой), а затем он подвергается дурному влиянию со стороны окружающего 

мира и становится грешником. Не богоданная природа человека, а заблуждение 

ведет ко греху. 

Итак, существующий грех является реальной побуждающей к новому 

греху силой. С одной стороны, разум свободно принимает решения, с другой 

стороны, грех побуждает к богопротивным действиям. Как это можно 

совместить? Человек следует не своему собственному решению, а поступает по 

укоренившимся в его памяти поведенческим образцам. Речь идет о ранее 

приобретенных привычках (consuetudo), ставших для человека повседневным 

знанием, по поводу которого он не задумывается, а применяет его 

автоматически. Синонимичное понятие мы находим у Аристотеля – навык, 

привычка (e^iq): свободное решение делает человека ответственным за то, в 

какую сторону он меняется и какие привычки-навыки становятся характерными 

для него. 

В амартологии Пелагий придерживается перипатетических взглядов. 

Осваивание поведенческих образцов происходит через их повторение. Свобода 

принятия решения детерминирована ими при достижении определенной 

степени их освоения (привыкания), говорит Аристотель в «Никомаховой 

этике»: «У неправосудного и распущенного сначала была возможность не стать 

такими, а значит, они по своей воле такие, а когда уже человек стал таким, у 

него больше нет [возможности] таким не быть»
48

. Хотя человек на 

определенной стадии своего развития (деградации) уже не может отказаться от 

порочных привычек (напр., пьянства), но он виноват в том, что некогда 

добровольно их приобрел. Только пороки, приобретение которых зависело от 

свободного выбора человека, ставятся ему в вину: «те из телесных пороков, что 

зависят от нас, ставятся в вину, а те, что не зависят, не ставятся. А если так, то 

среди других, [т.е. не телесных, пороков], те, которые ставятся в вину, тоже, 

пожалуй, зависят от нас»
49

. Точно такое же представление присутствует в 

антропологии Пелагия. 

Пелагий ориентируется на амартологическую концепцию Тертуллиана
50

: 

грех как mala consuetudo (дурная привычка). Пелагий, выступая против 

манихеев, не считает грех относящимся к субстанции человеческой природы, 

грех – приобретенная акциденция: «accidens scilicet, non naturale»
51

. В этом 

ключе интерпретирует Пелагий Рим. 7, 19-20. Чтобы связать аристотелевскую 

теорию привычки с библейским представлением о грехе, христианским 
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богословам пришлось расширить перипатетическую концепцию
52

. Теория 

Аристотеля говорит об индивидуальной интернализации привычек, а 

библейские представления указывают еще и на социальную сторону греха, 

легитимации греха в истории человечества. Например, Евсевий Кесарийский 

говорит об укорененности греха в дохристианской культуре. 

Пелагий обращается к грехопадению Адама (Рим. 5, 12-14) как началу 

исторического процесса порабощения человечества грехом. На Адама еще не 

воздействовала дурная социальная среда (отсутствие внешнего побуждающего 

фактора). Следовательно, нарушение заповеди в раю было добровольным 

решением Адама: «Адам был изгнан из рая, Енох восхищен из мира. В обоих 

случаях Господь показал существование свободы решения (libertas arbitrii). Как 

мог стать угоден тот, кто провинился, так мог отпасть тот, кто был угоден. Ведь 

они не заслужили бы у праведного Бога того, чтобы один из них был наказан, а 

другой избран, если каждый из них не был бы способен творить как добро, так 

и зло»
53

. Добровольное согрешение Адама отразилось на последующем за ним 

человечестве, став примером для принятия решения (exemplo vel forma)
54

 в 

пользу телесно-чувственного наслаждения. Речь идет о подражании (imitari) 

привлекательному греху
55

. Итак, взаимосвязь понятий примера (exemplum) и 

подражания (imitatio). Такое применение понятия «пример» показывает, что 

речь снова идет об эвдемонической психологии
56

. Понятия «mala consuetudo» и 

«exemplum» поясняют социальную сторону греха, а понятие «imitatio» – 

индивидуальную. 

Значит, амартология Пелагия построена как диалектический круг: 

экстернализация (совершение) первого греха (Адам) – его объективирование 

(дурная привычка) и узаконивание (привычный пример) среди детей – 

интернализация (подражание примеру) первого греха (потомки) – 

экстернализация нового греха (потомки) – интернализация нового греха 

(потомки потомков) и т.д. 

Диалектический круг греховного поведения: 

Индивидуум                                                 общество 

 
Но тогда человечество в ходе истории все больше погрязает во грехе, и 

ни о какой свободной воле, выбирающей добро, уже не может быть и речи. 

Опять сходство с антропологией апологетов: дети учатся плохому примеру 

взрослых и так привыкают грешить: «нам стало трудно творить добро не по 

какой-либо иной причине, но только лишь от долгой нашей привычки к 
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порокам, которая началась с малого и постепенно в течение лет развратила нас 

и так сковала, так подчинила порокам, что нам стало казаться, будто эта 

привычка входит в нашу природу». Дурные примеры общества взрослых 

приучают детей ко греху – это деструктивная педагогика: «столь долго мы 

выучивались злу, не приобретая никакой привычки к добру, что нам странно, 

отчего нам, невежественным, из-за праздности и безделия нашего святость 

представляется чуждой»
57

. История – цепочка воспитания во грехе. Поэтому 

число праведников постоянно уменьшается в ходе истории
58

. Если число 

негативных примеров растет, то антропологический lex naturalis забывается
59

. 

Доминирует греховное мышление. Ориентированное на чувственные 

удовольствия, мышление не видит никакой альтернативы греху, считая его 

естественным
60

. 

 

Consuetudo и три периода истории 

Учение о привычке служит Пелагию инструментом интерпретации 

истории спасения, центральными событиями которой являются, с одной 

стороны, Синайское законодательство, с другой стороны, жизнь и крестная 

смерть Христа. Погрязшее в грехе человечество нуждается в благодати помощи 

Божией. От уз греха может освободить только Спаситель. Поэтому Закон 

Божий (lex litterae), полученный ветхозаветным народом от Бога через Моисея 

и локализующий грех, является лишь прелюдией к Евангелию Христову. За 

Откровением lex litterae власть греха продолжает усиливаться, и необходимо 

новое спасительное действие Божие: власть греха заканчивается со Христом, 

побеждающим ее
61

. Эту сотериологическую концепцию Пелагия обильно 

цитирует блаж. Августин в трактате «О благодати Христа и первородном грехе. 

Против Пелагия и Целестия»: «Первыми жили люди, праведные от природы 

(justos homines ex natura), затем – по закону (sub lege), третьи – по благодати 

(sub gratia). Тогда для руководства разумом помнили о Творце, ... и действие 

происходило в сердцах не по закону буквы (non lege litterae), а по природе (sed 

naturae). Скверные обычаи (vitiatis moribus) появились там, где [человеку] не 

хватало его уже обесцветившейся природы, тогда к ней добавился закон... Но 

когда возобладала греховная привычка (peccandi consuetudo), которая 

пересилила недостаточный закон, пришел Христос, исцеливший безнадежный 

недуг (morbo desperatissimo)»
62

. Итак, амартологическая история 

разворачивается в три этапа: lex naturalis (от Адама до Моисея) → lex litterae 

(от Моисея до Христа)
63

 → adventus Christi (со Христа)
64

. Пелагий задается 

вопросом: как реализуется в эти три периода истории свободная воля человека? 
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В первый период свободная воля еще не полностью подавлялась 

греховными привычками, и человеку доставляли радость благие поступки: 

«тогда сильна была неувядшая еще природа и долгая привычка к греху не 

помрачила еще человеческий разум настолько, чтобы он без закона презрел 

свою природу». Большие проблемы со свободным выбором добра начинаются 

во второй период, когда человек забыл о lex naturalis, и Бог напоминает о нем 

посредством lex litterae: «Господь тронул напильником закона (limam legis) 

нашу природу, закосневшую в пороках, покрытую ржавчиной невежества, 

чтобы обрела она свой прежний блеск. И, разумеется, нам стало трудно творить 

добро не по какой-либо иной причине, но только лишь от долгой нашей 

привычки к порокам, которая началась с малого и постепенно в течение лет 

развратила нас и так сковала, так подчинила порокам, что нам стало казаться, 

будто эта привычка входит в нашу природу»
65

. 

Второй период – божественное воспитание посредством Закона. 

Происходит обновление совести, что должно помочь человеку следовать своей 

исконной природе, отвращаться грешных помыслов и радоваться благим 

мыслям. Но до пришествия Христа, во время lex litterae никто не мог исполнить 

Закон: «это время, когда уже никто не мог соблюдать Закон из-за дурной 

привычки (per malam consuetudinem)»
66

. Знание о добре и зле не помогает 

человеку контролировать грех, и он делает то, чего не хочет. Пелагий 

размышляет над Рим. 7, 15–20 в русле эвдемонической психологии. Человек не 

способен преодолеть грешную consuetudo своими собственными силами. 

Однако знание lex litterae помогает преодолеть игнорирование воли Божией, 

так как человек начинает припоминать о своем забытом lex naturalis
67

. Хотя 

желание добра создает внутреннюю дистанцию к греховному действию, но 

греховная привычка подталкивает к дурным действиям: «Не я делаю плохое, 

потому что действую против воли (inuitus), а по привычке (consuetudo peccati) 

ко греху, которую сам приобрел себе как принуждающую потребность 

(necessitatem)»
68

. Поэтому ветхозаветный Закон неисполним и не оказывает 

спасительного действия, а порождает внутреннюю неудовлетворенность 

человека собой. Lex litterae дает лишь знание греха (cognitio peccati), которое 

приводит к осознанию собственной виновности. Закон служит не 

освобождению от греха (non remissio peccati), а его осознанию (sed cognitio)
69

. 

Посредством Закона человек понимает, что совершающий грех повинен смерти 

(mortuum)
70

, ведь человек, знающий Закон, грешит сознательно. Через знание о 

грехе вина проступка значительно отягощается (magis gravavit)
71

. Ученик 

Пелагия Целестий кардинально отошел от такого понимания ветхозаветного 

                                           
65

 Pelagius. Epistola XVII Pelagii ad Demetriadem, VIII. Col. 1104. Ср. Пелагий. Послание к Деметриаде. С. 603 

605. 
65

 Thier S. Kirche bei Pelagius / PTS 50. S. 79. 
66

 Pelagius. Expositio in Galatas / TaS IX. P. 324. 
67

 Pelagius. Expositio in Romanos / TaS IX. P. 57. 
68

 Ibid. P. 59. 
69

 Ibid. P. 32. 
70

 Ibid. P. 57. 
71

 Ibid. P. 39. 



36 
 

Закона (lex litterae), уравнивая его по спасительности с Евангелием. Однако в 

этом обвинили заодно и Пелагия: «Поскольку Закон точно так же 

(quemadmodum) вводит в Царство (mittit ad regnum), как Евангелие»
72

. 

Третий период истории греха заключительный. В деяниях Спасителя от 

Рождества до распятия Пелагий особо выделяет два аспекта, которые 

совмещают антропологию с сотериологией. Первый аспект связан с 

проповеднической (учительной) деятельностью: Христос как doctor, 

преподающий людям doctrina и exemplum. Второй аспект связан с распятием и 

искупительной смертью Христа: Христос как sacerdos (Первосвященник)
73

. По 

сути, деяния Христа как doctor не отличаются от действия lex litterae: 

напоминание и активизация в человеке lex naturalis. Но в отличие от каменных 

скрижалей Закона (различие Закона и благодати), «личным (praesentes) 

слушанием слов Господа мы вместили это в наше сердце»
74

. Поэтому учение 

Христа много действеннее lex litterae. 

Высшая убедительность слов Христа скрепляется Его exemplum. Адам 

дает людям пример грешного действия, к которому люди приучаются в ходе 

истории, а Христос преподает противоположный пример. Однако привычность 

греха остается, и вина с человека не снимается, поэтому он отлучен от Бога. 

Крестная смерть Христа как священническая искупительная жертва 

ликвидирует грешный отрыв от Бога, и человек снова обретает возможность 

вести богоугодную жизнь. Мысль Пелагия опять следует в русле 

раннехристианских апологетов. 

Если человек, уверовав в учение Христа и желая исполнять волю Божию, 

принимает крещение, то он усваивает искупительную силу смерти Христа, 

которая отпускает ему не только вину за совершенные до обращения в 

христианство грехи, но и лишает грешную привычку власти над ним
75

. Итак, 

согласно Пелагию, крещеные христиане в отличие от остальных людей 

обладают свободой принятия решения (активной свободой воли), чтобы 

«победить укоренившуюся порочную привычку (vitiorum consuetudinem) и 

преодолеть немощь (infirmitatem) в плотских страстях (in passionibus carnis)»
76

. 

Отсюда вытекает требование Пелагия, обращенное к христианам: «Мы не 

вправе хотеть и страстно жаждать (velle aut cupere) того, что хотят и страстно 

жаждут те, кто еще не крестился и все еще запутывается (implicantur) в 

ошибках прежней жизни»
77

. С христианами происходит внутренняя 

метаморфоза, когда mala consuetudo заменяется на bona consuetudo: 

«Существует привычка, которая питает как пороки, так и добродетели ... Ум 

следует занять помыслами о вещах наиболее достойных, и необходимее всего 

опыт святой жизни. Тогда и дух подымется на вершины совершенства и своей 

долгой благодатной привычкой (longae consuetudinis beneficio) он 
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воспользуется для благочестивой жизни (bene vivendi)»
78

. Крещеный 

освобожден от насилия дурных привычек, которые немало определяют жизнь 

некрещеного. В крещении человеческий дух получает просветление 

(inluminatio) святым Духом, которое является обетованием грядущей славы
79

. 

 

Заключение 

Пелагий исповедовал существенно оптимистический образ человека. 

Основание такому мышлению заложено в аскетическом образе жизни Пелагия. 

Он стремился к идеалу святости, ведь Бог требует от человека лишь то, что 

человек может. Posse non peccare
80

 как характеристика способности свободной 

воли человека – это благодать Божия. Пелагий вновь и вновь напоминает о 

морали и аскезе, которые ведь желанны Богу, а значит, человек должен что-то 

делать сам. Из этого аргумента свободы следует все остальное у Пелагия. Он 

отбрасывает идею о том, что человеческой воле свойственна внутренняя 

склонность к дурным поступкам. Так говорит Августин вследствие 

утверждения о грехопадении и первородном грехе. 

Традуцианистское богословие Августина столкнулось с креационистским 

богословием Пелагия. Каждая душа, говорит Пелагий, непосредственно создана 

Богом, значит, она не может быть запятнана первородным грехом Адама: «Грех 

Адама во вред ему одному, а не всему роду человеческому; и маленькие дети, 

которые рождаются, пребывают в том состоянии, в котором был Адам, прежде 

чем он согрешил»
81

. Во всяком случае, Бог, призывающий человека к ответу в 

связи с его собственными грехами, делает это не из-за грехов кого-то другого. 

Разумеется, грех Адама имел катастрофические последствия, это утверждает 

так же и Пелагий. Грех повлек за собой физическую смерть и основную 

психологическую установку на непослушание. Но это непослушание 

распространилось не вследствие физического наследования потомством Адама. 

Контекст зачатия (Августин) сталкивается здесь с контекстом дурных привычек 

(Пелагий)
82

. Грех, согласно Пелагию, несомненно, присутствует, но он 

распространяется на других людей, потому что они в свою очередь проявляют 

непослушание благой воле Бога. В крещении младенцы озаряются духовным 

светом, они усыновляются как дети Божии. Не это ли, спрашивает Пелагий, 

есть гражданство в небесном Иерусалиме, освящение и причастность Христу? 

Не это ли наследование Царства Небесного? Такое богословие не нуждается в 

понятии первородного греха, чтобы придать смысл крещению. Пелагия и его 

учеников нельзя считать богословами, не ведающими о благодати или 
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умышленно элиминирующими ее из своей богословской системы. Но человек, 

согласно Пелагию, не может ничего делать, если желание к тому отсутствует у 

него. 
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Abstract: The provisions of the controversy with blessed Augustine regarding the original 

sin logically follow from the anthropological concept of Pelagius. The anthropological concept of 

"consuetudo" led them to contradiction on the issue of hereditary sin and free will. The potential of 

human nature, which are its dignity: reason and prudence, free will, natural holiness or natural law 

that embedded in the human conscience. Pelagius’ opposition to stoic philosophy with its 

determinism in anthropology impressed Origen. Pelagius acted as a defender of the anthropology of 

apologists: that is some allusions to Justin the Philosopher. The psychology of making a strong-

willed decision reminds Aristotle's "Nicomachean Ethics". The eudemonic psychology of Pelagius 

is bipolar: spiritual joy opposes sensual pleasure. A person does not follow his own decision, but 

acts in according to behavioral patterns rooted in his memory, acquired habits (consuetudo), which 

became an everyday knowledge that he applies automatically. In amartology Pelagius adheres to the 

peripatetic views and concepts of Tertullian. The amartology of Pelagius is formed as a dialectical 

circle. The doctrine about Habit is a tool for interpreting the history of salvation (three periods). The 

traducianist theology of Augustine confronted with the creationist theology of Pelagius. 
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Роль и значение отечественных канонистов 

 в подготовке Поместного Собора 1917 – 1918 гг.: 

проблематика церковного права на Предсоборном 

присутствии 

 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность отечественных специалистов в 

области церковного права, повлиявших на подготовку и последующую работу Поместного 

Собора Православной Всероссийской Церкви. Всероссийский Поместный Собор 1917–

1918 гг. является важнейшим церковно-каноническим событием ХХ века в истории 

Православной Церкви в России. Решающую роль в подготовке работы Поместного Собора 

сыграли представители духовно-академического сообщества, в частности, профессора 

церковного права. Принятые на Поместном Соборе решения, касающиеся вопросов 

церковного управления, были разработаны на двух приготовительных комиссиях 

(Предсоборное присутствие и Предсоборное совещание). Гигантский массив 

подготовительных документов принадлежит перу ведущих специалистов Российской 

империи в области церковного права (И. Бердников, Н. Суворов, Т. Барсов, М. Горчаков, 

М. Красножен, Н. Заозерский, Н. Кузнецов, А. Папков). 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Поместный собор 1917–1918 годов, 

Предсоборное Присутствие, православное духовенство, каноническое право, церковные 

канонисты. 

 

Введение 

Всероссийский Поместный Собор 1917 – 1918 гг., безусловно, является 

величайшим событием в новейшей истории Русской Православной Церкви. Это 

был первый Поместный Собор, начиная с 1667 года. Он стал следствием 

беспрецедентного обновления русского православного богословия в начале ХХ 

века. Всероссийский Поместный Собор 1917 – 1918 гг. с исключительным 

мужеством попытался ответить на множество вопросов, которые ставило перед 

Православием современное общество. Состояние церковного управления, 

характер миссионерской и богослужебной деятельности, особенности 

современной приходской жизни, специфика институтов духовенства и 

монашествующих – все эти феномены церковной жизни сталкивались с 

бескомпромиссными вызовами эволюционирующего гражданского общества 

Российской империи. Многие из поднятых тогда проблем кажутся особенно 

актуальными и сегодня. Некоторые решения, принятые в то время на 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №3. С. 41-54 
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Всероссийском Поместном Соборе, позволили Русской Православной Церкви 

пережить советский период и легли в основу ее нынешнего церковного 

возрождения. В частности, к ним относятся восстановление патриаршества и 

церковных соборов. Одной из важнейших характеристик Всероссийского 

Поместного Собора 1917 – 1918 гг. являлась «соборность», столь дорогая 

русской религиозной традиции, подчеркивающей значение каждой части 

Церкви: иерархов, клириков, мирян. При этом Всероссийский Поместный 

Собор 1917 – 1918 гг. не стремился идеализировать т. наз. «московский» 

период, предшествовавший «синодальному» времени.  

Собор пытался адаптировать каноническое наследие древних отцов 

Церкви к запросам современного общества. Одним из важнейших 

интеллектуальных двигателей процесса возвращения Русской Православной 

Церкви к каноническому устройству Древней Церкви стало духовно-

академическое сообщество профессоров и преподавателей церковного права. К 

сожалению, исторические обстоятельства не позволили Всероссийскому 

Поместному Собору 1917 – 1918 гг. завершить начатые процессы 

реформирования. Актуальной задачей, стоящей перед современной Русской 

Православной Церковью, является адаптация и реализация церковно-правовых 

проектов, инициированных Всероссийским Поместным Собором 1917 – 

1918 гг., с учетом текущей общественной ситуации. Совсем недавно открылся 

доступ к архивам «собрания определений и постановлений Священного Собора 

Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.»
1
. Доступность 

документальных материалов дала толчок к появлению ряда монографий, 

посвященных деятельности Всероссийского Поместного Собора 1917 – 1918 гг. 

Однако множество тем, касающихся работы Поместного Собора, до сих пор не 

исследовано должным образом. В частности, в предыдущих монографиях 

практически не затрагивался вопрос деятельного участия профессоров 

церковного права в ходе Всероссийского Поместного Собора 1917 – 1918 гг. 

Вышеописанной проблематике и будет посвящена настоящая статья. 

Политические события 1905 года дали толчок соборному процессу. 

Стремление к церковной реформе не могло быть отделено от общего 

стремления к реформе социальных и политических институтов. Последние дни 

1905 года вовлекли Русскую Православную Церковь в процесс, который 

казался столь же необратимым, сколь и неизбежным. Никто не ожидал, что 

пройдет двенадцать лет, прежде чем будет созван долгожданный собор. В 

течение этих двенадцати лет две комиссии готовили Поместный Собор. В 

указанные комиссии входили специалисты в области церковного права. 

 

Накануне Поместного Собора 

Как известно, 1905 – 1906 годы стали периодом начала кардинальных 

изменений в плоскости церковно-государственных отношений в Российской 

империи. Более того, один из авторитетных церковных канонистов такие 

                                           
1
 Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание определений и постановлений. — М.: Изд. 

Соборного Совета, 1918. 
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изменения назвал следствием «разрушения» существующего государственного 

порядка
2
. В условиях нарастания народных волнений и роста политического 

освободительного движения император Николай II учредил демократическую 

институцию – Государственную думу. Высочайшем Манифестом о 

преобразовании Государственного совета, обнародованным 20 февраля (5 

марта) 1906 г., имп. Николай II сделал шаг в сторону конституционной 

монархии, ведь теперь «ни один закон не мог вступить в силу без утверждения 

Государственной думы»
3
. В то же время сопутствующие поправки к Основным 

законам Российской империи от 1906 г. не содержали изменений, касающихся 

юридического статуса Православной Церкви. Если по российскому 

петровскому церковному праву до 1905 г. император являлся «защитником и 

хранителем Православия в России», то после 1905 г. эта черта царской власти 

по существу была аннулирована. Теперь Православная Церковь была 

юридически подчинена не только императору, но и выборным палатам 

парламентского типа (Государственный совет и Государственная дума), 

отличавшимся конфессиональным многообразием. Более того, возникал 

идеологический парадокс, ведь указанные органы не обладали исторически 

обоснованной сакральной легитимацией, сравнимой в глазах многих верующих 

с властью императора. Реформированное устройство конституционной 

монархии потенциально угрожало канонической целостности Православной 

Церкви.
4
 

Ведущие церковные канонисты духовных академий и императорских 

университетов в целом приветствовали государственные реформы 

имп. Николая II. Однако с точки зрения правового положения и интересов 

Православной Церкви канонисты признавали состояние правовой 

дезориентации.
5
 Мнение многих церковных канонистов было отражено в 

суждении Н. Кузнецова, отметившего, что реформы 1905 – 1906 гг. были 

сформулированы таким образом, будто бы «в России нет Православной Церкви, 

с которой до сих пор государство было тесно связано»
6
. По утверждению 

о. Павла Верховского, новое законодательство еще более закрепощало 

Православие государственными узами, усиливая представления гражданского 

общества о Православной Церкви как исключительно государственной 

институции. По мнению канониста, церковная самостоятельность возможна 

лишь при юридической институциональной автономии, вне зависимости от 

того, каким образом она будет достигнута (в частности, следствие 

                                           
2
 Верховской П., иерей. О необходимости изменить русские основные законы в пользу законодательной 

независимости православной русской церкви / П.В. Верховской, проф. Имп. Варш. ун-та. - [Берлин, 1913]. С. 9 

– 10. 
3
 Там же. С. 11. 

4
 См. Рожков В., прот. Церковные вопросы в Государственной Думе. – Москва, издательство Крутицкого 

подворья. Общество любителей церковной истории. 2004. 
5
 См. Заозерский Н. А. О принципе религиозной свободы // Богословский вестник 1908. Т. 1. № 3. С. 506-516. 

6
 Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия (в 4 томах). Т. 1. – 

М.: Новоспасский монастырь, 2014. С. 363 – 364. 
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«государственного переворота»)
7
. Только в случае правовой самостоятельности 

Православная Церковь способна осуществить ряд реформ и реагировать на 

вызовы современности. Более того, канонистами отмечалась реалистичная 

возможность отделения Церкви от государства, которая привела бы к 

правовому паритету религиозных конфессий в стране.
8
 Дискуссия в отношении 

вероисповедной политики Российской империи довольно быстро 

переместилась в область каноничности и правового статуса Православной 

Церкви. Например, после 1906 г. при обсуждении приходской реформы 

государственные чиновники часто прибегали к термину «каноничности» при 

обсуждении и оценке законодательных проектов и инициатив.
9
 Дискуссии, 

связанные с областью канонического права, свидетельствовали о пробуждении 

православного правосознания, о растущем ощущении необходимости 

церковного самоопределения и независимости Православной Церкви от 

государства. 

 

Церковные канонисты и Предсоборное Присутствие 

В ответ на давление общественности имп. Николай II разрешил 

Священному Синоду начать обсуждение по поводу созыва будущего 

Всероссийского Церковного Собора для осуществления долгожданных реформ, 

обеспечивающих жизнеспособность и целостность Православия в современную 

эпоху.
10

 В целях подготовки Собора Святейший Синод в январе 1906 г. учредил 

Предсоборную комиссию
11

. 14 января 1906 г. имп. Николай II утвердил это 

решение. В период с марта по декабрь 1906 г. около сорока девяти 

священнослужителей и мирян (последние составляли большинство) собрались 

в качестве Предсоборной комиссии (т. наз. «Предсоборное Присутствие») для 

выработки плана созыва и организации Всероссийского Поместного Собора. 

Его миссия была двоякой: собрать анкеты, разосланные епископам, и на их 

основе разработать предложения для будущего собора. Обсуждалось 

множество законопроектов и предложений, касающихся будущих реформ 

Православной Церкви. Реформы должны были осуществляться в канонических 

границах. 

Среди академических канонистов в Предсоборном Присутствии 

участвовали Александр Иванович Алмазов, Тимофей Васильевич Барсов, Илья 

Степанович Бердников, протоиерей Михаил Горчаков, Михаил Егорович 

Красножен, Михаил Андреевич Остроумов, Николай Сергеевич Суворов, 

                                           
7
 Верховской П., иерей. О необходимости изменить русские основные законы в пользу законодательной 

независимости православной русской церкви / П.В. Верховской, проф. Имп. Варш. ун-та. - [Берлин, 1913]. С. 

14. 
8
 Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия (в 4 томах). Т. 1. – 

М.: Новоспасский монастырь, 2014. С. 347. 
9
 См. Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX-XX вв.: состояние, дискуссии, 

реформы: автореферат дис. ... доктора исторических наук. – Москва, 2019.  
10

 См. Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия (в 4 томах). Т. 1. 

– М.: Новоспасский монастырь, 2014. 
11

 Ореханов Г., прот. На пути к собору: Церковные реформы и первая русская революция. – М.:  

Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2002. С. 131 – 198. 
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Николай Александрович Заозерский. Был собран фактически весь цвет 

церковной канонистики на то время. Пятеро из восьми участвующих 

канонистов были университетскими профессорами права, которых теперь 

просили мыслить в сугубо теологическом, а не правовом русле. 

Среди практикующих юристов были Николай Дмитриевич Кузнецов и 

Александр Александрович Папков. Последний был крупным государственным 

чиновником, губернатором Тавастгусской губернии Великого княжества 

Финляндского, активным православным мирянином. Хотя в 1906 году 

Кузнецов был практикующим поверенным, в 1910 году Кузнецов сменил 

Заозерского на посту профессора церковного права Московской духовной 

академии, которую он занимал до 1913 года. Оба практикующих юриста были 

также одаренными канонистами; их вклад в работу Предсоборного 

Присутствия был одним из самых влиятельных и запоминающихся. 

В значительной степени Предсоборное Присутствие можно назвать 

«Собором канонистов». Предсоборное Присутствие заслужило такое название 

не потому, что десять профессиональных канонистов составляли научное 

большинство, и не потому, что выступили с максимальным количеством 

предложений и инициатив, но прежде всего потому, что каноны (их 

определение, интерпретация и авторитет) доминировали в обсуждении 

практически каждой темы. Примечательно, что канонисты были 

единственными учеными-мирянами, приглашенными из университетов. 

Учитывая, что канонисты были подготовленными специалистами в области 

церковного права, остальные участники Предсоборного Присутствия 

(преподаватели церковно-исторических дисциплин духовных школ, 

священнослужители и активные миряне) также пытались представить свою 

самобытную позицию в отношении церковно-правовых вопросов. К примеру, 

среди не имеющих юридического образования мирян, активно участвовавших в 

дискуссиях, наиболее красноречивым был Николай Петрович Аксаков. Это 

известный русский религиозный мыслитель и богослов, получивший степень 

доктора философии в Гиссенском университете в Германии в 1868 г. 

Впоследствии он много публиковался по вопросам, связанным с православным 

каноническим правом.
12

 Действительно, учитывая беспрецедентный правовой 

характер Предсоборного Присутствия и быстро меняющийся общественно-

политический контекст, неудивительно, что практически каждый участник 

считал себя в той или иной степени канонистом. Возможно, тогда самым 

большим вкладом профессиональных канонистов было то, что они послужили 

катализаторами для оживления православного правосознания в академической 

среде. 

На своем первом заседании собрание разделилось на семь специальных 

комиссий, каждая из которых концентрировалась на определенной области. 

Впервые церковная реформа изучалась компетентной и ученой комиссией. 

Также впервые стали возникать разногласия не по поводу целесообразности 
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 Аксаков Н. П. Канон и свобода. - Санкт-Петербург: тип. М. Меркушева, 1905. 
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Собора, а по его составу: будут ли допущены клирики и миряне и с какими 

правами? Доминантный вопрос об участии клириков и мирян обращает 

внимание на проблему экзегезы канонов и природы Церкви. Вопрос об участии 

и способе участия клириков и мирян в Соборе доминировал в дебатах 

Предсоборного Присутствия. 

 

Церковно-каноническая дискуссия по вопросу о составе Собора 

Меньшинство Предсоборного Присутствия в статье «Отдельное мнение 

меньшинства членов 1 отд. Предсоборного присутствия по вопросу о составе 

собора»
13

 решительно высказалось в пользу предоставления полного 

избирательного права клирикам и мирянам во имя «икономического» 

приспособления канонов к развитию современной церковной практики.  

Аргументы в пользу этой позиции можно разделить на три типа. 

Первый тип аргументации, библейский, апеллировал помимо канонов к 

духу апостольской Церкви. Признавая отсутствие четкого канонического 

определения в вопросе соборного участия клириков и мирян, сторонники 

совещательного голоса этих групп призывали к сохранению только тех 

канонов, которые исходили из духа ранней Церкви. Этот дух должен был быть 

почерпнут прежде всего из павловской концепции Церкви как тела Христова: 

органическое единство тела Христова нарушается, когда некоторые члены 

сводятся к пассивной роли, ибо Церковь есть не только иерархия, но и 

верующие, соединенные со своими пастырями. Во-вторых, это мнение 

основывалось на описании в Деяниях Апостолов Иерусалимского Собора. Его 

полное единодушие придает силу его решениям. Позже, во время вселенских 

соборов, невозможность собрать все церковное тело объяснила, почему собор 

стал, по существу, епископским учреждением. 

Следующим, историческим аргументом было утверждение о том, что 

Православие смогло сохранить единство Древней Церкви, одинаково 

дистанцируясь как от одностороннего аристократизма иерархии, так и 

однобокого эгалитаризма власти верующих. В этом Православие отличается от 

католицизма, сводящего Церковь к власти епископата, и от протестантизма, 

сводящего управление к совокупной воле мирян. Равновесие поддерживалось, с 

одной стороны, избранием епископов, а с другой – определяющей ролью 

верующих в принятии решений.  

Третий тип аргументации, инспирированный славянофильской 

концепцией соборности, носил более философский и богословский характер. 

Философ-мистик Василий Розанов резюмировал ее так: «По Хомякову, вся 

православная община есть хранитель и высший арбитр веры. Здесь, возможно, 

лежит более существенное различие между Востоком и Западом... Именно в 

этом вопросе мы противостоим папству, которое представляет собой то, что 
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можно было бы назвать «церковной иерархией»»
14

. Именно эта идея 

«соборности» заставила авторов «Отдельного мнения меньшинства членов 1 

отд. Предсоборного присутствия по вопросу о составе собора» отвергнуть 

понятие совещательного голоса клириков и мирян в будущем Поместном 

Соборе. 

Статья «Отдельное мнение меньшинства членов 1 отд. Предсоборного 

присутствия по вопросу о составе собора» выявила ряд существенных 

разногласий в православном церковном правосознании. Данная статья также 

отразила также критику понимания некоторыми канонистами функции и 

значения древних канонов в современной церковной жизни. Отмечая 

«проснувшееся в последнее время церковное самосознание»
15

 среди верующих 

России, «Отдельное мнение» выступало за усиление роли мирян, критикуя 

преобладающую дифференциацию между епископатом и остальными членами 

церкви, как чуждую православному пониманию Церкви
16

. Подобный взгляд на 

каноническое право подкреплялся видением Церкви как духовного организма, 

сознание которого пробудилось к жизни в день Пятидесятницы и стало 

«основой церковного Предания»
17

. Согласно этому взгляду, Апостольская 

церковь, объединенная духом и разумом, разработала правила, регулирующие 

жизнь первохристианской общины. Каноны появлялись соборно, по 

вдохновению Святого Духа, без юридического иерархического регулирования, 

без «начальников и подчиненных в юридическом смысле этого термина»
18

. 

Далее авторы «Отдельного мнения» приходили к важному заключению: два 

столетия «синодальной» системы фактически уничтожили дух соборности и 

полностью отдалили мирян от церковного управления, поэтому современные 

епископы больше не могут представлять голос мирян. Соответственно, полное 

доверие к решениям будущего Собора можно обеспечить только в том случае, 

если бы эти решения были «подлинным выражением голоса всей Церкви»
19

. 

Для этого состав участников Собора должен быть максимально 

представительным, в него должны входить клирики и миряне, а также 

представители всех социально-экономических классов. Авторы «Отдельного 

мнения» подвергли критике склонность некоторых канонистов 

преимущественно говорить о Церкви, как о юридическом институте, а не как о 

духовно живом организме, Теле Христовом. Хотя среди авторов «Отдельного 

мнения» не было канонистов, данное заявление отражало взгляды, широко 

разделяемые такими канонистами, как Николай Александрович Заозерский, 

Николай Дмитриевич Кузнецов, Александр Александрович Папков. 

Н.Д. Кузнецов, в частности, написал множество длинных заявлений во время 
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работы Предсоборного присутствия в поддержку этих взглядов с точки зрения 

канониста и практикующего юриста. 

Личности «канонистов», к которым относится критика «Отдельного 

мнения», до сих пор остаются неясными. Тем не менее, некоторые канонисты 

довольно горячо отреагировали на «Отдельное мнение». В частности, 

профессор Казанской духовной академии Илья Степанович Бердников 

официально ответил в своем «Особом мнении», восприняв положения 

«Отдельного мнения», как личное оскорбление, и выделив три основных 

критических замечания
20

. Во-первых, Бердников обвинил авторов в 

«совершенно субъективном и расплывчатом» понимании «основ канонического 

права», не свойственном православному духу.
21

 Бердников указывал, что 

каноны сами по себе являются церковным выражением основных евангельских 

норм и что напрасно рассматривать их как временное толкование Евангелия. 

Противоположный взгляд ведет к разрыву с принципом традиции в пользу 

полностью субъективного представления о Церкви. Во-вторых, И.С. Бердников 

уличил авторов «Отдельного мнения» в некритической рецепции взглядов 

протестантского ученого Рудольфа Зома, приведшей к релятивизации 

существующих православных канонов. Такой подход к существующим 

канонам упускал из виду общепринятое учение Православной церкви, 

«обязывающее своих членов следовать канонам, изданным Вселенскими и 

Поместными соборами»
22

. Сторонники равного избирательного права виноваты 

в том, что отделяют Церковь земную от Церкви небесной.
23

 В-третьих, 

И.С. Бердников усматривал источник епископской власти не в санкции мирян, 

а в епископской хиротонии. Акцент на примате мирян был, по мнению 

И.С. Бердникова, «искажением естественного порядка Церкви»
24

. Бердников в 

своей канонической аргументации прибегал к церковной практике, опираясь на 

исторические труды профессора А.П. Лебедева.
25

 

Большинство членов Предсоборного присутствия было против 

предоставления права соборного голоса духовенству и мирянам. С другой 

стороны, участники комиссии по большей части не были враждебны 

предоставлению совещательного голоса клирикам и мирянам. Хотя были и те, 

кто отказывал последним даже в совещательной роли (архиепископ Антоний 

(Храповицкий)). Здесь также мы можем сгруппировать аргументы, 

защищаемые особенно академическими профессорами, по трем типам. Во-

первых, в богословском плане большинство критиковало эгалитарную 

концепцию учения о Церкви как Теле Христовом. Для них это учение просто 

подразумевало необходимость присутствия каждого члена в Теле. Но далеко не 

каждому приписывалась одинаковая роль, напротив, это означало, что каждый 
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член выполнял разные функции в соответствии с ролью и дарами, которыми 

был наделен. Во-вторых, в историческом плане большинством также 

оспаривались выводы меньшинства. Профессор канонического права 

Московского университета Н.С. Суворов указывал, что духовенство и миряне, 

бывшие на прежних соборах (Вселенских и Поместных), присутствовали либо в 

качестве экспертов, консультирующих епископат по специальным вопросам, 

либо представляли отсутствующего епископа. Таковое присутствие 

происходило без совещательного голоса (в частности, Карфагенский собор 257 

г.)
26

. И.С. Бердников показал, ссылаясь на церковно-исторические источники, 

что духовенству и мирянам, присутствовавшим на Соборах, предлагалось 

утверждать доктринальные и канонические решения путем аккламации, 

принятые епископатом, имевшим право голоса
27

. 

В действительности, сердцевиной спора было не что иное, как вопрос о 

природе Церкви. Н.С. Суворов считал, что учение о теле Христовом не могло 

быть оторвано от земных случайностей. Среди таких случайностей был тот 

факт, что отцы первых вселенских и поместных соборов находились под 

влиянием римского права, которое четко различало права участников собрания. 

Эту реальность нельзя было отбросить просто как устаревший юридический 

фактор. В той мере, в какой Церковь есть и небесная, и земная, не принадлежит 

ли она самой природе Церкви? Аргументы Суворова положили конец, пусть и 

временно, спору в пользу голоса большинства. 

Таким образом, это большинство участников Предсоборного 

присутствия, за исключением архиепископа Антония (Храповицкого), 

согласилось предоставить совещательное право клирикам и мирянам, но 

мнения разделились относительно основы этого права. Некоторые, например, 

профессор Михаил Остроумов из Харьковского университета, утверждали, что 

единственным веским аргументом является православный принцип «церковной 

икономии»
28

. Другие, как митрополит Антоний (Вадковский), утверждали, что 

полное участие в соборе духовенства и мирян из самой природы Церкви
29

. 

Этот обмен мнениями в течение первых недель работы Предсоборного 

присутствия определил некоторые конкурирующие принципы, 

характеризующие православное правосознание среди профессиональных 

канонистов на этом критическом этапе истории Русской Православной Церкви. 

Несколько взаимосвязанных вопросов выявили глубокие разногласия среди 

канонистов в то время, когда консенсус казался жизненно важным. 

Во-первых, канонисты не были единодушны в своем понимании природы 

церковно-канонического права: были ли существующие церковные каноны 

«собранием действующих в церкви законов» или просто «полезным 
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архивом»?
30

 Существующий свод канонов исчерпывает ли все возможные 

ситуации, которые могут возникнуть в человеческой жизни (последняя точка 

зрения предполагает, что в новых обстоятельствах могут возникнуть новые 

каноны или церковные нормы)? 

Во-вторых, канонисты расходились во мнениях относительно основного 

исторического источника канонической традиции Православия – апостольский 

век или Византийский период Вселенских соборов, либо то и другое. Вместе с 

этими вопросами возникала проблематика наличия юридической природы 

Церкви. Н.С. Суворов отрицал возможность оценки внутренней организации 

апостольской Церкви с точки зрения канонических норм.
31

 И.С. Бердников не 

считал Апостольский Собор (Деян. 15) «вселенским» и утверждал, что термин 

«канонический» в обычном современном церковном употреблении относится 

лишь к правилам, сформулированным в имперский византийский период.
32

 

Напротив, Заозерский, склонный концептуализировать «церковь» в терминах 

общины, не согласился выносить за церковно-исторические скобки 

апостольский опыт при рассмотрении церковного права, что являлось бы 

«нецерковным», «неортодоксальным», «нехристианским». 

Наконец, канонисты расходились во мнениях по поводу руководящего 

центра церковной жизни, а следовательно, и по поводу понятия церковной 

власти. Большинство профессиональных канонистов, особенно на юридических 

факультетах университетов, привыкли думать о Церкви в институциональных 

терминах, сосредотачиваясь на отношениях между церковью и государством 

(взаимоотношения императорами с патриархами и церковной иерархией). В 

этот исторический момент понятие народного суверенитета стало очень 

популярным, поэтому возник вопрос о мирянах как источнике церковного 

правотворчества, особенно в свете традиционного иерархического порядка. 

Протоиерей Михаил Горчаков ярко продемонстрировал внутренний конфликт, 

размышляя над тем, должны ли миряне участвовать в будущем Соборе только 

«совещательным голосом» или «решающим голосом» вместе с епископатом. С 

одной стороны, он придерживался взгляда на устоявшееся иерархическое 

устройство Церкви, ссылаясь на всеобщее признание всех Поместных 

Православных Церквей и на клятву, которую каждый епископ дает при 

хиротонии о соблюдении и хранении исторических канонов. С другой стороны, 

он также утверждал, что церковь есть община, и выступал за участие 

приходских священников и мирян как в будущем соборе (с совещательным 

голосом), так и на всех уровнях церковного управления, утверждая, что каноны, 

в отличие от догмы относятся к мирскому уровню церковной жизни, 

разделяемому всеми. 

Обсуждения Предсоборным присутствием церковных реформ включали в 

себя провидческие замечания, касающиеся возможного судьбоносного 
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«разрыва» в девятисотлетней истории церковно-государственных отношений. 

Церковные канонисты предвидели возможный исход разрыва контактов 

Российского государства с Православием, оставив Русскую Церковь в 

состоянии правового паритета с другими конфессиями. Хотя церковные 

правоведы, участвовавшие в работе Предсоборного присутствия, критически 

относились к петровской «синодальной» системе, которая формировала 

православную церковную жизнь, хорошо разбирались в европейских церковно-

государственных отношениях и в истории канонического права, им было 

трудно сформулировать проект реформирования и преобразования Русской 

Православной Церкви по причине давления политических, социальных и 

культурных требований начала двадцатого века. Вышеописанные 

обстоятельства втянули всех православных верующих на канонически 

неизведанную территорию. Эта неопределенная ситуация, еще более 

осложненная советским экспериментом, сохраняется и по сей день. 

Заседания Предсоборного присутствия закончились в середине декабря 

1906 г. Напряженная подготовительная работа комиссии была собрана в шести 

томах и опубликована в Петербурге
33

. 25 апреля 1907 г. император утвердил 

решения комиссии, важнейшим из которых был созыв Поместного Собора 

Русской Церкви. Соборный процесс, следовавший до этого момента, казался 

образцовым: консультации с епископами, созыв достаточно представительной 

комиссии, принятие программы, содержащей благоразумные и компромиссные 

предложения.  

 

Заключение 

До сих пор трудно прийти к объективной оценке решений предсоборных 

комиссий и Собора, которые так и не были полноценно реализованы на 

практике в силу политических обстоятельств и в дальнейшем не были 

восприняты Церковью. Введение принципа соборности на всех уровнях 

церковной жизни – одна из самых отличительных черт Собора. Участие мирян 

устанавливается не только в поместных соборах и собраниях (особенно по 

избранию патриарха или епископа), но и через соборы во всех различных 

степенях церковного управления. Концепция церковно-государственных 

отношений выступает как одна из главных слабостей собора. Хотя созыв 

Собора был призван решить эту проблему, предсоборные комиссии, 

сосредоточенные на внутреннем реформировании церковных учреждений, не 

слишком заостряли внимание на церковно-государственной проблеме. Церковь 

заняла оборонительную позицию или, ратуя за независимость, скорее 

сопротивлялась идее отделения Церкви от государства, которое поддерживало 

ее столько лет. Поместный Собор 1917 – 1918 годов так и не закончился. 

Поскольку он был прерван революцией, он не мог привести к завершению всей 

той рефлексии, которая шла с 1905 года и мобилизовала все силы внутри 

Церкви. 
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Abstract: the article reviews the activities of orthodox specialists in the field of canon law 

and their influence on the preparation and subsequent work of the Local Council of the All-Russian 

Orthodox Church. The All-Russian Local Cathedral of 1917-1918 is the most important church-

canonical event of the XX century in the history of the Orthodox Church in Russia. Representatives 

of the spiritual and academic community, in particular, professors of church law, played a crucial 

role in the preparation of the Local Council’s work. The decisions (in particular on church 

management) made at the Local Council were developed at two preparatory commissions (Pre-

Conciliar Commission and Pre-Conciliar conference). The giant array of preparatory documents 

was made by leading specialists in the field of church law of the Russian Empire (I. Berdnikov, N. 
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УДК 248.1 

Валерий Павлович Марков 

Бежецкая и Удомельская епархия 

 

 

Святоотеческое учение о внешних чувствах 

и их месте в природе человека 

 

Аннотация: В представленной статье проанализирована святоотеческая доктрина 

«внешних чувствах» и их место в природе человека. В данной работе будет представлен 

теолого-исторический экскурс в учение о «внешних» чувствах, начиная с первоначальной 

философской концепции Плотина и заканчивая развитой христианской системой блаженного 

Августина Иппонийского. Как мы увидим, рецепция античной антропологии христианскими 

богословами носила системный характер. Стараниями святоотеческой мысли с помощью 

древнегреческого категориального аппарата была выстроена уникальная христианская 

система антропологии и аскетики. Теологическая дифференциация на внутреннее и внешние 

чувства блаж. Августина Иппонийского станет одним из фундаментальных теоретических 

положений христианской аскетики. Иерархичность святоотеческого мышления предполагает 

идеальную картину: строгое подчинение «внешних чувств» внутреннему чувству души. 

Святоотеческая традиция применяла к учению о внешних чувствах «ограничительную 

стратегию». Христианская аскетика и нравственное богословие ввели «ограничительную 

стратегию» по отношению к «внешним чувствам». Аскетические приемы обуздания 

«внешних чувств» следующие: бдение, богомыслие, молитва, воздержание, уединение. 

Психологическая доктрина «внешних чувств» античной психологии и гносеологии 

приобрела этическое измерение в христианской теологии, тем самым став фундаментом 

церковной аскетики. Так, первоначальная антропологическая система неоплатонизма 

облагораживается элементами Евангельской этики и Святоотеческой аскетики. Автор 

старается не только синтезировать опыт богословов и святых отцов, но и изложить ряд 

практических методов, способствующих воспитанию органов чувств. 

Ключевые слова: христианская аскетика, святоотеческое богословие, «внешние 

чувства», этика, антропология, христианская психология. 

 

Введение 

В российской теологии с дореволюционных времен существует не так 

много монографий, исследующих святоотеческую антропологию в целом и 

учение о «внешних чувств» в частности. Поэтому следует отметить, что 

исследование особенностей святоотеческого учения о воспитании внешних 

чувств представляется в настоящее время делом необходимым. Святоотеческую 

антропологию (период Вселенских соборов), несмотря на громадную 

хронологическую отдаленность от наших дней, можно назвать востребованным 

объектом теологических исследований. До сих пор разнообразные черты 

святоотеческой антропологии и аскетики могут представлять интерес для 

богословских научных кругов. 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №3. С. 55-74 
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«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а 

они свидетельствуют обо Мне» (Ин. 5:39). Этот призыв Господа относится не 

только к иудеям, жившим около двух тысяч лет назад, но и ко всем людям, 

читающим Священное Писание. Безусловно, это завещание можно перенести и 

в сферу памятников Священного Предания, к которым относится большой 

массив святоотеческой литературы, посвященный сферам антропологии и 

аскетики. С раннехристианских времен написание теологического трактата 

рассматривалось как таинственное взаимодействие, соработничество двух 

умов, двух воль, двух личностей, Божественной и человеческой. 

Тематика настоящей статьи обусловлена тем, что теологическое 

творчество Святых Отцов становится все более востребованным в наше время, 

в начале III тысячелетия, когда человечество столкнулось с кризисом 

нравственности и социального поведения. Для современного человека остро 

стал вопрос о смысле своего существования. Наука, которая совсем недавно 

воспринималась спасительницей человека, сама оказалась под огнем критики, 

поскольку безграничная вера в ее возможности – сциентизм – обернулась 

чередой страшных техногенных катастроф и нравственного коллапса. Очевиден 

этический кризис, выход из которого может быть найден на путях возвращения 

к святоотеческой антропологии. 

Основными источниками для написания научной статьи послужили 

богословские сочинения блаженного Августина Иппонийского, трактаты 

учителя Церкви Оригена, раннехристианских апологетов Тертуллиана и 

Лактанция, знаменитый труд Никодима Святогорца «Невидимая брань». Книга 

современного подвижника епископа Варнавы (Беляева) «Основы искусства 

святости» дает множество практических рекомендаций, касающихся 

исследуемой нами проблемы. богатое аскетическое наследие святителя Игнатия 

(Брянчанинова), а также душеполезный сборник святоотеческих писаний 

«Добротолюбие». Аскетическое учение святых отцов о хранении «внешних 

чувств» получило свое распространение и среди подвижников и теологов 

русского Православия. В написании настоящей работы будут использоваться 

исследования преимущественно русских ученых XIX – XXI столетий. Среди 

богословов, уделивших внимание антропологическим аспектам, нужно 

выделить в первую очередь следующих. Епископ Петр (Екатериновский) в 

своей аскетической работе «Указании пути ко спасению. (Опыт аскетики)» 

отдельную главу посвящает охранению органов чувств. Епископ Виссарион 

(Нечаев) в конце XIX века издал важный трактат «Грехи чувств», где собрал 

множество святоотеческих свидетельств по данной проблематике и 

проанализировал большой массив высказываний относительно грехов 

«внешних чувств». архиепископ Василий (Кривошеин), автор «Аскетического и 

богословского учения святого Григория Паламы», своем исследовании 

подходит к исследуемой проблеме с аскетической точки зрения; архимандрит 

Киприан (Керн) написал фундаментальный труд «Антропология святого 

Григория Паламы», в котором исследованы антропологические взгляды многих 

отцов, предшествующих святителю Григорию; протопресвитер Иоанн 
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Мейендорф («Иисус Христос в восточном православном богословии», 

«Византийское богословие»). Ценным источником для нашего исследования 

явилась работа православного врача-психиатра Д.А. Авдеева «В помощь 

страждущей душе». Огромный иллюстративный интерес представляет целая 

система принципов православной антропологии, описанных 

о. В.В. Зеньковским в его работе «Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии». В последнее время много статей святоотеческому учению об 

органах чувств посвящает православный психолог Ю.М. Зенько. 

 

Теоретическое учение святых отцов о внешних чувствах 

Чтобы подойти к разъяснению святоотеческого учения о внешних 

чувствах, следует обратиться непосредственно к самому явлению 

раннехристианской теологии. Христианское богословие I века, склонное к 

евангельской простоте и апостольской харизме, в следующем столетии 

обратилось к античному научному и философскому наследию. Довольно 

быстро, как замечает отец Иоанн Мейендорф, церковная теология начинает 

приобретать черты аристократической дисциплины
1
. Христианская теология 

формулировалась посредством философского категориального аппарата 

платоников и перипатетиков. Апологеты, пытаясь защитить молодую религию 

от необоснованных обвинений и преследований, прибегали к помощи научных 

и философских дисциплин. Раннехристианские теологи, отмечая некую 

«цивилизованность» и близость античной культуре веры Христовой, стали 

использовать некоторые положения платонизма (к примеру, тезисы 

относительно нематериальности и бессмертия души)
2
. Чтобы защитить 

новообретенную веру, использовалась философская методология и 

инструментарий риторической аргументации. Христианские мудрецы не 

находили веских оснований отказываться отрицать достижения светской науки 

и образования, пусть они и носили отпечаток языческих верований. Тем не 

менее, зарождающаяся христианская теология основывалась на философской 

обработке свидетельств Священного Писания.  

Трудно оценить, насколько сильное влияние оказано на христианское 

богословие со стороны античной философии, прежде всего, со стороны 

платонизма. Безусловно, античная мистика и философия имела много течений. 

Не подвергая концептуальному анализу каждое из них в отдельности, 

обозначим некоторые эллинистические мотивы, которые, встречаются в 

христианстве. Удобнее всего отметить влияние неоплатонизма – течения, 

возникшего уже в христианское время и долгое время существовавшего с ним.  

Как мы знаем из истории христианской Церкви, именно зародившийся в 

IV в. институт монашествующих в полной мере воспользовался этическим 

достоянием классической античной философии. Зарубежный теолог о. Иоанн 

Мейендорф считал воздействие неоплатонической концепции на институт 

                                                           
1
 Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – Мн., 2001. С. 84. 

2
 Лега В. П. Плотин, патристика и современность: Апологетические очерки. М.: Православный Свято-

Тихоновский Богословский Институт, 2002. С. 52. 
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монашествующих непосредственным
3
. В самом духе монашества видят 

эсхатологическую компоненту, ориентированную «пришествие Царствия 

Божьего»
4
, и представляющую таким образом специфическую форму 

христианской духовности. Монашеский образ жизни и мышления предполагал 

соответствующие теоретические положения из онтологии, космологии, 

антропологии, этики. Неоплатонизм предоставлял для монашеского 

мировоззрения соответствующую философскую систему и подходящий 

категориальный аппарат, который бы удовлетворял духу уединения, 

созерцательности, мистики «обожения». 

Согласно неоплатоникам, мир является эманацией божества и 

представляет собой иерархичную структуру с незыблемым порядком, который 

является условием всеобщей красоты и гармонии. Проблема отношения между 

абсолютным и относительным решается неоплатониками через эти 

иерархические ступени, что удовлетворяет эллинистическому восприятию 

космоса как упорядоченного целого. Исключая идею творения ex nihilo, 

неоплатонизм, по сути, имеет пантеистический взгляд на мир
5
. Выдающийся 

русский мыслитель А.Ф. Лосев, который в своем понимании античности во 

многом следует Гегелю, утверждает: «Античность есть интуиция заполненного 

и завершенного в себе, конечного тела... Это – такое тело, в котором нет 

ничего, кроме духа. И это такой дух, в котором нет ничего, кроме тела. Эта – 

полная взаимопронизанность духа и тела, абсолютное равновесие»
6
, единство 

чувственного и сверхчувственного. Он говорит, что античная культура, 

соединяющая «идеальное и реальное в реальном», видела в аттической 

мраморной статуе без остатка все то, что называется действительностью, ведь в 

телесности тоже есть своя бесконечность
7
. Однако, по словам А.Ф. Лосева, 

платоническая философская мысль переносит античную интуицию тела в сферу 

ума
8
, и космос предстает темницей, мрачной пещерой, в которой вынужден 

находиться человеческий дух. Отношение к материи меняется. Это, 

естественно, находит отражение и в антропологии. Сам Платон говорил о том, 

что «именно душа – это человек», и что «ни тело, ни целое, состоящее из тела и 

души, не есть человек»
9
.  

Плотин (III в.) называет космос «трупом, вечно пребывающим в своей 

красоте»
10

, не отрицая эстетической его привлекательности, но ясно показывая 

отношение к нему. Он же говорит: «Природа материи дурна настолько, что не 

                                                           
3
 Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. М.: Православный Свято-

Тихоновский Богословский Институт. 2000. С. 130. 
4
 Евдокимов П. Н. Православие. – М.: Библейско-Богословский Институт имени святого апостола Андрея, 2002. 

С. 35. 
5
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только находящееся в ней, но даже все то, что обращает к ней свой взор, 

мгновенно наполняется всем ее злом. Ибо она – совершенно непричастна 

благу»
11

. Плотин признавался, что ему стыдно жить в теле. Оно связывает и 

отягощает душу, стремящуюся к пребыванию в сверхчувственном мире. Так, 

антропология эллинизма до христианства и в первые его века следовала в 

широком позднеантичном русле гнушения плотью и высвобождения души для 

«созерцания чистых сущностей». Она связывала тело и душу с различными 

этическими реальностями: тело – со злым, ограничивающим началом, душу – с 

благим, подлежащим спасению. На этом основана философская мистика – 

мистика созерцаний, не носящих конкретно-чувственного характера, основным 

понятием которой является «гнозис» – отвлеченные мысленные интуиции о 

внутренней сущности и цели вещей. В аскетике неоплатонизма понятие 

«гнозис» употребляется для обозначения всего духовного процесса в целом и 

его вершины
12

. Речь идет о таинственном видении божества в ограниченном 

аспекте интеллектуалистической мистики. Воссоединение человеческого ума с 

соприродным ему божеством происходит в исступлении, когда он отрешается 

от всего чувственного. Этот акт мыслится именно как высвобождение ума из 

оков телесности, его дематериализация. Три ступени восхождения к единому 

(очищение – упрощение – соединение), в сущности, своей касаются лишь ума
13

. 

Естественно, что соматика в стоической и неоплатонической аскезе могла 

иметь только негативный характер: духовное совершенствование связано с 

отстранением телесности. Такова интеллектуалистическая тенденция, 

противопоставляющая умозрительное чувственному.  

Именно неоплатонизм стал тем источником для христианства, требующего 

осмысления и активного выражения в философских терминах, понятных 

образованному человеку того времени
14

. Христианство имело задачу 

осуществить в полноте причастие жизни божественной. Эта задача требовала 

своей метафизики, космологии и антропологии. И неоплатонизм предложил 

готовую систему, которая соответствовала особенностям христианского 

мировосприятия в силу своего теоцентризма и созерцательности
15

. Впрочем, 

известно и холодное отношение к греко-римской культуре, более характерное 

для африканских и восточных мыслителей. 

Неоплатоническая концепция внешних чувств в изложении Плотина во 

многом ориентируется на учение перипатетиков, а именно на аристотелевскую 

психологию. 

По мнению Плотина, функционирование чувств связано с конфигурацией 

и строением органов тела, ведь душа, оживляя плоть, действует в каждом 
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органе необходимым образом (Эннеады. IV, 3, 3)
16

. Каждый телесный орган 

является инструментом отдельного чувства: глаза, уши, язык, ноздри, кожа 

отвечают соответственно за зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Отдельный 

орган чувств испытывает исключительно определенные воздействия вовне. 

Глаз видит свет, уши слышат звук, но душа подобна судье, оценивающему как 

слова, так и дела (Эннеады. IV, 3, 3; IV, 3, 23; VI, 4, 6)
17

. Плотин не всегда слепо 

следует Аристотелю. Если для великого перипатетика центральным органом 

чувств было сердце, что, кстати, весьма близко к традиционному 

ветхозаветному мышлению, то Плотин центр переносит в мозг (влияние 

Галена. Органы чувств посредством нервов соединяются с мозгом (Эннеады. 

IV, 3, 23)
18

. 

Важным в неоплатоническом учении о внешних чувствах является 

дифференциация чувств на объективные и субъективные, высшие и низшие. К 

объективным Плотин относит зрение и слух по той простой причине, что 

зрительные и звуковые образы воспринимаются не отдельно, но совместно, 

всеми участниками события, всеми воспринимающими. К сожалению, эта 

дифференциация не была полноценно раскрыта античным философом в 

дальнейшем (Эннеады VI, 4, 12; III, 8, 8)
19

. Но примечательно, что это 

антропологическое деление неоплатонизма, упоминаемое вскользь в Эннеадах 

Плотина, было использовано христианской аскетикой. Сугубо теоретическое 

знание античной психологии приобрело в древнецерковной теологии этическое 

измерение. 

Следующей важной концепцией стало объяснение Плотином связи 

нематериальной по своей сущности души с материальными объектами. 

Философ заинтересовался парадоксальной ситуацией – ощущение возможно 

через уподобление материальному объекту, что противоречит 

невещественному характеру души. Плотин пришел к выводу, что 

действительность ощущений основывается на опосредующей работе 

одушевлённых органов чувств между воспринимаемыми вещественными 

объектами и воспринимающей нематериальной душой (Эннеады. I, 7; IV, 3, 

26)
20

. Каждый орган чувств оказывается дуалистичным посредником, 

совмещающим в себе психические и материальные начала. На него могут 

воздействовать материальные объекты и подвергать его изменением 

физического характера
21

. Но он также не укрывается от психических 

воздействий. Органы чувств, воспринимая нечто от материального объекта и 

передавая это душе, уподобляются вещи и душе, становясь посредниками 

между таковыми (Эннеады. IV, 4, 23; ср.: IV, 5, 1)
22

. 
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Стоит упомянуть о другом тезисе психологии Плотина, о деятельной 

характеристике души. Обычно в актах восприятия человеческую душу 

оценивают как пассивную. Душа – это активный субъект восприятия (Эннеады. 

IV, 6, 12)
23

. Душа изначально наделена всеми идеями, логосами вещей, и не 

получает чего-то нового из окружающего мира. Психические идеи вещей 

изначально заключены в душе в виде потенцией. Далее они актуализируется во 

время чувственного восприятия. (Эннеады IV, 6, 3)
24

. Позже другой деятель 

неоплатонизма, Порфирий, уточнил эту концепцию Плотина. Душа, имея в себе 

все логосы вещей, действует и воспринимает их сообразно с ними
25

. Как 

свидетельствует Немезий Эмесский, Порфирий посвятил проблематике 

восприятия и органов чувств целый трактат «Об ощущении», где оправдывал 

идею о первичности души в отношении к воспринимаемым объектам: душа 

содержит в себе все вещи
26

. Итак, логосы, первичные идеи вещей, 

потенциально заключены в душе и актуализируются в момент внешнего 

воздействия на душу.  

Довольно парадоксальная с точки зрения современного эмпиризма 

неоплатоническая концепция восприятия постулировала приоритет душевного 

над материальным. Именно этот ригористичный спиритуализм был с радостью 

воспринят зарождающейся христианской теологией. Неоплатонизм стал опорой 

святоотеческой психологии. На примере психологических концепций столпов 

древнехристианской теологии – Оригена и блаженного Аврелия Августина – 

видно, что святоотеческая рецепция античной философии была не 

механистичной и поверхностной, а напротив осуществлялась через принципы 

евангельской этики.  

Итак, проникновение эллинистического мировоззрения в христианство и 

христианизация античного учения о «пяти чувствах» связаны прежде всего с 

именем Оригена – выдающегося богослова, «учителя многих святых», по 

выражению блаженного Иеронима. В истории богословия трудно найти столь 

великую и влиятельную личность. Его превозносили и порицали, но никогда 

отношение к нему не было равнодушным. По преданию, Ориген был 

слушателем основоположника неоплатонизма Аммония Саккаса (III в.) и был 

знаком с Плотином. Ориген предпринял первую серьезную попытку 

систематического изложения христианства. Его основными заблуждениями 

являлись интерпретация творения и некоторые построения в области 

эсхатологии. Как и неоплатоники, Ориген верил в вечность всего сущего. 

Многообразие и иерархичность в мире, весь миропорядок есть следствие 

падения духов. «Изначально неизменяемый, статичный, вечный мир умов 

пришел к разнообразному и вещественному существованию вследствие 

грехопадения»
27

. Упав, духи облеклись в соответствующие глубине падения 
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тела. Согласно Оригену, всякая связь «ума» не только с телом, но и с душой 

(«охлажденным духом») является следствием падения; именно в нем 

материальное существование возникает и объективируется. Важное место в 

системе Оригена отведено спасению – возвращению к изначальному 

состоянию. В тесной связи со спасением стоит теория апокатастасиса. Это не 

только всеобщее восстановление, но и упразднение тел и всяких различий 

между разумными сущностями
28

. Ориген сознательно сводит вместе начало и 

конец тварного бытия, причем будущий эон мыслится им в платоническом 

смысле. Он взглянул на будущее с точки зрения абсолютных целей бытия. «По 

его рассуждению, – говорит В. Несмелов, – должно осуществляться лишь то, 

что назначено Богом, а Богом назначено блаженство»
29

. Священник Георгий 

Флоровский замечает, что философская система Оригена понятнее без 

исторического Христа. В книге «О началах» глава о Воплощении нарушает 

общий ход мысли и производит впечатление вставки. Он не мыслит 

исторически. Текучесть эмпирического бытия остается для него загадкой: «он 

понимает вечное и неизменяемое бытие – бывание вообще для него 

непонятно»
30

. В целом, Ориген не считал материю злом. Зло коренится в 

свободной воле существ. Все существа сотворены духовными и равными, а их 

материальность связана с падением. Если принять это во внимание, а также то, 

что во всеобщем восстановлении существа освободятся от материальности, то 

становится видно, что материя в системе Оригена, не являясь источником зла, 

есть его воплощение, ибо существует лишь для падших душ. 

Важно отметить, что именно Ориген первым стал использовать элементы 

античной психологии и учение об органах чувств, в частности, в рамках 

христианской экзегетики и нравственного богословия.  

Ориген ввел концепцию «пяти духовных чувств», парадоксальным 

образом соединив фрагменты платонизма и библейского антропоморфизма. 

Концепция «пяти духовных чувств» использует психологические категории 

органов чувств для выражения процессов духовного познания. Она появилась 

из экзегетических опытов александрийского теолога относительно толкования 

библейских антропоморфизмов. На основании закона омонимии Ориген считал, 

что конкретные телесные выражения могут соответствовать определенным 

духовным состояниям. К примеру, духовные зрение или осязание могут 

ассоциироваться с состоянием духовного контакта с тайной, а духовное 

обоняние или вкус может символизировать ситуацию наслаждения познанием. 

Аналогия духовных явлений с телесными чувствами стали в дальнейшем 

важнейшей чертой христианской аскетики. Ориген, например, часто 

обращается к максиме «подобное познается подобным». Отмечая некое 

таинственное родство между органами и воспринимаемыми объектами, Ориген 

постулирует бессмертие и нематериальность души, учитывая ее способность 
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познавать и постигать божественные реалии, бессмертные и нематериальные по 

определению «О Началах» (4, 4, 9-10). Кроме того, восприятие органами чувств 

по обыкновению рассматривается как первичное, интуитивное, 

непосредственное познание. Следовательно, образ «пяти духовных чувств» 

передает мысль об интуитивном познании Божественного духовным образом 

по причине их соприродности, подобия
31

. 

Одним из первых в христианской теологии, Ориген ввел понятие 

«руководственного чувства» (используя язык массовой современной культуры 

«шестое чувство»). Для Оригена функции органов чувств осуществляются под 

чутким контролем некой «руководительной» силы души, которая именуется 

«ήγεμονικόν». Это чувство усиливается у святых, обостряя телесные органы 

чувств человека. Посредством «руководительной» силы души человек видит, 

слышит и т. п. не только чувственные вещи, но и духовные («Против Цельса». 

I, 48)
32

. 

Учителем Церкви, который более всего посвятил себя богословской 

христианизации античного учения о внешних чувствах, является блаженный 

Августин Иппонийский. В изложении учения о внешних чувствах блаженный 

Августин использует концепции Платона и Аристотеля. Душа имеет 

способность ощущения и чувственного представления. Первичной и 

основанной на древнегреческой философии является дифференциация чувств в 

душе на внешние и внутренние
33

. Внешнее чувство распадается на пять видов. 

В свою очередь, каждый вид внешнего чувства соответствует определенному 

телесному органу. Святой отец поясняет, что существует исключение из 

данного соответствия, ведь органом чувства осязания является вся телесная 

поверхность
34

. Здесь, как мы видим, блаженный Августин почти дословно 

следует тезисам Плотина (Эннеады. IV, 3, 3; IV, 3, 23; VI, 4, 6)
35

. Важно 

отметить, что является блаженный Августин Иппонийский не слепо следует 

психологическим установкам неоплатонизма, но, напротив, усовершенствует 

античный концепт в свете Евангельских принципов. К примеру, в классическое 

понятие органов чувств он привносит элемент христианского персонализма. 

Внешние чувства отдельного человека, как и телесный опыт последнего, сугубо 

индивидуальны, хотя с формальной (структурной) точки зрения они подобны 

внешним чувствам остальных людей
36

. 

Естественно, что исследовательский интерес блаженного Августина 

преимущественно был направлен не на внешние чувства, а на внутреннее 

чувство как высшую инстанцию чувствования. В трактате «О свободе воли» в 

полной мере раскрывается августиновское учение о внутреннем чувстве. Если 
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внешние чувства дифференцированы и отвечают за различные функции, 

внутреннее чувство – едино. Внутреннее чувство осуществляет контроль над 

внешними (О свободе воли. II, 8).
37

 Для внутреннего чувства 

функционирование внешних чувств как раз и является предметом восприятия, 

изучения, контроля. Внутреннее чувство оценивает различные аспекты работы 

внешних чувств: то, как отдельные органы чувств функционируют, находятся 

ли в они состоянии покоя или активности. Логично утверждать, что внутреннее 

чувство способно как различать каждое из внешних чувств, так и находить в 

них сходные качества (О свободе воли. II, 12)
38

. Внутреннее чувство как 

высшая инстанция дает возможность нам ощутить саму жизнь. Многие 

жизненно важные функции (чувство самосохранения) не реализуются 

внешними чувствами, но их и не отнесешь к инстанции разума, ведь они 

свойственны и неразумным животным. Поэтому можно говорить о внутреннем 

чувстве, отличающемся от чувств внешних (О свободе воли. II, 8)
39

. Во 

внутреннем чувстве наблюдается работа разума. В итоге блаженный Августин 

Иппонийский акцентирует внимание на превосходстве внутреннего чувства 

человека в сравнение с внутренним чувством животных, ведь внутреннее 

чувство человека апеллирует к разуму. Внутреннее чувство животных не 

оперирует понятиями морали, справедливости, чести. Внутреннее чувство не 

нуждается в каком-либо из органов чувств
40

. Таким образом, внутренне чувство 

– не просто координатор работы внешних чувств, а нечто большее.  

Далее в концепции чувствования блаженный Августин Иппонийский, 

опять же используя наработки неоплатонизма, утверждает необходимость 

дуалистичной работы души и тела. Чувствование – следствие взаимодействия 

душевного и материального аспектов. Тело непосредственно получает 

ощущения из материального мира посредством деятельности пять телесных 

чувств. Внутреннее чувство в свою очередь контролирует работу внешних 

чувств. (О свободе воли. II, 8 – 12)
41

. Опять же в своих утверждениях 

блаженный Августин Иппонийский говорит о том, что внешние чувства 

являются посредствующим звеном в духовно-телесной цепи (Исповедь. XI, 5). 

Интересно, что также, как и неоплатоники, блаженный Августин обращается к 

объективному (высшему) характеру зрения. К примеру, описывая физиологию 

глаза, блаженный Августин акцентирует внимание на активной роли 

субъекта
42

. Несмотря на заявленный дуалистичный характер чувствования, 

блаженный Августин ожидаемо отдает приоритет душе. Особенность души 

заключается не только в том, что она отвечает за функционирование 

чувствования. Главная специфика заключается в другом: она способна судить в 

                                                           
37

 Августин Иппонийский, блаженный. О свободе воли (книга вторая). // Электронная библиотека Правмир 

[сайт]. URL: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/29 (дата обращения: 07.02.2022) 
38

 Там же. 
39

 Там же. 
40

 Скворцов К. Блаженный Августин как психолог // Труды Киевской духовной академии. 1870. № 4 – 9. С. 52. 
41

 Августин Иппонийский, блаженный. О свободе воли (книга вторая). // Электронная библиотека Правмир 

[сайт]. URL: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/29 (дата обращения: 07.02.2022) 
42

 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). М., 1979. С. 183. 



65 
 

отношении ощущений
43

. Внешнее воздействие бесполезно без работы 

внутреннего чувства, души. Глаз мертвеца ничего не увидит, какой бы яркий 

свет не был направлен на него. Почему так происходит? «Потому что нет в его 

теле обитателя» (Исповедь. X, 7)
44

. Стоит обратить внимание на тот факт, что 

представленное замечание блаженного Августина также взято у Плотина 

(Эннеады. IV, 6, 1)
45

. 

Мысль блаженного Августина не ограничивается сугубо 

антропологическими аспектами, но распространяется до области эстетики. 

Внутреннее чувство способно воспринимать идеи разума, красоты, блага. В 

трактате «Об истинной религии» блаженный Августин свидетельствует, что 

идея прекрасного ощущается в единстве. И чувствование это совершается 

интуитивным образом
46

. Проблематика наличия разумного характера в чувствах 

отражена в трактате «О порядке». «Мы имеем, насколько можем, постигнуть 

некоторые следы разума в чувствах» (О порядке. II, 11)
47

. И здесь мы 

наблюдаем двойственную позицию. С одной стороны, для блаженного 

Августина, полагаться лишь на одни чувства – это явное заблуждение. Ведь 

чувства не могут быть советчиком или судьей. С другой стороны, сам разум 

часто бывает источником искажений и ошибок, несмотря на то что он является 

отблеском Божественного разума. Меж тем чувства – явление ограниченное; их 

объектом становится лишь частное (Исповедь. IV, 11)
48

. Чтобы не быть 

грубыми и извращенными, они должны быть просвещены разумом. 

Как видим, в изложении учения о внешних чувствах блаженный Августин 

объемно использует концепцию Плотина. Но эта рецепция не несет 

поверхностного и компилятивного характера, но напротив участвует в 

построении уникальной христианской системы антропологии и нравственного 

богословия. 

Святоотеческая традиция применяла к учению о внешних чувствах 

«ограничительную стратегию». Психологическая доктрина «внешних чувств» 

античной психологии и гносеологии приобрела этическое измерение в 

христианской теологии, тем самым став фундаментом церковной аскетики. 

Первоначально антропологическая система неоплатонизма облагораживается 

элементами Евангельской этики и Святоотеческой аскетики. 

 

Практическое учение святых отцов о внешних чувствах 
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Аскетическая строгость в святоотеческой теологии сочеталась с 

положительным отношением к телу и внешним чувствам. Из аскетической 

строгости, удаления от «плотских дел», не следует отчуждение от самой плоти. 

Христианская аскетическая традиция ощущает органичность связи души и тела. 

Она признает значимость тела и внешних чувств, даже используя это в 

положительном смысле. Несомненно, душевные состояния отражаются в 

телесных ощущениях. Несомненно, также и то, что эта связь существует и в 

обратном направлении. Можно даже говорить о каждом действии человека как 

о едином действии его личности, которое является общим для души и тела. Вне 

тела человек теряет сувою целостность. Состояние «бестелесности», которого 

так жаждали неоплатоники в своем мистическом опыте, является 

ненормальным. И именно поэтому дуалистическая антропология неприемлема 

в христианстве. Сократовское «познай себя» – это исходный пункт всякого 

познания и деятельности. Познание человеческой природы предваряет всякое 

другое познание. 

Общепризнанным является тот факт, что человек состоит из двух начал: 

души и тела, ума и плоти. Человек создан Богом как живое существо с душой и 

телом, наше существо есть единая душевно-телесная природа. Несмотря на 

повреждение нашего естества грехопадением, несмотря на вкравшуюся в него 

дисгармонию, при жизни на земле связь души и тела остается достаточно 

тесной. Тело, его состояние часто влияет на состояние души, а душа оказывает 

влияние на состояние тела. Именно из относящегося к телесной, физической 

стороне жизни человека будет способствовать, благоприятствовать деланию его 

души. Душа и тело – едины в человеке. Тело одухотворяется душой, а душа 

имеет в теле весь вспомогательный аппарат чувств: зрение, слух, вкус, 

обоняние и осязание. Итак, хотя тело и считается слугой души, оно является 

сообщницей и соучастницей ее во всем, а значит, и в жизни вечной. Более того, 

именно тело, плоть является «якорем спасения» человека. 

Важным свойством святоотеческой антропологии является двойственность 

природы и состояния человека. С одной стороны, человек создан по образу и 

подобию Божию, с другой – человек пребывает в состоянии после 

грехопадения, исказившего человеческую природу. 

Душа составляет высшую и подвластную часть человеческой природы, 

тело – низшую и подвластную. В каком взаимном отношении состоят высшая и 

низшая части природы? В библейской традиции понятия «тело», «душа» и 

«человек» зачастую тождественны. Тело – человек в его целостности. «Всю 

устроенность его как целого – это-то и зовем мы телом», – говорит священник 

Павел Флоренский
49

. Он же высказывает идею родства слов «тело» и «целый» 

на филологическом уровне: тело – нечто целое, неповрежденное, законченное в 

себе. Синонимом слову «сома» (тело) является «атомос» (лат. individuum) – 

отрицание всякой «томии» (деления). 

Близко по значению стоит понятие «плоть» (евр. – basar, греч. – σάρξ). Оно 

также имеет значение одушевленности – живая плоть. Плоть без души – не 
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плоть, и душа мыслима только внутри плоти – настолько тесна их связь. Все 

живое в Ветхом Завете названо плотью. Это понятие также применяется как 

синоним тела, когда речь идет о противопоставлении духу. Но если «сома» – 

телесность, невинная сама по себе, то «саркс» – греховная плоть (Рим. 8, 1-13). 

Она обозначает человека в его слабости и ущербности (1 Кор. 5, 5; 2 Кор. 4, 11). 

Плоть всегда понималась аскетами как седалище греха. Под «делами плоти» 

(Гал. 5, 19-21) разумеются не чисто плотские грехи, но и зависть, ссоры и т.п. 

Но несомненно и то, что, признавая плоть орудием греха, христианская 

традиция не сводила ее значение к чему-то неоспоримо злому. Почти для всех 

христианских писателей характерен взгляд на тело как необходимый 

выразитель души. По мысли преподобного Иоанна Дамаскина, душа пользуется 

телом как органом, и потому добродетели у них общие
50

. О том же говорил 

святитель Афанасий Александрийский. 

Душа (греч. – ψύχή, евр. – nephesch) – также понятие сложное, 

воспринимаемое неоднозначно. По-еврейски «нефеш» – живое существо, 

применяемое к человеку, это слово обозначает уникальную ипостась – человека 

во всей совокупности его состава и проявлений. Душой называется у евреев не 

духовная часть существа, но все существо в целом, так как и тело соотнесено с 

нашим образом бытия и является одним из уровней личности. Действительно, 

душа едина и нераздельна, несмотря на многообразие своих проявлений. 

В эллинской традиции душа мыслится причиной или истоком жизни, 

жизнетворным и самостоятельным началом в человеке, структурной единицей. 

Такая концепция души отлична от семитской, согласно которой душа – скорее 

носительница жизни, чем источник. Поэтому в Ветхом Завете «психэ» не 

противопоставляется телу в дуалистическом смысле и часто отождествляется с 

проявлениями земной жизни: она умирает, воскресает, когда жизнь 

возвращается в мертвое тело. Связь внешних чувств с единым внутренним 

чувством души и сердца и с умом, устанавливается не непосредственно, а 

посредством особых внутренних душевных чувств, причем каждому из пяти 

внешних чувств соответствует особое внутреннее чувство, о чем говорит 

Никита Стифат
51

. Это учение встречается на Западе у Альберта Великого в виде 

гармонии между объектом и способностями познания: чувственностью и 

разумом. 

По мнению Оригена, в человеческой душе есть особые силы и чувства 

(правда, они не у всех людей развиты) для формирования и восприятия образов. 

Создаются они с помощью некой «руководительной» силы души, которую 

Ориген называет «ήγεμονικόν», а воспринимаются «особого рода божественным 

чувством». Присуще это чувство блаженным и святым, и оно как бы 

совершенствует, обостряет, преобразует все обычные органы чувств человека: 

зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. С его помощью человек видит, слышит 
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и т. п. не чувственные вещи, но духовные (Contr. Cels. I, 48)
52

. Обладающие 

этим чувством и в словесных образах способны увидеть глубинные 

небуквальные уровни. 

Ориген является инициатором богословской проблематики «пяти 

духовных чувств»: он вывел её из библейского антропоморфизма, используя 

органы чувственного познания для обозначения органов духовного познания. 

Но философских, в частности, платоновских источников для этой темы 

достаточно. Тема пяти духовных чувств для него – особый и 

привилегированный предмет, она состоит из объяснений библейского 

антропоморфизма и закона омонимии, который эти чувства определяет, 

используя определённый образ телесных выражений для обозначения духовных 

операций. Если духовные зрение, слух или осязание обозначают часто контакт 

души с тайной, то сами эмоциональные чувства, обоняние и вкус, прибавляют к 

этому идею наслаждения познанием. Аналогия с телесными чувствами 

подчеркивает несколько аспектов. Во-первых, по причине того, что только 

подобное познается подобным, имеется некое интимное родство между 

органом некоего чувства и объектами, которые этот орган воспринимает, 

между глазом и светом, между ухом и звуком и т.д., и, следовательно, между 

всеми глазами и всеми ушами, способными воспринимать одни и те же 

объекты: Ориген придерживается этого взгляда в конце своего трактата «О 

Началах» (4, 4, 9-10), доказывая бессмертие и бестелесность человеческой 

души, способной постичь божественные реальности, которые явно бессмертны 

и бестелесны. Во-вторых, чувственное познание предстаёт перед нами как 

познание прямое, интуитивное и непосредственное. Таким же образом тема 

пяти духовных чувств выражает интуитивное и непосредственное познание 

божественных тайн духовным образом по причине её соприродности им
53

. 

Нужно отличать единое внутреннее чувство души от телесных чувств, 

которые с точки зрения раннехристианской антропологии являются 

ответвлением единого внутреннего чувства души. Максим Исповедник говорит 

об упятерении чувства души во внешних чувствах. Никодим Святогорец 

говорит: «В сердце – одно лишь чувство, и все внешние пять чувств относятся к 

сердцу, как радиусы к центру круга»
54

. 

«Достойна глубокого рассматривания и удивления связь между телом и 

духом человеческим», – свидетельствует святитель Игнатий Брянчининов
55

. Он 

обращает внимание на то, что все телесные чувства принадлежат собственно 

душе, поскольку тело перестает чувствовать тогда, когда его покидает душа. 

Душа общается с внешним миром посредством телесных чувств, душа 
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чувствует то, что чувствует и тело
56

. Возможно, это основано на учении 

преподобного Макария Великого, что душа облечена во все члены тела, душа 

срастворяется с телом, почему и совершаются в теле все жизненные действия. 

И поэтому «образ мыслей человека, его сердечные чувствования много зависят 

от того состояния, в котором находится его тело». Об этом же учат 

преподобные отцы Иоанн Лествичник и Исаак Сирин. 

Необходимо, чтобы состояние тела не препятствовало душе восходить к 

общению с Богом. Святитель Игнатий Брянчининов указывает на значение 

телесного подвига, устроение по заповедям Христовым внешней стороны 

нашей жизни, поскольку во многом от внешнего зависит и внутреннее. 

«Телесный подвиг нужен даже и для святых, соделавшихся храмами Святого 

Духа, чтоб тело, оставленное без обуздания, не ожило для страстных движений 

и не послужило причиною появления в освященном человеке скверных 

ощущений и помыслов, столько несвойственных для нерукотворенного, 

духовного храма Божия»
57

. 

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) в своем пособии по «Основному 

богословию» словно по святоотеческим образцам ведет речь об иерархии 

ощущений и восприятия. Анализируя состояния психики в порядке 

возрастающей сложности, мы имеем дело с воспринимаемыми извне 

ощущениями («органы чувств»), на следующей ступени – с ощущениями, 

источником которых являются процессы, протекающие внутри организма 

(голод, жажда, боль, сонливость, усталость и др.). Последние виды ощущений 

имеют по преимуществу отрицательное качество, и явления, их вызывающие, 

представляют собой аномалии, то есть нарушения физиологических процессов. 

Эмоции принадлежат к классу наиболее сложных переживаний, для которых 

ощущения внешние и внутренние могут служить лишь исходным пунктом, 

нередко – импульсом, однако отнюдь им не тождественны. Так, ощущение 

голода может вызвать эмоцию гнева на того, кто лишил человека пищи; 

лицезрение той или иной особы, слуховое восприятие его речи необходимы, 

чтобы возникла эмоция большей или меньшей симпатии или антипатии, вплоть 

до любви или ненависти; вкусовое ощущение может вызвать эмоцию 

отвращения или наслаждения; систематическое повторение болевых ощущений 

нередко вызывает эмоцию страха, угнетенности и даже отчаяния. Однако никто 

не будет отождествлять голод с гневом, зрительное или слуховое восприятие – 

с любовью или ненавистью, ощущение боли – со страхом смерти
58

. 

Святоотеческая теология уделяла «внешним чувствам» (органы чувств) 

много внимания, но анализ органов восприятия был совершенно иным, чем в 

настоящее время в секулярной педагогике. Органы чувств входят в общую 

структуру души в качестве нижнего звена, и должны подчиняться высшим 

силам. Поэтому органам чувств необходимо не искусственное развитие (это 
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приводит к разбалансировке всех душевных процессов), а, наоборот, работу 

органов чувств необходимо контролировать и согласовывать с другими силами 

души. 

 

Заключение 
Резюмируем предыдущие положения, описанные в представленной 

статье. Христианская антропологическая концепция о «внешних чувствах» 

имеет кумулятивный (накопительный) характер. Это учение развивалось 

постепенно, первоначально позаимствовав многие положения у неоплатоников. 

Но заимствование имело органичный характер, более того сама христианская 

концепция «внешних чувств» не была статичной, а продолжительное время 

динамически развивалось. Важным характерным аспектом развития данной 

антропологической темы было постоянное обращение к опыту и рефлексии 

предшествующих теологов и аскетов. Громадное количество святоотеческих 

свидетельств, касающихся данной темы, говорит о нравственной 

востребованности и актуальности проблемы воспитания «внешних чувств». 

Вопросы христианской антропологии (в частности, воспитание «внешних 

чувств») по сути оставались «интровертными», то есть касающимися сугубого 

изучения глубинных структур человека, даже если они относились к учению о 

внутреннем и внешнем человеке. Кроме того, важнейшим принципом 

святоотеческой аскетики был аспект двойственности природы и состояния 

человека. Самое главное: фундаментальным принципом христианской 

антропологической концепции о «внешних чувствах» является ее 

ориентированность на сотериологию (учение о спасение), то есть 

направленность к очищению и спасению души и всего человека. Именно этот 

акцент отличает религиозную (христианскую) антропологию в целом и все ее 

концептуальные положения в частности от секулярной (мирской) психологии и 

антропологии. 

Святоотеческая теология сделает краеугольным камнем августиновскую 

(изначально неоплатоническую) дифференциацию на внутреннее и внешние 

чувства. С точки зрения христианской аскетики внешние чувства будут 

рассматриваться как ответвления внутреннего чувства души. Преподобный 

Максим Исповедник даже введет термин «упятерения» внутреннего чувства 

души во внешних чувствах. Никодим Святогорец конкретизирует место 

расположения внутреннего чувства в сердце. Таким образом, внешние чувства 

будут направлены по отношению внутреннему чувству (сердцу), «как радиусы 

к центру круга»
59

. Никита Стифат будет подробно описывать связь внешних 

чувств с внутренним посредством особых внутренних душевных чувств. 

Причём «каждому из пяти внешних чувств соответствует особое внутреннее 

чувство»
60

. Авва Исайя Нитрийский говорил о смерти «внешнего» человека как 

фундаментальном искоренении греха, ка причины «всякого телесного 
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успокоения»; в этом случае умрет «внутренний» человек, то есть душа не будет 

обителью злых помыслов
61

. Диадох Фотикийский, также локализовавший 

внутреннее чувство души в сердце, говорит о направленном взаимодействии 

внутреннего чувства с периферией, то есть телом, проявляющемся в пяти 

дифференцированных внешних чувствах
62

. С позиции святоотеческой аскетики 

внутренняя иерархичность человека определяет его взаимоотношения с Богом. 

В случае если иерархия нарушена, человек отдаляется от Бога: «Ум не 

покорится Богу, если тело не покорено душе»
63

. 

Итак, с точки зрения святоотеческого богословия, внешние чувства имею 

хотя и важную, но подчиненную роль по отношению к внутреннему чувству 

души. Внешние чувства суть нижнее звено сложного аппарата чувствования. 

Учитывая иерархичность святоотеческого мышления, правильное 

функционирование внешних чувств заключается не в каком-то особом тренинге 

или искусственном развитии внешних чувств, но в согласовании действий и 

подчинении внутреннему чувству души. Как можно заметить, первоначальная 

антропологическая система неоплатонизма облагораживается элементами 

Евангельской этики и Святоотеческой аскетики.  

 

 
Литература 

 

1. Августин Иппонийский, блаженный. О свободе воли (книга вторая). // Электронная 

библиотека Правмир [сайт]. URL: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/29 (дата обращения: 

07.02.2022) 

2. Августин Иппонийский, блаженный. Исповедь // Электронная библиотека Правмир 

[сайт]. URL: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/26 (дата обращения: 07.02.2022) 

3. Августин Иппонийский, блаженный. Об истинной религии. Теологический трактат. 

Минск Харвест, 1999 // Электронная библиотека Азбука [сайт]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/ob_istinnoj_religii/ (дата обращения: 07.02.2022) 

4. Августин Иппонийский, блаженный. О порядке // Электронная библиотека Азбука 

[сайт]. URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Avrelij_Avgustin/o_porjadke (дата обращения: 

07.02.2022) 

5. Диадох блаженный. Как не мирное пользование телесными чувствами затрудняет 

памятование о Боге и заповедях Его, и как избегнуть сего зла // Добротолюбие. 2-е изд. Т. 3. 

М., 1900. 

6. Евагрий Понтийский. Аскетические и богословские трактаты // Пер. А. И. Сидорова. – 

М.: Мартис, 1994. 362 с. 

7. Евдокимов П. Н. Православие. – М.: Библейско-Богословский Институт имени святого 

апостола Андрея, 2002. 

8. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты: В 2 т. - М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2010. Т. II. 

9. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Полное собрание творений святителя Игнатия 

Брянчанинова / [Сост. и общ. ред. А. Н. Стрижев]. – М.: Паломникъ, 2001. / Т. 4. 

Аскетическая проповедь. – 2002. 783 с. 

                                                           
61

 Исаия Авва, преподобный. Митерикон. – СПб.: Воскресение, 1996. С. 156. 
62

 Диадох блаженный. Как не мирное пользование телесными чувствами затрудняет памятование о Боге и 

заповедях Его, и как избегнуть сего зла // Добротолюбие. 2-е изд. Т. 3. М., 1900. С. 116. 
63

 Исаия Авва, преподобный. Митерикон. – СПб.: Воскресение, 1996. С. 182. 



72 
 

10. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры. - Москва, 1992. 

11. Исаия Авва, преподобный. Митерикон. – СПб.: Воскресение, 1996. 

12. Лега В. П. Плотин, патристика и современность: Апологетические очерки. М.: 

Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2002. 

13. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М.: Мысль, 1993. 

14. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). М., 

1979. 

15. Малков П. Под Главою Христом. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский 

Институт, 2000. 

16. Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. М.: 

Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт. 2000. 

17. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – Мн., 2001. 

18. Михаил (Мудьюгин), архиепископ. Введение в основное богословие. – М.: ББИ, 

Общедоступ. православ. ун-т, 1995. 226 с. 

19. Немезий Эмесский. О природе человека. М.: Канон+, Реабилитация, 2010. 

20. Несмелов В. Догматическая система святого Григория Нисского. СПб.: Издание Центра 

изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского, 2000. 

21. Ориген. Против Цельса: Апология христианства. // Сочинение Оригена Учителя 

Александрийского. - Экуменический центр ап. Павла, Одесская богословская семинария, 

1996. 

22. Позов А. (Авраам Позидис). Основы древнецерковной антропологии: В 2 т. // Том 1: Сын 

человеческий. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. 573 с. 

23. Плотин. Эннеады. К.: "УЦИММ-ПРЕСС", 1995-1996. // Электронная библиотека e-

libra.ru [сайт]. URL: https://e-libra.ru/read/445217-enneady.html (дата обращения: 07.02.2022) 

24. Попов И. В. Личность и учение блаженного Августина: В 2 т. Том 1. Сергиев Посад, 

1916. 

25. Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия: Сб. ст. / Под общ. ред. С.С. 

Хоружего. – М.: Ди-Дик, 1995. 

26. Скворцов К. Блаженный Августин как психолог // Труды Киевской духовной академии. 

1870. № 4 – 9. С. 50 – 144. 

27. Флоренский П., священник. Столп и утверждение Истины. М.: Правда, 1990. 490 с. 

28. Флоровский Г., прот. Догмат и история. М.: Свято-Владимирское Братство, 1998. 487 с. 

29. Цуркан А. В. Ориген: проблема взаимодействия религии и философии. / Отв. редактор 

В.Н. Акулинин. / Experientiae. Вып. 2. Новосибирск: НГУ, 2002. 146 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valery Pavlovich Markov 

Bezhetsk and Udomel diocese  

 

 

The Holy Fathers' Doctrine of external senses 

 and their Place in Human Nature 

 
Abstract: This article analyze the Holy Fathers’ doctrine of «external senses» and its place 

in human nature.  Theological and historical excursion in the doctrine of «external» senses, starting 

from the initial philosophical concept of Plotinus and ending with the developed Christian system 

of the Saint Augustine of Hippo. The Christian theologists’ reception of ancient anthropology was 

systematic. The unique Christian system of anthropology and asceticism was constructed by means 

of the ancient Greek categorical apparatus. Saint Augustine of Hippo's theological differentiation of 

the internal and external senses became one of the fundamental theoretical provisions of Christian 

asceticism. Hierarchy of the Holy Fathers’ thinking implies an ideal picture: strict submission of the 

«external senses» to the inner sense of the soul. The Holy Theological Tradition applied a 

«restrictive strategy» to the teaching about external senses. Christian asceticism and moral theology 

introduced a «restrictive strategy» in relation to «external senses». Ascetic methods of curbing 

«external senses», the following: vigil, God-thinking, prayer, abstinence, solitude. The 

psychological doctrine of «external senses» of ancient psychology and gnosiology had acquired an 

ethical dimension in Christian theology and became the basis of church asceticism. The original 

anthropological system of Neoplatonism is improved by elements of the Gospel Ethics and the Holy 

Fathers’ Asceticism. The author tries not only to synthesize the experiences of theologians and holy 

fathers, but also to describe certain practical methods of the education of the senses. 

Key words: Christian asceticism, Holy Fathers’ Theology, «external senses», ethics, 

anthropology, Christian psychology. 
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Модификация концепции пневматологии 

 в православно-католическом диалоге 

 Международной Смешанной Богословской Комиссии 

 

Аннотация: Католическая церковь в 1014 году официально внесла в Символ Веры I и 

II Вселенских Соборов добавление об исхождении Святого Духа «и от Сына» (Filioque). Это 

стало проблемой во взаимоотношениях между церквями. Эта проблема изучается и 

дискутируется уже тысячу лет и окончания этой дискуссии не наблюдается. В настоящей 

статье делается попытка рассмотреть проблему Filioque в современной богословской 

православно-католической дискуссии, которая возникла после II Ватиканского Собора. По 

общей договоренности была создана Смешанная международная комиссия по богословскому 

диалогу между Римско-Католической и Православной церквями, которая приступила к 

работе с 1980 года. Католическая сторона не желает признать принятия Filioque аберрацией. 

По вопросу Filioque Смешанная богословская Комиссия высказалась двусмысленно, поэтому 

в 1995 году последовали разъяснения Папского совета по содействию христианскому 

единству. «Разъяснения» были подвергнуты критике в христианском мире, что 

зафиксировано в официальных документах. Желая продолжения диалога, Православная 

церковь может допустить рассмотрение Filioque как теологумен Западной церкви. 

Рекомендации, вырабатываемые протестантскими церквями на научных конференциях, 

схожи с позицией Православной церкви, они советуют католикам вернуть их прежний 

Символ Веры. Внесением Filioque в Символ веры Католическая церковь ставила перед собой 

задачу по защите чистоты веры от арианской и других ересей на Западе. Ряд западных 

богословов солидарен с православными и протестантами в том, что Символ веры с Filioque 

следует заменить Символом Веры Никео-Константинопольского Собора без позднейшей 

вставки. 

Ключевые слова: Символ веры; филиокве; пневматология; Международная 

Смешанная Богословская Комиссия; сигнификат; теологумен. 

 

В Священном Писании Дух Святой предстает созидающим и 

объединяющим Церковь: «и исполнились все Духа Святого и говорили слово 

Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна 

душа; никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было 

общее» (Деян. 4:31-32). В области пневматологии на протяжении последнего 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №3. С. 75-85 
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тысячелетия возникло огромное количество недоразумений и разногласий 

между церквями Востока и Запада, которые не разрешены до сегодняшнего 

дня.  

Исторически в сфере пневматологических вопросов наиболее сложным и 

долго дискутируемым является вопрос о соответствии традиции неразделенной 

Церкви католического Символа веры, утверждающего исхождение Святого 

Духа от Отца и Сына (лат. Filioque). Данная проблема продолжает обсуждаться 

и на современном этапе православно-католического диалога. В рамках 

деятельности Международной Смешанной богословской Комиссии вопрос о 

Filioque затрагивался в слабой степени. Было лишь отмечено, что «Дух исходит 

от Отца, единственного источника в Троице… Он также Дух Сына,… на 

Котором Он почивает во времени и вечности»
1
.  

Возможность различных интерпретаций этого высказывания Комиссии 

по вопросу о предвечном исхождении Святого Духа дала импульс к 

последующему обсуждению проблемы. В 1995 году Папский совет по 

содействию христианскому единству публикует разъяснение вопроса о Filioque 

под названием «Греческая и латинская традиция об исхождении Святого Духа». 

Данная публикация была обусловлена, с одной стороны, стремлением Римско-

католической церкви показать соответствие Символа веры с Filioque 

изначальному Символу веры, сформулированному на Втором Вселенском 

соборе в Константинополе в 381 году, с другой стороны, активировать новый 

диалог диалог между Римско-католической и Православной церквями в сфере 

догматики
2
. 

Документ Комиссии вызвал критику со стороны православных, что стало 

поводом к организации смешанного симпозиума, посвященного двустороннему 

обсуждению этого документа. По результатам обсуждений в 1998 году в Вене 

был выпущен сборник «О Святом Духе. Совместная тринитарная вера и 

проблема Filioque» (Vom Heiligen Geist. Der gemeinsame trinitarische Glaube und 

das Problem des Filioque). Особый интерес представляет также соглашение 

североамериканской православно-католической богословской консультации от 

2003 года: «The Filioque: A Church-dividing Issue?» (Filioque – вопрос, 

разделяющий Церковь?), которое помимо библейского и исторического 

рассмотрения вопроса содержит богословские и практические рекомендации. 

Указанные три документа будут являться основными источниками в нашем 

исследовании проблемы Filioque. 

Проанализируем суть дискутируемых в православно-католическом 

диалоге пневматологических вопросов. В начале документа, изданного 

Папским советом по содействию христианскому единству, формулируется 

мысль о том, что Символ веры, исповеданный по-гречески в Константинополе в 

381 году, имеет общеобязательное, вселенское и непреложное достоинство и 

                                                           
1
 Богословский диалог: документы Международной смешанной богословской комиссии. Тайна Церкви и 

Евхаристия в свете тайны Святой Троицы. // Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. 

Хрестоматия / сост. Юдин А., 2005. С. 275. 
2
 Греческая и латинская традиция об исхождении Святого Духа // Православие и католичество: от 

конфронтации к диалогу. Хрестоматия / сост. Юдин. А., 2005. С. 511. 
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отрицается любая возможность редукции данного вероисповедания в какой бы 

то ни было отдельной литургической традиции
3
. Митрополитом Пергамским 

Иоанном (Зизиуласом) было отмечено, что констатация этого в данном 

«Разъяснении» может послужить основанием для дальнейшей эффективной 

дискуссии
4
. 

Оставив в стороне богословское содержание учения о Filioque и исходя из 

приведенного выше положения документа, поставим два предварительных 

вопроса:  

1. Каким образом латинская традиция прочтения Символа веры 

с Filioque во время мессы, идущая с 1014 года, согласуется с 

«Разъяснением» Папского совета?  

2. Насколько авторитетна традиция исповедания Символа веры 

с Filioque и каково ее значение в Римско-католической церкви? 

«Разъяснение» Папского совета, отстаивая легитимность Символа веры с 

Filioque, указывает на различие глаголов ἐκπόρευσις и processio. Рrocessio 

определяется как термин, означающий «сообщение Божественной 

единосущности от Отца к Сыну, а от Отца с Сыном и через Сына к Святому 

Духу»
5
, что не может быть эквивалентным ἐκπόρευσις, означающему 

исхождение от одного Отца как безначального начала Троицы. Рrocessio 

этимологическм ближе к греческому понятию προιέναι, которое служит для 

обозначения реляции между Сыном и Святым Духом, т.к. у них одна ουσία.  

У свт. Кирилла Александрийского и прп. Максима Исповедника 

исхождение от Сына обозначается как ουσιώδες προϊόν. По мнению 

митрополита Иоанна (Зизиуласа) именно в плане ουσία, а не в плане υπόστασις 

возможно некого рода Filioque, т.е. не в смысле исхождения по природе, а в 

смысле сообщения природы, единой для всех Лиц
6
. Следует, однако, отметить, 

что точка зрения митрополита Иоанна (Зизиуласа) не является общепринятой 

среди православных богословов. Более того, большинство православных 

богословов придерживаются точки зрения о невозможности разделения 

сущности и ипостаси в вопросе об исхождении Святого Духа
7
. 

По сути, сам термин processio подразумевает Filioque. Исходя из 

вышесказанного латинское «qui a Patri procedit» не является адекватным 

переводом для греческого «παρά τοῦ Πατρός εκπορεύεται». Однако является ли 

неточный перевод нелегитимным и еретическим? Для Католической церкви 

«восточная традиция подчеркивает, прежде всего, то, что Отец является 

первоисточником по отношению к Духу… Западная традиция делает больший 

упор на единосущностном общении между Отцом и Сыном, говоря, что Дух 

происходит от Отца и Сына. Это – законная дополнительность, если только не 

                                                           
3
 Там же. С. 512. 

4
 Zizioulas, I. Das Dokument über die griechische und lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geistes 

aus griechisch-orthodoxer Sicht // Vom Heiligen Geist. Der gemeinsame trinitarische Glaube und das Problem des 

Filioque / hrsg. Stirnemann А., Wilflinger G. Innsbruck, Wien, 1998. S. 141. 
5
 Греческая и латинская традиция об исхождении Святого Духа… С. 516. 

6
 Zizioulas, I. Das Dokument über die griechische und lateinische Überlieferung… S. 146. 

7
 Савва (Тутунов), монах. Filioque: ересь или особое мнение? Православное богословие XX века о Filioque. М., 

2006. С. 120. 
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обострять заложенных в ней различий, не может повлиять на тождество веры в 

реальности одной и той же исповедуемой тайны»
8
.  

Следуя «Разъяснению» Папского совета, мы видим, что 

Константинопольский Символ 381 года и Символ веры, утвержденный папой в 

1014 году для пения во время мессы, фиксируют разные аспекты понимания 

бытия Святой Троицы. Здесь напрашивается вопрос: на каком основании более 

древний Символ, принятый всей Вселенской Церковью, был заменен новым, 

касающимся иного понимания бытия Святой Троицы и одобренный лишь 

Западной церковью? 

Для Православной традиции авторитетным источником вероучения 

являются постановления и каноны семи Вселенских Соборов. Римско-

католическая Церковь также принимает решения указанных Соборов, но 

признавая первенство римского епископа, Католическая церковь признает за 

ним еще и право подтверждать и заверять решения Соборов и определять, что 

соответствует, а что не соответствует апостольской традиции и вере. Таким 

образом, православный Восток видел в событии официального введения 

Символа веры с Filioque в литургию на Западе пренебрежение авторитетом 

Вселенских Соборов единой Церкви. Католическая церковь видела в этом 

событии осуществление законного права римского папы провозглашать и 

объяснять веру Церкви.  

Различие понимания троического бытия Божия в восточном и западном 

вероисповеданиях было, вероятно, обусловлено еретическими движениями, с 

которыми боролась Церковь в каждом из этих регионов. В первом случае 

усилия Церкви были направлены против македонян, которые видели в Духе 

Святом творение, а во втором – против ариан Испании, которые понимали 

Христа как творение. По мнению участников североамериканской православно-

католической богословской консультации, введение Filioque стало возможным 

исходя из того, что Никейский и Константинопольский соборы не ставили цель 

детально разработать и сформулировать учение об отношении Святого Духа к 

Отцу и Сыну
9
. Таким образом, видоизменение Никео-Константинопольского 

Символа в латинском Символе 1014-го года произошло вследствие борьбы с 

арианской ересью и усилении авторитета епископа Рима в Западной церкви. 

После окончания борьбы с арианством латинский Символ 1014-го года уже 

получил широкое распространение и воспринимался как единственно верный. 

С 1014 года использование Символа веры с Filioque во время литургии 

получило официальное одобрение папы Бенедикта VIII. На Востоке же это 

было воспринято как прямое нарушение 7 канона Эфесского Вселенского 

собора, запрещавшего введение иного Символа веры. В последствии кардинал 

Гумберт в 1054 году обвинял патриарха Михаила Керулария в незаконном 

изъятии Filioque из Символа веры
10

. Учение о Filioque затем рассматривалось и 

                                                           
8
 Катехизис Католической Церкви. М., 1996. С. 248. 

9
 The Filioque: a Church Dividing Issue? An Agreed Statement of the North American Orthodox-Catholic Theological 

Consultation (Saint Paul’s College. Washington, DC October 25, 2003) // Greek Orthodox Theological Review. 

Brookline, 2004. Vol. 49. №3-4. P. 365. 
10

 Суттнер, Э. Христианство Востока и Запада. В поисках зримого проявления единства. М., 1999. С. 73. 
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одобрялось на IV Латеранском (1215), Лионском (1274), Ферраро-

Флорентийском (1439) католических соборах. Итак, учение о Filioque на Западе 

получает догматическое значение, а используемый Католической церковью до 

1014 года Никео-Константинопольский Символ веры без Filioque, заменяется 

на постоянной основе Символом веры с Filioque. 

Однако, есть православные богословы, которые относятся к Filioque как к 

теологумену. Например, такой точки зрения придерживался В.В. Болотов
11

. 

Такой подход с православной стороны создает конструктивные условия для 

диалога с католиками. Однако этот подход не принимается Католической 

церковью, несмотря двусмысленное пояснение кардинала Вальтера Каспера о 

том, что решения католических средневековых соборов касаются «лишь 

исповедания веры» и не являются «обязательным учением»
12

.  

Если вернуться к первому поставленному вопросу о реляции между 

литургической практикой Католической церкви и разъяснением Совета по 

содействию христианскому единству, мы видим, что Католическая церковь 

видит во введении Filioque в Никео-Константинопольский Символ веры не его 

изменение, а лишь иное акцентирование одного и того же сигнификата. Не 

обращаясь к сигнификату и учитывая это объяснение, оказывается неясным 

смысл анафемы IV Латеранского Собора в адрес тех, кто исповедует Символ 

веры без Filioque. Эта анафема показательно отличается от анафемы 1054 года 

и до сих пор не снята
13

. 

Перейдем теперь к богословскому сигнификату Filioque. 

Опубликованный в 1995 году Папским советом по содействию христианскому 

единству документ, как уже отмечалось ранее, сразу вызвал критику среди 

православных. Рассмотрим основные проблемные моменты: 

1. Проблема взаимосвязи между предвечным бытием Святой 

Троицы и Ее икономией. 

2. Терминологическая проблема, заключающаяся в 

необходимости различения терминов причина (αιτία), источник (πηγή), 

начало (αρχή), а также глаголов для обозначения исхождения – ἐκπόρευσις 

и processio. 

3. Вопрос о роли Сына в исхождении Святого Духа. 

 Известный исследователь творчества прп. Максима Исповедника 

французский православный богослов Жан Клод Ларше придерживается того 

мнения, что блж. Августин был первым, кто совместил икономийные и 

догматические перспективы, и заложил таким образом фундамент для введения 

Filioque в богословие Католической церкви
14

. Проанализировав ряд 

святоотеческих высказываний о предвечном исхождении Святого Духа от Отца 

и Сына, Ларше приходит к выводу, что мнение блж. Августина является 

новацией в западной патристике III-VII вв. Ж.К. Ларше делает следующий 

вывод: «утверждение, что Дух Святой исходит также от Сына (Filioque или et 

                                                           
11

 См.: Болотов, В.В. К вопросу о Filioque. СПб., 1914. 
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Filio), должно быть отвергнуто, если оно означает, что Сын является причиной 

вместе с Отцом по ипостаси или по сущности Святого Духа (или что Отец 

заключает в Себе Сына по ипостаси или по сущности, когда Он изводит из 

Себя Святого Духа). И это выражение, напротив, приемлемо, если оно означает, 

что явленный и преподанный во времени и в творении как благодать (смысл, 

который отцы и сам прп. Максим имели в виду в большинстве случаев) или 

явленный и ниспосланный превечно как энергия Святой Дух происходит от 

Отца, исходит через Сына или от Сына, почивает в Нем, обнаруживает Себя и 

сияет через Него»
15

.  

Среди православных богословов присутствует точка зрения, что учение о 

Filioque в определенном смысле может быть приемлемым для Православной 

Церкви, однако лишь тогда, когда оно рассматривается в контексте 

православного учения о Божественных действиях или энергиях. Вслед за свт. 

Григорием Нисским, свт. Григорием Кипрским, преп. Максимом Исповедником 

и свт. Григорием Паламой
16

 эту точку зрения разделяет ряд современных 

православных богословов, например, В.Н. Лоский, протопр. Иоанн Мейендорф, 

митр. Иоанн (Зизиулас). Такая точка зрения создает пространство для ведения 

православно-католического диалога. К сожалению, этот подход, предложенный 

восточными отцами, не нашел отклика на Западе вследствие своей 

несовместимости с богословием блж. Августина, «который привнес смешение в 

план богословский с планом икономии тем, что объяснял первый исходя из 

второго», и богословием Фомы Аквинского, для которого сущность и действие 

идентичны
17

. 

Второй наиболее часто обсуждаемый вопрос – это вопрос терминологии. 

Православными богословами было положительно встречено содержащееся в 

вышеупомянутом документе Совета по содействию христианскому единству 

разъяснение различий терминов, обозначающих исхождение. Однако на этом 

терминологические трудности не заканчиваются: митр. Иоанн (Зизиулас) в 

своем докладе, посвященном выходу документа Папского совета, отмечает, что 

изданный документ не проводит различия между термином причина (αιτία), 

который обозначает свободную, волящую личность (freien wollenden und 

persönlichen Urheber), и терминами источник (πηγή) и начало (αρχή), которые 

имеют природный, неличностный смысл
18

. «Если бы Римско-католическое 

богословие согласилось, что Сын никак не является причиной Святого Духа, то 

это значительно сблизило бы обе традиции в вопросе Filioque»
19

, – заключает 

митр. Иоанн (Зизиулас). Единство причины (αιτία) подразумевает монархию 

Отца, которую не оспаривает рассматриваемый Ватиканский документ: 

«Греческие отцы Церкви и весь христианский Восток говорят о ‘единоначалии 

(μοναρχία) Отца’, и западная традиция вслед за блаженным Августином также 

исповедуют, что Святой Дух исходит от Отца principaliter, т.е. изначально. 
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 Ларше, Ж.К. Преподобный Максим Исповедник – посредник между Востоком и Западом. М., С. 104. 
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Таким образом, в этом смысле обе традиции признают, что ‘единоначалие 

Отца’ является единственной Троичной причиной (αιτία), или началом 

(principium) Сына и Святого Духа»
20

.  

 Утверждая единоначалие Отца, «Разъяснение» Папского совета 

отождествляет греческое понятие «μοναρχία» с августиновским понятием 

«principaliter». Однако такое отождествление чуждо православному 

богословию т.к. понятие «principaliter» может не исключать вторичного 

онтологического источника. Так на II Лионском Соборе было сформулировано, 

что «Святой Дух предвечно исходит от Отца и Сына не как от двух начал, но из 

одного начала (tamquam ex uno principio)»
21

. Признание абсолютной монархии 

Отца, может сыграть важную роль в диалоге, если богословы придут к общему 

согласию в ее понимании, однако на сегодняшний день можно констатировать 

определенные трудности в этой области. Тесно связана с вопросом единой 

причины проблема точного значения роли Сына в исхождении Святого Духа.  

Ватиканский документ отмечает, что формула «διὰ τοῦ ϒἱοῦ» должна 

послужить основой богословского диалога между католиками и 

православными
22

. Действительно, данная формула при определенных условиях 

могла бы быть рассмотрена как альтернатива Filioque, но для этого, по мнению 

митр. Иоанна (Зизиуласа), требуется, чтобы католики признали, что Сыну 

принадлежит посредническая роль (μεσιτεία) в исхождении Святого Духа в 

противовес Filioque, которое в его традиционном католическом понимании 

утверждает эквивалентность Отца и Сына в вопросе о исхождении Святого 

Духа
23

. 

Сделаем некоторые выводы: 

1. Filioque, на основании его одностороннего введения в Никео-

Константинопольский Символ веры католиками, является канонической 

проблемой; 

2. Filioque представляет собой также богословскую проблему, т.к. оно 

было сформулировано, исходя из предпосылок, не учитывающих 

разницы между икономией и имманентным бытием Святой Троицы; 

3. Filioque представляет собой литургическую проблему в виду 

исторического противопоставления в литургии и мессе двух Символов 

веры: с Filioque и без Filioque; 

4. Filioque может рассматриваться Православными Восточными 

церквями лишь как теологумен Западной церкви, но не как догмат. 

Следовательно, при рассмотрении данного вопроса необходим глубокий 

богословский анализ; 

5. Как теологумен Filioque на данном этапе диалога может быть принят 

лишь в контексте учения о божественных энергиях. 

На сегодняшний день православные и ряд католических богословов 

солидарны в том, что Символ веры с Filioque, следует заменить более древним 

                                                           
20

 Ibid. S. 142. 
21
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Никео-Константинопольским Символом в литургии Католической церкви. 

Например, известный польский католический богослов Вацлав Гриневич, 

активный участник православно-католического диалога, пишет: «Существует 

надежда, что рано или поздно Римско-католической церковью снова будет 

восстановлен оригинальный текст Никео-Константинопольского Символа веры 

в литургии. Нет никакого основания тому, почему этого до сих пор не 

произошло»
24

. Для православно-католического диалога было бы 

конструктивно, если бы Католическая церковь посредством удаления Filioque 

из литургического текста согласовала lex orandi (закон молитвы) и lex credendi 

(закон веры), а в литургию был бы введен первоначальный Символ веры
25

, 

отмечает православный богослов митр. Иоанн (Зизиулас). 

Проблема Filioque была озвучена также и рядом протестантских церквей. 

Их рекомендации, вырабатываемые в результате научных конференций, встреч, 

публикаций, довольно схожи. Так Комиссия Всемирного Совета Церквей по 

вере и церковному устройству в 1979 году в документе «Проблема Filioque в 

экуменической перспективе» сформулировала следующую рекомендацию: 

«Чтобы повсюду была восстановлена и признана нормативной первоначальная 

форма третьего параграфа Символа веры, чтобы все христиане могли в этой 

формуле исповедовать общую для всех них веру в Духа Святого»
26

. 

Итак, весьма вероятно, что межконфессиональный православно-

католический диалог при различном исповедании Символа веры будет и 

дальше стоять на месте и наоборот, на основе единого изначального Никео-

Константинопольского исповедания веры дальнейшие богословские дискуссии 

будут не только возможны, но и конструктивны. 
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Abstract: In 1014 added the Catholic Church officially to the Creed of the I and II 

Ecumenical Councils an supplement about the descent of the Holy Spirit "and from the Son" 

(Filioque). This has become a problem in the relationship between the churches. This problem has 

been studied and debated for a thousand years and there is no end to this discussion. This article 

attempts to consider the problem of Filioque in the modern theological Orthodox-Catholic debate 

that arose after the Second Vatican Council. By common agreement was established the Joint 

International Commission for Theological Dialogue between the Roman Catholic and Orthodox 

Churches, which began work in 1980. The Catholic side does not want to recognize the adoption of 

Filioque as an aberration. On the issue of Filioque, the Joint Theological Commission expressed 

ambiguity, therefore in 1995 followed the explanations of the Pontifical Council for the Promotion 

of Christian Unity. The "Explanations" were criticized in the Christian world, which is recorded in 

official documents. Wishing to continue the dialogue, the Orthodox Church may allow the 

consideration of Filioque as a theologumenon of the Western Church. The recommendations 

developed by Protestant churches at scientific conferences are similar to the position of the 

Orthodox Church, they advise Catholics to return their former Creed. By introducing Filioque into 

the Creed, the Catholic Church set itself the task of protecting the purity of the faith from Arian and 

other heresies in the West. A number of Western theologians agree with Orthodox and Protestants 

that the Symbol of Faith with Filioque should be replaced by the Symbol of Faith of the Niceo-

Constantinople Council without a later insertion. 

Keywords: Nicene Creed, Filioque, pneumatology, Joint International Commission, 

significant, theologumen. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с историко-правовой 

оценкой расстрела в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в г. Екатеринбурге российского императора 

Николая II, членов его семьи и находившихся при них лиц. Этому событию посвящена 

обширная мемуарная, публицистическая и историческая литература, однако с правовой 

стороны гибель императорской семьи до настоящего времени не рассматривалась. 

Ключевые слова: правовой статус российского императора, Гражданская война, 

революционное правосознание, смертная казнь, Николай II. 

 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви дважды в 2016 и 

2017 гг. в своих Постановлениях [пункты 10 и 3, соответственно] призвал всех 

нас к широкому общественному обсуждению материалов расследования, 

прекращенного в 1998 г., а в период с 2015 по 2021 год возобновленного 

Следственным Комитетом РФ уголовного дела №16-123666-93. 

Это дело касалось злодейского убийства Российского Императора 

Николая II, Его супруги, пятерых детей и их верных слуг, отказавшихся 

покинуть своего Императора в годину тяжелейших испытаний и добровольно 

предпочтивших разделить Его трагическую судьбу. 

Напомню, что о завершении экспертиз и следствия по указанному 

возобновленному уголовному делу Следственный Комитет РФ сообщил 

Синоду РПЦ в июне 2021 года, а в сентябре – октябре этого же года представил 

на обсуждение общественности Книгу, состоящую из 3-х томов, под названием 

«Преступление века: материалы следствия» том I части 1 и 2; том II части 1, 2 и 

3; том III части 1 и 2. 

Представленные материалы впечатляют обилием собранных и описанных 

следствием вещественных доказательств, фрагментов одежды, украшений и 

иных вещей, принадлежавших Царской семье, собранием мнений людей, 

живших в период событий 1917-1918 гг., сведений из протоколов допросов, 

проведенных следователями Намёткиным, Сергеевым И.А. и Соколовым Н.А. в 

1918-1919 гг. 

Из заявленных 40 экспертиз в Книге представлены сведения лишь о 15 из 

них, причем без необходимых в таких случаях процессуальных документов 

сопровождения. 

Из материалов видно, что историческая экспертиза, которая могла бы 

дать ответ на такие вопросы, как историческая достоверность материалов 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №3. С. 86-97 
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расследования, проведенного судебными следователями в 1918-1924 гг., 

воспоминаний участников и свидетелей расстрела Царской Семьи, значения и 

достаточности найденных архивных материалов, наконец, наличие или 

отсутствие признаков ритуального характера расправы над Главой государства 

и Главой Церкви Николаем II и многие другие вопросы, следствием в должной 

мере не проводились. Между тем, именно такая экспертиза могла бы помочь 

следователям верно определить вектор направления всего расследования 

преступления длиною в век. 

Цареубийство Николая II и Его Супруги, и Детей по своей духовной сути 

является немыслимым злодеянием. Это акт открытого богоборчества. С точки 

зрения юридической – преступное антигосударственное и общественно опасное 

деяние, имеющее своей целью смену верховной власти и убийство ее законного 

царственного обладателя.  

Среди множества людей уже давно сложилось понимание цареубийства 

как особо тяжкого ритуального преступления, которое стало следствием 

международного заговора и насилия над интересами и жизнью 

государствообразующего русского народа и других народов нашей страны. 

«Будучи преступлением и Божественного и человеческого закона, – отмечал в 

своем послании к 75-летию убийства Императора Николая II и Его Семьи 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, – этот грех лежит тяжелейшим 

грузом на душе народа, на его нравственном самосознании». 

Однако государственной оценки этого злодеяния как результата 

проведенного официального расследования до сих пор не существует. В 

представленных документах, нынешних и прежних, процессуально не 

установлены лица, причастные к цареубийству. Получается, что их виновность 

государством не доказана и не признана. Духовные, политические, 

экономические и правовые последствия событий, связанные с насильственным 

отстранением 2 (15) марта 1917 г. Николая II от верховной власти и Его 

убийство в ночь с 16 на 17 июля 1918 г., также остаются без надлежащей 

оценки.  

Незаконность действий цареубийц, заказчиков преступления, их 

покровителей и лиц, причастных к сокрытию следов цареубийства, также 

официальной государственной оценки не получила. Незаконность 

государственного переворота, осуществленного в России в 1917 г., на 

официальном уровне остается непризнанным историческим и юридическим 

фактом.  

Теперь о ходе расследования цареубийства и его результатах. Саму идею 

расследования цареубийства нельзя сводить исключительно к следственным 

действиям, которые осуществляются в рамках возбужденного уголовного дела. 

Тем более, ограничивать расследование идентификацией костных останков. 

Это не может быть и не должно быть самоцелью уголовного расследования. 

Цель расследования любого уголовного дела состоит в установлении 

конкретных лиц, причастных к совершению преступления, в обеспечении 

органов правосудия материалами об исследованных и предварительно 
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доказанных обстоятельствах преступления (в случае передачи дела в суд) или в 

установлении отсутствия оснований для проведения судебного разбирательства 

по делу (в случае прекращения уголовного дела).  

Это не обычное преступление, ответственность за которое предусмотрена 

Уголовным кодексом РФ. Это цареубийство. Это насильственное лишение 

жизни Царственного Венценосца и Помазанника Божьего без предъявления ему 

обвинений, без суда, тайно, достоверно не установленным способом. Уже это 

говорит об исключительном характере преступного деяния и заставляет 

свидетельствовать о заказном характере расправы над Николаем II и Его 

Семьей, ставить вопрос о поиске заказчиков и лиц, которые занимались 

сокрытием его следов. 

Отношение значительного числа православных христиан и личное 

отношение автора данной публикации к цареубийству, к поискам царских 

останков и дальнейшему преемству династической власти в роде Романовых 

было подробно изложено в монографии «Отречение, которого не было, останки 

которых нет…Где искать наследника престола…Правовая оценка фактов и 

документов»
1
. Она была опубликована в 2018 г. в год столетия убийства 

Царской Семьи.  

В более широком контексте вопросы преемства Верховной власти 

освещены в монографии блестящего аналитика, историка и теоретика права, 

кандидата юридических и кандидата исторических наук Г.П. Шайряна: 

«Эволюция российской государственности: замещение княжеских столов и 

преемство Царского престола»
2
. 

Что касается, материалов нынешнего следствия, с которыми 

Следственный Комитет России решил ознакомить общественность, то нельзя не 

обратить внимание на следующее обстоятельство. Представленные материалы 

не содержат надлежащих оценок убийства, установленных уголовным и 

уголовно-процессуальным законом. Тем более цареубийства.  

Это означает, что отсутствует цель, ради достижения которой должно 

проводиться уголовное расследование. 

Сопоставление следственных материалов с требованиями уголовно-

процессуального закона показывает наличие множества упущений и ошибок в 

производстве расследования. Например, ответить на вопрос о том, на каком 

основании было возобновлено уголовное дело в 2015 г. и почему не 

опубликовано Постановление о его возобновлении? Кто является потерпевшим 

по царскому делу? Преступление есть особо опасное общественно деяние, 

которое причиняет или создает угрозу причинения вреда интересам личности, 

общества или государства. Нашим с вами интересам.  

Государь Император Николай II, как известно, в силу Основных 

государственных законов Российской Империи являлся Главой Государства, 

которому приносили присягу царские подданные, а также Главой Церкви: 

                                                 
1
 Кузнецов М.Н., Шайрян Г.П. Отречение, которого не было, останки которых нет…Где искать наследника 

престола…Правовая оценка фактов и документов. М., 2018. – 468 с. 
2
 Шайрян Г.П. Эволюция российской государственности: замещение княжеских столов и преемство Царского 

престола». М., 2019. – 848 с.  
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«Император, яко Христианский Государь, есть верховный защитникъ и 

хранитель догматовъ господствующей веры, и блюститель правоверия и 

всякаго въ церкви святой благочиния». Как поясняется в ст. 64 ОГЗ 1906 г. «В 

сем смысле Император, в Акте о наследии Престола 1797 г. именуется Главою 

Церкви».  

Это означает, что в рамках возбужденного уголовного дела 

потерпевшими в деле об убийстве Государя Императора Николая II могут быть 

признаны все православные христиане, принадлежащие к Русской 

Православной Церкви, и не только. Должны быть признаны потерпевшими все 

те царские подданные, кто потерял жизнь, имущество, получил увечья и т.д.  

Хотелось бы обратить внимание и еще на одну сторону дела об убийстве 

Императора Николая II. Постановлением Президиума Верховного суда 

Российской Федерации от 1 октября 2008 г. N 274-П08. Николай 

Александрович и его Семья были признаны необоснованно 

репрессированными и реабилитированы. 

Оставим в стороне саму по сути кощунственную идею реабилитировать 

Коронованного Царя и Помазанника Божьего, причисленного к лику святых. 

Оставим даже в стороне юридическую абсурдность и элементарную 

незаконность применения Закона Российской Федерации "О реабилитации 

жертв политических репрессий" № 1761-10 от 18 октября 1991 г., который не 

распространяется на Российского монарха, обладавшего исключительным 

государственно-каноническим правовым статусом Государя Императора, 

Особы Священной и Неприкосновенной
3
. На лиц такого правового статуса 

указанный закон не распространяется. 

Тем не менее, Постановление было принято, и из его текста следует, что 

Президиум Верховного Суда РФ охарактеризовал содеянное как политическое, 

а не уголовное преступление. С позиций Верховного Суда РФ можно 

соглашаться или не соглашаться, но его Постановление не подлежит 

обжалованию и имеет юридическую силу высшего судебного органа по 

уголовным и иным делам. 

В связи с этим возникает вполне законный вопрос о том, на каком 

основании расследуется уголовное преступление, а его непроверенные 

прокуратурой и судом следственные результаты предлагаются в качестве 

доказательств, имеющих юридическую силу, если высшая судебная инстанция 

уже дала квалификацию и оценку этому преступлению как факту политической 

репрессии, вынесла судебное решение. 

В силу ст. 1 Закона "О реабилитации жертв политических репрессий" 

«Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, 

применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни 

или свободы». Постановлением Президиума Верховного Суда РФ установлено, 

что:  

а) «Романов Н.А., Романова А.Ф., Романова О.Н., Романова Т.Н., 

Романова М.Н., Романова А.Н., Романов А.Н были лишены жизни не в 

                                                 
3
 Основные государственные законы Российской Империи, 1906 г. Ст. 5.  

https://base.garant.ru/1796290/
https://base.garant.ru/1796290/
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результате совершения кем-либо уголовного преступления, были подвергнуты 

политическим репрессиям и в связи с этим подлежат реабилитации», 

б) …решение о расстреле Романова Н.А. было принято Президиумом 

Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, то есть органом государственной власти РСФСР.  

Это означает, что Верховный суд РФ однозначно установил, что 

политические репрессии в отношении Императора Николая II и Его Семьи 

были осуществлены государственным органом власти.  

Государственные органы не являются объектами уголовного 

преследования. Уголовному преследованию могут подвергаться только 

физические лица, а возбуждение уголовного дела в силу УПК РФ возможно 

только в отношении тех преступлений, на составы которых указывает 

Уголовный кодекс РФ.  

Материалы следствия рассматриваются некоторыми лицами духовного 

звания как основа для признания результатов экспертиз костных останков как 

останков царских, что в свете вышеизложенного лишено не только каких-либо 

правовых оснований, но и здравого смысла.  

В преддверии Архиерейского собора, который в мае 2022 г. будет 

рассматривать правомерность идентификации костных останков, находящихся 

в распоряжении следствия, хотелось бы довести высказанные замечания до его 

членов.  

Обратим внимание на дальнейшие ошибки и неустранимые противоречия 

в расследовании т.н. Царского дела, которые еще больше подтверждают 

означенный выше вывод. Начнем с возобновленного уголовного дела с 

номером 252/40451615. Из документов непонятно: это новое уголовное дело с 

новым номером или возобновленное расследование предыдущего уголовного 

дела, возбужденного следователем В.Н. Соколовым в 1993 г. за № 16-123666-

93? Тогда причем здесь новый номер? 

В нашем анализе мы частично затрагиваем также обстоятельства, 

связанные с назначением и проведением экспертиз в рамках первого 

уголовного дела за № 16-123666-93 г., которое, как уже было сказано, было 

возбуждено в 1993 г., а затем прекращено в 1998 г., почему-то за другим 

номером; а именно, № 18-123666-93 г.
4
   

Для того, чтобы лучше понять и оценить нынешнее процессуальное 

состояние переданного на обсуждение общественности уголовного дела в трех 

томах и указанных экспертиз, обратимся вкратце к истории возбуждения 

прокурором-криминалистом В.Н. Соловьевым уголовного дела № 16-123666-93 

в 1993 г.  

В Постановлении о возбуждении этого дела указана его единственная 

цель: идентифицировать найденные останки. Согласно УПК РСФСР, 

действовавшего на дату возбуждения уголовного дела с номером № 16-123666-

                                                 
4
 См. сайт «Царская Семья: последние дни, расстрел, обретение останков». Документы. Режим доступа: 

http://nik2.ru/documents.htm?id=269 
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93г., лицо, занимавшее должность прокурора-криминалиста, то есть, 

В.Н. Соловьев, правом возбуждать уголовные дела, не располагало.  

Это означает, что уголовное дело № 16-123666-93г. было возбуждено 

незаконно, ненадлежащим лицом и с ненадлежащей целью уголовного 

расследования, а идентифицированные и захороненные торжественно в Санкт-

Петербурге останки не могут быть признаны Царскими. Вместо установления 

обстоятельств совершения преступления и лиц его совершивших, 

В.Н. Соловьева интересовала исключительно идентификация костных останков 

с целью признания их царскими. 

В сборнике Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, 

проводившейся в рамках расследования Правительственной комиссии по 

уголовному делу № 16-123666-93г. находим другой вариант постановления 

следователя В.Н. Соловьева о возбуждении того же дела, с той же датой, но с 

отсутствующим номером и по другим основаниям: «Для идентификации 

останков, выяснения обстоятельств гибели необходимо проведение ряда 

следственных действий, экспертных исследований, решить вопрос о 

реабилитации умерших»
5
. 

Очевидна незаконность и данного Постановления. Во-первых, 

следователь В.Н. Соловьев в обоснование своего Постановления ссылается на 

УПК РФ, который вступил в силу спустя 7 лет в 2001 г., а при этом указывает 

на статьи из УПК РСФСР.  

Во-вторых, Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий" не распространяется на круг лиц, в отношении 

которых реабилитация предполагалась следователем В.Н. Соловьевым.  

Аналогичную картину нарушений мы видим и в других процессуальных 

документах: о назначении экспертиз от 5 и 6 ноября 1993 г., от 1, 6, 24 июня 

1994 г.
6
, которые легли в основу признания найденных останков царскими. 

При таких обстоятельствах, если бы мы принимали участие в уголовном 

деле № 16-123666-93 г., нам следовало бы заявить о его незаконном 

возбуждении.  

Необходимо помнить, что незаконное возбуждение уголовного дела 

влечет за собой признание всех его материалов незаконными, а полученные 

следствием доказательства, в том числе экспертные, являются недопустимыми 

доказательствами. Они не имеют никакой юридической силы. Это норма 

уголовного закона следует из Конституции РФ, часть 2 статьи 50, которая 

гласит: «При осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением закона». 

Кроме того, из документа видно, что следствие заранее знало о 

результатах экспертиз. В указанном Сборнике документов на с. 41 читаем: 

«Акт инвентаризации костных останков членов семьи императора Николая II и 

                                                 
5 

Сборник документов. Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы 

скелетированных останков из екатеринбургского захоронения». М.: Министерство здравоохранения РФ. 

Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы, 1991–1998. М., 2018 г. С. 13. 
6
 Там же. 
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находившихся при них лиц от 1994 г.»
7
. То есть, этот документ, составленный 

до окончания следствия и суда, уже по своему названию указывает на 

предвзятый, заранее спрограммированный результат экспертиз и следствия в 

целом. 

По словам следователя Марины Викторовны Молодцовой, на 

конференции от 27 ноября 2017 года в Сретенском монастыре в ходе 

предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в 1993 г., 

были допущены процессуальные ошибки, а также найдены еще два скелета. 

Это стало основанием для возобновления уголовного дела в 2015 г. Намечалось 

провести 34 экспертизы. Прошло шесть лет. Что мы имеем в качестве 

доказательств о правомерности возобновления уголовного дела № 

252/40451615 и выводов следствия? Пока ничего. 

В Книге «Преступление века. Материалы следствия» (далее – Книга) не 

представлены фотокопии процессуальных документов, имеющихся в 

распоряжении следствия. По сути, это не материалы следствия, как об этом 

сказано в заглавии книги. Это выборочный рассказ ее составителей в жанре 

публицистики о версии следователя в отношении событий, связанных с 

убийством Царской Семьи. 

Начнем с того, что в Книге отсутствует Постановление, которое в силу 

закона предоставляет следователю право вести предварительное следствие. В 

главе 12 Книги лишь сообщается о факте возобновления уголовного дела, но 

оснований для этого не приводится, хотя такие основания установлены в 

действующей редакции УПК РФ.  

Постановления о возобновлении уголовного дела мы не имеем. Однако, в 

силу ст. 413 УПК РФ, возобновить дело можно по вновь открывшимся 

обстоятельствам только в случае их обнаружения после того, как приговор по 

уголовному делу вступил в законную силу. Как известно, суда по данному делу 

не было. В виду отсутствия Постановления следователя, какие обстоятельства 

послужили для возобновления уголовного дела, остается невыясненным.  

В представленных ныне материалах следствия отсутствуют тексты 

постановлений о назначении экспертиз. При их отсутствии остаются 

непонятными основания для назначения экспертиз, весь перечень вопросов, 

которые поставил следователь перед экспертами, и их правомерность, а также 

соотносимость ответов с поставленными вопросами. То есть, установить 

процессуальную обоснованность назначения и проведения экспертиз при таких 

условиях не представляется возможным. 

Опубликованные в Книге материалы экспертиз в их частичном виде не 

являются полноценными процессуальными документами – экспертными 

заключениями, которые могут быть подвержены должной юридической оценке 

на их соответствие действующему уголовно-процессуальному закону.  

Есть, например, порядок привлечения экспертов к проведению 

исследований. Был ли он соблюден, мы не можем установить по 

предоставленным материалам. А если там были аналогичные ошибки, как и в 

                                                 
7
 Там же, с. 41. 
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предыдущем уголовном деле № 16-123666-93 незаконно возбужденном 

следователем-криминалистом Соловьевым В.Н. в 1993 году?  

Нужно иметь в виду, что следователь является должностным лицом, 

уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. То есть, перед 

нами частичные, представленные в виде публицистического обзора документы, 

которые получены следствием, обработаны неизвестными авторами (подписей 

нет) и опубликованы для ознакомления общественности. Так с царскими 

останками, да и с любыми другими поступать нельзя. Это порочно в самой 

своей основе. 

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович 

Бастрыкин в предисловии к Книге пишет, что «Совместный труд следователей, 

криминалистов, ученых…и т. д. обеспечил всестороннее и объективное 

расследование преступления вековой давности».  Возможно это и так, но 

очевидно, что сделано это в рамках тех задач, которые были поставлены в 

неизвестном нам Постановлении о возобновлении уголовного дела в 2015 г. 

Обращаю внимание также на следующее. Следствие по уголовному делу 

оканчивается либо его прекращением, либо направлением его прокурору, 

включая обвинительное заключение. В этом случае все доказательства 

считаются следствием собранными, и подлежат проверке прокурором. В силу 

УПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по уголовному 

делу, не имеющим каких-либо преимуществ перед другими доказательствами. 

В обвинительном заключении в обязательном порядке должны быть 

указаны заключения экспертов, которые послужили основанием в качестве 

доказательств для вынесения обвинительного заключения. Обвинительного 

заключения в Книге не представлено. То есть, определить какие именно из 

экспертиз следователь сочтет возможным включить в обвинительное 

заключение, посчитав их доказательствами следствия по делу, на данный 

момент определить невозможно. При таких обстоятельствах мнение 

общественности о представленных Следственным комитетом РФ материалах в 

принципе не может быть окончательно сформулированным. 

Утвердит ли прокурор обвинительное заключение с представленными 

следствием заключениями экспертов? Посчитает ли экспертные заключения 

доказательствами, отвечающими требованиям закона? Неизвестно. Как 

прокурор разрешит вопрос «об уголовном преследовании органа 

государственной власти», имея ввиду Постановление Президиума Верховного 

суда о политических репрессиях, которым была подвергнута Царская Семья? 

Неизвестно. 

Кроме того, согласно УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке с 

точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного 

дела. Это правило относится и к заключениям экспертов. 

До проверки заключений экспертов в суде в ходе судебного следствия и 

вынесения приговора установить достоверность заключений экспертов 
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являются невозможным. В настоящее время, до вступления в законную силу 

приговора, они не могут считаться относимыми, допустимыми и достоверными 

доказательствами по уголовному делу. 

В отличие от следователя, государственный обвинитель как участник 

судопроизводства – это должностное лицо органа прокуратуры, 

поддерживающее от имени государства в суде обвинение по уголовному делу. 

Он может и отказаться от обвинения под влиянием доводов защиты, или при 

выявлении неизвестных ранее обстоятельств и т.д. Он может посчитать 

экспертизы недопустимым доказательством и отказаться их приводить в 

качестве доказательства виновности. 

Суд вправе признать экспертизы недопустимым доказательством по 

ходатайству сторон или по собственной инициативе в порядке, установленном 

законом. 

Суд может назначить судебную, т.е. новую экспертизу по тем же 

вопросам, уточнив их. 

Как итог можно утверждать, что на сегодняшний день все 

вышеуказанные вопиющие нарушения уголовного и уголовно-процессуального 

закона, включая часть 2 ст. 50 Конституции РФ, формируют в обществе 

устойчивое мнение о том, что полномочий Следственного комитета РФ для 

осуществления объективного расследования обстоятельств зверского убийства 

Императора Николая II, членов его Семьи и верных слуг, а также последствий 

этого злодеяния для судьбы нашей Родины оказалось недостаточно. 

Мировой опыт показывает, что судьбоносный для той или иной страны и 

народа преступления должны расследоваться независимой от исполнительной 

власти специальной Государственной комиссией, назначенной Парламентом и 

наделенной исключительными полномочиями с правом неограниченного 

доступа в закрытые в настоящее время архивы, с формулировкой задачи, 

которая позволит установить исторический и юридический факт цареубийства 

с обоснованной государственно-правовой и морально-нравственной оценкой 

содеянного преступления. 

Было бы желательным, на наш взгляд, рекомендовать Комиссии в своей 

работе руководствоваться не только требованиями Конституции РФ, и 

уголовно-процессуального закона, но и принять во внимание следующие 

соображения, волнующие не только православную общественность, но и другие 

братские народы, проживающие и проживавшие в России многие столетия 

вместе с православными в одной братской семье. 

1. Расследование преступления вековой давности – убийства Русского 

Самодержца, Царя и Помазанника Божьего – Главы Государства, Главы 

Династии и Главы Церкви, как об этом записано в Основных государственных 

законах Российской Империи, имеет важнейшее значение для понимания 

исторических, юридических и духовных последствий цареубийства для нашего 

Отечества. Нельзя забывать, что результатом отстранения Императора Николая 

Александровича от Престола и Его убийства стала насильственная смена 
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государственного устройства, быта, традиций и жизни людей, разрушение 

культурно-исторических основ тысячелетней российской государственности. 

2. Расследование цареубийства не может ограничиваться 

идентификацией костных останков. Это искусственное сужение предмета 

расследования и полномочий следствия. Оно должно выявить лиц, причастных 

к совершению преступления, его заказчиков и покровителей как у нас в стране, 

так и за рубежом.   

3. Правовой анализ документов, приведенных в Книге, не дает 

оснований считать, что на данной стадии уголовного расследования, 

опубликованные в ней выдержки из заключений экспертов, являются 

достоверным доказательством в подтверждение версии следствия о их 

принадлежности Царской Семье.  

4. Необходимо провести всестороннюю историческую экспертизу с 

привлечением лиц, обладающих специальными знаниями как 

основополагающий процессуальный документ. Такая экспертиза должна 

установить историческую достоверность фактов, связанных с обстоятельствами 

убийства Царской Семьи, и дать верный вектор всему расследованию и 

действиям Государственной комиссии.  

5. Частью такого расследования должна стать проверка исторической 

достоверности многочисленных факторов, указывающих на ритуальный 

характер цареубийства. Отсутствие такой экспертизы оставляет открытым 

важнейший вопрос для православных христиан и не только их о духовных 

причинах цареубийства, повлекшего за собой тяжелейшие испытания для 

России. «Пусть воспоминания о содеянном преступлении, – напомнил нам 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своем Послании в 1998 г., – 

подвигнут нас совершить всеобщее покаяние в грехе вероотступничества и 

цареубийства…, что бы Господь услышал наши молитвы». 

6. Необоснованное признание костных останков неизвестных лиц 

честными останками Царской Семьи, причисленной Русской Православной 

Церковью к лику святых Царственных Страстотерпцев, представляется 

надругательством над светлой памятью Государя Императора, Главы Церкви и 

Помазанника Божьего Николая II, по сути, кощунством и святотатством, 

вторым распятием Его на Российской Голгофе.  

7. До формирования и окончания работы Государственной комиссии 

считать необходимым приостановить любые действия органов государственной 

власти, общественных ограничений, частных лиц и средств массовой 

информации по данному делу. Надо всем нам остановиться, одуматься и хотя 

бы на время оставить в покое Государя – Императора Николая II, членов Его 

Семьи и верных слуг.  

8. В виду отсутствия достоверных данных о принадлежности костных 

останков, находящихся в распоряжении Следственного комитета РФ, членам 

Царской семьи и их верным слугам, просить Архиерейский собор Русской 

Православной Церкви отложить рассмотрение данного вопроса на 

неопределенное время. 
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«Система вещей» Жана Бодрийяра: анализ отношений 

человека с вещами 

 

Аннотация: настоящая статья является историко-философским анализом первой 

крупной работы французского мыслителя Жана Бодрийяра, «Системы вещей». Автор 

пытается выявить концептуальные положения критической социальной теории Ж. 

Бодрийяра. В «Системе вещей» французский мыслитель осуществил амбициозный 

концептуальный проект систематизации характерных черт и интенций «общества 

потребления». Данная работа наметила дальнейшее направление его критической 

социальной концепции. Жан Бодрийяр провел внушительную и впечатляющую работу, 

позволившую открыть новые направления критической мысли и поставившую под сомнение 

многие марксистские, фрейдистские, структуралистские положения социальной критики. В 

«Системе вещей» Жан Бодрийяр задается радикальной целью расколдовывания принципа 

потребления. Потребление суть некая социальная институция, осуществляющая функцию 

тотального принуждения и базирующаяся на социокультурной стратификации посредством 

вещей-знаков. Французский мыслитель в ходе интерпретации феномена «потребления» 

призывает новых союзников к критике «консюмеризма». В настоящее время в популярной 

культуре Жан Бодрийяр рассматривается как один из ведущих авторов 

постструктуралистского и постмодернистского дискурсов, хотя траектория движения мысли 

французского автора довольна сложна и непредсказуема. До сих пор в многих 

культурологических и художественных изданиях встречается цитирование известных 

максим Ж. Бодрийяра и тонкие аллюзии на французского философа. 

Ключевые слова: общество потребления, «система вещей», Жан Бодрийяр, Ролан Барт, 

вещь, товар, потребление, постструктурализм, постмодернизм. 

 

Введение 

«Система вещей» («Le system des objets»)
1
 вышла впервые в 1968 году и 

сразу принесла славу Жану Бодрийяру. Целая сфера современного 

общественного быта – потребление товаров, вещей – открылась в ней для 

исследования строгими научными методами и одновременно для глубокой 

социальной критики. Первая опубликованная книга Жана Бодрийяра, «Система 

                                           
1
 См. Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. С. Н. Зенкина. М.: Рудомино, 2001. 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №3. С. 98-128 
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вещей», исследует капиталистический мир вещей, предполагающий 

беспрецедентное ранее распространение потребительских товаров и услуг. 

Проект осуществляется в рамках субъектно-объектной диалектики; субъект 

сталкивается с миром вещей и товаров, завораживающих и контролируют 

восприятие, мышление и поведение субъекта. Цель социальной критики 

«Системы вещей» - усовершенствование теории фетишизации повседневной 

жизни в капиталистической системе, ранее выдвинутой такими марксистами, 

как Д. Лукач. Эта оптимизация теории произошла за счет включение в 

концепцию бартианской семиологии, интерпретирующей вещи как знаки, с 

точки зрения семиотики. Бодрийяр сочетает структуралистский анализ систем 

вещей с фрейдистским анализом. 

Амбициозная задача Бодрийяра заключалась в том, чтобы не только 

описать структуру «системы вещей», но продемонстрировать то, как вещи-

знаки структурируют потребности, фантазии, поведение людей, субъектов 

потребления. Сама книга имеет четкую композицию. «Система вещей» 

начинается с исследования системы функциональных объектов 

(потребительские товары). Затем исследование продолжается аналитикой 

нефункциональных вещей (антиквариат, коллекции) и метафункциональных 

вещей (гаджеты и роботы), завершаясь изучением «социо-идеологической 

системы вещей и потребления». 

Эта работа наметила всю дальнейшую проблематику его творчества и 

представляющая собой развернутую критику «общества потребления» на 

основе социологизации коннотативной семиологии
2
 Ролана Барта. Помимо 

очевидного влияния последнего также прослеживаются следы идей Клода 

Леви-Стросса, Марселя Мосса, Жака Лакана, Герберта Маркузе и других. 

Заимствуя марксистскую и психоаналитическую фразеологию, Бодрийяр все-

таки дистанцируется от структуралистской интерпретации марксизма и 

психоанализа. Данная установка позволяет Бодрийяру предвосхитить критику 

постмодернизма изнутри и зафиксировать воплощение концептуальных 

построений и мифологем постструктурализма на «реальном», объектном, иначе 

– вещном уровне.  

«Система вещей» связана с философским визионерством Бодрийяра, 

разглядевшего в позднем капитализме «новый социальный порядок», в котором 

господствуют «новая этика», новые поведенческие паттерны», «новая 

житейская философия» и пр. Бодрийяр интерпретирует формирование системы 

вещей и общества потребления под знаком модерна. Хотя нам известно, что 

характеристики «общества потребления» в дальнейшем будут связаны с 

«постмодернистским» миропониманием. «Система вещей» полна глубоких 

прозрений, которые в дальнейшем будут структурированы в поздних работах. 

Действительно, структура воспринимающего, желающего субъекта, 

обращенного в мир вещей-знаков, определяет траекторию мысли Бодрийяра 

вплоть до настоящего времени. Таким образом, его первая книга начинает 

                                           
2
 Подробное изложение семиологической концепции см.: Барт Р. Основы семиологии. Структурализм: «за» и 

«против». – М., 1975, сс.114 – 163. 
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авторский проект описания субъекта, пребывающего под тотальной властью 

вещей-знаков. 

 

Бодрийяровский замысел классификации вещей 

В начале своей работы Бодрийяр задается вопросом относительно 

классификации вещей в пределах общества изобилия. Автор замечает, что 

вещам, окружающим нас в повседневности, еще не дана полная опись 

наподобие научной номенклатуры в области флоры и фауны. Количество вещей 

увеличивается таким образом, что в языке даже образуется дефицит терминов 

для их наименования. Критериев для проведения классификации в 

действительности существует огромное количество, о чем опять 

свидетельствует все возрастающее вплоть до бесконечности число самих 

вещей. В своем движении технические вещи имеют тенденцию к 

преобразованию в тотально интегрированную систему. Технология 

выстраивает строгую историю вещей, где при каждом синтезе различных 

функций возникает новый смысл, новая объективная структура. А главные роли 

здесь будут играть, отличные от реальных вещей, так называемые «технемы» 

(используя аналогии с лингвистическими «морфемами» или «фонемами»), на 

сочетании которых опирается технологическая эволюция. Поэтому, к примеру, 

возможна дисциплина «структурной технологии» – науки об организации 

«технем» в более сложные технические объекты. К сожалению, она может быть 

строго применимой лишь в узких рамках – там, где техническая необходимость 

позволяет осуществиться требованиям структурности, где сводится к 

минимуму воздействие природы. Но такой анализ явно будет не эффективен в 

применении к системе бытовых вещей. 

Жана Бодрийяра, в конечном счете, волновал феномен конфронтации 

рациональности вещей с иррациональностью потребностью. Большинство 

современных предметов быта ускользают от технологической структурности 

(из области назначения или функции) в область вторичных значений (в сферу 

культуры). Наше бытовое окружение в высшем смысле бессвязно, в нем 

сочетаются функционально разобщенные вещи, которые сам человек заставляет 

сосуществовать с его же потребностями. При этом люди не ищут путей 

разрешение этой несвязности, а отвечают на все возрастающее увеличение 

потребностей приобретением новых вещей. На существенный строй вещей 

воздействует живо переживаемая, хотя и полностью вторичная по своей сути, 

система культурных интенций. В конце концов, строй вещей под таким 

давлением теряет свою объективность. 

Теперь, когда любой функциональный предмет конкретизируется в 

различных формах, мы входим в сферу «персонализации» изделий и область 

несущественного. Современная индустриальная вещь (в отличии, например, от 

ремесленной, где вторичные черты определяются случайными вкусами 

заказчика или исполнителя) всецело детерминируется производством, которое 

через несущественные качества или принцип моды осуществляет свои цели 
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(таковые могут быть самыми разнородными). Теперь нельзя выделить 

автономную область технологии.  

В современных условиях уровни объективной денотации и коннотации не 

поддаются четкому разделению, как, например, языковой код («язык») и речь в 

классической структурной лингвистике. Вещь получает психическую нагрузку, 

персонализируется, поступает в практический обиход и включается в систему 

культуры. 

У Жана Бодрийяра, проводившего сравнительный анализ феноменов 

языковой системы (исходя из структуралистской лингвистики, положений 

которой придерживался «ранний» Бодрийяр, естественный язык образует 

стабильную систему, имеет четкую структуру и фактически не 

эволюционирует) и системы вещей, последняя может быть правильно описана 

лишь при усвоении важной предпосылки – постоянного наложения бытовой 

сферы на техническую. «Описание системы вещей невозможно без критики 

практической идеологии этой системы. На уровне технологии противоречия 

нет: здесь у вещей есть только их прямой смысл»
3
. Таким образом, 

гуманитарная дисциплина может быть лишь наукой о смысле и его нарушении, 

то есть она должна объяснить, каким образом система техники скатилась в 

бессвязную систему быта.
4
  

Как мы уже упоминали, Бодрийяр в своем исследовании выделяет четыре 

самостоятельных и соотносимых друг с другом ракурса описания системы 

вещей:  

 «функциональная система, или дискурс вещей»; 

 «внефункциональная система, или дискурс субъекта»; 

 «мета- и дисфункциональную систему: гаджеты и 

роботы»; 

 «социо-идеологическая система вещей и потребления». 

Обратимся к описанию каждого раздела, осуществленного Жаном 

Бодрийяром. 

 

«Функциональная система, или дискурс вещей» 

Бодрийяр начинает свою дескрипцию с конкретной иллюстрации о том, 

что, например, расстановка мебели может отражать семейные и социальные 

структуры эпохи. В традиционной обстановке «действует тенденция занять, 

загромоздить все пространство, сделать его замкнутым»
5
. «Вещам свойственна 

монофункциональность, несменяемость, внушительность присутствия и 

иерархический этикет. У каждого предмета строго одно назначение, 

соответствующее той или иной функции семьи как ячейки общества, а в более 

отдаленной перспективе это отсылает к представлению о личности как об 

уравновешенном наборе отличных друг от друга способностей».
6
 Все это 

                                           
3
 Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. С. Н. Зенкина. М.: «Рудомино», 2001. С. 16. 

4
 Там же. С. 10-16. 

5
 Там же. С. 19. 

6
 Там же. 
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вместе образует некий организм, основанный на патриархальной традиции и 

авторитете. Поэтому главная функция вещей в семейном доме отражать собой 

взаимоотношения между членами семьи, как части патриархального (далее 

буржуазного) общества. В указанной системе отношений доминирует 

моральная перспектива. Бодрийяр использует занимательную аналогию; 

значение вещей в традиционном домашнем пространстве можно было сравнить 

с ролью антропоморфных богов-ларов в древнеримской культуре, 

воплощающих аффективные состояния внутри семейной группы.  

В современном мире наблюдается либеральная перемена в области 

отношений между человеком и вещами, уже не осуществляющими такого 

морального принуждения, как, например, предметы патриархального быта. 

Благодаря мобильности и полифункциональности современных вещей человек 

становится свободнее в организации своего пространства, а, следовательно, 

получает больше возможностей в сфере социальных отношений. Оказывается, 

что вместе «с переменой во взаимоотношениях индивида с семьей и обществом 

меняется и стиль домашней обстановки».
7
  

Современный домашний интерьер состоит по большей части из вещей, 

доведенных до «нулевой» степени с точки зрения своей функциональности. 

Современные бытовые предметы освобождены в качестве носителя той или 

иной функции, то есть обладают ограниченной свободой функционировать, 

осуществлять определенную функцию. Пользуясь терминологией К. Маркса, 

это всего лишь эмансипация, а не освобождение, так как вещи свободны лишь в 

качестве объекта той или иной функции. В целом функция современной вещи 

не обременена теперь моральной театральностью или буржуазным этикетом. 

Буржуазная столовая, например, обладала замкнутой структурностью: 

«функциональная обстановка более открыта, более свободна, зато лишена 

структурности, раздроблена на различные свои функции. Между этими двумя 

полюсами – интегрированным психологическим и раздробленным 

функциональным пространством – и располагаются серийные вещи»
8
. 

По мнению Ж. Бодрийяра, «буржуазно-промышленная революция 

постепенно избавляет индивида от привязанности религиозными, моральными, 

семейными структурами, он обретает свободу де-юре в качестве человека, но 

де-факто – лишь в качестве рабочей силы, то есть свободу продавать себя как 

рабочую силу»
9
. Это не случайное совпадение, но, напротив, глубокая 

корреляция: «функциональный» серийный предмет, равно как и социальный 

индивид, освобождается в своей «функциональной» объективированности, но 

не в своей особенности и целостности, как вещь или как личность».
10

 Схожие 

мысли о судьбе современного рабочего класса, как носителя «рабочей силы», 

можно встретить у ярчайшего представителя Франкфуртской социологической 

школы Г. Маркузе. Пока вещь освобождена исключительно с точки зрения 

                                           
7
 Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. С. Н. Зенкина. М.: Рудомино, 2001. С. 21. 

8
 Там же. С. 23. 

9
 Там же. С. 21. 

10
 Там же. С. 23. 
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своей функциональности, человек также освобожден лишь в качестве 

пользователя этой вещи.  

«Таинственно уникальное», почти мистическое, отношение к вещи, 

служившей знаком социального класса ее обладателя, сменяется 

конструктивным отношением организатора порядка и сводится лишь к 

размещению и комбинаторной игре вещей.
11

 Сущность и форма старой вещи 

окончательно отбрасываются ради свободного взаимодействия функций. Вещи 

ныне не наделяются «душой», им не назначается символического 

«присутствия». Ныне «природная» симфония, в которой сливался «житейский 

мир» обладателя с окружающей средой вещей, безвозвратно исчезла. 

Вся концепция домашнего убранства изменилась; современное жилище 

ценится не за удобство и душевный уют, а за контролируемость, 

информативность, исчислимость, функциональность. Старинная поэтика 

перекликающихся и замкнутых в себе вещей утратила свое значение. Новый 

тип обстановки трактуется всесильным дискурсом рекламы в категориях 

«задачи» и «решения». Понятия «вкуса» и «театральности» ушло в небытие 

ради сложной структурации пространства. «На смену социологии мебели 

приходит социология расстановки»
12

. Исходя из свидетельств рекламы, субъект 

лишь вносит функцию реализации порядка, вносимого в мир вещей. «В доме он 

создает не убранство, а пространство, и если традиционная обстановка 

нормально включала в себя фигуру хозяина, то в «функциональном» 

пространстве для этой подписи владельца уже нет места»
13

. 

В современной структуре позднего капитализма появляется новый тип 

обитателя дома. «Человек расстановки» мыслит мир не как дар, который нужно 

раскрыть и увековечить, но как нечто приобретенное, как изделие, которое 

должно накапливать, трансформировать, контролировать. Теперь важно не 

обладание вещами, но приоритетным становится ответственность за них: забота 

о возможности отправлять и принимать сообщения в некоей коммуникации со 

своей обстановкой.
14

 Человек находит себя в повсеместном манипулировании 

вещами. Вероятно, в логике игры с вещами осуществляется прообраз общей 

стратегии человеческих отношений. Новая техническая эпоха реализует 

цивилизационный разворот, который прослеживается в том числе и в 

повседневности. В современности необходимо, чтобы все сообщалось между 

собой и было функционально – никаких секретов, все организовано и ясно. Это 

не традиционная идея домашнего хозяйства – чтобы все вещи были на своем 

месте, а в доме было чисто. Традиционная интенция носила моральный 

характер, современная же носит – функциональный. 

Функциональная система задается оппозицией расстановки и среды. 

Если технический императив дискурса расстановки предполагает смыслы 

игры и исчислимости функций вещей, то культурный дискурс среды – 
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исчислимость красок, материалов, форм и пространства.
15

 Краски традиционно 

наполнялись значениями морально-психологического характера, а цвет нес 

определенные культурные смыслы. В буржуазной культуре краска не 

признается полноценной из-за своей зрелищности, агрессии, грозящей 

сокрушить внутреннее пространство. Мораль буржуазного интерьера 

отказывается от краски и пространства: его шарм заключен в устранении 

видимостей в пользу сути и выражает собой образец строгого морализма и 

внутреннего достоинства. Но с разрывом общего порядка вещей произошло и 

высвобождение красок. Кстати, данный процесс происходил одновременно с 

эмансипацией функциональной вещи: «функциональной вещи свойственна 

двойственность: то, что первоначально представлялось знамением свободы, 

становится знаком-ловушкой, в этом алиби нам дано увидеть свободу, которую 

не дано пережить»
16

. 

В современных структурах среды краска подчиняется исчислимому 

двойственному коду теплого и холодного, задающему множественную 

комбинацию оттенков. Яркая краска трансформируется в пастельные тона и 

выступает «более или менее сложным условием задачи в ряде других, одним из 

составных элементов общего решения»
17

. Именно в этом состоит ее 

функциональность, то есть абстрагированность и исчислимость. Сущность 

функциональной системы наиболее полно выражается в широком применении 

стекла. В стекле – нулевой степени материала – сосредоточена, по мнению 

Бодрийяра, мифологическая «двойственность среды»
18

. Стекло означает 

близость и дистанцию, «прозрачность без проницаемости», благодаря чему оно 

становится идеальной упаковкой. Посредством прозрачных стен «весь мир 

вводится в рамки домашнего мирка как зрелище»
19

. 

Поэтому даже традиционные, природные краски и материалы выступают 

лишь в качестве маркера идеи Природы («природности»). «Домашнюю среду 

преобразует не «настоящая» природа, а отпускной быт – это симулякр природы, 

изнанка быта будничного, живущая не природой, а Идеей Природы; по 

отношению к первичной будничной среде отпуск выступает как модель и 

проецирует на нее свои краски»
20

. Подобное освобождение от «природной 

символики» намечает переход к полиморфности и снимает классическую 

оппозицию натурального и синтетического, как «оппозицию моральную»
21

 и 

устаревшую. В этом смысле разнородные краски и материалы в силу своей 

абстрактности оказываются однородными в качестве знаков культуры, 

способных образовывать связную интегрированную систему. «Подобно тому, 

как в сфере красок переход к тональностям (теплым, холодным или 

промежуточным) знаменует их освобождение от строя моральной символики и 
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превращение в абстракции, делающие возможными систематику и игру, так же 

и в сфере материалов синтетическое производство знаменует собой их 

освобождение от природной символики и переход к полиморфности, то есть к 

более высокой степени абстракции, где становится возможной всеобъемлющая 

ассоциативная игра веществ, а стало быть и преодоление формальной 

оппозиции веществ натуральных и искусственных»
22

. Абстрактность делает их 

подвластными любым сочетаниям
23

. 

Указанная дескрипция функциональных интерьеров приводит Бодрийяра 

к мысли о глобальных изменениях в регистре этики и поведенческих паттернов. 

Человеческие отношения, возникающие в двойственных структурах 

расстановки и среды, становятся мифологизированными, определяются 

чередованием интимности-дистанцирования, оказываются подвижно-

функциональным, «то есть в любой момент возможным, но субъективно 

нефиксированным, разные типы отношений должны обладать свободой 

взаимного обмена»
24

. «В современном обществе, где люди в значительной мере 

избавлены от тесного соприкосновения друг с другом в своих первичных 

функциях, подчеркивается, зато такое соприкосновение в функциях вторичных, 

соприкосновение взглядов и все, что в них есть трагического. И подобно тому, 

как первичные требования жизни скрадываются, из нашего общения всячески 

исключается любая резкость, противоречивость, то есть, в сущности, 

непристойность, которая может содержаться в прямом взгляде, где агрессивно 

проступает желание»
25

. «Человек перестановки» всякий раз дублируется 

«человеком отношений и среды» и всё вместе это создает «функционального» 

человека. 

В современных интерьерах человек ощущает себя обладателем большей 

свободы, хотя таковая напротив сопровождается более изощренной 

регламентацией: формализмом и утонченными моральными предписаниями. 

«Первично-телесные функции отступают на второй план перед функциями 

окультуренными».
26

 Категории «утонченности» и «функциональности» 

становятся приоритетными в искусстве домашнего обустройства. Жилищное 

пространство наполняется знаками социальных отношений: оно является 

обстановкой не для торжества родственной любви, но для ритуального 

гостеприимства. Вещи в нынешнем интерьере получают некую автономию на 

основе чистой коммуникации друг с другом (в такой беседе гостей можно и не 

дожидаться), где место человека становится номинальным. Очевидно, что 

культура всегда несла в себе умиротворяющие тенденции. Она способствовала 

самооформлению и самосознанию по ту сторону конфликтов. Такая 

регламентированность необходима и для технической цивилизации. Теперь и 

форма систематизируется: «системной техничности соответствует системная 
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культурность». Именно такую системную культурность на уровне вещей мы и 

называем «средой».
27

 

Далее в исследовании элементов «среды» Бодрийяра интересуют 

«функциональные» формы. Функциональные формы и связанных с ними 

человеческие жесты объединяет общая основа – единая «стилизация». Сейчас в 

технической цивилизации очевидным стал феномен устранения труда и 

мускульной энергии. Первичные функции уступают свое место вторичным. 

Влечения потерпели поражение в схватке с окультуренностью. Нынешняя 

цивилизация существует под знаком исключения жестов усилия, переходом от 

жестуальности труда к жестуальности контроля. Через отвлечение вещей от 

источников энергии приходит конец их многотысячелетнему антропоморфному 

статусу. Еще «палеолитический» человек при производстве основного 

полифункционального орудия бессознательно привносил изделию 

антропоморфный характер, придавал ему некоторые параметры собственного 

облика – контуры существа вертикального и симметричного. Пока энергия, 

наполняющая инструмент, является мускульной (непосредственной), орудие 

вовлечено в символически насыщенные отношения с человеком, пусть и 

стереотипные, формализованные. Статус ручного орудия не меняется на 

протяжении тысячелетий – это так называемая «стагнация» орудий труда. 

Соотнесенность человека с вещами через жесты действует сковывающе. Более 

того из-за жестко фиксированных социальных структур она мешает настоящей 

производительности. «Старинные орудия – сложные комплексы жестов и сил, 

символов и функций, оформляемых и стилизуемых энергией человека».
28

 

Человек был не свободен от вещей. Лишь после революционных изменений в 

источниках энергии человек и вещь вступают в новый спор, конфликтную 

диалектику. Человек тем самым приходит к социальной эволюции, а вещь – к 

«приумножению функций через раскрепощение энергии»
29

. 

В процессе оперирования вещами от человека теперь требуется меньше 

затрат энергии и минимального вмешательства: жестуальная опосредованность 

человека и вещей истончается. Если раньше при использовании орудий труда 

была необходима сила, ловкость, выносливость, то сейчас приоритетными 

становятся навыки контроля с помощью рук или глаз. Мир быта и труда 

регулируется командными жестами, систематикой контроля и контакта. 

Праксис человека по отношению к вещам становится более абстрактным. 

«Требуется уже не столько нейромускульная деятельность, сколько система 

церебросенсорного слежения»
30

. Но еще осталась жестуальность контроля – 

ручного и зрительного. По мнению Бодрийяра, жестуальность в современной 

культуре распалась на жестуальность контроля и жестуальность игры. 

Находящееся в забвении после освобождения от трудовых оков, тело находит 

возможность самовыражения (компенсаторного расхода энергии) в спорте и 
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физических нагрузках. В целом, так называемый активный отдых (спорт) 

является, вероятнее всего, телесной компенсацией энергетического 

минимализма современной трудовой деятельности, основанной на 

жестуальности контроля. Но этот минимум истонченной жестуальности всегда 

необходим, так как наша абстракция могущества лишилась бы всякого смысла. 

Это могущество должно сопровождаться хотя бы формальным участием 

человека. Таким образом, можно сказать, что жестуальность контроля 

необходима не столько в нашем обращении с техникой, сколько нужна всей 

культурной системе.  

Функциональность вещей становится практически безграничной. 

Человеческие жесты обрели себе технические эквиваленты, поэтому теперь 

даже простейший механизм может заменить собой целокупность жестов, при 

этом сохраняя в себе их эффективность. «Меняются все факторы – форма и 

применение орудий, материал, рабочая энергия».
31

 Но техника вбирает в себя 

не только суммы знакомых функций, но и изобретает новые операции, она 

разграничивает операционное поле на новые группы функций. Из-за 

отвлеченности разделения функций и невозможности интуитивно уловить это 

разделение по аналогии с прежней системой жестов человек оказывается в 

состоянии отчуждения. 

Символическое измерение новой технической «среды», основанной на 

ином разделении функций, равно нулю. Система становится «дискретным 

полем функциональных ассоциаций», питаемых абстрактной энергией 

(например, электричеством) и абстрактным мышлением. К новым техническим 

структурам приспособлено только абстрактное мышление; человек начинает 

привыкать пользоваться только вычислительными функциями своего ума. Это 

вызывает психологическое сопротивление и человек отстает от своих вещей и 

уступает им в связности. Если традиционная вещь была связующим звеном в 

отношениях производства между человеком и материалом, то современные 

вещи дистанцированы от человека и располагаются в плоскости чистой 

функциональности. Человеческое тело теперь наделяет вещи лишь знаками 

своего присутствия, а в остальном они функционируют автономно. Нынешний 

путь современных вещей – собственная технологическая эволюция, где 

ответственность человека заключается в осуществлении механического 

контроля.
32

 «Вместо сплошного, но ограниченного пространства, которое 

создается вокруг традиционных вещей жестами применяющего их человека, 

технические предметы образуют дискретную и неограниченную 

протяженность».
33

 Такая протяженность обусловлена требованием 

максимальной сообщаемости вещей. С этим связана все большая 

миниатюризация изделий. Высвобожденные от соотнесенности с человеком, от 

«естественной величины», механизмы, идут по пути максимальной 

концентрации структур. Современные технические системы, предназначенные 
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для работы с все более сложными сообщениями, позволяют достигать 

сверхплотной насыщенности на минимуме протяженности. 

Явлениям возрастающей автономности функционального мира и 

оптимальной организации протяженности можно найти параллели в феномене 

особой стилизации форм. Вещи и их формы все более отходят от морфологии 

человеческого тела и усилий и, свободно самоорганизуясь, сохраняются во 

вторичных знаках и смыслах – коннотациях. Эффект «сподручности» в 

оформлении и стилизации вещи соответствует их «функциональности». Перед 

нами возникает тот же миф о природности, где человеческое тело наделяет 

вещи лишь знаками своего присутствия. Опять же создается система 

согласованных форм, где человек упоминается лишь намеком. 

«Функциональность вещи – это не запечатленностъ в ней реального труда, а 

приспособленность одной формы к другой, в которой устраняются, опускаются 

реальные трудовые процессы»
34

. 

Освободившись от функций и человеческих жестов, формы соотносятся 

между собой и пространством; так и нужно понимать сегодняшний «стиль» 

вещей, где их механизм для человека остается неосознанным и виртуальным, 

но обнаруживается лишь форма, видимость, окутывающая вещи своим 

совершенством. Форма сглаживает внешний облик вещи, покрывает тревожное 

многообразие механизмов связностью некоего таинственного Целого. По 

мнению Бодрийяра, наш путь ведет к конечной цели – абсолютной власти 

формы. Здесь же кроется существенный недостаток: таким всесилием и 

универсальностью форм настоящая техническая цивилизация желает 

компенсировать отсутствие символических отношений, «связанных с 

традиционной трудовой жестуальностью»
35

. 

Указанное кардинальное изменение Бодрийяр описывает в категориях 

структурного психоанализа. Бодрийяр не склонен поэтизировать жестуальность 

традиционных трудовых усилий. На протяжении долгих веков человек 

собственной силой возмещал несовершенство своих орудий, которые 

кардинально не оптимизировались вплоть с каменного века. Для него старая 

жестуальность была, по существу, жестуальностью рабства. Поэтому 

«нынешняя «бездушная автоматика» позволяет выйти за пределы строгой 

эквивалентности продукта жесту, изо дня в день поглощавшей человеческую 

энергию мускульных усилий.
36

 Мир старинных вещей предстает ареной 

инстинктивных влечений, если сравнить его с нейтральностью форм и 

совершенством вещей функциональных. Становясь все более совершенной, 

форма вещей низводит человека до роли наблюдателя своего могущества. 

Человеческое могущество уже не соразмерно самому человеку и его телу. Но 

оно теперь не выражается символически, но посредством вторичных знаков: 

«знаки нашего могущества, но вместе с тем и свидетельства нашей 
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безответственности по отношению к нему».
37

 Теперь не нужны стали многие 

привычные жесты и телесные движения, что может вызвать негативные 

психосоматические последствия. «Фактически свершилась настоящая 

революция быта: вещи стали сложнее, чем действия человека по отношению к 

ним. Вещи делаются все более сложными, а наши жесты – все менее 

дифференцированными»
38

. 

Техническое оснащение современной цивилизации быстро 

совершенствуется, поэтому можно говорить о новой системе «синтетической» 

жестуальности. Придет время, когда «τέχνη» («навык, искусство, мастерство, 

умение») в ходе нескончаемого прогресса превратится в «μίμησις» 

(«подражание»), вызвав на свет набор умопостигаемых изделий. Бодрийяр 

приходит к следующему логичному заключению: «если симулякр столь хорошо 

симулирует реальность, что начинает эффективно ее регулировать, то ведь 

тогда, по отношению к такому симулякру, уже сам человек становится 

абстракцией!».
39

 Человек становится «пустышкой», наполняемой любой 

совокупностью функциональных мифов, связанных с потрясающей 

эффективностью окружающего «мира» изделий. Мифология функциональных 

вещей обусловлена способом их применения и представляется нам таковой: 

технический предмет изображает мир, где нет усилий, где энергия абстрактна и 

подвижна, где жест-знак обладает абсолютной подвижностью. 

В заключении Бодрийяр подводит итог анализу понятия 

«функциональности». Первично функциональность подразумевает 

соответствие вещи реальным человеческим потребностям. Но, исходя из 

вышеприведенной аналитики, вытекает, что функциональным именуется 

отнюдь не это, но приспособленность к некоторому строю или системе; 

функциональность есть способность интегрироваться в целое.
40

 Теперь это 

преодоление своей первичной «функции» ради вторичной (окультуренной), 

способность стать элемент всеобщей знаковой игры. Связность 

функциональной системы вещей возникает оттого, что эти вещи обладают уже 

не самостоятельным смыслом, но всеобщей чертой знаковости. В них всегда 

присутствует строй Природы (первичная функция, бессознательное влечение, 

символическая соотнесенность с человеком), но наличествует лишь в виде 

знака.
41

 Теперь вещественность предмета не соотносится с материальностью 

человеческих потребностей, ведь между ними соседствует абстрактная система 

знаков – функциональность. Теряется символическая связность человека и 

природы, так как в знаках последняя предстает уже обузданной, плавно 

переходящей в культуру, систематизированной «природности» (или 

культурности, ведь в современном сознании эти элементы первичной 

оппозиции противопоставляются уже формально). Своим «преодолеваемым» 
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присутствием Природа сообщает функциональной системе достоинство 

культурной модели и свою объективную динамику. 

Переходим к следующему тематическому массиву бодрийяровских 

прозрений, он пытается выйти за рамки всеобщей функциональности. 

 

«Внефункциональная система, или дискурс субъекта» 

Существует иная категория вещей, не укладывающихся в 

вышеописанный ряд и противоречащих принципу функциональности. Они 

вызывают чувства ностальгии, пробуждают воспоминания, помогают убежать 

от действительности. Кажется, что эти вещи являют собой пережиток старого 

патриархального, традиционного строя. Они – «рудименты» современной 

технической цивилизации. Это род уникальных, старинных, экзотических 

предметов. Оказывается, что данная категория вещей также включена в 

настоящую цивилизацию и обретают здесь собственный двойственный эффект. 

Функциональность технических вещей коррелируется с историчностью в вещах 

старинных, маргинальностью – в вещи-диковинке, экзотичностью – в 

первобытных вещах, отнюдь не переставая при этом выполнять системную 

функцию знака.
42

 Бодрийяр детально останавливается на аналитике 

«старинных» вещей. Все суждения, относимые Бодрийяром к «старинным» 

вещам, успешно и адекватно выражают ситуацию со схожими предметами – 

маргинальными, уникальными, экзотическими. 

«Старинные» вещи служат эскапистскому бегству от повседневности, они 

стимулируют метафорический побег во времени, обращенный в детство. Они – 

«совершенны», так как их особая ностальгичность не зависит от их 

характеристик. Они – анахроничны, так как не включены ни в структуру 

«среды», ни в структуру времени. «Старинная» вещь несет не только 

«декоративную», но и вполне специфичную функцию: обозначение времени. 

Система «среды» пытается вовлечь в себя всю сложность жизни, включая 

время. В старинной же вещи артикулируется культурный знак реального 

времени. Это не странно, ведь вся современная организация целого выражается 

через знаки, от них ничего не ускользает. Исходя из этого положения, статус 

«старинной» вещи сейчас таков: это подделка, выдающая себя за подлинную, в 

рамках системы, основанной на абстрактном знаковом отношении.  

Она, как «заколдовывающий» время знак, спокойно соотносится с 

другими элементами системы. Но она обладает все-таки меньшей 

соотнесенностью, поэтому рассматривается как нечто целое, аутентичное, 

завершенное и описывается как носитель особого психологического измерения. 

В этом и заключается глубочайшая польза этой «внефункциональной», или 

бесполезной вещи. Мифологический предмет, пришедший в настоящее из 

далекого прошлого (временного или территориального) и живущий в 

«перфекте», артикулирует собой «подлинность». Функциональные вещи живут 

только в настоящем, в актуальном индикативе или практическом императиве, 

исчерпываясь своим непосредственным назначением. «Функциональная вещь 
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обладает эффективностью, мифологическая вещь – завершенностью»
43

. Такой 

особый, проникнутый мифологемой, интерес к «старинным» вещам 

современного цивилизованного буржуа имеет аналогии, но с «обратным 

эффектом», в заинтересованности к техническим или функциональным 

изделиям «первобытного» человека. Старинная вещь повествует человечеству 

миф о первоначале.
44

 В мифологии «старинных» вещей выделяются две важных 

момента: ностальгическое влечение к первоначалу (или возврат к истокам) и 

обсессию подлинности (навязчивое желание аутентичности). «Влечение к 

истокам» оценивается Бодрийяром как инволюция к зарождению, природе, 

древнему знанию, приближение к некоей оставшейся в прошлом эпохе: 

«согласно Морису Реймсу, подобная мистика существовала уже в раннем 

средневековье: для христианина IX века греческая статуэтка или резной камень 

с языческими значками приобретали магическую силу»
45

. Болезненное желание 

подлинности «выражается в навязчивом желании удостоверить подлинность 

произведения, будь то подлинность его происхождения, датировки, авторства, 

авторской подписи. Вещи сообщает особую ценность уже самый факт того, что 

некогда она принадлежала кому-то знаменитому или могущественному»
46

. 

В описании категории «внефункциональных» вещей Бодрийяр следует 

положениям лакановского структурного психоанализа. Далее автор 

рефлексирует на тему ностальгической реставрации «как построить себе 

старинные руины». В этом весьма примечательном фрагменте Бодрийяр 

проводит параллели между древней христианской практикой освящения 

церквей (и ритуальной традиции почитания реликвий) и новым 

секуляризованным опытом профессионального архитектора. Также как в 

традиционном христианстве храмы освящались частью Креста Господня или 

мощами святого с целью показать особую связь с Богом и обозначить статус 

«дома Божья» в отличие от других зданий, так и современные дизайнеры 

пытаются включить в функциональную обстановку старинную вещь или 

установить новое здание на части старого, тем самым, помещая некий 

талисман, кусочек «абсолютной реальности» в сердцевину будущего «дома»
47

. 

В этих останках старинного «символизируется внутренняя трансцендентность, 

фантазматическое средостение реальности»
48

 современной обмирщенной и 

технической цивилизации. «У старинных вещей есть как бы аристократическая 

частица при имени, и своим наследственным благородством они компенсируют 

слишком быстрое старение вещей современных. В прошлом старцы считались 

прекрасными, так как они «ближе к Богу» и богаче опытом. Нынешняя же 

техническая цивилизация не признает мудрости стариков, зато преклоняется 
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перед внутренней плотностью старинных вещей: в них одних запечатлен 

нетленный смысл».
49

 

Сегодняшней цивилизации Бодрийяр дает новое наименование – 

«культурный неоимпериализм». В его рамках на бытовом уровне обыватель 

пытается окружить себя как функционально-прирученными предметами, так и 

внефункциональными вещами-знаками прошлого, призванными «освящать» 

прошлым совершенно неисторическую обстановку. Кроме того, используя 

категориальный аппарат психоанализа Э. Фромма, Бодрийяр показывает, что 

каждая вещь является носительницей двух функций, – быть используемой и 

быть обладаемой. «Первая функция связана с полем прагматической 

тотализации мира субъектом, вторая же – со стремлением к абстрактной 

самототализации субъекта вне мира».
50

  

Вещь как таковая, абстрагированная от своего применения, получает 

субъективный статус – становится просто «вещью», предметом коллекции.
51

 

Серия маргинальных, старинных, экзотичных вещей образует коллекцию. 

Вещи, ее составляющие, оказываются «равноценными в плане обладания, то 

есть страсти к абстракции»
52

. Одной вещи уже не хватает, для полноты проекта 

всегда требуется серия вещей, в идеале – их законченный набор. Обладание 

вещью несет человеку двойственные чувства – удовлетворение и 

разочарование. За вещью беспокойно проглядывает целая серия. 

Бодрийярова трактовка феномена коллекционирования широка и, наряду 

с традиционным пониманием, включает обладание пространством 

(«автомобиль пожирает километры»)
53

, временем (часы)
54

, разведение 

домашних животных
55

, любовное обладание, науку как коллекцию фактов и 

знаний, наконец, «человек всегда коллекционирует сам себя»
56

. Коллекция 

служит своего рода моделью принципа обладания и выступает «как мощный 

компенсаторный фактор в критические фазы сексуальной революции».
57

 

Область коллекционирования оценивается Бодрийяром на основе аналогий с 

психоаналитической трактовкой сексуального развития человека и протекания 

сексуальных перверсий. 

Поведение коллекционера связано не с природой собираемых им вещей, 

но с его собственным фанатизмом. «Коллекционер наслаждается обладанием 

вещами, основанным на том, что каждый элемент, с одной стороны, абсолютно 

единичен и тем самым эквивалентен живому существу, в конечном счете, 

самому субъекту, – а с другой стороны, может образовывать серию, то есть 

допускает бесконечную игру подстановок»
58

. 
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Вещь в коллекции поддается «персонализации» и количественному 

пересчету. Отражаемые в вещи образы сменяют друг друга, не вступая в 

противоречие и выдавая желаемое за действительное. В силу чего вещи 

получают тот социальный и коммуникативный капитал, который не удалось 

реализовать с людьми. Структура системы обладания может иметь 

двойственный вид. Коллекция создается из череды элементов, но ее последним 

членом служит личность коллекционера. Эта личность образуется как таковая 

лишь в процессе последовательной самоподстановки в каждый из предметов 

коллекции.
59

 

По Бодрийяру, проблема времени имеет первостепенное значение в 

феномене коллекционерства. Особая структурность и организация коллекции 

подменяет собой время. Коллекция отменяет время, представляет собой 

«вечное возобновление» управляемого цикла и позволяет поиграть в 

собственное рождение и умирание. Конечно, подобный механизм самозащиты 

посредством вещей является иллюзорным и оказывается под постоянной 

угрозой, ведь время объективно необратимо, а люди и вещи разрушаемы. 

«Скрытость в замкнутой синхронии можно считать отрицанием реальности и 

бегством от нее, имея в виду, что вещь получает ту психическую нагрузку, 

которую «должны были» взять на себя отношения с людьми, – но именно такой 

ценой вещи и получают свою огромную регулятивную силу».
60

 В эпоху 

систематического крушения религиозных и идеологический инстанций для 

обывателя утешительным остается набор вещей; возникает бытовая мифология, 

умиротворяющая людские страхи неумолимой смерти и безвозвратного 

времени. Естественно, современный человек не так наивен и глуп, чтобы 

видеть в вещах фактор бессмертия или посмертной жизни. Нет, суть в том, что 

«он уже теперь постоянно и циклически-контролируемо переживает процесс 

своего существования, а тем самым символически преодолевает это реальное 

существование, неподвластное ему в своей необратимой событийности».
61

 

Одним словом, данную концепцию можно обозначить старым привычным 

выражением – «игра со смертью». 

В целом, по мнению Ж. Бодрийяра, существует различие между формой 

организации коллекции и процедурой простого накопительства, и заключается 

оно в культурной сложности и принципиальной незавершенности первой. 

Коллекция располагается в области культуры; она ориентирована на предметы, 

дифференцированные и обладающие меновой стоимостью. Но только 

недостающая в коллекции вещь может дать начало социальному дискурсу. 

Замкнутое самонаправленное существование коллекционера осмысленно лишь 

постольку, поскольку существует уникальный недостающий предмет. Но даже 

и в этом случае это существование оказывается неполноценным, так как 

материал коллекции – вещи, – «слишком конкретен и дисконтинуален, чтобы 
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сложиться в реальную диалектическую структуру».
62

 Попытка коллекционера 

обрести целостность и завершенность посредством выстраивания коллекции 

будет всегда отмечена чувством одиночества и отсутствием коммуникации.  

 

«Метафункциональная система: гаджеты и роботы» 

Следуя схеме Барта и его пониманию категории «моды» в современной 

культуре, Бодрийяр от рассмотрения вещей в их объективной (расстановка и 

«среда») и субъективной (коллекция) систематизации переходит к анализу их 

коннотаций. «Техническая коннотация» возводится к абсолюту автоматики, 

которая выступает моделью всей техники. Автоматизация сама по себе еще не 

означает высокой техничности, наоборот, в ней кроется потенция 

технологического застоя. «Это определенная замкнутость, функциональное 

излишество, выталкивающее человека в положение безответственного зрителя. 

Перед нами – мечта о всецело покоренном мире, о формально безупречной 

технике, обслуживающей инертно-мечтательное человечество».
63

 Так как 

автоматизированная вещь работает сама по себе, полностью автономно, в этом 

случае она внушает аналогию с самостоятельным человеческим индивидом. 

Здесь вновь обращает на себя внимание яркий антропоморфизм. Автоматика – 

это «персонализация на уровне вещи», сделавшейся «совершенно-автономной 

монадой»
64

. Человек, создавая такие многофункциональные и 

автоматизированные вещи, сам получает в технической цивилизации значение 

универсального орудия. 

Автоматика открывает перед нами мир функционального бреда, где 

доминируют неразумная усложненность и бесцельный формализм. В такой 

надфункциональной зоне вещь отходит от своего объективного назначения и 

поглощается сферой воображаемого. Поэтому можно создать даже целую 

дисциплину, изучающую воображаемые технические решения. Вещи, 

достигшие предела автоматизации – «штуковины», «гаджеты» – фактически 

оказываются лишь субъективно функциональными. В современной 

технической вещи, по мнению Ж. Бодрийяра, присутствует слишком много 

вспомогательных функций; вещь теперь подчиняется единственному 

императиву «чистой» функциональности. Наша цивилизация описана как мир, 

где количество разнообразных вещей увеличивается, а число терминов для их 

обозначения уменьшается. А там, где все больше безымянных предметов, люди 

менее устойчивы против мифологии. «По словам Ж. Фридмана, мы живем в 

мире «воскресных водителей» – людей, которые никогда не заглядывали в 

мотор своей машины и для которых в функционировании вещи заключена ее не 

просто функция, но и тайна».
65

 Когда вещь теряет свое конкретное применение, 

она сразу переносится в область психического праксиса. 
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В этой связи фантастика, по мнению Бодрийяра, «изобрела одну-

единственную сверхвещь – робота». Миф о роботе синтезирует «абсолютную 

функциональность» и «абсолютный антропоморфизм». В мифологии робота 

сочетаются мотивы раба, неполноценной копии человека (робот лишен пола), 

бунта и саморазрушения. Робот олицетворяет неуемную человеческую 

энергию. Человек оказывается во власти громадных сил собственной психики, 

сталкивается со своим двойником, наделенным его же собственной энергией. 

Именно в этом заключается притягательность соблазна мифологии – 

недостигаемый предел человеческого. 

Функциональные мифы, порожденные современной техникой, доходят до 

того момента, в котором сама техника, призванная подчинить собой мир, 

располагается на опасной для нее плоскости. Бодрийяра на данном уровне 

интересуют две проблемы: распад вещей и господствующее общественное 

представление о рациональности средств и целей в современном строе 

производства. Эти два взаимообусловленных аспекта способствуют 

нецелесообразности, дисфункциональности вещей. В нашем обществе 

доминирует довольно стойкий миф о развитии техники и «нравственном» 

отставании от нее людей. По причине «окостенения» нравов технический 

прогресс (развитие прикладной науки) предстает высшей инстанцией нашего 

общества. Современная система производства, работая для реального 

технологического развития, сама же ему и противится.
66

 Миф об идеальном 

единении техники, производства, потребления прикрывает собой 

нецелесообразность в экономике и политике. Техника страдает от той же 

порабощенности, что и люди, – процесс их системного структурирования, то 

есть объективный технический прогресс, страдает от тех же отступлений назад, 

что и процесс социализации человеческих отношений (объективный 

общественный прогресс). Нынешние вещи эволюционируют через 

распространение в них внеструктурных элементов, обусловленных системой 

моды и управляемого потребления. Вещи постоянно улучшаются, но без 

структурных инноваций. «Техническое изделие, достигнув требуемого 

результата и застыв на этом уровне, в дальнейшем лишь коннотирует эту 

неподвижную структуру, все более захлестываемую всякого рода 

субъективными мотивациями»
 67

. 

Здесь мы сталкиваемся с «иллюзией» прогресса («реформизм» вещей, по 

Бодрийяру), которая скрадывает необходимость настоящего развития. Мода – 

это царство случая, имеющая своим фундаментом бесконечное повторение и 

комбинаторику форм. Отсюда можно сделать интересный этический вывод: 

современная техническая вещь (не беря в расчет ее конкретную функцию или 

практическое применение) призвана служить заменой подлинных человеческих 

отношений. Любой современный человеческий конфликт решается 

посредством вещи. 
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По мнению Бодрийяра, настоящая стагнация технических форм и средств 

обусловлена, как нынешним социальным режимом производства, так и 

индивидуальным строем потребностей. Начиная с определенного уровня 

технической эволюции, по мере эффективного удовлетворения первичных 

потребностей, у нас появляется новая, более сильная потребность. Вероятно, 

человек видит необходимость в том, чтобы этот мир был наполнен неразумным 

или бессознательным дискурсом, и это становится причиной приостановки 

эволюции. Наверное, самого человека занимает игра дисфункциональных 

нарушений, в результате которой человека обступают вещи, остановившиеся в 

своем развитии. Создается некая система вещей, которая рассматривается, как 

воображаемое разрешение любых противоречий. «Наша «техническая» 

цивилизация… это мир одновременно систематичный и непрочный. Система 

вещей иллюстрирует собой эту систематику непрочности, эфемерности, все 

более частой повторяемости, все более повторяя систематику удовлетворения и 

разочарования, ненадежного заклятия реальных конфликтов, угрожающих 

индивидуальным и социальным отношениям. Благодаря обществу потребления 

мы можем впервые в нашей истории оказаться перед лицом организованной и 

необратимой попытки всецело интегрировать общество в раз навсегда данную 

систему вещей, которая всегда и во всем будет подменять собой открытое 

взаимодействие природных сил, человеческих потребностей и технических 

средств; ее движущей силой становится официально предписанная и 

организованная смертность вещей – грандиозный коллективный «хэппенинг», 

где в эйфории разрушительства, в ритуальном истреблении вещей и жестов 

социальная группа торжествует свою собственную смерть».
68

 

 

«Социо-идеологическая система вещей и потребления» 

Следующий тип коннотаций возникает в социо-идеологической системе 

вещей. Статус современной вещи определяется оппозицией модели и серии. 

Если в традиционных обществах модель не порождала серию, а свой статус 

вещь получала от общественного строя (трансцендентность модели совпадала с 

современным понятием «стильности»), то в современности серийная вещь не 

является ирреальной по отношению к идеальной модели, а модель больше не 

замыкается в рамках привилегированного меньшинства. Теперь пользование 

серийными вещами сопровождается утверждением модели при осознании 

полной материальной невозможности заполучить данную модель, но при 

отсутствии каких-то классово-юридических барьеров для такого приобретения. 

«Психосоциологическая динамика» возводит серию в модель и тиражирует 

модель в серию, перечеркивая тем самым статусы «чистой» модели и «чистой» 

серии, бесконечно приумножая разнообразные промежуточные звенья между 

этими полюсами. Динамика модели и серии функционирует на некоем 

вторичном уровне, а именно уровне маргинальных различий, составляющих 

систему культуры.
69
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В современном обществе, по мнению Бодрийяр, предоставляется право 

выбора, как некая социальная благодать, как образец формальной свободы. 

«Перед покупателем стоит набор возможностей, и человек не просто покупает 

нечто необходимое, но личностно вовлекается в нечто трансцендентное 

вещи».
70

 Теперь мы покупаем вещи не ради простого применения; ни одна вещь 

не предлагается для использования в «нулевой степени». Эта «иллюзорная» 

возможность выбора полностью включает нас в текущую систему культуры; 

через выбор любой вещи вы целостно связываете себя с настоящим 

экономическим строем. Мы переживаем выбор как свободу, забывая об его 

принудительной роли, и «посредством этого общество навязывает нам свою 

власть»
71

. Общество переносит на приумножающееся количество вещей 

способность выбора и нейтрализует опасность, исходящую для него от 

личностного императива.  

Различия между вещами столь многочисленны и одновременно 

незначительны, что покупатель, делая выбор, как бы персонализирует вещь. 

Здесь мы сталкиваемся с эффектом «персонализации» – фундаментальным 

понятием нашего общества, которое с помощью этого инструментария 

стремится к большей интеграции личности. «Персонализация» – фактор скорее 

не прибавочный, но паразитарный. «Маргинальные» отличия с одной стороны 

идут наперекор технической оптимальности, а с другой – образуют моду и 

становятся двигателем серии. «В итоге все вещи оказываются моделями, и 

моделей больше не остается».
72

 Механизм интеграции и персонализации столь 

абстрактен, поэтому в конечном итоге модель трансформируется в идею 

модели («родовой образ, созданный воображаемым усвоением всех 

относительных отличий»
73

). Наряду с совершенствованием «идеальной 

модели», «модель реальная» и производимая из нее серия приходят в упадок. 

Сила системы в том, что персонализация и интеграция взаимосвязаны друг с 

другом: первая отсылает к идее абсолютной единичности, а вторая через 

постоянное подтверждение уникальности репертуара отличий поддерживает 

туже идею модели. 

Задачи «персонализации», ведущие к увеличению числа вторичных 

функций и аксессуаров, делают вещь эфемерной. В силу постоянного 

обновления системы моды и системы потребления вещь изготавливается 

искусственно непрочной и недолговечной. Вещь не должна ускользать от моды 

и эфемерности, то есть собственной смертности. Фундаментальная 

характеристика серии – это обреченность на недолговечность. По Бодрийяру, 

«в мире изобилия (относительного) фактором нехватки служит не редкость 

вещей, а их недолговечность»
74

. Изобилие растет в рамках строго 

структурированного недостатка. С другой стороны, модель претендует на 

«относительную» долговечность и обладает повышенным достоинством 
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«модности» и «функциональности». «Огромному большинству покупателей 

предлагается в форме серий весьма ограниченный набор вариантов – тогда как 

ничтожному меньшинству доступна бесконечная нюансированность моделей. 

Для большинства закрытый каталог фиксированных элементов – для 

меньшинства же множественность шансов».
75

 В рамках этой отвлеченной 

схемы «серия – модель» стандартный потребитель вынужден осуществлять 

себя как личность (описательно в потреблении он является всего лишь 

объектом экономического спроса). Система «серия-модель является 

характерной особенностью общей структуры социальной подвижности и 

повышения общественного статуса. Так как разнообразные отличия создаются 

в «промышленном порядке», то доступный субъекту выбор становится строго 

фиксированным и «остается лишь иллюзия личностного несходства».
76

 Такая 

формальность свободы ощущается только через критическое рассмотрение 

данной проблематики. Для большинства потребителей настоящая система 

управляемой персонализации ощущается как реальная свобода и показатель 

действительного социального прогресса. Со времен промышленной революции 

современные потребители никак не дойдут до равноценного отношения к 

вещам. 

Противоречие между эфемерностью серии и надежностью модели 

позволяет переживать модель как серию, быть модным и современным; также 

оно наделяет вещь совокупностью экономических коннотаций. В частности, 

вещи предстают еще и под знаком кредита – «премии от всего строя 

производства», составляющей «права и обязанности гражданина как 

потребителя».
77

 Как аргумент в «стратегии желания» или мотивации покупки 

кредит стоит наряду с выбором, «персонализацией», рекламной легендой. Если 

«серия дает нам возможность опережающего пользования моделью», то кредит 

– «опережающего пользования вещами во времени».
78

 В результате этого 

процесса человек оказывается отсрочен от своих вещей: ранее он был 

вынужден экономить, чтобы потом, купив вещь, рассчитаться со своим 

прошлым и с надеждой смотреть в будущее; сегодня наблюдается феномен 

«предшествующего будущего», когда потребление опережает производство.
79

 

Мы сталкиваемся с новой этикой «опережающего потребления». Это мораль 

опережающего потребления по сравнению с мелко буржуазным 

накопительством, - мораль убегания вперед, ускоренного потребительства и 

хронической инфляции, в силу которой деньги копить бессмысленно. «Новая 

этика потребления» означает и новое принуждение, по аналогии с 

феодальными отношениями, когда некоторая часть труда принадлежит 

помещику. Однако «наша система основана на своеобразном сообщничестве» 

продавца-покупателя – «обязанность покупать, чтобы общество продолжало 

производить, а сам он мог работать дальше, дабы было чем заплатить за уже 
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купленное».
80

 Описательно вещи предназначены только для этого – чтобы их 

производили и покупали. Человек же, получая от общества кредит формальной 

свободы, сам кредитует общество, отчуждая от себя собственное будущее.
81

 

Тактика кредита сообщает вещам неведомую прежде социополитическую 

функцию. Прошли времена крепостничества и ростовщичества – эти формы 

получили еще больший размах в кредите, составляющем особое измерение 

общества, времени и вещей. Через него и через порождаемую им стратегию 

вещи начинают играть роль ускорителя и множителя задач, потребностей и 

расходов. В каждом нынешнем человеке сосуществует потребитель – сообщник 

современного строя производства и производитель – его жертва. 

Вся система вещей (а конкретно, следующие в ней явления – 

«персонализация», метастатическая дифференциация и разрастание функций, 

различий и самих вещей, «деградация технических структур в пользу структур 

производства и потребления», функциональные нарушения и вторичные 

функции)
82

 получает в конечном итоге в рекламе окончательную автономию и 

завершенность. Реклама как чистая коннотация двойственна: это и дискурс о 

вещах, и дискурс-вещь, служащий предметом потребления в качестве предмета 

культуры. Первичная, «объективная» функция рекламы, ставящая целью 

внушение покупки определенной марки товара, в рекламном дискурсе 

нейтрализуется: «рекламный дискурс разубеждает не меньше, чем убеждает»
83

. 

Однако, «сопротивляясь все лучше и лучше рекламному императиву мы зато 

делаемся все более чувствительнее к рекламному императиву».
84

 

Порабощающая сила рекламы основана не на логики аргументов и фактов, а на 

логики вовлеченности в ее легенду – это «логика Деда Мороза» (по-французски 

Пер-Ноэля), которая гласит: «мы в нее не верим, и, однако, она нам дорога». В 

рекламе нас «мистифицирует» не определенный дискурс, а некая заботливость, 

с которой к нам обращаются. Товар начинает оцениваться не по внутренним 

достоинствам, а по своему отношению к публике – посредством включенности 

в общественный процесс (с помощью такого же критерия, например, 

подвергается оценке в нынешнем социуме всеобщей «политкорректности» 

современный человек). Так индивид в процессе перманентного потребления 

полностью детерминирован обществом как целостной системой. Реклама как 

носительница сугубо современного качества сообщает вещам некую «теплоту», 

опять же она «персонализирована». Вещь теперь не рассматривается как 

инструмент для сугубого назначения или применения (грубая, архаичная 

практика), но аргументирует свое бытие с помощью избытка своих видимостей. 

Она нацелена на вас, любит вас, заботиться о вас; в силу такой заботы вы 

чувствуете себя человеком, фигурой, персоной, личностью. «Изобилием 
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товаров устраняется дефицит, широкой рекламой устраняется психическая 

неустойчивость».
85

  

Реклама и весь сегмент «Public relations» своей откровенной и показной 

заботливостью как бы облегчают наш психический груз, а мы в ответ 

интериоризируем всю эту попечительную инстанцию и все общество 

консюмеризма в целом. Кроме того, реклама становится самым демократичным 

продуктом, получаемым «в дар» (здесь она тонко связана с архаическим 

ритуалом дарения и с ситуацией ребенка, пассивно ожидающего благодеяния 

родителей) и доступным для всех. Тем самым, коммерческие отношения 

постепенно превращаются в замену личностных. Также мы неравнодушны к 

зрелищности, игре знаков, театральности рекламы. Она становится показателем 

виртуальной покупательской способности. Я могу обладать или нет данной 

вещью, но я «живу и дышу» этой способностью в данном обществе. Сейчас в 

покупке фиксируются многие глубинные психические феномены, 

реализованные в архаике или буржуазном социуме в совершенно другом 

контексте. В рекламе общество видит само себя и усваивает этот образ. Реклама 

способствует инфантильной регрессии к социальному консенсусу и 

«непроизвольному усвоению смыслов социальной среды». Тем более что 

реклама всегда предоставляется в дар и «старается восстановить инфантильную 

неразличимость между предметом и его желанием, отбросить потребителя к 

той стадии, на которой ребенок еще не отличает мать от ее даров».
86

 Реклама, 

тщательно маскируя реальные социальные процессы, фактически является 

одним из важных факторов поддержания современного строя производства и 

эксплуатации и, соответственно, несет в себе стратегию господствующего 

политического дискурса. Она внушает нам: «Общество всецело 

приспосабливается к вам, так интегрируетесь же и сами в него», – но эта 

взаимность, конечно, с подвохом: к вам приспосабливается чисто воображаемая 

инстанция, вы же взамен приспосабливаетесь ко вполне реальному 

социальному строю.
87

 Здесь открывается огромная политическая роль 

тиражирования рекламы: она, по сути, приходит на смену старинным 

моральным идеологиям. Причем контроль теперь осуществляется более или 

менее безболезненно: потребитель включается в социум и воспринимает его 

нормы уже посредством жеста потребления («реклама не механически несет в 

себе ценности этого общества, она более тонко «протаскивает» общественный 

строй»
88

).  

Прогноз Бодрийяра относительно окончательного варианта общества 

потребления следующий: важнейший фактор идеологии конкуренции сменится 

«философией» личностного самоосуществления, но эта смена вех все равно 

приведет к полной унификации потребностей при иллюзорных претензиях на 

персонализацию, где целостная функционализация самого потребителя будет 
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соответствовать общей заорганизованности производства. Логика 

современного дискурса потребления проста: общество потребления впервые 

дает возможность каждому получить свободу и реализовать себя в полной 

мере; давая, таким образом, выражение личности и коллективу, оно создает 

новую культуру. Мы вступили в эпоху, в которой потреблять считается 

нравственным действием: «реклама берет на себя моральную ответственность 

за все общество в целом, заменяя пуританскую мораль гедонистической 

моралью чистого удовлетворения».
89

 «Свободой быть самим собой» становится 

произвольное проецирование на промышленные изделия. Потребительская 

свобода обладания вещами в социальном смысле безобидна, она невольно 

истребляет в индивиде многие творческие и деструктивные потенции в 

отношении проекта построения нового общества, «она примиряет потребителя 

одновременно с самим собой и со своей группой».
90

 Человек сам того не ведая 

становится идеально социальным существом. Разумеется, что здесь 

присутствуют совершенно иные этические установки, чем в традиционных 

обществах. 

В то же время реклама подавляет, изображая мир, приспособленный к 

потребностям индивида; поэтому функцией, по сути, пустого, рекламного 

образа является «показывать и не даваться». То есть реклама не дает даже 

иллюзорного удовлетворения или практического опосредования. Рекламой 

создается постоянное возбуждение и последующая неудача. К тому же реклама 

как «самый демократический товар» упрощена до предела, она не образует 

языка, но лишь универсальный языковой код: образ отсылает только к образу, 

вовлекая в оборот и реальную жизнь. «Вещи образуют не особый язык, а всего 

лишь спектр различительных признаков, более или менее произвольно 

соотнесенный со спектром стандартных личностных типов».
91

 Так, понятие 

социального статуса все более упрощается, превращаясь в «стэндинг», – 

социальную характеристику, интегрирующую рекламные опознавательные 

знаки. Подобная виртуализация действительности является следствием 

эволюции потребления, которое из первоначального удовлетворения 

потребностей стало «активным модусом отношения» не только к вещи, но и к 

коллективу и всему миру, то есть фундаментом нашей культуры. 

Потребление демонстрируется как типично современный феномен, 

определяющий основное качество «общества изобилия», в котором 

использование вещей не исчерпывается их простым практическим 

применением или даже их семиотическим применением, как знаков отличия, 

богатства, престижа. Потребление – это интенсивный процесс выбора, 

организации, регулярного обновления бытовых вещей, в котором неизбежно 

участвует каждый член общества. «Потребление – это не пассивное состояние 

поглощения и присвоения, которое противопоставляют активному состоянию 

производства, чтобы уравновесить, таким образом, две наивных схемы 
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человеческого поведения (и отчуждения). Следует с самого начала заявить, что 

потребление есть активный модус отношения – не только к вещам, но и к 

коллективу, и ко всему миру, – что в нем осуществляется систематическая 

деятельность и универсальный отклик на внешние воздействия, что на нем 

зиждется вся система нашей культуры»
 92

. 

Весьма показательна этимология слова «потребление»: французский 

глагол «consommer» («потребляться») – значит «осуществляться», но также и 

«уничтожаться». «Потребление, в той мере, в какой это слово вообще имеет 

смысл, есть деятельность систематического манипулирования знакам».
93

 

Потребление – это тоже своего рода бизнес, труд, когда мы инвестируем 

собственные смыслы и значения в систему дискурса объектов. В самом акте 

потребления, в «волшебстве покупки» совершается бессознательное и 

управляемое принятие всей социальной системы норм. Приобретая вещи, 

человек стремится к вечно ускользающему идеалу – модному образцу-модели, 

опережает время благодаря покупке в кредит, пытается зафиксировать и 

присвоить себе время, собирая старинные, коллекционные вещи. Свои 

фантазмы и тревоги он проецирует на технические игрушки современной 

цивилизации – так называемые «гаджеты», на сложные автоматы и 

полуфантастических роботов, этот гибрид вещи и человека. Для утверждения и 

регулирования такого способа обращения с вещами служит реклама, цель 

которой – не столько способствовать продаже того или иного конкретного 

товара, сколько внедрять в сознание людей целостный образ общества, 

«одаривающего» своих членов материальными благами. Понятое таким 

образом потребительство не знает предела насыщения, поскольку имеет дело не 

с вещами как таковыми, а с культурными знаками, обмен которыми идет 

непрерывно и бесконечно, с все нарастающей скоростью. Эти знаки четко 

соотносятся друг с другом в рамках структурного кода, зато все больше 

отрываются от референтного, то есть собственно человеческого (личностного 

или родового) смысла; это знаки дегуманизированной культуры, в которой 

человек отчужден. 

 

Заключение: Жан Бодрийяр и современное понимание потребления 

Существует точка зрения, согласно которой постмодернистская 

критическая теория, особенно в своих более радикальных вариантах, 

представляет собой альтернативу, несоизмеримую с социологической теорией. 

В известном отношении ее вообще не считают теорией, по крайней мере, в том 

смысле, в каком мы обычно используем этот термин. Обратимся к определению 

социологической теории: это "большие идеи" в социологии, которые 

выдержали (или обещают выдержать) испытание временем, системы воззрений, 

которые рассматривают важнейшие социальные вопросы и являются широкими 

по своему масштабу. Вероятно, радикальные идеи такого мыслителя, как 

Бодрийяр, вполне соответствуют этому определению. Бодрийяр, безусловно, 
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выдвигает ряд «больших идей». Это идеи, в полной мере обещающие 

выдержать испытание временем. Помимо этого, Бодрийяр, несомненно, 

рассматривает важнейшие социальные проблемы, его идеи затрагивают 

значительную часть мира позднего капитализма. Таким образом, Бодрийяр 

предлагает критическую теорию, и если так можно сказать о Бодрийяре, то 

такое утверждение справедливо и относительно большинства других 

постмодернистов. 

Современные исследования новых средств потребления описывают 

нынешнюю ситуацию через особую интенсивность нововведений и 

рациональности. Хотя высокий уровень рационализации как обеспечивает им 

широкие возможности, так и порождает проблематичное поле. В решениях этих 

задач можно рассматривать полезность любой теории постсовременности, 

особенно идей Ж. Бодрийяра. Разочарование ставит перед новыми средствами 

потребления серьезную проблему. Атмосфера разочарования не очень 

привлекательна для потребителей, и они вряд ли будут снова и снова 

возвращаться в такие места. Вследствие этого, новым средствам потребления 

необходимо найти какой-либо способ вновь придать себе очарование. Понятие 

обновленного очарования подводит нас к постмодернистской социальной 

теории, поскольку постмодернисты придают этому процессу центральное 

значение. Например, Бодрийяр
 
утверждает, что «соблазн» дает возможность 

вернуть нашей жизни очарование. В отличие от полной ясности и 

прозрачности, ассоциируемых с модерном, соблазн предлагает нам «игру и 

власть иллюзий». Обновленное очарование дает выход из дилеммы, 

порожденной расколдовыванием мира в целом и средств потребления, в 

частности. Чтобы продолжать привлекать, контролировать и эксплуатировать 

потребителей, соборы потребления проходят через непрерывный процесс 

обновления очарования. 

Ключевое значение в возврате средствам потребления очарования имеет 

спектакль. Обычно мы определяем спектакль как публичное драматическое 

представление. В данном случае эти представления ориентированы на возврат 

очарования новым средствам потребления. Спектакли могут устраиваться 

намеренно, а могут отчасти или целиком быть незапланированными. Мы 

остановимся на последнем виде зрелищ, уделяя особое внимание их связи с 

постсовременными процессами подражания и сжатия. 

«Система вещей» вышла в пору расцвета французского структурализма и 

поначалу воспринималась как произведение данного направления. Бодрийяр 

использует некоторые категории структуральной семиотики (например, для Ж. 

Бодрийяра имеет значение понятие «коннотации», дополнительного смысла, 

приписываемого обществом обычному знаку или вещи). Он открыто опирается 

на опыт Ролана Барта, который в книге «Мифологии» (1957)
94

 обосновал это 

понятие и в работах последующих лет стремился распространить 

семиотические методы на сферу повседневного быта. Само название «Система 
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вещей» соотносится с заголовком последней на тот момент работы Барта 

«Система моды» (1967), с которой ее сближает и задача методического 

описания сферы бытовых вкусов и привычек как стройной многоуровневой 

системы значений. Однако первая книга Бодрийяра уже содержит в себе и 

неявную критику структурализма: дело в том, что системное манипулирование 

вещами-знаками, которым занимается структуралист-аналитик, имеет себе 

соответствие и на уровне самого «общества потребления» – например, в той же 

деятельности коллекционера. Структурный метод из научного метаязыка, 

метода критики современного общества незаметно превращается в один из 

объектов критического анализа. Подобное происходит в «Системе вещей» и с 

марксизмом, популярным в то время среди французских интеллектуалов. В 

книге сделана попытка углубить марксистскую критику буржуазного общества, 

выявив механизмы подчинения, отчуждения личности не только в сфере 

товарного производства, но и в сфере потребления, которую марксисты до тех 

пор были скорее склонны считать прибежищем человеческой свободы и 

индивидуальности. Такое углубление и расширение перспективы вскоре 

показало Бодрийяру, что сам феномен капиталистического производства в 

новейшую эпоху уже не является центральным, что он сам включен в систему 

знаковых отношений на правах более или менее условной подсистемы. 

Поэтому Бодрийяру пришлось заменить политическую экономию 

материального производства и обращения более обобщенной «политической 

экономией знака» («К критике политической экономии знака», 1972), а само 

производство предстало ему обманчивым призраком-симулякром, кривым 

зеркалом общественного сознания («Зеркало производства», 1973). Исходя из 

этих работ, важны следующие положения. Знак наделяется в современную 

эпоху небывалыми характеристиками – он существует сам по себе, не отсылая 

более ни к референту, ни к реальности. С другой стороны, потоки знаков, 

образующие код, есть способ политэкономического функционирования 

развитой системы: эта система уравнивает знаки и товары и довольствуется 

производством одних лишь эффектов реальности.
95

 Дальнейшее развитие 

получили уже заложенные в «Системе вещей» идеи симулятивной реальности, 

утопии символического обмена и смерти, а также метафоры «соблазна», 

«нулевой степени», «зеркала», «короткого замыкания» и «метастатического 

размножения». 

В «Системе вещей» впервые вводится центральное понятие зрелого 

Бодрийяра – «симулякр», то есть ложное подобие, условный знак чего-либо, 

функционирующий в обществе как его заместитель. Примеры, приводимые 

автором книги (например, симулякр природности, которой искусственно 

окружает себя отдыхающий «на лоне природы» отпускник,
96

 или же симулякр 

истории, ностальгически обустраиваемый хозяином современного дома путем 

включения в его конструкцию остатков старинной фермы, разрушенной при его 

                                           
95
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96
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строительстве
97

), показывают, что он и здесь исходит из размышлений Р. Барта 

об обманчивой «натурализации» идеологических значений, о превращении 

реальной природы (или же истории) в условный знак природности или 

историчности. Правда, в своем анализе бытовых вещей Бодрийяр еще выделяет 

«нулевой уровень» симуляции – уровень чисто функциональных, собственно 

технологических задач и решений, которые внутренне не зависят от знаковой 

системы потребления, однако могут искажаться и сдерживаться ею в своем 

развитии. Именно под давлением этой системы, пишет он вслед за другими 

социологами (Л. Мамфордом, Эд. Мореном), бытовая техника уже несколько 

десятилетий переживает стагнацию, не обогащаясь какими-либо 

принципиально новыми объектами и решениями. В позднейших своих работах 

Бодрийяр был вынужден оставить идею «настоящей» технической реальности 

вещей, опираясь на которую можно было бы вести критику неподлинных 

подобий; симулякры у него все более и более заполняют мир, не давая никакого 

доступа к «подлинности». Такая обобщенная критическая теория современного 

мира как мира знаков и подобий выдвинула зрелого Бодрийяра в ряд ведущих 

теоретиков постмодернистского состояния общества.
98
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The «System of Objects» by Jean Baudrillard: 

an analysis of human relations with objects 

 
Abstract: this article is a historical and philosophical analysis of the first major work of the 

French philosopher Jean Baudrillard, «Systems of objects». The author tries to identify the 

conceptual provisions of J. Baudrillard’s critical social theory. In the «System of Objects», the 

French thinker implements an ambitious conceptual project of systematization of characteristic 

features and intents of the «consumer society». This work has pointed the main direction of his 

critical social vision later. Jean Baudrillard did impressive work that opened up new lines of critical 

thought and challenged many Marxist, Freudian, and structuralist positions in social criticism. In 

the «System of Objects» Jean Baudrillard sets a radical goal of splitting the principle of 

consumption. Consumption is a social institution that performs the function of total coercion and it 

is based on socio-cultural stratification by means of signs. The French thinker calls upon new allies 

to criticize «consumerism» in interpreting the phenomenon of «consumption». Jean Baudrillard is 

regarded as one of the leading authors of poststructuralist and postmodern discourse in popular 

culture, although the circuit of French author’s thought is rather complex and unpredictable. So far, 

many cultural and artistic publications cite the famous quotes of J. Baudrillard and subtle allusions 

to the French philosopher. 

Keywords: consumer society, «system of things», Jean Baudrillard, Roland Barthes, object, 

commodity, consumption, post-structuralism, postmodernism. 
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Положительный образ Церкви в светских СМИ: 

миссионерский опыт 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу существующих форм и 

особенностей выстраивания положительного образа Русской Православной Церкви в 

светских СМИ. Автор статьи пытается выявить характерные черты миссии в светских СМИ. 

В статье обсуждается проблематика критериев и принципов эффективности миссии в рамках 

средств массовой информации. В статье рассматривается возможность привлечения мирян 

на уровне епархий и приходов в рамках комплексной деятельности в светских СМИ. 

Ключевые слова: христианская миссия; религиозность; православная культура; 

Интернет; коммуникация в виртуальном пространстве; Синодальный отдел РПЦ по 

взаимоотношению с обществом и СМИ. 

 

Средства массовой информации (далее – СМИ) играют значительную 

роль в формировании и конструировании социальной реальности вокруг нас. 

Согласно британским исследователям Коулману и Россу, общественность не 

существует априори, но является результатом общественных представлений, на 

которое влияет политические, экономические, культурные или 

институциональные факторы
1
. По сути, СМИ сегодня являются публичной 

сферой. То, что происходит вне поля зрения средств массовой информации, 

остается актуальным лишь на местном уровне, если вообще имеет какое-либо 

значение. Цифровизация информационных и коммуникационных технологий 

еще больше ускорила и усилила этот процесс. С появлением онлайн-СМИ был 

создан широкий спектр новых коммуникационных пространств, среди которых 

сайты социальных сетей, блоги и службы микроблогов, дискуссионные и чат-

форумы, мессенджеры и видеохостинги. Интернет-общение все больше 

интегрируется в повседневную жизнь. 

Современные средства массовой информации используются всеми 

основными религиозными организациями, от католиков до буддистов, от 

евангелических церквей до Русской Православной Церкви. Многие 

религиозные лидеры, в том числе Папа Франциск, Далай-лама и архиепископ 

Кентерберийский Джастин Уэлби, используют социальные сети для общения со 

своими последователями и симпатизирующими определенной конфессии. 

Возрастающая жизнеспособность религии не в последнюю очередь связана с 
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присутствием религиозных организаций в средствах массовой информации, 

включая развлекательные СМИ и социальные сети. Ставшие доступными 

технологии современной коммуникации, развитие социальных сетей и блогов, 

обеспечили возможность религиозного общения вне институциональных 

религиозных контекстов (богослужение, ритуал, общинная жизнь). 

В России из-за огромных размеров страны и невоцерковленности 

большей части православных верующих средства массовой информации стали 

играть важнейшую роль в распространении слова и миссии Церкви, особенно в 

регионах
2
. Российские ученые Екатерина Гришаева и Валерия Шумкова 

описывают СМИ как «новый фактор, формирующий жизнь религиозной 

общины»
3
. Русская Православная Церковь широко использует современные 

средства массовой информации для обращения к не воцерковленным 

православным верующим и российскому обществу в целом. В то время как ряд 

сайтов, посвященных православным вопросам в России, был создан в начале 

1990-х гг., первый официальный церковный сайт был запущен 18 февраля 1997 

г. Отделом внешних церковных связей
4
 под руководством тогдашнего 

митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. В мае 2005 г. при 

Патриархе Алексии II был создан официальный сайт Русской Православной 

Церкви
5
. По оценке Ксении Лученко, если в 1998 году 150 веб-сайтов 

содержали православный и религиозный контент, то в 2015 году это число 

увеличилось до 10 000
6
. Среди наиболее популярных православных веб-сайтов: 

Православие.ру Сретенского ставропигиального монастыря в Москве, сайт 

«Православие и мир» Правмир.ру и официальный сайт Русской Православной 

Церкви Патриархии.ру. Есть несколько специализированных сайтов, таких как 

Bogoslov.ru, которые служат площадкой для богословских дебатов. Foma.ru – 

онлайн-версия журнала «Фома», в котором публикуются религиозные новости, 

а также аналитические материалы, связанные с православием. Miloserdie.ru 

занимается социальными вопросами и связан с Синодальным отделом 

церковной благотворительности и социального служения. Азбука.ру – это 

онлайн-энциклопедия с информацией о православной вере, житиях святых, 

патристике и т. д. На епархиальном и приходском уровнях существует 

множество ресурсов
7
. Кроме того, есть три федеральных православных 
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телеканала: «Союз», «Спас» и «Царьград»
8
, все они присутствуют в Интернете. 

До интронизации Святейшего Патриарха Кирилла в 2009 году использование 

средств массовой информации Русской Православной Церковью было в 

значительной степени нескоординированным. Это изменилось во время его 

пребывания в должности. Святейший Патриарх Кирилл призывал к разработке 

всеобъемлющей медиастратегии, которая отвечала бы растущей роли СМИ в 

формировании социальной реальности и религиозной жизни. 

С распространением интернет-технологий по всей стране блоги и 

платформы социальных сетей стали важными источниками информации о 

политике, экономике и общественной жизни России. В то время как 

телевидение и печатные СМИ сталкивались с усилением прямого или 

косвенного контроля, блоги предлагали не только широкий спектр мнений и 

комментариев, но и возможность взаимодействовать с другими блогерами и 

комментаторами и участвовать в дискуссиях. К началу 2010-х годов блогосфера 

превратилась в альтернативный источник информации о важнейших 

малозначимых событиях общественной жизни в различных регионах страны. В 

западных странах с устоявшимися медиасистемами блоги часто считались 

наименее надежными источниками информации, которые не соответствуют 

журналистским стандартам точности, фактичности, независимости и 

надежности. В России подъем политических блогов шел по другому сценарию: 

в отличие от централизованного и в значительной степени контролируемого 

государством медиа-ландшафта, российская блогосфера давала информацию из 

первых рук и пищу для размышлений. Не затронутые политикой редакции и 

находящиеся вне редакционного контроля, блоги в Рунете не обязательно были 

беспристрастными, но это оказалось их силой, а не слабостью. Платформа 

социальных сетей и блоги обеспечивали развитую инфраструктуру, которая 

позволяла россиянам представлять множественность и разнообразие ценностей, 

взглядов, стилей жизни и субкультур. 

С момента интронизации Патриарха Кирилла Русская Православная 

Церковь позиционирует себя как хранительница консервативных 

традиционных ценностей и как Церковь большинства. Московский Патриархат 

стремится обращаться не только к воцерковленным, практикующим 

православным верующим, но и к российскому обществу в целом. Святейший 

Патриарх Кирилл рано осознал потенциал использования средств массовой 

информации, как традиционных, так и онлайн, для охвата новой аудитории и 

распространения миссии Русской Православной Церкви. В своих обращениях и 

проповедях Святейший Патриарх постоянно ссылается на растущий 

общественный интерес к церковным событиям и новостям и подчеркивает 

необходимость откликаться на этот запрос. Глава Русской Православной 

Церкви выступил с инициативой ответить на новые вызовы, сделав акцент на 

важности работы со СМИ и разработав комплексную медийную стратегию. 

                                                           
8
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С. 285. 



132 
 

Выход на более широкую аудиторию и распространение миссии Церкви за ее 

пределы стало приоритетом при Святейшем Патриархе Кирилле, который с 

первых дней своей интронизации осуществил пересмотр церковной 

информационной политики. И его слова, и дела свидетельствуют о важном 

повороте в информационной и коммуникационной политике Церкви.  

В рамках нового информационного (сетевого) общества Церковь 

предстает новым реалиям и сталкивается с незнакомыми ранее опасностями и 

рисками. Традиционные формы репрезентации Церкви в современном 

обществе необходимо обогатить элементами информационной стратегии. 

Церковь не может ассоциироваться с жестким авторитарным институтом, 

апеллирующим к запретам и наказаниям. Современная информационная 

политика регулируется принципами «soft power» (мягкая сила); та форма 

воздействия, когда необходимые результаты достигаются не с помощью 

принуждения и насилия, а посредством «добровольного участия, симпатии и 

привлекательности». Поэтому в голосе Церкви, если она следует нынешним 

информационным трендам, будут слышны нотки благопожеланий, 

рекомендаций, прошений, воззваний, а не табуированных форм.  

Церковь может реализовать свою инфо-стратегию в двух направлениях: 

развитие актуального контента в собственных медиа и сотрудничество со 

светскими СМИ, соответственно создание церковных материалов в формате, 

привлекательном для секулярной публики. К сожалению, любое присутствие в 

открытом инфо-пространстве может сопровождаться ситуациями 

информационных рисков и снижения репутации. Если в 90-х годах присутствие 

Церкви в СМИ было относительно незначительным и в целом положительным 

за исключением нескольких глобальных скандальных тем (к примеру, 

предполагаемое сотрудничество с советскими спецслужбами), то сейчас в 

условиях открытости социальных сетей любая незначительная деталь или не 

состыковка может стать поводом для масштабной критической волны. 

Аудитория дает оценочное суждение о событии только после получения 

информационного сообщения о нем. Поскольку чаще все это происходит через 

средства массовой коммуникации, вместе с описанием факта приходит 

комментарий. От заложенного в него оценки – очень позитивная, позитивная, 

нейтральная, негативная, очень негативная – зависит реакция общественности. 

Решение информационных проблем в 90-х происходило посредством 

цензуры (прекращение взаимодействия с представителями явно антицерковной 

прессы) и активной полемики. Теперь ввиду расширения феномена 

традиционной журналистики и появления блогерской культуры, стратегия 

цензурирования, хоть и не полностью нивелирована, но часто пробуксовывает, 

не достигает нужных результатов. В настоящем возможные инфо-риски 

ликвидируется не просто налаживанием взаимоотношений с традиционными 

СМИ, но более всего посредством распространения популяризирующего 

Церковь контента (благотворительность, просвещение, этическая 

проблематика, и пр.). Без материалов с высоким социальным потенциалом 

невозможно переключить внимание аудитории от дрязг шоу-бизнеса и 
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политики в сторону гуманитарных и нравственных тем. Внутрицерковная 

медийная деятельность должна сообразовываться со светским медиа-форматом 

и запросами аудитории, создаваться на основании современных журналистских 

стандартов: ясность форм, доступный язык, нетривиальность изложения 

информации, своевременная подача. Во внешнем медиапространстве базовыми 

должны стать следующие компоненты деятельности: участие в общественных 

дискуссиях по актуальным вопросам современности, предоставление СМИ 

комментариев по злободневным темам, отстаивание своих интересов в 

публичном пространстве. В 2004 году Церковь вышла в публичный дискурс с 

тезисом о свободе и достоинстве личности, в 2006 – с межрелигиозной 

проблематикой в связи с проведением в Москве Всемирного саммита 

религиозных лидеров, в 2007 – с объединением Русской Церкви в России и в 

рассеянии, в 2009 – в связи с новым этапом церковной жизни после избрания 

Патриарха Кирилла, в 2012 – с позициями вокруг публичных акций и 

информационных конфликтов в СМИ вокруг Церкви, в 2014 – с позицией в 

отношении суррогатного материнства, 2015 – с предложением о выведении 

абортов из системы ОМС. 

Информационная стратегия должна базироваться на трех формальных 

принципах: 

 гибкое, мягкое, рекомендательное цензурирование; 

 популяризация позитивных свидетельств о 

деятельности Церкви; 

 трансляция традиционных нравственных ценностей 

транслируется через общественные дискуссии. 

С начала нулевых, с появлением социальных сетей, необходимо 

учитывать наличие информационных рисков, которые могут привести к 

информационным конфликтам и понижению уровня доверия населения к 

Церкви. Эффективность распространения в общественном пространстве 

этических ценностей и религиозных норм повышается, когда Церковь 

основывает свою информационную политику на анализе информационных 

рисков и научно обоснованных инструментах управления ими. 

Обратимся к описанию и преодолению самых распространенных 

информационных рисков. 

 

Риск «виртуализации» традиционной журналистики 

Журналистика проникает во все более глубокие слои общества; этот риск 

провоцирует активизацию Церкви в виртуальном пространстве. Необходимо 

выпускать такой контент, который может быть воспринят не только 

традиционными СМИ, но и социальными сетями. Необходимо умение вести 

полемику в социальных сетях, отвечать на вопрошание интернет-

пользователей, давать своевременные ответы, подавать аудитории пример 

цивилизованного диалога в виртуальном пространстве. В церковной среде 

важно сформировать позитивное отношение к виртуальному пространству, как 
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к месту проповеди и внимательной работе с теми, кто наблюдает за Церковью 

посредством социальных сетей. 

 

Риск «фрагментации личности» 

Часто позиция Церкви представляется вырванной из контекста. В 2000-е 

годы проблема фрагментации информационных материалов только начала 

формироваться. Развитие этот риск получил с распространением в СМИ жанра 

короткометражных репортажей, «клиповых сюжетов». В будущем, чтобы 

донести свою позицию, представителям Церкви необходимо стремиться к тому, 

чтобы главный тезис был передан журналистам в первые минуты общения со 

СМИ. В противном случае, позиция не будет услышана и может быть 

проигнорирована. Нужно находить современные формы подачи информации, 

адаптировать релизы под формат современных СМИ, предоставлять 

журналистам спектр разножанровых материалов. Изменение отношения к 

работе светских журналистов в церковной среде произойдет, когда в Церкви 

будут популяризироваться успешные наработки сотрудничества, освещения в 

светских СМИ церковных проектов. Необходима просветительская работа 

среди журналистов, научение их основам православной культуры, организация 

для религиозных журналистов начального религиозного образования (в 

формате краткосрочных курсов), знакомство с церковными специалистами и 

выстраивание взаимодействия между ними. 

 

Риск «качества информации» 

Церковь, будучи авторитетным институтом, обладает в обществе 

кредитом доверия и транслируемую ею информации воспринимают как 

качественную, достоверную, проверенную. Как только в публичное 

пространство попадают материалы сомнительного авторства или 

неоднозначных идей, вносящих разделение в общественное поле, уровень 

доверия Церкви снижается. 

Данный информационный риск перед церковным медиасообществом 

ставит следующие задачи информационной политики: 

• Транслировать позицию Церкви должны только авторитетные лица, 

официальные представители органов высшего церковного управления. 

• Внутри Церкви необходимо собрать пул аналитиков, способных 

работать с большими объемами информации, владеющими современными 

методиками мониторинга и оценки информации. 

• В публичном пространстве должны появляться материалы, не 

требующие дополнительной проверки и не вызывающие у церковных и 

светских людей непонимание 

 

Риск «тотального контроля» 

Церковь выступает против тотального контроля за гражданами и активно 

отстаивает право личности на свободу, пропагандирует тезис достоинства 

личности. В своей информационной политике Церковь действует в рамках 
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действующего законодательства, выполняя в публичном пространстве 

предписанные нормы по ведению информационной деятельности. При 

столкновении с проблемой распространения информации, искажающей 

позицию Церкви и реальное положение дел, возможен вариант подбора новых 

методов продвижения своего контента, в том числе опосредованно, через 

частных лиц. 

 

Заключение 

Столкновение с информационными рисками провоцирует повышение 

уровня рефлексивности среды, развитие ее творческого потенциала, проведение 

аудита и переформатирования управленческих функций. Риск дает 

возможность преодолеть рутинность и испытать на практике новые методы 

работы, для внедрения которых в повседневном процессе не было условий. В 

результате открытого публичного противостояния Церковь попала в зону этого 

информационного риска: ее позиция не всегда согласуется с общепринятым 

мнением, в результате чего оппоненты Церкви чаще называют ее социальным 

институтом прошлого без права существования в будущем. Если не находить 

области соприкосновения с этой частью общества, не выстраивать с ней диалог, 

Церковь рискует оказаться в меньшинстве, стать мишенью информационной 

агрессии, лишиться позитивного имиджа, образа Церкви-Матери. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of existing forms and features of creating of a 

positive image of the Russian Orthodox Church in secular media. The author of the article tries to 

identify the characteristics of the mission in secular media. The article discusses the problems of 

criteria and principles of effectiveness of the mission in the media. The article discusses the 

possibility of involving lay people at the level of dioceses and parishes within the framework of 

complex activities in secular media. 
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обновленческого раскола в Сибири 

 в дореволюционный период 

 (на материалах Омской, Томской и Иркутской епархий) 

 
Аннотация: В рамках настоящей статьи анализируются потенциальные предпосылки 

обновленческого раскола в Сибири в дореволюционный период. Автор исходит из принципа 

разделения потенциальных предпосылок раскола на внутрицерковные и социально-

политические, относя к последним симпатии духовенства к социалистическим идеям и 

поддержку социалистических организаций. В рамках исследования рассматривается период с 

начала 1905 г. по начало 1917 г. В статье анализируются потенциальные социально-

политические предпосылки раскола в Сибири на материалах Омской, Томской и Иркутской 

епархий. Подробно исследуется епархиальная периодическая печать, а также материалы 

работы духовных консисторий, посвященные разбору дел о социалистических симпатиях 

отдельных клириков. Автор рассматривает дальнейшую судьбу участников событий 

дореволюционного периода, определяя их отношение к обновленчеству и степень 

вовлеченности в раскол в 1920-е – 1930-е гг. В рамках исследования делается вывод о том, 

что социально-политические предпосылки обновленческого раскола в рассматриваемых 

сибирских епархиях в дореволюционный период полностью отсутствовали. 

Ключевые слова: обновленческий раскол, социально-политические предпосылки 

обновленческого раскола, Первая русская революция, Омская епархия, Томская епархия, 

Иркутская епархия, христианский социализм. 

 

Введение 

Вопрос о возможных предпосылках обновленческого раскола в 

дореволюционный период в настоящее время остается дискуссионным в 

церковной и светской исторической науке
1
. На наш взгляд, говоря о 

потенциальных предпосылках раскола, необходимо подразделять их на 

внутрицерковные и социально-политические, понимая под первыми 

стремление к реформам в различных областях церковной жизни, а под вторыми 

– симпатии к социалистическим движениям в среде духовенства и стремление к 

                                                           
1
 Головушкин Д.А. Феномен обновленчества в Русском Православии первой половины XX века: дис … докт. 

филос. наук: 09.00.14. СПб., 2020. С. 184; Roslof E.E. Red priests. Renovationism, Russian Orthodoxy, and 

Revolution, 1905–1946. Bloomington: Indiana University press, 2002. P. 10; Grul R. Vvedenskii’s renovationism: 

bridge between christianity and communism. Leiden: Universiteit Leiden, 2019. P. 4; Кравецкий А.Г. К предыстории 

обновленческой смуты (Записка прот. В.Д. Красницкого «О направлении политики Советской власти в 

отношении Православной Церкви») // «Ученые записки Российского православного ун-та ап. Иоанна 

Богослова». 2000. Вып. 6. С. 51–52; Лобанов В.В. «Обновленческий» раскол в Русской Православной Церкви 

(1922–1946 гг.). СПб.: Петроглиф, 2019. С. 42. 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №3. С. 141-157 
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перенесению социалистических принципов в церковную жизнь. Сама по себе 

правомочность подобного деления обосновывается тем, что обновленчество с 

одной стороны декларировало стремление к церковным реформам и 

аккумулировало в своем составе ряд сторонников внутрицерковных 

преобразований
2
, с другой – декларировало полную лояльность советской 

власти, разделение социалистических принципов государственного устройства 

и перенесение подобных принципов управления в Церковь. 

В рамках настоящего исследования нами ставится цель рассмотреть 

именно потенциальные социально-политические предпосылки обновленческого 

раскола в дореволюционный период на примере трех сибирских епархий: 

Омской, Томской и Иркутской, и определить, имела ли место какая-либо связь 

между симпатиями социализму со стороны православного духовенства в 

дореволюционный период и поддержкой раскола в 1920-х гг. в этих епархиях. 

Для достижения данной цели нами ставятся следующие задачи: 

1. Рассмотреть поддержку социализма духовенством Омской 

епархии в дореволюционный период и его возможные взаимосвязи с 

обновленческим расколом; 

2. Проанализировать симпатии социалистическим идеям в среде 

духовенства Томской епархии и определить их возможные связи с 

обновленческим расколом; 

3. Исследовать поддержку социализма духовенством Иркутской 

епархии и определить возможные взаимосвязи этой поддержки с 

обновленческим расколом. 

Актуальность настоящего исследования обосновывается крайне слабой 

изученностью данной проблематики, как в смысле отсутствия систематических 

исследований по поддержке революционных идей в среде сибирского 

духовенства, так и по причине весьма слабой изученности потенциальных 

предпосылок сибирского обновленчества. 

В рамках настоящего исследования мы прибегнем к хронологически-

проблемному методу, историко-сравнительному методу, а также контент-

анализу епархиальной периодической печати рассматриваемого периода. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1905 по 1917 

гг. Нижняя граница исследования избрана в силу того, что массовая 

вовлеченность духовенства в социально-политические процессы в Российской 

империи и относительно массовое увлечение клириков социалистическими 

идеями начинается именно с революционных событий 1905 г. Кроме того, 

нужно отметить, что при рассмотрении более раннего периода едва ли можно 

говорить о том, что священнослужители, активно заявившие о своей 

политической позиции, потом могли принять какое-либо деятельное участие в 

обновленческом расколе в силу большого временного промежутка между этими 

событиями. 

                                                           
2
 Вместе с тем, с начала 1930-х гг. большинство реформ вышли из употребления в обновленческих церковных 

структурах, а с 1935 г. обновленцы отказались даже от коллегиального церковного управления, которое долгое 

время являлось одним из маркеров их идентичности. Однако для периода институциализации раскола было 

характерно именно стремление к реформам, причем в целом ряде аспектов церковной жизни. 
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Проблема социально-политических предпосылок обновленческого раскола 

в дореволюционный период в Омской епархии 

В первые месяцы революционных событий 1905 г. духовенство Омской 

епархии не высказывало какой-либо позиции относительно происходящего. 

Примечательно, что в официальной епархиальной печати в первой половине 

1905 г. не поднимался даже вопрос церковных реформ, который довольно 

активно обсуждался в этот период в Сибири. Статьи, затрагивающие текущие 

события, стали появляться в «Омских епархиальных ведомостях» только во 

второй половине 1905 г., причем, по преимуществу, это были материалы, 

касавшиеся исключительно взаимоотношений пастырей со своей паствой в 

современных (революционных) условиях. В частности, в этих статьях 

отмечалось разобщение между духовенством и мирянами
3
, а также 

враждебность интеллигенции по отношению к Церкви
4
. 

На протяжении 1905 г. в официальной периодической печати Омской 

епархии не поднималось вопросов, связанных с отношением духовенства к 

текущим революционным событиям, и не высказывались симпатии по 

отношению к социалистическим идеям. Также необходимо отметить, что 

вопросы о поддержке духовенством революционных идей не поднимались на 

заседаниях Омской духовной консистории
5
. Из вышесказанного следует, что, 

если какие-то симпатии к революционным или социалистическим идеям среди 

духовенства Омской епархии и имели место в 1905 г., то в публичное 

пространство они не выходили. 

С начала 1906 г. проблема церковных реформ активно поднималась в 

«Омских епархиальных ведомостях»
6
, причем эта тенденция сохранялась в 

издании на протяжении практически всего 1906 г.
7
 Примечательно, что в этот 

период в журнале была опубликована статья священника А. П. Копытова, 

впоследствии видного деятеля сибирского обновленчества, в расколе 

получившего сан «архиепископа»
8
. Вместе с тем, в данной статье автор 

призывал духовенство поддержать голодающих в Центральной России, не 

затрагивая вопросов церковных реформ и не высказывая поддержки 

социалистическим идеям
9
. 

Открытые симпатии социалистическим идеям в «Омских епархиальных 

ведомостях» на протяжении 1906 г. практически не высказывались. 

Единственная статья, созвучная революционным чаяниям, была опубликована в 

журнале в январе 1906 г. священником Н. Александровым, который прославлял 

преобразования в обществе и указывал на то, что духовенство должно активно 

                                                           
3
 Доброхольский Н., свящ. К вопросу о единения пастыря с пасомыми // Омские епархиальные ведомости. 1905. 

№ 17. С. 30. 
4
 Почему интеллигенция враждебна к духовенству? // Омские епархиальные ведомости. 1905. № 18. С. 29-34. 

5
 ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 102. 

6
 Заметка // Омские епархиальные ведомости. 1906. № 1. С. 36; К вопросу о реформе церковного управления 

православной русской Церкви // Омские епархиальные ведомости. 1906. № 2. С. 9-15. 
7
 Пальмов Н. О богослужебной реформе // Омские епархиальные ведомости. 1906. № 6-7. С. 57-64; Свящ. Г. П. 

О суде чести // Омские епархиальные ведомости. 1906. № 20. С. 24-27; Свящ. М. Е. II // Омские епархиальные 

ведомости. 1906. № 20. С. 27-31. 
8
 ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 232. Л. 11-12. 

9
 Копытов А., свящ. Дадим алчущим хлеб! // Омские епархиальные ведомости. 1906. № 6-7. С. 65-67. 
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поддерживать беднейшие слои общества. В частности, говоря о духовных 

стремлениях российских низов, автор цитировал пьесу А. М. Горького «На 

дне». Вместе с тем, священник Н. Александров прямо не симпатизировал 

революционерам, подчеркивая, что общественные преобразования и 

либерализация государства должны идти в русле императорских манифестов
10

. 

Примечательно, что на съезде духовенства первого благочиннического 

округа Петропавловского уезда Омской епархии, проходившем 5 октября 1906 

г., клирики с одной стороны обозначили, что социализм ведет борьбу с 

Христианством и его именем творятся разные беззакония, а с другой – 

призывали Церковь к проведению обновления церковно-приходской и 

народной жизни «на истинно-христианских социальных началах»
11

. Помимо 

этого, съезд обсуждал также вопросы первоочередных церковных 

преобразований
12

. Иными словами, участники съезда противопоставляли 

церковное социальное обновление социалистическим веяниям, что в некотором 

роде было созвучно с обновленческой позицией, также подразумевавшей 

некоторую христианизацию социализма, однако все же не совпадало с ней 

полностью. Все же нужно отметить, что обновленцы в 1920-х гг. не 

противопоставляли социализм Христианству, напротив, стремясь к 

примирению христианского и социалистического учений, рассматривая свое 

движение, скорее, как перенесение социализма в церковную среду
13

. 

На протяжении 1906 г. вопросы социалистических симпатий в среде 

духовенства не поднимались на заседаниях Омской духовной консистории
14

, 

однако уже в следующем, 1907 г., в материалах работы консистории 

присутствовал разбор нескольких дел, связанных с «антиправительственной» 

деятельностью священнослужителей. В первую очередь, заслуживает внимания 

дело священника Н. Кипарисова, который еще 22 января 1907 г. вышел из 

штата епархии по причине неврастении
15

, однако затем был обвинен в том, что 

его жена Е. Б. Кипарисова являлась издателем и редактором газеты «Степная 

речь», занимавшей революционную позицию. Сам священник Н. Кипарисов, по 

мнению консистории, также занимался в газете редакторской деятельностью
16

. 

Поводом для разбирательства консистории послужил тот факт, что в номерах 

«Степной речи» от 8 и 9 февраля 1907 г. вышла статья «Духовенство и 

правительство», в которой «поносилась иерархия, как прислуживающая 

правительству. Правительство, согласно статье, должно рано или поздно 

уступить место народному представительству, а духовенство – перестать 

служить тому, чему служит сейчас»
17

. В ответном рапорте, сначала поданном 

консистории, а затем епископу Омскому и Семипалатинскому Гавриилу 

                                                           
10

 Александров Н., свящ. Новогоднее размышление // Омские епархиальные ведомости. 1906. № 2. С. 15-19. 
11

 Журнал съезда духовенства первого благочиннического округа, Петропавловского уезда, Омской епархии // 

Омские епархиальные ведомости. 1906. № 22. С. 17. 
12

 Там же. С. 18-19. 
13

 ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 25. Л. 1. 
14

 ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 104. 
15

 ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 369. Л. 9. 
16

 Там же. 
17

 Там же. Л. 9 об. 
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(Голосову), священник Н. Кипарисов подчеркнул, что его супруга в 

революционных организациях не состоит, однако уклонился от прямого ответа 

на вопрос, разделяет ли он ее убеждения
18

. 

Дальнейшее разбирательство по данному вопросу не проводилось. Уже 4 

июня 1907 г. священник Н. Кипарисов подал консистории ходатайство о снятии 

с него священного сана, а также указывал, что собирается поступать на 

Юридический факультет Томского университета
19

. В это же время 

постановлением генерал-губернатора священник Н. Кипарисов за 

политическую деятельность был выслан за пределы Степного генерал-

губернаторства и в дальнейшем обосновался в Касимове Рязанской губернии. 6 

августа 1907 г. Святейший Синод вынес постановление о снятии с него 

священного сана
20

. 

После переезда бывшего священника Н. Кипарисова в Касимов какие-

либо упоминания о нем в материалах работы Омской духовной консистории 

отсутствуют. Также отсутствуют сведения о том, принимал ли он в дальнейшем 

какое-либо участие в церковной жизни и в обновленческом расколе в 

частности. 

В конце 1907 г. о переводе в Омскую епархию просил клирик 

Екатеринбургской епархии священник И. Ключарев, который ранее обвинялся 

в антиправительственной деятельности и постановлением Пермского 

губернатора был выслан за пределы Ирбитского уезда
21

. По запросу Омской 

духовной консистории исполняющий дела Пермского губернатора 8 января 

1908 г. сообщал, что священник И. Ключарев «испросив благословение на 

организацию общества трезвости, устраивал митинги, раздавал крестьянам 

революционную литературу, говорил антиправительственные речи, не 

стеснялся отрицать бытие Бога»
22

. Распрогандированные клириком крестьяне, 

по мнению местных властей, оказывали сопротивление полиции, за что 

священник был запрещен в служении и выслан из Пермской губернии до 

окончания следствия
23

. 

Епископ Гавриил принял решение о принятии священника И. Ключарева 

в клир Омской епархии, однако на основании сообщения исполняющего дела 

Пермского губернатора духовная консистория ходатайствовала об отмене этого 

решения
24

. Дальнейшее расследование показало, что, будучи назначен в 

Тюкалинский уезд, священник И. Ключарев не занимался какой-либо 

антиправительственной деятельностью, о чем свидетельствовал благочинный
25

. 

Дальнейшие сведения об этом деле в материалах работы Омской духовной 

консистории отсутствуют. 
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Сложно судить, насколько обвинения, выдвигавшиеся со стороны 

светской власти Пермской губернии против священника И. Ключарева, 

соответствовали действительности, а также насколько вероятно, что он 

занимался именно пропагандой социалистических идей, а не просто 

трезвеннической идеологии, пусть и в радикальной форме. Вместе с тем, 

вполне очевидно, что в дальнейшем священник И. Ключарев какого-либо 

участия в деятельности обновленческого раскола не принимал. Его имя в 

списках обновленческого духовенства Омской епархии отсутствует. 

Таким образом, можно обозначить, что в Омской епархии официальная 

печать практически не касалась вопросов политических преобразований, очень 

осторожные симпатии либерализации и государственным преобразованиям 

высказывались только в статье священника Н. Александрова «Новогоднее 

размышление». Мысли о противопоставлении христианского социального 

обновления социализму высказывались на съезде духовенства первого 

благочиннического округа Петропавловского уезда. Высказанные на съезде 

мысли до некоторой степени были созвучны будущему обновленческому 

политическому богословию, но все же значительно отличались от него. 

Помимо этого отсутствуют какие-либо сведения о связи участников данного 

съезда с обновленческим расколом в 1920-х гг. Случаи открытых симпатий 

социализму со стороны духовенства Омской епархии, разбиравшиеся духовной 

консисторией, были фактически единичны. Кроме того, также отсутствуют 

сведения о связи священнослужителей, обвинявшихся в таких симпатиях в 

1907-1908 гг., с обновленческим расколом в 1920-х гг. 

В целом, можно сказать, что какие-либо отчетливые социально-

политические предпосылки обновленческого раскола в Омской епархии в 

рассматриваемые период полностью отсутствовали. 

 

Проблема социально-политических предпосылок обновленческого раскола 

в дореволюционный период в Томской епархии 
Рассматривая ситуацию, сложившуюся в Томской епархии в 1905 г., 

необходимо отметить, что вопросы, связанные с внутрицерковными 

преобразованиями, в этот период в официальной церковной печати 

поднимались довольно активно, однако проблема отношения к событиям, 

происходящим в государстве, долгое время не обсуждалась клириками в 

публичном пространстве. 

Значительным событием, привлекшим внимание духовенства, стало 

сожжение революционеров в здании железнодорожного управления в Томске 

20 октября 1905 г. Имевшая место стычка между небольшой группой 

революционно настроенных горожан и толпой народа, шедшего на 

монархическую демонстрацию, привела к сожжению революционеров и 

дальнейшим погромам в городе. Эти события, получившие также именование 

«томских гекатомб» или «томского погрома», нашли довольно значительный 

отклик в епархиальной печати. Подчеркивалось, что поведение народа являлось 

недопустимым, и духовенство определенно проявило сострадание к погибшим 
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сторонникам революции
26

. В этот же период со страниц «Томских 

епархиальных ведомостей» горячо приветствовались политические 

преобразования в России
27

. Вместе с тем, такая оценка событий являлась 

доминирующей для официальной печати епархии крайне непродолжительный 

период времени. Уже с середины 1906 г. «томским гекатомбам» были даны в 

«Томских епархиальных ведомостях» диаметрально противоположные 

оценки
28

. В этот же период официальная епархиальная печать начинает 

публиковать материалы, восхваляющие «Союз русского народа» и другие 

монархические организации. Данная позиция получила еще более четкое 

оформление в первой половине 1907 г.
29

 

Вполне вероятно, что позиция авторов епархиальных ведомостей в 

рассматриваемый период отражала, в том числе, и личную позицию епископа 

Томского и Барнаульского Макария (Невского), который проявил личное 

сострадание к жертвам погромов
30

, пострадавшим от сторонников монархии, но 

в дальнейшем заявил о себе, как о последовательном монархисте, 

благословлявшем учреждение монархических организаций в Томске. Вместе с 

тем, позиции авторов «Томских епархиальных ведомостей» в конце 1905 г. все 

же были более радикальными, нежели позиция правящего архиерея. 

В то же время, в сочувствии к революционерам, высказанном на 

страницах официального епархиального издания, не проявлялось симпатии 

собственно к революционным идеям, поэтому здесь сложно четко 

идентифицировать какую-то революционную позицию. Отдельно также нужно 

отметить, что авторы «Томских епархиальных ведомостей», писавшие в 1905 г. 

о революционных событиях, в дальнейшем не принимали активного участия в 

обновленческом расколе. 

Примечательно, что на съезде 3-го благочиния Томской епархии, 

проходившем 15 декабря 1905 г. духовенство констатировало, что 

политические партии раздирают Отечество, и были слышны призывы к 

большей сплоченности клира
31

. Прошедший через полтора месяца, 5 февраля 

1906 г., съезд 4-го благочиния епархии предписал духовенству воздерживаться 

от прокламаций политического характера
32

. Иными словами, рядовое 

духовенство епархии, несмотря на некоторое сочувствие революционерам, 

звучавшее в этот период со страниц епархиальной печати, все же стояло на 

довольно консервативных позициях и мыслило, скорее, в категориях 

противостояния революционным событиям, а не их поддержки. 
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Отдельного внимания заслуживают материалы, касающиеся обвинений в 

революционных симпатиях отдельных представителей духовенства Томской 

епархии. Несколько обвинений такого рода поступали в консисторию на 

протяжении 1906 г. В частности, 12 марта 1906 г. по рапорту благочинного 

священник села Михайловского И. Разумов обвинялся в неправильном 

толковании императорского Манифеста от 17 октября 1905 г.
33

 По итогам 

разбирательства было установлено, что толкования клирика не имели 

революционной подоплеки, и дело консисторией было прекращено
34

. 

2 декабря 1906 г. Томский губернатор сообщали архиепископу Макарию 

(Невскому) об имевшем место распространении революционных прокламаций 

священником Барнаульского уезда А. Серебренниковым
35

. Разбирательство 

консистории по этому вопросу затянулось до мая 1907 г., однако в результате 

какая-либо революционная деятельность священника А. Серебренникова не 

была доказана. 17 мая 1907 г. консистория вынесла решение о полном 

оправдании клирика
36

. В декабре 1906 г. консистория также разбирала дело 

священника М. Шабалина, который обвинялся в агитации крестьян против 

уплаты податей. В донесении губернатору от начальника 4-го участка Томского 

уезда указывалось, что священник М. Шабалин выступал против уплаты 

податей крестьянами на собрании, проходившем в церковно-приходской школе 

села Каменского Томского уезда. Там же отмечалось, что клирик еще в 1905 г. 

подозревался в дурном влиянии на население, однако тогда не был привлечен к 

ответственности из-за отсутствия доказательств
37

. В результате разбирательства 

священник М. Шабалин был признан виновным, запрещен в 

священнослужении и направлен для несения епитимьи в Томский Богородице-

Алексеевский монастырь, где пробыл до 11 января 1907 г.
38

 В дальнейшем 

вопросы революционной активности духовенства в материалах работы Томской 

духовной консистории не поднимались. 

В целом, нужно сказать, что подозрения священнослужителей в 

симпатиях революционным идеям в Томской епархии были единичными 

случаями, при этом была доказана вина только одного клирика, который в 

дальнейшем никак не участвовал в обновленческом расколе. 

Таким образом, можно обозначить, что в официальной печати Томской 

епархии некоторые симпатии революционерам высказывались только в конце 

1905 г. и в дальнейшем оценки революции полностью сменились на 

противоположные (монархические). На благочиннических съездах духовенства 

в рассматриваемый период оценки революционных событий были, скорее, 

негативными. Случаи обвинений клириков в революционных симпатиях и 

разбирательств по этому поводу консистории носили единичный характер. 

Вместе с тем, действительно виновным в определенной революционной 
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пропаганде был признан только один клирик Томской епархии, который в 

дальнейшем не имел какого-либо отношения к обновленческому расколу. 

В целом, можно сказать, что какие-либо социально-политические 

предпосылки обновленческого раскола в Томской епархии в дореволюционный 

период отсутствовали. 

 

Проблема социально-политических предпосылок обновленческого раскола 

в дореволюционный период в Иркутской епархии 

В Иркутске первым серьезным случаем поддержки революционных идей 

в духовном сословии стало присоединении учащихся духовной семинарии к 

общероссийской забастовке, последовавшее 15 октября 1905 г. К этому 

моменту, как отмечают исследователи, город уже фактически находился в 

руках забастовщиков
39

. Волнения в духовной школе продолжались вплоть до 21 

октября 1905 г. и закончились фактически одновременно с городской 

забастовкой. После разбирательства большинство учащихся были приняты 

обратно на обучение на условиях принесения покаяния, однако 23 семинаристы 

были уволены из учебного заведения без балла по поведению, как политически 

неблагонадежные
40

. Не представляется возможным сказать о какой-либо 

отчетливой связи имевшего место семинарского бунта с обновленческим 

расколом, поскольку в этот период в семинарии обучались, как будущие 

сторонники, так и будущие противники обновленчества
41

. Также нужно 

отметить, что из числа отчисленных студентов, никто в дальнейшем не принял 

активного участия в расколе. 

В этот же период отдельные представители духовенства епархии, 

согласно материалам консистории, активно включились в революционные 

процессы. Жандармское управление сообщало, что революционные митинги в 

Тулуне посещал священник И. Смирнов
42

. Революционные чтения в 

Верхоленске посещали клирики местного собора священник А. Успенский и 

диакон В. Конопацкий, причем последний, по информации благочинного, 

вступил в «антиправительственный союз» и выступал с докладом, 

посвященным порокам православного духовенства
43

. Помимо этого диакон В. 

Конопацкий пропускал во время богослужений поминовение императора
44

, а 

священник А. Успенский высказывал антимонархические взгляды на 

проповедях
45

. 
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В ходе расследования по делам вышеупомянутых клириков, было 

установлено, что священник И. Смирнов в действительности посещал только 

митинг, на котором зачитывался императорский Манифест от 17 октября. 

Клирик консисторией был полностью оправдан
46

. Вина священника А. 

Успенского в полной мере также не была доказана, однако консистория сделала 

ему замечание
47

. Диакон В. Конопацкий, несмотря на попытки оправдаться
48

, 

был признан консисторией виновным в антиправительственной деятельности, 

запрещен в священнослужении и назначен псаломщиком к Одиссинской 

миссии
49

. Вместе с тем, нужно обозначить, что ни священник А. Успенский, ни 

диакон В. Конопацкий, в дальнейшем не принимали какого-либо участия в 

обновленческом расколе, хотя приход Верхоленского собора в 1922 г. 

безоговорочно поддержал обновленчество и оставался обновленческим вплоть 

до своего закрытия в 1931 г.
50

 

Примечательно, что в официальной церковной печати Иркутской епархии 

данного периода какие-либо симпатии революционным преобразованиям в 

обществе не высказывались. Напротив, на страницах «Иркутских епархиальных 

ведомостей» уже в первой половине 1906 г. революционные настроения 

довольно резко критиковались
51

. В дальнейшем этот взгляд на революцию и 

революционные идеи сохранялся в официальной епархиальной печати
52

. 

Вопрос о симпатиях отдельных клириков революционным идеям не 

поднимался консисторией вплоть до апреля 1908 г., когда рассматривалось 

дело священника Феодоро-Тироновской церкви станции Зима И. Амвросова. 

Последний обвинялся канцелярией Иркутского губернатора в том, что стоял во 

главе местной ячейки РСДРП. Губернское жандармское управление указывало, 

что клирик является сторонником социал-демократических идей, участвовал в 

митингах в конце 1905 г., отпевании погибших забастовщиков, а также 

проводах члена II Государственной думы от социал-демократов В. Е. 

Мандельберга в апреле 1907 г.
53

 В рапорте, поданном на имя Иркутского 

архиепископа Тихона (Троицкого-Донебина), священник И. Амвросов 

указывал, что никогда не разделял социал-демократических взглядов, 

поскольку в их основании лежат материалистические воззрения, однако 

действительно общался с членами РСДРП, с которыми вел пастырские беседы. 

Также священник И. Амвросов не отрицал, что отпевал забастовщиков, однако 

подчеркивал, что в ходе отпевания не высказывал поддержки их идеям
54
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Разбирательство по делу священника И. Амвросова значительно 

затянулось. 28 июля 1908 г. священник характеризовался консисторией, как 

«нежелательный и опасный» пастырь
55

. В апреле 1909 г. подробное 

расследование на станции Зима по поручению консистории провел священник 

С. Телятьев. В результате расследования факт участия священника И. 

Амвросова в РСДРП не подтвердился
56

, однако общий контекст данного дела 

позволяет судить о том, что некоторые симпатии к социалистическим идеям он 

все же испытывал. Примечательно, что в дальнейшем священник И. Амвросов 

стал довольно значительным противником обновленчества, поэтому его 

поведение в 1905 – 1908 гг. нельзя рассматривать в контексте потенциальных 

предпосылок раскола. 

После 1908 г. вплоть до 1917 г. в материалах работы Иркутской духовной 

консистории проблема социалистических симпатий духовенства поднималась 

лишь единожды. 18 июля 1913 г. началось следствие по делу священника 

Ичерской церкви Т. Наполова, который обвинялся полицией в тесных 

контактах со ссыльными и поддержке революционной идеологии
57

. В 

докладной записке на имя Иркутского архиепископа Серафима (Мещерякова) 

священник Т. Наполов указывал, что революционные идеи не поддерживает, 

однако имевшихся контактов со ссыльными не отрицал. 13 августа 1915 г. 

после длительного следствия клирик был оправдан консисторией
58

. Следует 

отметить, что в дальнейшем священник Т. Наполов вошел в состав 

обновленческого духовенства и вплоть до начала 1924 г. служил в Киренском 

викариатстве Иркутской обновленческой епархии. Вместе с тем, Т. Наполов, 

даже на уровне Киренского уезда, не являлся лидером раскола, а также не вел в 

этот период какой-то серьезной пропагандистской деятельности
59

. По этой 

причине, не представляется очевидным установить какую-то связь между его 

общением со ссыльными в начале 1910-х гг. и дальнейшим участием в 

обновленческом расколе. 

Таким образом, можно обозначить, что в период Первой русской 

революции на официальном уровне в Иркутской епархии какая-либо поддержка 

революционных идей не высказывалась. Обвинения отдельного духовенства в 

контактах с революционерами и революционной деятельности, зачастую, не 

соответствовали действительности. Вместе с тем, те священнослужители, чье 

участие в революционных событиях было доказано, в дальнейшем не являлись 

идеологами обновленческого раскола на региональном уровне. По этой 

причине связь между социально-политическими событиями дореволюционного 

периода и обновленческим расколом на уровне Иркутской епархии фактически 

отсутствует. Аналогично, нельзя говорить о революционных волнениях в 

Иркутской духовной семинарии, как об одной из предпосылок раскола на 

региональном уровне. Некоторые храмы, клирики которых в 1905-1907 гг. 
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обвинялись в симпатиях революционным событиям, в дальнейшем стали 

обновленческими вместе со своими общинами, однако здесь также не 

усматривается какая-либо четкая связь. 

В целом, можно сказать, что объективные социально-политические 

предпосылки обновленческого раскола в Иркутской епархии в 

рассматриваемый период отсутствовали. 

 

Заключение 

Подводя основные итоги исследования, можно обозначить ряд выводов. 

В первую очередь, следует сказать, что на официальном уровне, в печати трех 

анализируемых епархий симпатии революции и революционным идеям звучали 

очень редко и крайне осторожно. В Иркутске официальная церковная печать в 

принципе воздерживалась от публикации подобных статей. В Томске 

определенное сочувствие было высказано только революционерам, погибшим в 

ходе октябрьских событий 1905 г. 

Процент священнослужителей, обвинявшихся в революционной 

деятельности в рассматриваемый период, был довольно незначителен. При 

этом подавляющее большинство обвиняемых в действительности не 

высказывали революционных симпатий и не принимали участия в 

революционном движении. Вместе с тем, те клирики, которые действительно 

поддерживали революционные идеи, в частности, в Омской и Иркутской 

епархиях, в дальнейшем какого-либо значительного вклада в развитие 

сибирского обновленчества не внесли, будучи, либо не вовлечены в раскол, 

либо участвуя в нем в качестве рядовых приходских священников. В имевших 

место в рассматриваемый период семинарских волнениях также нельзя 

усмотреть какой-либо связи с обновленческим расколом. 

В Омской епархии съезд духовенства первого благочиннического округа 

Петропавловского уезда высказал мысли, созвучные обновленческому 

политическому богословию, однако все же более критично воспринял 

социализм. Помимо этого, отсутствуют данные о какой-либо связи участников 

данного съезда с обновленческим расколом в дальнейшем. 

В целом, можно сделать вывод, что социально-политические 

предпосылки обновленческого раскола в рассматриваемых епархиях в 

дореволюционный период отсутствовали. 
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Abstract: Within the framework of this article, the potential prerequisites of the 

renovationist split in Siberia in the pre-revolutionary period are analyzed. The author proceeds from 

the principle of dividing the potential prerequisites for a split into intra-church and socio-political, 

referring to the latter the sympathy of the clergy for socialist ideas and the support of socialist 

organizations. The study examines the period from the beginning of 1905 to the beginning of 1917. 

The article analyzes the potential socio-political prerequisites for the split in Siberia on the materials 

of the Omsk, Tomsk and Irkutsk dioceses. The diocesan periodical press is examined in detail, as 

well as the materials of the work of the spiritual consistories devoted to the analysis of cases about 

the socialist sympathies of individual clerics. The author examines the fate of the participants in the 

events of the pre-revolutionary period, determining their attitude to renovationism and the degree of 

involvement in the split in the 1920s – 1930s. The study concludes that the socio-political 

prerequisites of the renovationist schism in the Siberian dioceses under consideration were 

completely absent in the pre-revolutionary period. 

Keywords: renovationist schism, socio-political prerequisites of the renovationist schism, the 

First Russian Revolution, Omsk diocese, Tomsk diocese, Irkutsk diocese, christian socialism. 
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Информация 

 

Журнал «Теологический вестник Смоленской православной духовной 

семинарии» является научным изданием Смоленской семинарии, одного из 

старейших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 

Журнал был создан по благословению митрополита Смоленского и 

Рославльского Исидора при участии профессорско-преподавательского состава 

духовной школы во главе с ректором протоиереем Георгием Урбановичем. 

Современное развитие Смоленской духовной школы как первой в 

современной истории семинарии, получившей в 2009 году лицензию на 

реализацию Государственного стандарта «Теология», а в 2011 году – 

государственную аккредитацию по данному направлению, определяет и 

развитие ее главного научного издания. 

В этой связи ключевыми направлениями журнала являются исследования, 

входящие в область теологических и исторических наук. Подобный выбор 

обусловлен как актуализацией и развитием новой специальности «Теология», 

так и традиционными направлениями, связанными с яркими представителями 

древней Смоленской кафедры. Среди них – богослов и просветитель 

преподобный Авраамий Смоленский, философ и историк епископ Гедеон 

Вишневский, основатель семинарии в Смоленске. Среди выпускников 

Смоленской семинарии – выдающиеся учёные: основоположник 

отечественного почвоведения Василий Васильевич Докучаев, историк-краевед 

Иван Иванович Орловский; филолог, учёный-богослов архимандрит Макарий 

(Глухарев), который за свои просветительские труды был прославлен в лике 

святых; архиепископ Николай – первый проповедник Православия в Японии, 

прославленный в лике святых как равноапостольный; Александр Романович 

Беляев – один из основоположников советской научно-фантастической 

литературы и другие. 

Периодичность выпусков журнала – в период с 2015–2019 гг. – 

ежегодно, с 2020 года – ежеквартально. 
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