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От редакционной коллегии
Очередной выпуск альманаха “VERBUM” Центра изучения средневековой культуры при кафедре истории философии Санкт-Петербургского
государственного университета представляет материалы международного
семинара «Исповедь и покаяние: у истоков формирования самосознания
европейского индивида», состоявшегося 20–21 ноября 2015 года. В его
работе приняли участие специалисты из разных областей гуманитарных наук
(богословия, философии, истории) из Германии, России, США и Финляндии.
Доклады, озвученные в ходе прошедшего мероприятия, обозначили достаточно
широкий спектр методологических подходов и разнообразие интерпретаций
содержательных проблем истории исповедальных практик европейской
культуры.
Кроме того, в данный сборник вошли традиционные разделы,
посвященные исследованиям в сфере классической филологии, рецензиям
примечательных научных монографий по средневековой философии и
культуре. В нем также представлены статьи, отражающие материалы
докладов, прочитанных в рамках циклов научно-теоретических семинаров
2014–2015 годов, проводимых Центром изучения средневековой культуры
при сотрудничестве с Александринским семинаром, семинаром «Актуальные
проблемы философии науки и техники», Санкт-Петербургским обществом
Мартина Лютера и Санкт-Петербургским обществом классической немецкой
философии.
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Editorial notes
The following issue of the almanac “VERBUM” of Center for Medieval Culture
Studies (Chair of History of Philosophy, St. Petersburg State University) presents the
proceedings of the international workshop “Confession and repentance: towards the
origins of the formation of self-consciousness of European individuality” that held
20–21 November 2015. It was attended by scholars from various fields of the humanities (theology, philosophy, history) from Germany, Russia, the USA and Finland. The
presented reports have outlined a wide range of methodological approaches and a
variety of interpretations of the main problems of confession practices in the history
of European culture.
In addition, the issue includes traditional sections on the studies of classical
philology and reviews of interesting scientific monographs on the medieval philosophy and culture. It also contains the articles reflecting the contents of several lectures
that were held in the framework of the scientific-theoretical seminars of 2014–2015
and were conducted by the Center for Medieval Culture Studies in collaboration with
the Alexandrinsky seminar, the workshop of “Actual problems of philosophy of science and technology”, St. Petersburg Society of Martin Luther and St. Petersburg Society of Classical German philosophy.
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I. Практики исповеди и покаяния в традиции европейской культуры
А. Г. Погоняйло
Санкт-Петербургский государственный университет
apogoniailo@gmail.com
ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: ВОПРОС ОПИСАНИЯ
Главный смысл занятий исповедальными практиками я вижу не в том,
чтобы погружаться в историю христианства, выясняя, где, как и когда люди исповедовались, на этот счет материала у нас предостаточно, хотя, конечно, он
всегда может (и должен) расширяться. Ставя вопрос об исповедальных практиках как практиках себя, мы получаем нечто большее, а именно, доступ к реальным основаниям того типа культуры (культур), в котором эти практики
сложились, совершенствовались и были в конце концов изжиты и вытеснены
другими практиками себя.
Ключевые слова: исповедальные практики, практики себя, забота о себе,
спасение, целое.
Alexander G. Pogoniailo
Saint Petersburg State University

THE CONFESSIONAL PRACTICES: ISSUE OF DESCRIPTION
In studying of confessional practices I do not attach the central importance to
“plunging” into the history of Christianity, trying to find out where, how and when
people performed confessions, because there are enough materials on this account,
although it certainly can and should be enlarged. Rather, by raising the question of
confessional practices as a practice of oneself we gain access to the foundations of the
culture (cultures) where these practices had been formed firstly, then developed and
eventually came to the end and were replaced by other practices of oneself.
Key words: confession practices, practices of oneself, care for oneself, salvation,
the whole.

Выделение практик себя в качестве одного из ключевых понятий истории мысли, философии и культуры, а равно просто истории есть некоторое завоевание мышления, в свое время назвавшего себя постструктуралистским.1
Вспомним: структурализм — это холизм, он начинает с целого. До вида (рода)
путем перебора отдельных признаков нам никогда не добраться: вид потому и
«умный», что всегда уже каким-то образом виден, виден сразу, хотя «вот тут»,
перед нами, всегда не вид, а индивид. По частям к целому не придешь, если они
1

Приоритет здесь, все-таки, за Мишелем Фуко.

7

VERBUM 18 / 2016
уже не части целого. Осмысление этого давно известного философам и логикам
парадокса части и целого (чтобы знать целое, надо знать, из каких частей оно
состоит, а это можно узнать, только уже имея представление о данной целостности) превратило в XX веке фонетику в фонологию, этнографию — в этнологию и т. д.
Тогда что же такое постструктурализм? В чем его главное отличие от
структурализма классического? Если сказать коротко, структурализм, который
«пост», в отличие от своего, склонного к сциентизму предшественника, возвращается в лоно, собственно, философского мышления с тем, чтобы заняться или,
по крайней мере, включить в сферу своих интересов вопрос о «происхождении
видов».2 Скажем, существуют разные целостности — языки, культуры…3 Те, кто
живут в одной, не в состоянии иметь адекватного представления о другой, ибо
понимают ее по правилам собственной целостности (код, структура), которой,
однако, не представляют себе в целом по той самой причине, что принадлежат
ей всецело. Ее правила для них абсолютны. И только выпадение из целостной
парадигмы в какой-то иной, более широкий контекст может заставить их усомниться в ее правилах.
Существует некая невидимая граница всякого видения. Классический
пример видения этой невидимой границы — утко-заяц Витгенштейна. Один и
тот же рисунок, не изменяя ни одной черточки, оказывается то зайцем, то уткой.
Происходит некое переключение режимов, «смена аспекта».4 В исключительно
«заячьей» или исключительно «утиной» вселенной такое переключение невозможно. Только выпадение из целого — если таковое случается — говорит
о том, что оно — целое — все-таки есть, что без него нам никак, что человек
— собственно, человек лишь в целом мира. У нас есть шанс обрести мир и себя
в мире, правда, ценой утраты.
Целое (именно всецелое, мир в обоих смыслах слова) дано нам лишь как
утраченное, отсюда тоска, или ностальгия, как религиозное, но также преимущественно философское или, скорее, предфилософское расположение духа.5
Совсем не так уж непреложно тоске сопутствует раскаяние и ощущение
вины. В том, что я — тут, в мире, bin da, моей вины нет. Но я — здесь, без вины
виноватый. Однако и заслуги тоже нет. Мое Dasein — вообще не мое, не что-то
2

Такая «дарвиновская» постановка вопроса неожиданно, хотя и закономерно, отсылает к гегелевским «гештальтам» — формообразованиям духа. Не имеет значения, что в ряде случаев
по ряду причин возвращение не декларируется, например, речь может идти просто о смене
коммуникативной модели — со «статической» на «динамическую» (Ю. М. Лотман), иногда оно
— вполне осознанное, например в лакановском психоанализе. Ж. Лакан — структуралист и
гегельянец. Лекции А. Кожева сделали свое дело.
3
Название, которое Фуко придумал для своей кафедры: история систем мысли.
4
Отсюда и название курса В. В. Бибихина. См.: Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта. М.,
2005.
5
Например, хайдеггерово «не по себе» как фундаментальное настроение. Может возникнуть
вопрос: что общего у Хайдеггера с (пост)структурализмом? — В понимании целого как события: целое артикулируется, и мы — тоже: как находящиеся (находящие себя) всегда уже там,
внутри, в него «заброшенные», т. е. в общей герменевтической установке. Конечно, Хайдеггер
«установил» себя в ней, мысля в русле философской традиции.
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мое, пусть бы и бытие, а есть я сам как невидимая граница между бытием и
сущим: уникальный — воплощенный в каждом из нас — случай, когда бытие
— вот оно тут, хотя тут (da, в наличии) вообще-то могут только вещи, некие
сущие, а не «их» бытие. Это — если по Хайдеггеру.6
Эпоха барокко уважает меланхолию, особенно в форме ностальгии, тоски по небесной родине (ср. Санта Тереса де Хесус: «я умираю, оттого что не
умираю»7), как если не позитивное, то продуктивное состояние и отличает ее
от уныния, acedia, которое в христианской традиции — один из семи смертных
грехов. Но христианская ностальгия соозначает вину: виновен я сам как причастный первородному греху и несущий его на себе, даже если я — невинный
младенец. И acedia, уныние — смертный грех, потому что Спаситель уже сделал
свою часть работы — a priori спас меня. Но все равно для спасения я должен
трудиться, выполняя свою часть общей работы:8 «мы поднимаемся благодаря
поднимающей нас силе», сказал св. Бонавентура.9
Ясно, что эволюция acedia в меланхолию, прежде всего в меланхолию барочную и потом романтическую, связана с изменением характера культуры, а
именно, с ее секуляризацией.
Если избегать оценок, то секуляризацию можно понять как разворот
вертикальной лестницы священноначалия, иерархии сущих,10 в горизонтальный мир-картину. Целостность этого — нашего — мира-картины, в отличие от
иерархического устройства средневекового мира «держателей авторитета»,11
дается нам как изначально и конечно проблематичная: именно это и означают
слова мир-горизонт, мир-картина. На философском языке такое condition нашего существования называется онто-логичностью.12
В секулярном мире-картине люди по-прежнему верят и исповедуют ту
или иную религию, включая атеизм, но делают это иначе. И не потому, что так
им хочется или так они решили, а в силу того, что поменялась сама суть и религии, и веры. Разумеется, это касается и темы нашего разговора — исповедальных практик.
Вопрос, стало быть, в том, что именно мы описываем, описывая исповедальные практики. Речь идет о практиках себя, или заботе о себе в разных ее
формах, цель которых заключается в «спасении», т. е. в сохранении-себя-в-целом, которое этим самым актом спасения себя учреждается и/или подтверждается в качестве целого, как, впрочем, и сам спасающийся.
6

Онтологическая дифференция.
... Y tan alta vida espero // que me muero porque no muero.
8
Христианская синергия, со-работничество Бога и человека.
9
Бонавентура Дж. Ф. Путеводитель души к Богу. Пер. В. Л. Задворного. М., 1993. С. 49.
10
Традиционных «метафизических мест».
11
См.: Аверинцев С. С. Авторство и авторитет // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 76–100; Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры
Средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 17–64. О «держателях полномочий» см.: С. 20, 21.
12
“Die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, dass es ontologisch ist.” См.: Heidegger M. Sein
und Zeit. Tubingen, 1972. S. 12. Русский перевод: Хайдеггер М. Бытие и время. Пер. В. В. Бибихина. М., 1997. С. 12.
7
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Практика себя — это опыт. Не какой-то мой опыт, но опыт себя, т. е. становления меня собой самим (взрослым). Это обретение собственно человеческого вида, или пайдейа (образование в исходном смысле как выход из «пещеры»). Следовательно, не имение дела с какими-то предметными целостностями
и не вхождение в «готовый» мир взрослых (в него юноша Алкивиад уже давно
успел врасти естественным образом13), а противоестественное отрицание себя,
естественным образом вросшего в тот или иной сложившийся без меня мир, в
который я нашел себя «заброшенным», и взятие на себя теперь уже моих, только тут впервые открывшихся мне в качестве моих собственных, обстоятельств.
Человек, мы сказали, живет в целом мире, сама целостность которого для
него всегда под вопросом. Но он уже «спасен» как сохранивший себя (ставший
собой) в целом своего и одновременно, так или иначе, нашего общего мира.
В этом смысле практики себя — ключевой и основополагающий элемент
любой культуры. Практика себя (опыт себя) со-держит целое, со-держащее в
себе то себя, которое в этом целом в себя приходит (проходит через опыт инициации). В качестве мистико-аскетического делания практика себя объединяет
через размежевание, будучи самоограничением ради спасения в целом (неповрежденном, нечастичном). Практика себя — это фактическое целомудрие. И
ее сущность — эротическая, она, собственно, и есть эрос. Побуждение к форме
(Formtrieb), как выразился Фридрих Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании».14
Фактичность этого целомудрия состоит в том, что «в целом» оно
недостижимо, — в этом и заключается наша конечность; но оно осуществляется
(работает «устремленность», — платоновская «сила крыла»), цело-мудрие осуществляется как процедура истины, и происходит это во всегда в той или иной
степени ритуализованных, узаконенных той или иной культурой — и значит,
описуемых — формах.
Мы говорим о разных культурах, о разных стратах, регионах внутри них
и т. д. Как люди в себя приходят (а они приходят в себя по-разному, лишь структура — она же форма — этого события универсальна), такие они и есть. И они
живут внутри соответствующих миров, вполне реальных в качестве индуцированных исторически сложившимися практиками выживания, ведения хозяйства, войны, матримониальными практиками, но прежде всего практиками
себя. Эти миры лишь отчасти пересекаются.
Таким образом, я вижу главный смысл занятий исповедальными практиками не в том, чтобы погружаться в историю христианства, выясняя, где, как и
когда люди исповедывались, на этот счет материала у нас предостаточно, хотя,
конечно, он всегда может (и должен) расширяться, а в том, чтобы поточнее
определить, какие именно практики себя могут быть названы исповедальными. Ставя вопрос об исповедальных практиках как практиках себя, мы получаем нечто большее, нежели, онтическая констатация, а именно, мы получаем
доступ к реальным онтологическим основаниям того типа культуры (культур),
13
14

Платон. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М., 1990. С. 220–267.
Шиллер Ф. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. М., 1957. С. 288.
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в котором эти практики сложились, совершенствовались и были в конце концов изжиты и вытеснены другими практиками себя.
Чтобы понять, имеем ли мы дело с собственно исповедальной практикой или нет, необходимо поначалу попытаться выяснить две вещи: 1) какова
содержательная сторона той или иной практики себя из имевших место в истории Запада; и 2) в каких ритуализованных формах она осуществлялась. Так,
«Исповедь» Августина — отнюдь не пример исповедальной практики, хотя,
несомненно, документальное свидетельство того, какую форму приобрела
традиционная забота о себе в христианской античности, как эта забота о себе
изменилась, будучи осмысленной в контексте христианской мистики Логоса.
Равным образом одноименные тексты Жан-Жака Руссо или Льва Толстого не
относятся к интересующим нас практикам, будучи образцами (очень яркими)
уже чисто новоевропейской заботы о себе, и могут быть поняты лишь в свете
общей идеи Просвещения.
Итак, попытаемся в самом общем виде и сугубо предварительно наметить интересующие нас границы.

1. Любовная педагогика Сократа и платонизм
Содержательный «субстрат» этой педагогики — аристократическое воспитание воина в рамках отношений между эрастом (любящим) и эроменом или
паидика (любимым, мальчиком).15 Однако, почти целиком вписываясь в отношения между любящим и любимым, педагогика Сократа существенно их модифицирует. Как объяснит Платон, в этой педагогике любовь к прекрасным телам
претворяется в любовь к прекрасным душам, последняя — в любовь к прекрасному самому по себе и к благу самому по себе, каковое, будучи таким образом
— т. е. через стремление-любовь к нему — «узренным», позволяет видеть в
истинном свете и все остальное. В воспитании воина и политика на первый
план постепенно выходит фигура наставника-философа, который «вводит» подопечного в философию тем, что подталкивает его к «обращению», к тому «испытанию себя», которое его впервые «собой» (самим собой) сделает, «научив»
таким образом началам «кибернетики», науки правления. Путь софии (созерцания) оборачивается путем фронесис, мудрости как благоразумия, добродетели вполне практической.
По мере того как забота о себе в качестве императива становится пожизненной, наставничество утрачивает характер любовных отношений. Отныне
наставник это друг (Сенека — Луцилий, Фронтон — Марк Аврелий). Такая педагогика предполагает отчет и самоанализ (examen de conscience у Фуко) перед
лицом наставника, но это не исповедь.
15

Об этом, в частности, см.: Луизе Фульвия де. Алкивиад, укушенный Сократом: дело совести
// Мы все в заботе постоянной… Концепция заботы о себе в истории педагогики и культуры.
М., 2015. С. 129. Де Луизе справедливо указывает на схематичность противопоставления двух
типов культуры — культуры стыда и культуры вины (“shame culture” — “guilty culture”).
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2. Педагогика страха Божьего и любви к Богу
Объект этой педагогики — не только и не столько дети, сколько взрослые в качестве «детей Божиих», и школа здесь — пожизненная.
Содержательная сторона дела: любовь твари к своему Создателю, умершему позорной смертью и воскресшему, составляет единственное условие спасения
«по ту сторону» земной жизни, которая теперь вся — инициация. Парадоксальным образом религия Бога, явившегося в «зраке раба», повышает градус аристократизма: власть и знание в наибольшей мере у того, у кого нет никакой власти и никакого знания, кроме знания того, что он — раб Божий, остальное же
большого значения не имеет. Формой заботы о себе оказывается символическое
самопожертвование — умерщвление в себе «ветхого Адама» ради возрождения
Адамом новым. Спасение происходит в Слове-Логосе, Сыне Божием, который непостижимым образом — «неразлучимо неслиянно» — совмещает в себе «природы» Бога и Человека так, что Оно стало плотью и «жило между нами». Краеугольный камень христианской онтологии — поступок, который как таковой всегда
«история» (смотри шестую книгу «Никомаховой этики»); в христианской мистике Логоса — история вечная (вневременная) и история историческая — парадоксальным образом совмещены. Отсюда «антиномии» христианства, известные языческой античности, но заостренные победившей религией (христианин
— всегда «на острие» антиномии): гносеологическая (я знаю, когда знаю, что не
знаю), этическая (я свободен, когда я раб: раб Божий и более ничей, потому что
всякое прочее рабское состояние особого значения не имеет) и онтологическая
(я есмь, когда не есмь: перечеркнул себя и возродился в Новом Адаме).
Вина человека здесь изначальна и неизбывна кроме как через божественное самопожертвование и благодать, каковой человек удостаивается как
недостойный. И поэтому его адекватным душевным состоянием должно быть
осознание себя виновным, душевное сокрушение (но не грех уныния) и спасительное покаяние, исповедание грехов перед Господом, приносящее мир в
его душу. Только в этом контексте и заходит собственно речь об исповеди как
исповедании веры, которая всегда ощущается недостаточной: верую, Господи,
прости мне мое неверие.
Институциональная сторона дела заключается в возникновении и совершенствовании универсального института спасения, церковной общины как «тела Христова». Происходит укрепление и развитие восточной идеи
пастырства как единственно легитимной формы власти, а также иерархизация
властей и выстраивание параллели церковной иерархии в виде иерархии светской. Растянувшийся на все Средневековье спор пап и императоров за обладание «обоими мечами», закончившийся на Западе на заре Нового времени победой королей (поражение Бонифация VIII в споре с Филиппом IV Красивым), и
восточный «цезарепапизм» во многом обусловили различие в формах выхода
этих регионов из того средневекового их состояния, которое С. С. Аверинцев
удачно назвал «порядком держателей авторитета».
Эволюция средневекового порядка в новоевропейский сопровождалась
эволюцией исповедания веры. На заре христианства это часто была мучениче12
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ская смерть, на исходе Средних веков перед нами совокупность строго регламентированных исповедальных практик.
Борьба за пасторскую власть и ее удержание имела следствием все более мелочную регламентацию поведения на всех этажах чиноначалия, с другой стороны, оружием в этой борьбе мог стать и «реформационный» бунт
против пастырей-посредников. Любовь к стаду Великого Инквизитора делала
ненужным и «лишним» Иисуса Христа, а документально фиксируемые процедуры инквизиторского дознания явилась своеобразной школой «научно-обоснованного» подхода к изучению природы и феноменов сознания. Но главный
институт, ставший основой новоевропейского образования — это схоластика
как дисциплинарная школа, в которой сами науки окончательно сделались
дисциплинами.
Сложившаяся форма новоевропейского государства-машины претворила
«порядок держателей авторитета» в идею новоевропейской бюрократии, одновременно подвергнув его десакрализации в представлении об общественном
договоре (прообразом которого был Завет — Ветхий и Новый). На Востоке в
разные периоды преобладала гибридная форма этого государства, в которой
светская власть могла удерживаться как сакральная.

3. Новоевропейская техника себя
Содержательный аспект, а частично о нем уже сказано выше, состоит в
следующем: суть дела в секуляризации, понимаемой вовсе не как — или не
только как — отказ от религии и веры, но прежде всего как развертывание
властной вертикали, или священноначалия сущих (ступеней метафизического
«порядка держателей авторитета»), в горизонтальный мир-картину. Содержательно новоевропейская «техника себя» — это здравомыслие, sensus communis
(то самое «общее чувство», о котором говорил Аристотель и стоики). Эволюция
античного «общего чувства» в новоевропейский здравый смысл составляет, таким образом, чуть ли не большую часть истории западного «менталитета».16
Отличие «общего чувства» от здравомыслия заключается в том, что последнее
приписывается в Новое время только человеку (Монтень, Декарт и др.), в то
время как Античность считала, что «общим чувством» обладают также и животные. Однако след «животного» происхождения остается и на здравомыслии:
это разум, находящийся еще на своей чувственной ступени, не поднявшийся до
рефлексии, простонародный разум. А глас народа, с одной стороны, есть «глас
Божий», с другой стороны, голос толпы.
Секуляризация — это поиск надежного основания в условиях краха
бытийной иерархии: когда ступени начальственной лестницы начинают шататься, приходится держаться за «себя», за соломинку, за воздух. Когда-то
платоновская пайдейа именно таким образом пришла на смену архаической
мифо-ритуальной (мифо-поэтической) инициации. В Древней Греции случи-

16

Промежуточный этап на этом пути — концепция синдерезы, искры Божией, которая светит падшему человеку, потихоньку становясь «голосом совести». Бальтасар Грасиан в своем
«Карманном оракуле» эксплицитно отождествляет синдерезу со здравым смыслом.
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лась культурная революция, «первое рождения европейского рационализма»
(С. С. Аверинцев). Теперь происходит что-то похожее, но уже с платоновско-аристотелевской «лестницей», совместившейся с лестницей библейской. Императивом времени оказывается удостоверение полномочий,17 без которого раньше держатели власти обходились. Именно оно, это удостоверение полномочий,
и разворачивает прежний мир священноначалия в секулярный мир-картину,
отводящий уже иное место и вере, и религии.
Картезианское cogito — исторически первая концептуализация новоевропейского «искусства себя», в которой «поэтическая» (а точнее, автопоэтическая — аутопойесис) сторона дела уходит на второй план, скрытая так
называемой «познавательной установкой». Такое положение дел фактически
сохраняется, чуть ли не до наших дней, несмотря на то, что уже Кант вел речь
о Просвещении (историческом, но и индивидуальном!) как о выходе из состояния несовершеннолетия, в котором находишься по собственной вине, т. е.
как об опыте себя и традиционной заботе о себе. Именно Кант формулирует
антиномии здравомыслия и вкуса и говорит о приходе в себя как сбывании
времени. Представление себя себе представляющим все то, что я себе представляю, включая меня самого фактического (cogito me cogitare) в качестве
фундаментального поступка, т. е. шага от себя к себе приводит в движение необратимое время истории.
Институциональный аспект новоевропейского опыта себя — это, прежде всего, латентный опыт себя: знания получают, навыки вырабатывают как
некое добавление к тому «себя», каковым каждый обучающийся уже сам по
себе является в качестве разумного существа. Происходит дальнейшая регламентация, специализация и рационализация образования в новоевропейской
дисциплинарной школе, унаследованной от схоластики. Само образование
ставится на научную основу. Обучение наукам отделяется от воспитания, гуманитарное и естественнонаучное знание жестко противопоставляются друг
другу. Сфера искусства и эстетического представляется компенсаторным механизмом, возвращающим человека к «природе», играя роль квази-религии для
новоевропейского субъекта.
Исповедь в этом контексте, прежде всего, есть самовыражение Я, тоскующего по «цельному», «естественному» и т. д. человеку.

17

В самых разных областях жизни и деятельности.
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ИСПОВЕДЬ В СИТУАЦИИ «СМЕРТИ БОГА» («GOTT IST TOT»).
ФЕНОМЕН ИНТИМНОГО ДНЕВНИКА
Я прежде всего не исповедуюсь.
В. В. Розанов

Каждый цивилизованный человек в качестве нравственного духовного
существа в той или иной форме обязан вести интимный дневник. Сложность,
однако, состоит в том, что культура, провоцируя на ведение дневника, в то же
время (от мягкой иронии до уголовного преследования) репрессирует этот способ формирования самосознания. Статья показывает, в каких формах человек
справляется с такими взаимоисключающими требованиями общества к нему,
обеспечивая как императив «заботы о себе», так и необходимый для цивилизации уровень самосознания.
Ключевые слова: самосознание, исповедь, проповедь, забота о себе, письмо, интимный дневник.
Konstantin S. Pigrov
Saint Petersburg State University

CONFESSION IN THE SITUATION OF «GOTT IST TOT».
THE PHENOMENON OF INTIMATE DIARY
For every civilized man as a moral spiritual being is required to have by that
or another way an intimate diary. However, the difficulty is in the fact that culture
provokes to write in a diary while at the same time represses this method of forming
of self-consciousness (via from mild irony to juridical prosecution). The article shows
the forms with help of which people can cope with such mutually exclusive demands
of society, providing both the imperative of “care for self” and the necessary level of
consciousness required for existence of civilization.
Key words: self-consciousness, confession, preaching, taking care of yourself, an
intimate diary.

Культура выработала разнообразные технологии скриптизации, т. е.
удвоения бытия в фиксированном слове. Они представляют собой широкий
спектр от доступных любому грамотному и являющих собой ближайший
эпифеномен самой технологии письма до весьма изощренных произведений
литературы. Задачей настоящей статьи является философское исследование
некоторых технологий ведения интимного дневника в горизонте
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института исповеди.1 Дневник, так же как и исповедь, рассматривается как
способ формирования самосознания. Дневник наподобие традиционных
исповедальных практик выступает в качестве формы самостояния человеческой
субъективности в единстве его бытия в признанности.
Каждый человек как духовное существо в традиционных формах
бытийствования духа обязан исповедоваться, а в светских обществах обязан
в той или иной форме вести дневник. Оказывается, что если исповедь
за многие столетия своего существования выработала более или менее
равновесные формы своего бытийствования в условиях господства церкви,
то интимный личный дневник до сих пор не может стать органичной
формой констелляции самосознания и носит черты эксцесса, снова и снова
воспроизводящего моменты трансгрессии. Почему светская культура
подталкивает к ведению дневника и одновременно репрессирует такую
духовную активность? Анализ этой амбивалентности приводит меня, в
конечном счете, к выявлению существенной близости между интимным
дневником, с одной стороны, и некоторыми другими важными формами
духовной активности в светском обществе, такими, например, как философия
и журналистика, с другой.
Напомним о двух сравнительно устойчивых типах социально-антропологических техник в цивилизованном обществе. Во-первых, это техники
подчинения (например, тюрьмы, школы), во-вторых, — техники, которые позволяют самим индивидам осуществлять операции на своем теле, душе и мыслях. Их М. Фуко назвал технологией заботы о себе или техниками себя.2 Техники
подчинения обосновываются в рамках отношения имманентного с трансцендентным. Между этими полюсами возникает посредник, а вертикальное отношение в связи с этим предстает двояко: и как диалог человека с Богом, и как
коммуникация в «земной» иерархической структуре между «верхами» и социальными «низами».
Для цивилизованной власти необходима предметная фиксированность
слова, т. к. она делает возможным устойчивость вертикального общения. Так
в письменных цивилизациях возникает концепт текста, который выступает в
качестве технологии осуществления власти. Правда, и сама власть, поскольку
1

См.: Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М., 1990; Бибихин В. В.
Дневники Льва Толстого. СПб, 2012; Кон И. С. Открытие «Я». М., 1978; Авто-био-графия. К вопросу о методе. Тетради по аналитической антропологии. № 1. Под ред. В. А. Подороги. М., 2001;
Алексеев А. Н. Эстафета памяти // Мир России. 2000, № 4. С. 170–175 (Социология, этнология.
Том IX); Кузин И. В. Дневник: между графоманией и творчеством // Диалог в образовании.
СПб, 2002. С. 114–123; Соколов Е. Г. Удостоверение личности // Метафизические исследования. Выпуск 5: Культура II. СПб, 1998. С. 127–149. См. также литературоведческие исследования, например: Кобрин К. Похвала дневнику // Новое литературное обозрение. 2003, № 61.
С. 288–295; Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пг., 1922. С. 33–35 — первое исследование ранних
дневников Толстого; Паперно И. «Если бы можно было рассказать себя…»: дневники Л. Н. Толстого // Новое литературное обозрение. 2003, № 61. С. 296–317 и др.
2
Technologies of self: A seminar with Michel Foucault. Ed. by Luther H. Martin, Huck Gutman, Patrick
H. Hutton. London, 1988. См. также: Фуко М. Забота о себе. История сексуальности — III. Пер.
Т. Н. Титовой и О. И. Хомы под ред. А. Б. Мокроусова. Киев – Москва, 1998.
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она оказывается вставленной в рамку текста, постольку лишается своего самодержавного господства, неконтролируемости своего насилия.
Вертикальное общение «сверху вниз» застывает как текст официальный,
который «знает как надо» и держит хорошую мину при любой игре. Благоговение перед официозом не предполагает стыда3 его создателей за искажение
картины мира. Ошибки официоза просто немыслимы, ибо на страже его безусловной истинности стоит гибкость толкования тайны официоза. Тайна эта
может быть либо сакральной природы, либо светской (государственной, военной, наконец, научной). В последнем («научном») случае тайну содержит
сама его рациональность, кристальная мистическая ясность, требующая, однако, для своего понимания аскезы длительного институционализированного обучения и включенности в элиту. Являясь публичными, официальные
тексты немыслимы без тиражирования. Чем «более официален» текст, тем в
большем тираже он существует.
Чтобы быть воспринятым, официальный текст требует форм ответной
духовной активности. Официальное письмо — это по существу сам язык. Оно
в известном смысле текст пьесы, которую акторы должны разыграть в жизни. Лицедейство официоза всегда предполагает творческую природу театра.
Активным ответом на зов официоза оказываются молитва и исповедь,4 которые дополняют проповедь и осваивают с подлинным благоговением официальный текст. «Душа жаждет себя, но она жаждет обрести себя в чем-то ином,
а не в себе, в своем индивидуальном проявлении, она поэтому перед Богом
отказывается от себя, чтобы найти в нем самое себя и насладиться этим».5
Молитвенные и исповеднические тексты в своем развитом виде принципиально не публичны, а приватны.6 Они существуют каждый раз единично.
В качестве противовеса как «сверху вниз» идущему официозу, так
и «снизу вверх» направленной ответной слезной молитве возникает
горизонтальное общение в институте приватной, частной жизни. В беседе
(разговоре «равных») профанируется вертикальное общение, хотя «за
кадром» светится исходная вертикаль. Другой выступает как зеркало
3

Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев В. С. Соч. в 2 т. Т. 1,
М., 1988. С. 51 и далее. Здесь словам «стыд», «жалость» и «благоговение» придается категориальный смысл.
4
Червь ядовитый скрывался во мгле:
Черные думы таились во мгле.
Червь, изгибаяся, землю сквернил:
Грех ненавистный мне душу тягчил.
Червь ядовитый облит янтарем:
Весело взоры почиют на нем.
К Небу подъемлю я очи с мольбой,
Грех обливаю горючей слезой.
В сердце взгляну я: там Божья печать,
Грех мой покрыла Творца благодать.
А. С. Хомяков. Из Саади (на кусок янтаря).
5
Гегель. Сочинения: в 14 т. Т. 14, М., 1958. С. 31.
6
См.: Уваров М. С. Архитектоника исповедального слова. СПб, 1998.
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трансцендентного, и в этом отношении в Другом обнаруживается предчувствие «чистой тетради», в которой можно сделать дневниковую запись.
Человеку необходимо рассказывать; только рассказывая, он существует.
Так он преодолевает онтологический страх перед бытием, доместицируя его
как быт. Когда человек проговаривает, удваивает свое бытие в речи, он становится уверенным в прочности своего жизнеустройства. Нарратив вообще содержит личностно более значимую информацию, чем другие типы дискурса и
обладает большими возможностями для выражения эмоционального состояния.7 Рассказанная жизнь становится не только не страшной, но и интересной:
чтобы самое банальное происшествие превратилось в приключение, достаточно его рассказать. Когда ты рассказал эпизод из своей жизни, «мгновенья перестали наудачу громоздиться одно на другое, их подцепил конец истории, он
притягивает их к себе…».8
В горизонтали «повседневности прекрасной» доверительные разговоры,
болтовня наполняют человеческую жизнь смыслом. Так бытийствуют дружба
и любовь. Это бытие-в-болтовне анестезирует; но за ним происходит забвение
подлинного бытия. Людям, которые могут быть счастливыми таким образом,
не нужны ни Бог, ни философия, ни дневник.
С развитием навыков письма горизонтальное общение застывает
как эпистолярный текст. Правда, фиксирование слова угрожает вывести
из прекрасного забвения бытия, поэтому люди, охотно пребывающие в
беседе, письма пишут неохотно, ведь само письмо нечаянно забрасывает их в
напряженный и трагический мир подлинности.
Личные письма всегда предполагают нетиражированность. Частная жизнь
открывается в письме одному человеку: которому я пишу, кому я открываю
свои постыдные тайны, простительность которых в их «микроскопичности».
Письма, тем не менее, в конечном счете, оказываются прекрасными в своей
доверительности. Вызывает смех ответственный работник сталинских
времен, который «для экономии времени» пишет всем своим дочерям письма
под копирку, вставляя в каждое другое письмо только иное имя собственное:
«Здравствуй, Галя!» «Здравствуй, Нина!» и т. д. Здесь нарушается главный императив эпистолярного: безграничное доверие одной единственной индивидуальности, кому пишется письмо.
Бытийствование приватного «горизонтального» текста вызывает
метафору наготы, более острую, чем в случае исповеди. Ведь Бог и так видит
нас нагими, а перед Другим мы еще должны обнажиться. Из приватного
«горизонтального» письма формируется и специфический тип литературы,
нарратив, не проповедующий, не исповедывающийся, а повествующий,
«как беседа воспитанного человека» (С. Моэм). Для горизонтального текста,
ставшего литературой, важным моментом становится расширение тематики.
В вертикальных текстах, особенно в проповеди, целый ряд тем табуируется.
7

См., напр.: Калмыкова Е. С., Мергенталер Э. Нарратив в психотерапии: рассказы пациентов о
личной истории (часть 1) // Психологический журнал. 1998, Т. 19, № 5. С. 97–103.
8
Сартр Ж.-П. Тошнота. Пер. Ю. Я. Яхниной. М., 1994. С. 56–58.
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Тексты же, происходящие из доверительной беседы с другом, упражняются в
том, чтобы высказать все, «до донышка».
Место дневника в отношениях «вертикальных» и «горизонтальных» текстов экстраординарно. Это «точечный» текст. Дневник не есть обращение к
Богу, царю, секретарю парторганизации, или к своему ребенку, ученику, подчиненному, подданному. Этот текст не есть фиксация беседы с избранным Другим. В нем есть момент проповеди, но это проповедь самому себе, в нем есть момент исповеди, но это исповедь перед самим собой. Это беседа не с Другим, а с
самим собой. Множественность общения в дневнике «схлопывается» в единое.
Такая аутокоммуникация парадоксальна и требует философского удивления.
Ее смысл обнаруживается, если иметь в виду актуальную бесконечность точки
микрокосма; последний вовсе не элементарен.
Растождествление себя с самим собой раскрывается, прежде всего, в естественном эксцессе забывания. После растождествления с собой необходимо наново «открыть» самого себя, «вспомнить себя» (воспоминание как познание у
Платона), преодолеть забытость своего собственного бытия. Общение с самим
собой есть постоянное преодоление забвения. Другой-из-меня возникает ближайшим образом как даймон Сократа, который говорит в моем дневнике, обращаясь ко мне во втором лице.9
Оказавшись отсоединенным, дистанцированным от социума, от вертикальных и горизонтальных диалогов, я в дневниковом нарративе устремляюсь
вглубь, обретаю фундаментальную сознательную решимость, обращенную к
сути бытия. Дневник создан «центростремительными» силами, стягивающими
общение в точку моего «Я». Подобно этому в результате сверхсжатия космической материи возникает новая звезда. Внутри дневника постоянно присутствуют и «центробежные» силы. Мое «Я», обнаружив себя в точке, все время тяготеет к выходу из нее, влечется к общению (например, парадоксальное стремление
«дать почитать» свой интимный дневник). В итоге получается некоторый вибрирующий, то расширяющийся, то сужающийся «меловой круг», ограниченная плоскость, в которой возникшая субъективность стремится оградить себя
от опасных стихий социума, черпая в то же время из них свою силу. Внутри этого круга непременно присутствуют язык и, следовательно, идеология, но они
взнузданы субъективной рефлексией и не могут уже быть столь агрессивными.
Душа парадоксальным образом находит себя в инобытии своей, вообще говоря,
враждебной ее самости, репрессивной стихии — идеологии.
Дневник — это тип приватного текста, где приватность доведена до такого предела, в котором перед фактом радикального отсутствия Другого разверзается мой микрокосм.
Дневниковый текст возникает не у счастливых людей. Он есть реакция
на обособление, на разрыв (всегда чувствительный, болезненный, выводящий
к трагическому мировосприятию) социальных связей: проповедь отвратительна мне своим лицемерием, в Бога я не верю, молиться и каяться я «не могу»,
нет друга и любимой, с которыми можно было бы «просто поболтать» (или как
9

См.: Пигров К. С. Шепот демона. Опыт практической философии. СПб, 2007.
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бы они есть, но «не поймут»). Вот тогда я открываю чистую тетрадь и начинаю
дневник.10 Дневник есть изготовленное самим индивидом «зеркало микрокосма», «зеркало души», с помощью которой открывается «познание самого себя».
В инсайте дневникового текста происходит чудо подлинного понимания: вдруг
я понимаю, что со мной происходит в горизонте Абсолюта и что я есть такое.
Словом, здесь случается самосознание, здесь возникает чувство, что познание
самого себя осуществилось.
Дневниковый текст тем отличается от обычного потока сознания, что он
включает инстанцию вещной эксплицированности, т. е. обнаруживается как
технология. Эта технология нацелена на время, она организует его.
Великое достоинство технологии вообще состоит в том, что она упраздняет понятия бездарности и посредственности или создает иллюзию такого
упразднения. Каждый может нажать на кнопку, чтобы включить телевизор,
каждый может открыть чистую тетрадь, взять перо и начать дневник. Телевизор обязательно включится, а дневник «состоится» со стопроцентной гарантией. Технология скриптизации доступна каждому грамотному человеку. Приступить к написанию романа ты можешь лишь в том случае, если значимые другие
дали тебе понять, что ты «имеешь право» на это. Приступить к дневнику ты
можешь в любом случае. Тем более что дело это по самой своей природе - тайное. Ты не только не должен показывать свой дневниковый текст другому, но
ты обязан его никому не показывать.
Технология дневника, конечно, предполагает выработку системы навыков, создание «направляющих рельсов», «стеллажа».11 В школе учат вести
дневник ученика: ребенок овладевает временем, редуцируя его к пространству страницы установленного образца. Когда этот путь в большей или меньшей мере пройден, возникает спонтанная активность в рефлексии своего индивидуального времени. И тогда человек заносит сегодняшнее число в чистую
тетрадь не установленного образца. Учитель этого уже не требует. Техника организации времени превратилась в самоцель, где средства и цели совпадают,
меняются местами, вообще теряют смысл.
Здесь дневник превращается в артефакт, т. е. в такое техническое средство, у которого исходные цели забыты. Но, потеряв свою целерациональную
определенность, дневниковый текст обретает нечто большее, именно —
«Entbergen»12 — обнаружение сути бытия. С одной стороны, дневник — это
действие, совершаемое на материале общепринятого языка, с другой стороны,
это экзистенциальный текст, обнаружение (и создание) субъективности,
10

«…буду жить не так, как пьют стакан воды, а как с напряженным вниманием дегустируют сложнейший букет неповторимо богатого вина». См.: Луначарский А. В. Марсель Пруст //
Марсель Пруст. В поисках за утраченным временем. В сторону Свана. Пер. А. А. Франковского.
Л., 1934. С. VI–VII.
11
Техника здесь раскрывается как хайдеггеровское «das Gestell», которое В. В. Бибихин перевел как «постав», но в данном случае лучше бы перевести его как «стеллаж». См.: Martin
Heidegger. Die Technik und die Kehre. Tübingen, 1962.
12
Heidegger М. Die Technik und die Kehre. Tübingen, 1962. S. 12.
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фундаментального уединения-одиночества.13 С одной стороны, дневник это
ставшесть: написано пером — не вырубишь топором. Но с другой — дневники
в идеальном случае обречены по своему определению на гибель вместе с
автором. Другое дело, что человек существо непоследовательное и дневники
всё-таки сохраняются. Но всё равно их характеризует подвижность, зыбкость,
гибкость; ничто так часто не сжигается, не уничтожается каким-то другим
способом как уничтожаются дневники.
Превращаясь в артефакт, временной текст изымается из времени и приобретает транспортную функцию, становится «кораблем души», связывающим
ее различные состояния в целостность судьбы. Собственно, жизнь дневника —
это его перечитывание. Дневник в его развитой форме нельзя читать; его автор, он же его единственный читатель, может его только перечитывать. Опять
вторгается фундаментальная «непоследовательность» человека: чтение моего
интимного дневника Другими обретает тот смысл, что только с помощью Других я сам оказываюсь способен его действительно прочесть. Но в таком случае
это уже и не интимный дневник.
Своя собственная жизнь дневника означает, что благодаря своей вещности «мой» дневник заявляет свои права на меня самого. Душа, выразившись в
вечной форме понятий и категорий, устремилась по направлению к духу. Не
только я веду дневник, но и дневник ведет меня.14 Я — собственность этого
текста, а не только он — моя собственность. Если, по слову Т. Адорно, книга в
доме напоминает кошку, не вполне доместицированное животное, то что же
за таинственное, подчас страшное, капризное, неуправляемое, «животное» в
моем доме представляет собой дневник!? Уже хрестоматийными стали «приключения» дневников Л. Н. Толстого в его доме.
Как всякая техника дневник развертывает себя по своей собственной
логике, заданной его вещественной формой. С одной стороны, «ведение дневника» — это внецельная, бесцельная экспрессивная деятельность. Дневник,
выплескивание эмоций в письме, в этом смысле есть след аффективного поступка, который не только манифестирует негативную свободу, но и закрепляет ее в самой необратимости (непоправимости) свершенного физического
13

«Его представление о счастье. Всю жизнь спокойно читать и писать, никогда никому не
показывая ни слова из написанного, никогда ничего из этого не публикуя. Всё это для себя
написанное оставлять в карандаше, ничего не изменяя, будто все это — так, ни для чего, как
естественное течение жизни, которая не служит никаким ограничивающим и обедняющим
целям, а вся целиком является собственной целью и так записывает себя, как ходят и дышат,
— сама собою». Канетти Э. Заметки. 1942–1972 // Канетти Э. Человек нашего столетия. М.,
1990. С. 287–288.
14
«Моя книга в такой же степени создана мной, в какой я сам создан моей книгой. Это —
книга, неотделимая от своего автора, книга, составлявшая мое основное занятие…» (Монтень. Опыты. T. 2, Гл. XVIII // Цифровая библиотека по философии. URL:http://filosof.historic.
ru/books/item/f00/s01/z0001003/st000.shtml (дата обращения 10.02.2016). И через несколько сотен лет: «Мне помогает … эта книга. Может быть, она делает меня больше, чем я сам.
Ведь она — мой ребенок, а я — ее ребенок. Ведь когда я пишу о том, чего не знаю, пустое в
моей голове уступает место твердому — знанию». См.: Тарасов В. К. Технология жизни. СПб,
1992. С. 57.
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действия. С другой стороны, раз возникнув, став непреложным фактом реальности, он постепенно вмысливает в себя, кроме органичной для него задачи
«не забывать», в концентрированной обозримой форме формулировать самую
суть моей жизни,15 какие-то внешние цели. В процессе рационализации дневник профанируется. Здесь уже не об императиве духовности идет речь. Дневник становится средством для того, чтобы, «извлекать уроки из своей жизни»,
«добиться успеха», «разбогатеть», «покорить женщину» и т. п.16
Осуществление дневника неумолимо влечет за собой призрак отчуждения и профанации. Во-первых, в нем скрывается интенция стать формой самонадзора и технологией самоэксплуатации. Во-вторых, будучи научены культурой, что «следует вести дневник», авторы дневника часто оказываются не
способны к его «самочтению» и, следовательно, пониманию: дневник легче написать, чем прочесть (перечесть!). Иначе говоря, написать дневниковый текст
«легко», но трудно понять, что ты, собственно, в нем написал. Трагическим результатом этого является гора исписанной бумаги, которую не способен прочесть ни сам автор, ни — после его смерти — ближние и дальние. Хотя в принципе из каждого дневника может быть извлечен драгоценный, оригинальный,
обогащающий общечеловеческую духовность смысл.
Как и все рассмотренные выше типы общения и типы текстов дневник
проделывает путь от непосредственного внутреннего общения (с самим собой) к внелитературному тексту и, наконец, будучи «вставлен в рамку», приобретая эстетический момент, к литературе. Сверх-приватный дневниковый
текст становится публичным, который и не есть уже дневник. Так же нагота,
«опубликованная» в художественном, эротическом или медицинском журнале
уже перестает быть собственно наготой, т. е. тем «просветом в бытии», каким
является феномен индивидуальной неповторимой наготы. Публикации дневников, из эксцесса экзистенции, из трансгрессивного акта, превращаются в
дискурсивные процессы культуры; они обретают значимость в качестве образцов, шаблонов, стереотипов: дневник великого человека служит моделью для
личностно-интимного текста рядового человека.
Так же как нагота проступает под одеждой, так и во всех других
текстах проступает дневник. Движение мысли предстает как метаморфозы
текстов: официального в неофициальный, исповеди в проповедь и т. д. Все
тексты оказываются соотносительными с дневником. Он стягивает в точку
человеческое общение и естественно становится ключевым моментом для
генезиса текстов. Л. Н. Толстой сформулировал это обстоятельство как
своеобразную литературную утопию: «…Идея писать по разным книгам весьма
15

К дневнику относится четвертое правило из Декартовских «Главных правил метода»: «делать всюду настолько полные перечни и такие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего
не пропущено». См.: Декарт Р. Рассуждение о методе с приложениями. Диоптрика, метеоры,
геометрия. Пер. Г. Г. Слюсарева и А. П. Юшкевича. М., 1953. С. 23.
16
«Я вел дневник, записывая в нем мысли, которым я следовал при принятии своих решений
и делал это по мере хода событий, т. е. в реальном времени». См.: Сорос Дж. Алхимия финансов. М., 1996. С. 28. И далее описывается, как этот известный финансист овладевал временем
биржи с помощью дневника.
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странная. Гораздо лучше писать все в дневник, который … составлял для меня
литературный труд, а для других может составить приятное чтение».17
«Ведение дневника» в отношении с другими текстами есть форма чтения
(конспект) и способ письма (черновик). Восприятие официального текста идет
через превращение его в текст дневникового типа, именно в конспект. Другие
типы текстов в свою очередь необходимы для существования дневника: они
создают тренаж растождествления с собой, необходимого для того, чтобы «беседа с самим собой» могла возникнуть.
Черновик,18 обозначающий активную сторону генезиса себя, комплементарен конспекту. Он не предназначен «для других», и как текст «для себя» он
есть дневник, особенно если четко зафиксирована временная последовательность работы с ним. Неофициальное письмо черновика со временем оказывается важнее официально изданных текстов, как, к примеру, «Очерк критики
политической экономии» и «Экономически-философские рукописи 1844 г.»
Маркса, «Воля к власти» Ницше, глава «У Тихона» из «Бесов» Достоевского. Черновики П. Валери нас интересуют, по крайней мере, не меньше, чем прижизненно изданные его произведения. Также как и самого Поля Валери в исследовании
Леонардо занимали именно черновики.19 Новация Розанова в «Уединенном» состояла, в частности, в том, что он сумел вставить черновик в рамку публикации
и обнаружить всю его прелесть.
Дневниковый текст очерчивает арену борьбы с временем. Власть над
временем — его явная или скрытая цель. Он принципиально темпорален, сознательно «распрямляет» время. Ритмика души развертывается в «поденных
записках» как противоположность и единство «день – ночь», 20 обретая поступательность. Достигая отсроченности во времени, дневник разрывает связь
17

Дневниковая запись Л. Н. Толстого от 22.10.1853 г. Цит. по: Шкловский В. Избранное: в 2 т.
Т. 2, М., 1983. С. 350.
18
Лехицер В. Апология черновика или «Пролегомены ко всякой будущей…» // Новое литературное обозрение. 2000, № 44. С. 256–269; Лехицер В. Л. Спор как экзистенциал (наброски к
онтологии черновых состояний) // Вопросы философии. 2002, № 11. С. 36–47.
19
См.: Вишневский А. А. О Поле Валери // Поль Валери. Об искусстве. М., 1976. С. 5.
20
См. Пушкинское:
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья;
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
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«стимул-реакция», дает задержку ответа Другому, «дрессирует» эмоциональное, выпуская эмоцию в загон текста, а затем набрасывая на нее рациональную узду.
В дневнике сталкиваются индивидуальное, душевное и внешнее, общественно-политическое. Чуковский записывает: «1917, 19 июня. … вторую ночь
читаю «Красное и Черное» Стендаля, толстый … роман, упоительный. Он украл
у меня все утро. Я с досады, что он оторвал меня от занятий, швырнул его вон.
Иначе нельзя оторваться — нужен героический жест; через пять минут жена
сказала о демонстрации большевиков, произведенной в Петрограде вчера. Мне
это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жюльена,
бывшие в 1830 году».21 Индивидуальные события духовной жизни переживаются и фиксируются как сравнимые с всемирно-историческими, с «роковыми
минутами» истории.22 Поэтому дневники оказываются «плохими» историческими книгами.23 З. Гиппиус едва замечает Октябрьский переворот: масштаб
приватного существенно искажает картину публичного (или, может быть, выявляет как раз нечто более существенное в мире?).
Пространство дневника, прежде всего, задается языком, который вовсе
не пассивный «фон» интимного письма. В качестве соглядатая присутствует и
в исповеди, и в задушевной болтовне влюбленных; присутствует он и в дневнике. Он заставляет некоторые вещи проговаривать, а некоторые обстоятельства сказать не позволяет. Русский язык революционного времени внутри себя
содержит коммунистическую идеологию.24
Дневник в то же время есть ристалище борьбы с языком. Наедине с собой, человек впервые отваживается, по меньшей мере, поставить в кавычки
«очевидное», молчать о том, что «говорят все» и, наконец, сказать несказуемое.
Дневник при условии талантливости автора и сопутствующей ему удачи открывает путь к духовному спасению, которое «состоит в том, чтобы найти свою
21

Чуковский К. И. Дневник. 1901–1969: в 2 т. Т. 1: 1901–1929. Подготовка текста, комментарии и подбор иллюстраций Е. Ц. Чуковской. М., 2003. С. 89.
22
См.: Готье Ю. В. Мои заметки. М., 1997. Это дневник человека, который чувствует себя русским историком (учеником Ключевского!), живущим в роковые дни во время Октября и в
послереволюционные годы. Также см.: Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914–1919. НьюЙорк – Москва, 1990.
23
Погруженные в свой дневник люди часто не чувствуют «поветрий времени», как, например, М. К. Башкирцева. См.: Басманов А. Е. Тлеющий разряд. Памяти Марии Башкирцевой //
Дневник Марии Башкирцевой. Избранные страницы. Подготовка текста, примечания и вступительная статья А. Е. Басманова. М., 1991. С. 5–18. Но, может быть, такое самопогружение
открывает им более глубокие и тонкие субстанции бытия? Что с того, что Башкирцева не
откликнулась на веяния модного в 70–80-х гг. XIX века модерна?! Непреходяща свежесть очарования этой талантливой девичьей души.
24
Как сказал о русском языке того времени в Предисловии к «Котловану» А. Платонова
И. Бродский: «…Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка,
а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от
него в грамматическую зависимость … поэтому Платонов непереводим и, до известной степени, благо тому языку, на который он переведен быть не может» (Brodsky J. Preface // Andrei
Platonov. The Foundation pit. Bilingual edition. Translation by Thomas P. Whiney. Preface by Joseph
Brodsky. Ann Arbour, 1973. P. 164–165).
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самость, вернуться к согласию с собой, уяснить, каково наше искреннее отношение к каждой и любой вещи. Не важно, каким это отношение может быть
— мудрым или глупым, позитивным или негативным. Важно, чтобы каждый
человек в каждом случае думал то, что он действительно думает».25 Да, талант и удача способствует успеху, но главное в том, что дневник есть та технология, которая позволяет каждому даже вне зависимости от его литературного
дарования, общей культурной конъюнктуры и личной гражданской смелости,
всё-таки осмелиться думать то, что он действительно думает.
Необходимый момент духовного сосредоточения — уединение. Благостное одиночество может быть достигнуто, прежде всего, с помощью ухода
в убежище. Келья, высокая гора противопоставляются агоре, публичному месту, казенному дому. В нынешней повседневности — это «своя комната». Сюда
можно удалиться, закрыться на крючок. Дневник представляет собой технику
обособления, создание мной самим субъективного пространства. Между «своей комнатой» и «чистой тетрадью», предназначенной для дневника, есть глубинная близость. Сколь бы не было перенаселено физическое пространство,
виртуальная реальность дневника открывает каждому бесконечные просторы
пространства духовного. Дневник позволяет дистанцироваться по отношению
к социуму, поставить на место телевизионные «Новости», преодолеть гипноз
сенсационности и социальных страхов, уйти из принудительного социального
хронотопа с помощью действительно своего текста. В дневнике субъективное
пространство-время нарративно творится и противопоставляется публичному пространству-времени. Уединение, необходимое для сосредоточенной духовной жизни, достигается творческим напряжением, которое облегчается с
помощью дневниковой тетради. Социум изыскивает все новые и новые пути
проникновения в мир субъективности, но дневник снова и снова воссоздаёт
столь необходимую для индивидуальности тишину самостояния.
В качестве предельно приватного текста дневник ценностно напряжен,
отношение к нему двойственно. Он, с одной стороны, окутан аурой унизительного пренебрежения и лицемерно-сочувственных улыбок. Мол, есть ведь люди,
настолько слабые интеллектом, что не способны к устному счету и могут вычислять только «на бумажке» или с помощью калькулятора. Вот такова же и
дневниковая тетрадь. Она есть признание в слабости мысли и памяти, расписка в неспособности решить свои проблемы «в уме». Потому, мол, из-за интеллектуальной слабости, некоторые люди нуждаются в том, чтобы записывать
все мелочи своей жизни. В лучшем случае дневник — это дело для неопытных
девушек, которые не обладают еще достаточной культурой чувств и силой интеллекта. Они, например, не в состоянии справиться с потоком гормонов, внезапно хлынувших в кровь. Дневник им необходим, чтобы выжить в подобии достоинства, не впадая в постыдную, видимую другими истерику. Дидактические
упражнения дневника, мол, не могут быть занятием для зрелых ответственных
за семью женщин и деловых серьезных мужчин. У них просто нет времени для
«самокопания». «Горе несчастному, который наслаждается жизнью, копаясь в
25
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глубинах своего существа»,26 вместо того, чтобы заниматься государственными, общественными делами. В связи с дневником, как и со связанным с ним
феноменом одиночества, всплывают метафоры мастурбации.
Однако каждый, если он не погряз в самодовольстве, подозревает в глубине души, что скрибизация жизни, пусть в самых мелких ее проявлениях, открывает путь к «божественному глаголу», к всеобщим формам логики и к ресурсам
долговременной памяти, внятной не только одному поколению и не только
одной культуре. В пространстве тишины и молчания, создаваемого с помощью
дневникового текста, рождается сама возможность единства индивидуальной
судьбы и мировой истории.
Культура заботы к себе создает возможность высокой, осмысленной и
развитой любви к Другому. Автор дневника раздваивает себя как себя и как
Другого. Но только этот Другой-из-Себя и может действительно впитать прочитанное у Других, только он может понять Других. В противоположность этому чистое нераздвоенное «Я» за пределами животных влечений обречено на
тупое самодовольство и тотальную глухоту.
Из базовой амбивалентности интимного дневника и следует то, что он
всегда тайное занятие. Дневник окутан аурой стыда, как и некоторые другие,
самые существенные для человеческой жизни сферы. Соединяя подлинность
молчащего бытия с духовной активностью, он всегда в той или иной мере тайнопись. Формой существования дневникового текста может быть или иностранный язык, или самим собой изобретенный шифр, как у Леонардо, или намеки и иносказания, понятные только самому автору.
Феномен дневника обнаруживается не только как рефлексия индивидуальности, но существует и применительно к социуму. Целый ряд обнаружений
социальной и культурной жизни предполагает установление взаимного соответствия вещей и времени. Это и музей, и архив, и библиотечный каталог, и сама
библиотека. Но собственно дневник социума — это «срочная словесность» публицистики. Будучи понятой как дневник, она объясняет амбивалентность отношения к ней: мы «презираем» публицистику и журналистику,27 но не можем
без них обойтись. В них «снимается» лавина сиюминутных социальных эмоций. Неизъяснимая прелесть чтения старых газет именно в том, что мы можем
посмотреть извне на те страсти, которые некогда затмевали людям Солнце.
Естественно, что интимный дневник и дневник социума могут найти
точки контакта. Весь гигантский корпус дневниковых текстов, существующих
в мире и разбросанных по городам и весям, по годам и столетиям составляет
подлинную источниковую основу всемирной историографии.
Интимный дневник тайное, хотя и необходимое как индивиду, так и обществу дело. Отношение коллектива к нему всегда, по меньшей мере, насторожено. Дневник манифестирует возможность иметь свое собственное мнение,
независимое от мнения других. Естественно, что в тоталитарном обществе
отношение к дневнику прямо враждебно. В «1984» Дж. Оруэлла даже чистая
26
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Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. Пер. А. В. Михайлова. М., 1977. С. 223.
Как унизили О. Шпенглер и Г. Гессе журналистику, говоря о фельетонной эпохе!
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тетрадь запрещена как потенциальный дневник. Новояз здесь, как будто, делает ведение дневника невозможным. Но, несмотря ни на что, дневник в «1984»
все-таки состоялся и это рождает надежду на возможность спасения человеческого самосознания.
Интересен вопрос о моменте дневника в текстах властителей и особенно в текстах тоталитарных лидеров. Некоторые публицисты в советское время
пытались реконструировать на основе громадного корпуса интеллектуальной
продукции В. И. Ленина его автобиографию, но по существу тщетно. Ленину,
охотно конспектировавшему и оставившему множество черновиков, тем не менее, не было свойственно классическое дневниковое письмо, где бы эксплицировалась экзистенция. К субъективности дневникового дискурса не располагал
сам проект общества, который создавал «вождь мирового пролетариата». Дневник в таком мире может представать либо как разглашение государственной
тайны,28 либо как донос на самого себя.29 Но есть и другие образцы: перечисляя
личные вещи М. Ганди, указывали только набедренную повязку, сандалии, плевательницу и … дневник. Само это перечисление, где отсутствуют книги, перечисление, ставящее дневник рядом с плевательницей, еще раз подчеркивает
амбивалентность дневника. Ясно, однако, что духовный лидер, формирующий
образцы духовной жизни, фундаментально отличается от тоталитарного лидера, создающего новую материальную действительность.30
Что касается рядовых людей, которые в самые суровые годы все-таки
вели дневники, то у них обнаруживаются поразительные сплавы искренности,
юмора, страха, хитрости и душевной отваги.31
Здесь может быть тематизирована фигура подсматривающего. Даже за
официальным текстом обнаруживаются комплексы, которые автор пытался
скрыть. Нечего уж говорить об исповеди, частном письме и о дневнике! Безличная фигура подсматривающего двоится: во-первых, это тайная полиция, «люди
в черном». Во-вторых, это ученый, историк, исследователь, психоаналитик. Как
бы там ни было, но дневник есть живые ростки возможной искренности, прорастающие сквозь асфальт тотального лицемерия в рамках «сурового комфорта тоталитаризма».
Дневник, как и философия, есть «нечто неизбежное» в культуре. Налицо
сущностное единство интимного дневника и философии. Одним из наиболее
константных признаков культуры является потребность в самоописании, осуществляемая философией.32 Отсроченность во времени, важная для дневника,
оказывается существенной для генезиса самосознания, культурой которого и
занимается философия.
28

На Байконуре интимные дневники были запрещены, но этот запрет постоянно нарушался.
Гуманизация (или разложение) советского общества началась, в частности, с того, что
дневники перестали быть материалом возможного обвинения для КГБ.
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См.: Ганди М. К. Моя жизнь. Пер. А. М. Вязьминовой и др. Отв. ред. проф. Р. А. Ульяновский.
М., 1969.
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32
Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973. С. 4–5.
29

27

VERBUM 18 / 2016
Философия предстает как культура «срочной словесности» и как система
образцов для дневников. Финал осуждающего «копание в самом себе» пассажа
из Гердера, процитированный выше, заканчивается филиппикой против философии вообще.33 Амбивалентное отношение к философии и к ведению дневников — одного порядка. «…Толпе не присуще быть философом … значит те,
кто занимается философией, будут вызывать ее порицание…».34 Толпа, хотя ее
и раздирают сиюминутные эмоции, зачастую инспирированные журналистикой, не может вести дневник, она в принципе не способна к саморефлексии. У
толпы принципиально нет субъективности, а философский текст всегда несет
ее в себе. И дневник, и философия в разных плоскостях создают идеологизированное языковое поле, которое, раз возникнув, оказывается для них тягостным. И тогда в игру вступает тайна. Интимный дневник прячется, скрывается
сам факт его ведения. Что касается философии, то она, спасаясь, уходит в темное слово, которое, даже будучи опубликованным, хранит тайну своего смысла.
В связи со всем сказанным осмысление культуры дневника на различных
его уровнях приобретает особое значение для нашего Отечества в его трудные
дни. Дело не в нашей «бедности», не в нашей «лени», не в том, что нам «не везет
с начальством». Дело в том, что наш народ не умеет быть свободным. Свободу нельзя «даровать» свыше. Такой дар не может быть принят. Свободу нельзя
«завоевать» снизу. Всякое завоевание чревато новым рабством как завоеванного, так и завоевателя. Свободу можно только сотворить в тайном рефлексивном творчестве своей души. Свобода может быть, в сущности, только тайной, и
дневник, сам принципиально существующий в эзотерическом измерении, есть
технология тайной свободы. Он позволяет прорваться к подлинному бытию,
опираясь на общий духовный контекст: культуру философствования и дерзость
додумывания до конца в высоких образцах публицистики. В «ведении дневника», так же как в «процессе/эксцессе» философии и журналистики, происходит
самосознание как специфическая для письменных цивилизаций деятельность,
происходит самосознание письмом.
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«…Философская спекуляция может быть уделом лишь очень немногих праздных людей, да
и для них это что-то вроде опиума восточных стран — сладкая дремота, погружающая человека в сон, расслабляющая, искажающая образы действительности…» См.: Гердер И. Г. Ук. соч.
С. 222–223.
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Платон. Государство 494а. Пер. А. Н. Егунова / Сочинения: в 3 т. Т. 3 (1), М., 1971. С. 297.
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СОКРАТ И ИСПОВЕДЬ
В статье рассматривается, может ли образ Сократ, как он представлен в
творчестве его последователей, быть соотнесен с исповедальным дискурсом
Августина. Отмечается, что Сократ не нуждается в памяти о том интимно-личном, что становится так важно для Августина. Для Сократа важна другая память — о драме существования Космоса, рупором которой его и делают Платон
с Ксенофонтом. В такой памяти нет места покаянию, являющемуся важнейшим
стимулом исповеди, Сократ — орудие богов и высшего разума. Хоть он и знает,
что ничего не знает, его едва ли стоит толковать с точки зрения того драматургического поиска себя, через который описывается человек в христианской и
постхристианской цивилизации (и в религиозной, и в художественной культуре). Образ Сократа — это явление эпического ряда.
Ключевые слова: Сократ, Августин, исповедальная литература, эпос
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SOCRATES AND CONFESSION
Socrates does not need in the memory about the personal aspects of our lives,
which are so important for Augustine. For Socrates, the other memory is important:
memory about the drama of existence of the cosmos. In this memory there is no space
fpr repentance, which is an important element of confession. Socrates is an instrument of the gods and of the higher mind. Dramatic “searching itself”, which will be
“ancestral label” of medieval and modern consciousness is not specific to Socrates.
The image of Socrates is the phenomenon of the epic range.
Key words: Socrates, Augustine, confessional literature, epos

«Исповедь» Августина — удивительно неантичное античное произведение. Содержа в себе признаки классических диатрибы, апологии, эпистолярного
жанра, «памятных записок», являя образцы классической риторики, оно, по совершенно верному мнению большинства читателей, написано человеком другой эпохи, чем та, в которой эти жанры и виды словесности и дискурса возникли. И дело не в открытии Августином внутреннего мира человека — открыт он
был еще раньше. Дело в том, насколько значимой стала фиксация внутренней
памяти о психосоциальной судьбе личности для ее самопознания. Исповедь Августина публична, как публично было покаяние в античном христианстве, как
своеобразно публична исповедь всегда, так как направлена к Богу. Конечно, в
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случае Августина, перед нами особый жанр публичности — литературный, в
котором гениально совмещаются риторический и интимный моменты. Однако
это пока не столь существенно. Вспомним всем понятную вещь: исповедь —
не просто повествование о себе, так как в божественной вечности все события
нашей жизни уже случились. Это осознание того, что со мной произошло и почему. Таким образом, Исповедь Августина — это ответ на требование Сократа/
Аполлона «γνῶθι σεαυτόν», так как, только охватив из точки настоящего все
пространство личного прошлого, мы можем сказать — кто мы. Память, риторически препарированная, выделяет те моменты, которые становятся причинами настоящего. И даже Бог для Августина присутствует в памяти, а потому
изложенное в «Исповеди» прошлое определяет наше будущее, если мы действительно вспомнили себя.
Вопрос о гипотетическом походе Сократа на исповедь может возникнуть
в наше время в связи с двумя контекстами. Прежде всего, Сократа «затягивают» в свое пространство уже первые христианские апологеты, верившие, что в
нем свидетельствует тот же Логос, что воплотился во Христе. Во-вторых, к этой
теме могут нас подтолкнуть сочинения М. Фуко и П. Адо, которые действительно перебросили мостик между средневековыми и античными «духовными
упражнениями».
Но мог ли Сократ исповедоваться — друзьям, или собственному дневнику? В драме Т. Робинсона «Дневник Сократа» в последние ночи своей жизни
босоногий мудрец пытается осознать, кем же он был, что он сделал, что станет
с его учениками... Прекрасно понимая условность перенесения на античного
человека привычного для нашей культуры «собирания себя» на пороге смерти (впрочем, быть может, это естественный психический акт?), мы понимаем
так же, что практически всю информацию о возможном самоотчете Сократа
можно найти лишь у его учеников — Платона и Ксенофонта. И обратим внимание, что есть немало текстов, в которых Сократ говорит о себе, казалось
бы, в исповедальном духе. Однако во всех случаях контекст этого говорения
и его смысл отличаются от августиновских. Фундаментальным моментом исповеди является покаяние. Но с целью ли покаяния отчитывается о себе платоновский Сократ?
Вот — «Апологии Сократа» — платоновская и ксенофонтовская. Помимо
нас, речам Сократа внимают еще как минимум три принципиально различных
аудитории. Во-первых — афинский суд «присяжных», люмпенизированная Пелопоннесской войной публика, раздражение которой передается и Сократу, и
его апология, вынужденная исповедь перед судом, оборачивается фактическим
обвинением судей в некомпетентности. Вторая аудитория — это ученики Сократа (Платон даже пытался выступить на суде — но неудачно). Для них «Апология» не нужна, все, что они в ней ищут — это проявление исключительности
и величия духа своего Наставника. Однако есть и третья аудитория, божественная, представленная неслышным никому, кроме Сократа, даймоном. Но здесь
может быть ситуация не исповеди, а, скорее, послушания. Собственно Сократ
говорит лишь то, что он слушал, слушает и будет слушаться своего даймона. В
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чем ему оправдываться? В чем каяться? Не является ли бог и так постоянным
собеседником во внутренних диалогах мудреца?
Действительно, Платон неоднократно утверждает, что Сократ обладает
способностью «перевернуть» ход беседы. В итоге Сократ оказывается в состоянии призвать к отчету-исповеди всех, кто вступает с ним в диалог. Вот что
говорится в диалоге «Лахет»: «Никий: Ты, кажется мне, не в курсе того, что всякому, кто бы ни вступил в близкое общение с Сократом и разговаривал с ними,
так сказать, лицом к лицу, даже если беседа с самого начала шла о каком-то
ином предмете, не удается привести ее к завершению до той поры, пока, подчинившись ходу самой беседы, он не рассказывает о себе, как он живет ныне и
по какому жизненному пути следовал прежде. Когда же это случается, Сократ
не дает ему уйти, пока не испытает его образ жизни подробно и тщательно».1
Но сам Сократ в сочинениях Платона и Ксенофонта предстает скорее не
как человек, совершающий исповедь, а как человек, говорящий свободно —
парресиаст. Это видно в его «Апологии», эта тема обсуждается в «Лахете». Да и
во всех других диалогах Платона Сократ позиционируется, как человек, который говорит то, что думает, не скрывая ничего. По вполне понятным причинам
Сократ предстает также как мудрец, который изначально знает о своем предназначении.
Платон во многих текстах заставляет Сократа или какого-то другого
протагониста диалогов предсказывать судьбу мудреца в тогдашнем афинском
обществе. В «Государстве» — он предполагает, чем закончится возвращение
мудреца в пещеру, в «Политике» — рассказывает о том человеке, который попытается расширить рамки доступного по законам и т. д. Все это превращает
«его» Сократа в мудреца, который заранее знает свою судьбу, но идет к ней навстречу с открытым забралом, а это — эпическая черта. Он слишком силен и
доблестен, чтобы совершать проступки, сбивающие его с пути. И тогда нелады с женой или проблемы с детьми разве заслуживают чего-то, кроме исторического анекдота, никак на снижающего «качество» образа Сократа? Даже
сожаление, которое реальный Сократ наверняка испытывал по поводу судьбы
таких своих учеников, как Алкивиад, если и выражается Платоном, то непрямо.
Поэтому не следует ждать от платоновского или ксенофонтовского Сократа исповеди в собственном смысле этого слова. Будучи «политическим
животным» он — борец и воин, волею исторической судьбы оказавшейся во
враждебной среде. Здесь не может быть слабости, даже памяти о ней. Вспомним, в «Государстве» Сократ критикует Гомера за то, что тот описывает страх и
сомнения эпических героев. Следовательно, сам Сократ не должен этот страх и
сомнения претерпевать. И потому, что это скверно с воспитательной точки зрения. И потому, что он — в глазах Платона и Ксенофонта — уже настолько познал
и преобразовал себя, что действует в полном соответствии с известной формулой из эпилога «Государства»: «в убеждении, что душа бессмертна и способна
переносить любое зло и любое благо, мы все — если вы мне поверите — всегда
будем держаться вышнего пути и всячески соблюдать справедливость вместе
1

Платон. Лахет. 187d – 188а. Пер. Р. В. Светлова (в печати).
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с разумностью, чтобы, пока мы здесь, быть друзьями самим себе и богам. А раз
мы заслужим себе награду, словно победители на состязаниях, отовсюду собирающие дары, то и здесь, и в том тысячелетнем странствии, которое мы разбирали, нам будет хорошо».2
Когда у Платона идет речь о доблести Сократа на поле боя — это всегда
свидетельство со стороны. Когда фиксируется его завораживающая эленхическая способность — перед нами рассказ пристрастного оппонента («Менон»).
Когда восхваляется его мудрость и воздержанность, то слова эти вкладываются в уста Алкивиада, человека, напротив, бурного и невоздержанного нрава
(даже он не может устоять перед чарами Сократа).
Если Сократ сам и вспоминает о себе, то о событиях своей, так сказать,
философской биографии. Так в «Федоне» он рассказывает о том, как перешел
от уверенности в действенности чувственного познания к «методу логосов». О
своей матери он упоминает в связи с методом майевтики, об отце говорится по
поводу метафоры дела скульптора. Память платоновского Сократа направлена
на другое прошлое, метафизическое — отсюда его ссылки на «древних», на память египтян и финикийцев, на предания об Атлантиде, о землерожденных и о
«попятном» вращении Космоса. Будучи вполне «посюсторонним» афинянином,
«уличным бойцом» с невежеством и софистикой, Сократ вместе с тем отождествляет себя с куда более значительным периодом времени, чем его собственная
жизнь.
Пожалуй, лишь в «Критоне» появляются нотки исповеди, но происходит
это закамуфлированно, когда на авансцене появляются Законы, выдвигающие аргументы против бегства Сократа из тюрьмы, кажется, что они передают
содержание его предшествующего внутреннего разговора с собой, поясняют
логику решения остаться. Ученые спорят, власть каких законов признал Сократ — афинских ли (и тогда это означает согласие на правоту решения суда),
или же более высоких, требующих от мудреца верности той земле, которая
его воспитала. Но это не отменяет того факта, что в «Критоне» мы встречаем дискурс, как-то эксплицирующий внутреннее пространство и рефлексию
Сократа: в виде квази-театральной презентации (мы имеем в виду речь Законов, напоминающих песнь трагического хора), а также свидетельство о решающем аргументе — божественном вмешательстве (вещий сон). Поскольку
современные ученые, изучая логику, стиль и лексику этого диалога полагают,
что он был написан или обработан в поздний период творчества Платона, его
значение для понимания судьбы Сократа его учениками, становится еще более важным.
К тому же Сократ позиционирует своего собеседника — Критона — как
важного свидетеля и заверителя его выбора: «Рассмотрим, мой друг, сообща, и
если у тебя найдется что возразить на мои слова, то возражай, и я тебя послушаюсь, а если не найдется, то перестань уже, дорогой мой, повторять мне одно
и то же, что я должен уйти отсюда вопреки афинянам. Впрочем, мне очень важно поступать в этом деле с твоего согласия, а не вопреки тебе. Обрати внимание
2

Платон. Государство. 621c-d. Пер. А. Н. Егунова.
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на то, удовлетворит ли тебя начало рассмотрения, и постарайся отвечать на
вопросы то, что думаешь».3
Однако и это раскрытие своего внутреннего дискурсивного пространства
перед Критоном совсем не покаяние. Его даже нельзя назвать неожиданной искренностью: вот что Сократ говорит о характере своих внутренних рассуждений несколько выше: «Таков уж я всегда, а не только теперь: я не способен повиноваться ничему из всего, что во мне есть, кроме того разумного убеждения,
которое после тщательного рассмотрения представляется мне наилучшим. А
те убеждения, которые я высказывал прежде, не могу отбросить и теперь, после того как меня постигла эта участь; напротив, они представляются мне все
такими же, и я почитаю и ценю то же самое, что и прежде...».4
Подводя итог, приходится признать, что Сократ, как он представлен в
творчестве его последователей, не нуждается в памятовании о том интимно-личном, что становится так важно для Августина (и, в известной степени,
уже для римской Стои). Он — память о другой истории, о драме существования
Космоса, рупором которой его и делают Платон с Ксенофонтом. Здесь нет места покаянию, являющемуся важнейшим стимулом исповеди, Сократ — орудие
богов и высшего разума. Хоть он и знает, что ничего не знает, его едва ли стоит
рассматривать с точки зрения того драматургического поиска себя, через который описывается человек в христианской и постхристианской цивилизации
(и в религиозной, и в художественной культуре). Образ Сократа — это явление
эпического ряда. Причем его героизм превосходит даже героизм героев «Илиады», которые также знают свою судьбу, но при этом могут печалиться и демонстрировать свой страх перед неизбежным. Но Сократ не страшится. Ибо ему не
в чем каяться. И не перед кем. А потому он говорит в «Федоне»: «Да, Симмий и
Кебет, если бы я не думал, что отойду, во-первых, к иным богам, мудрым и добрым, а во-вторых, к умершим, которые лучше живых, тех, что здесь, на Земле,
я был бы не прав, спокойно встречая смерть. Знайте и помните, однако же, что
я надеюсь прийти к добрым людям, хотя и не могу утверждать это со всею решительностью».5

3
4
5

Платон. Критон. 48d-e. Пер. М. С. Соловьева.
Платон. Критон. 46b-с.
Платон. Федон. 63b-с. Пер. С. П. Маркиша.
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ПОКАЯНИЕ КАК «САМОСТЬ» (“PROPRIUM”) ЧЕЛОВЕКА:
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Исходя из обилия святоотеческих текстов о покаянии, статья главным
образом сосредоточена на «преобразующей» силе такого чувства и центральной
роли, которую оно может сыграть в нравственной жизни человека. В самом деле,
если оно искренне и происходит из утверждения того, что является объективно
благим, покаяние будет представлять собой решающий момент отрицания
собственного греховного прошлого, греха в целом и будет перерождением
в качестве нового — теперь уже благого — человеческого существования. В
рамках такой концептуальной структуры, я буду в частности углублять связи
между: 1) определением человеческого существа как радикально свободного,
естественно и социально независимого, но автономного существа; 2)
признанием покаяния как «самости» (proprium) такого существа; 3) и требованием последовательной универсалистской сотериологии/этики вместо элитарного одиночества. В этом смысле я буду также касаться вопроса о взаимосвязи между язычниками и христианами в поздней Античности.
Ключевые слова: покаяние, преображение, патристика, язычники и
христиане в поздней Античности, универсализм против элитарности
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REPENTANCE AS “PROPRIUM” OF THE HUMAN BEING:
THE QUESTION ABOUT THE POSSIBILITY OF CONVERSION
IN THE CHRISTIAN AND NON-CHRISTIAN PHILOSOPHY
Proceeding from the abundance of patristic reflections on repentance, the paper mainly focuses on the ‘converting’-power of such a feeling and the central role it
may play in the moral life of the human being. Indeed, if it is sincere and it originates
from the acknowledgment of what is objectively good, the repentance will represent
the crucial moment of the repudiation of the own sinful past, of the sin at all and the
rebirth as a new — now good — human being. Within such a conceptual frame, I
will particularly deepen the nexus between: 1) the definition of the human being as
a radically free, naturally and socially undetermined but autonomous being; 2) the
recognition of repentance as ‘proprium’ of such a being; 3) and the claim of a consistent universalistic soteriology / ethics instead of an elitist one. In this way, I will also
address the issue of the relationship between Pagans and Christians in Late Antiquity.
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Введение
В первые века христианской эры покаяние стало одной из самых
обсуждаемых тем среди христианских писателей. От Тертуллиана до
Иоанна Златоуста, от Ефрема Сирина до Амвросия Медиоланского, многие
христианские авторы посвящали специальные проповеди и трактаты этому
особенному чувству, затрагивающему отношения уникального человеческого
существа с самим собой и со своим прошлым. Количество текстов с название
«О покаянии» (Peri metanoias / De paenitetia) является настолько значительным, что на самом деле можно говорить о конкретном жанре в рамках святоотеческой литературы.
Столь явное внимание, во-первых, относится к религиозному фону
христианского послания. Metanoia, несомненно, является важным понятием
христианской религии, пожалуй, самым важным, так как она представляет
собой альфу и омегу проповеди Иисуса и «хороших новостей»: «покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное» [Мф. 4:17]; «так написано, и так надлежало
пострадать Христу; и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима» [Лк. 24:46–47].
Для того чтобы избежать недоразумений, позвольте мне сделать
предварительное замечание, что Отцы Церкви описывали покаяние, представляя
его на самом деле как что-то большее, чем просто сожаление о совершенном
в прошлом действии. Следуя (и развивая) важному различию Апостола Павла
между “metanoia” как “lypê kata theon” (печаль ради Бога) и просто “lypê tou
kosmou” (печаль мирская) [2 Кор. 7:9–10], христианские писатели первых
веков сосредоточили свое внимание на таком покаянии, которое исходит из
утверждения того, что является объективно благим (т. е. Бог), а что объективно
злым. Такое покаяние принимает, следовательно, форму морального осуждения
и отказа от греховности прошлых действий, также как от злобной природы
совершившего их. Болезненность признания вины, как и чувство отвращения
за совершенное зло являются столь сильными, что кающемуся грешнику
настоятельно рекомендуется начать радикальную революцию и общую
переориентацию всей его личности, нацеливаясь теперь на добродетель и Бога.
Несмотря на антропологическую и этическую значимость такого рода
концептуальной структуры, в целом в истории философии святоотеческими
текстами о покаянии пренебрегали. На мой взгляд, против формирования
такого рода интереса основную роль сыграли два предрассудка:
1) предубеждение против философской актуальности патристики вообще.
За исключением Августина и, частично, Оригена, самые христианские писатели
первых веков представляются для некоторых исследователей античной
философии не более чем просто именами вне какого-либо соответствующего
философского содержания. Если они и представляются, то ограничиваются
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простой рецепцией некоторых тем стоиков и особенно Платона. Почему следует
посвящать внимание — могут возразить они — работам, которые философски
являются лишь «освоением и перетолкованием языческих материалов»?1
2) Второй предрассудок касается в целом философской актуальности
темы покаяния, которая часто сводится к внешним актам самоуничижения и
умерщвления плоти. Самые яркие философские мнения, которые внесли свой
вклад в создание негативного или, по крайней мере, непривлекательного
образа покаяния в современной философии, принадлежат Ф. Ницше и
Ж. -П. Сартру, распространение которых также среди не-ученых не должно
никогда забываться. Говоря кратко, в то время как немецкий философ считает
покаяние просто болезненным состоянием, обусловленным nervus sympathicus,
и ясным симптомом (биологического) упадка, которые должны быть искоренены путем медицинских процедур,2 французский автор воспринимает покаяние
в качестве трусливого бегства в недостоверность. Если ценность и «для-себя»
«единосущны», и если выбор и свобода уникального человеческого существа
являются исключительными источниками всякой ценности и моральной
нормы (так, что они не существуют каким-либо объективным образом),
то человек без малодушия должен признать себя в качестве единственной
решающей инстанции «смысла» всего и, следовательно, должен жить «без
угрызений совести и сожалений, как и без оправдания».3
В отличие от таких предрассудков, я считаю, что святоотеческие
размышления
о
покаянии
являются
подлинным
философским
профилем, который заслуживает более тщательного анализа со стороны
историко-философских исследований. Отсюда, защита универсального
сотериологического и этического послания, которое сконцентрировано на
чувстве покаяния и которое предполагает антропологию человеческого
существа как свободного, определяющего себя, и ни природным, ни социальным
образом не зависимого, представляет важный поворотный пункт в истории
идей. В данной статье я попытаюсь эскизно представить наиболее значимые
результаты многолетних исследований, которые я проводил в последние годы
во время написания моей диссертации в Университете Бонна.4 В этой связи я
поставил перед святоотеческими источниками и перед некоторыми античными
нехристианскими философами следующие вопросы: 1) может ли любой человек
— даже самый заядлый преступник — радикально изменить свое сердце, свой ум,
свой образ жизни, т. е. может ли он полностью отвергнуть его греховное прошлое
1

См.: Karamanolis, George. The philosophy of early Christianity. Ancient Philosophy. Durham, 2013.
P. 3.
2
См.: Nietzsche, Friedrich. Der Antichrist, 15 // KGW VI/3, p. 179, 10-180,8; NF-1888, 14[155] //
KGW VIII/3, P. 130–131. [Ницше. Фридрих. Антихрист, 15 // Сочинения: в 2-х т. Т. 2, М., 1990.
С. 641–642].
3
Sartre, Jean-Paul. L’Être et le Néant, p. 642; см. также: Les Mouches, P. 93–103. [Сартр, Жан-Поль.
Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М., 2000. С. 559].
4
См.: Erculei, E. Reue als ‘Proprium’ des Menschen. Die Frage nach der Möglichkeit der Umkehr in
der christlichen und nicht-christlichen Philosophie der Antike. Dissertationsprojekt an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität-Bonn [manuscript].
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и обратиться к добродетели; 2) какую форму примет подобное преображение,
т. е. вопрос о «путях» такого преображения от порочности к добродетели.

§ 1. Патристика о покаянии и защите универсальной парадигмы
В святоотеческой литературе ответы на эти два вопроса лучше всего
суммируются в идее, которую можно найти в начале работы «О природе
человека» Немезия Эмесского, одном из первых христианских трактатов по
антропологии. Епископ объясняет, что «самость» (proprium) человеческого существа обладает возможностью обрести божественное прощение через искреннее раскаяние.5 Другими словами, Немезий признает возможность наличия
«плодотворного покаяния» в качестве атрибута, который действительно
может быть присущ каждому члену человеческого рода.
Позвольте мне кратко определить, что мы должны понимать под понятием
«плодотворного покаяния». Оно подразумевает, что глубокое сокрушение над
злом в своих прошлых действиях и жизни, болезненное признание, исповедь и
отказ от собственного греховного прошлого и от себя, не станут безнадежным
отчаянием, как в случае Иуды, а скорее — через дар межличностного церковного
и божественного прощения — намечают начало новой, теперь благой жизни
и перерождения в качестве нового доброго человека. С одной стороны,
раскаяние должно быть мучительным: если оно искреннее, оно приобретает
исключительную форму самого глубокого отвращения к себе как к грешнику и
к греху в целом. С другой стороны, подобная болезненность покаяния и чувство
отвращения к себе не должны быть сверх всякой меры и не должны принимать
форму печальной безысходности относительно собственной возможности быть
«спасенным» и прощенным. Следовательно, христианские авторы неустанно
предупреждают не отделять покаяние от его естественного «плода», т. е.
божественного и межличностного прощения, которое олицетворяет признание
произошедшей нравственной революции в душе грешника: почему мы должны
осуждать грешника, который уже не является прежним человеком?
Согласно епископу из Эмессы, способность «плодотворного покаяния»
— подобно способности смеяться — это “idion tou antrophou” в специфически
аристотелевско-неоплатоническом смысле, т. е. является атрибутом, который
принадлежит только человеческому роду, каждому его члену, и который может
быть актуализирован в любой момент (земной жизни). То, что утверждает Немезий в рамках одного из первых христианских трактатов по антропологии,
тем не менее, не является чем-то принципиально оригинальным. На самом
деле, это и до него представляет перманентную концептуальную основу для
христианских писателей, особенно в литературе по покаянию.
Если проанализировать такие произведения как трактаты «О покаянии»
Тертуллиана6 и Амвросия,7 или некоторые проповеди «О покаянии» (Peri
5

Moreno Morani (Hrsg.). Nemesii Emeseni de natura hominis, I. Leipzig, 1987, p. 10, 9sqq. [Немезий
Эмесский. О природе человека. М., 1998. С. 12].
6
См.: Tertullianus. De paenitentia. Ed. by C. Munier, SC 316. Paris, 1984.
7
См.: Ambrosius Mail. De paenitentia. Ed. by R. Gryson, SC 179. Paris, 1971.
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metanoias) или «О раскаянии» (Peri katanyxêos) таких авторов как Ефрем Сирин8 и Иоанн Златоуст9, то следующая идея ясно выступает как основная
общая черта их аргументации (оставляя в стороне различия и расхождения,
касающиеся литургической экспликации так называемого «второго покаяния»
и связанных экклезиологических вопросов): то, что чувство сожаления о том,
что сделано в прошлом — что-то, что каждое человеческое существо знает
и способно почувствовать — может принимать форму объективного суда
нравственного состояния собственного прошлого и самого себя как личности. В
этом случае осуждение собственной осознанной злобности порождает чувство
болезненного отвращения к себе и создает мощный импульс для запуска полного
преображения в сердце, уме и жизни. На основе подобного покаяния, которое
представляет действительно нечто большее, чем просто «сожаление» (вне всяких
нравственных квалификаций) по поводу того, что сделано в прошлом, каждый
может быть приветствован и прощен Небесным Отцом. Всеобщность чувства
(достаточно быть человеком, чтобы быть в состоянии испытать его) гарантирует
всеобщность — во времени и пространстве — возможности преображения, а
также универсальной доступности добродетели, (вечного) счастья и Бога.
Действительно, покаяние обладает богоподобной демиургической
властью, которая делает возможным переход из не-бытия к бытию, от смерти
к жизни, подобно тому, как Иисус воскресил Лазаря. Следовательно, нет
грешника, которого демиургическая мощность metanoia не могла бы полностью
изменить. Через нее каждый может проснуться от духовной смерти грехов.
Покаяние является самым мощным pharmakon, которое эффективно против
любого возможного духовного заболевания, даже отречения от собственной
религии, убийства или похоти. Все могут быть исцелены через него и никакой
грешник — реально ни один — не должен отчаиваться, имея возможность
покаяния, чтобы начать жить добродетельно, получить спасение и вечное
счастье. Даже Иуда или Каин — худшие грешники вообще — могли бы быть
прощены, если бы они действительно пошли по «пути покаяния» до конца.
Я считаю уместным упомянуть здесь «о путях покаяния» (hodoi tês metanoias), метафоре, которую Иоанн Златоуст часто использует в своих проповедях
о покаянии, что очень удобно для сведения всех этапов / конституирующих
частей процесса metanoia в качестве целого (равно учитывая и вклад других
христианских авторов). Они предполагают:
1) исповедовать грехи прошлого, признать их пагубность и взять на себя
вину за них;
2) чувствовать глубокую скорбь о них и пролить самые горькие слезы —
сигнал глубины и искренности внутреннего отторжения прошлой злобы;
8

См.: Ephraem Syr., De paenitentia. In: Hosiou Ephraim tou Syrou erga. Ed. by K. G. Phrantzoles. Vol.
5, Thessaloniki, 1994, P. 9–106; Id., Sermo in Ionam prophetam et de paenitentia Niniuitarum. In:
Hosiou […], vol. 7. Thessaloniki 1998, P. 301–337.
9
См.: Iohannes Chrysostomus. De paenitentia homiliae 1–9, MPG 49. Paris, 1857, P. 277–350; Id.,
Pros Theodôron ekpesonta kai peri metanoias logos I. Ed. by J. Dumortier, SC 117. Paris, 1966; Id., De
compunctione liber I ad Demetrium, MPG 47. Paris, 1857, P. 393–410; Id., De compunctione liber II
ad Stelechium, MPG 47, Paris 1857, P. 411–422.
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3) приобретение нового внутреннего состояния: смирения;
4) молиться за собственное прощение, а также за спасение своих врагов;
5) простить раскаявшегося врага / искренне обещать сделать это;
6) заботиться о ближнем, о его душе (например, через неустанную
проповедь, искреннюю, но без наступательного упрека о грехе, постоянно
поддерживая процесс его преображения и т. д.), а также о его теле (например,
через милостыню);
7) привязываться и исполнять все другие акты умерщвления плоти как
намеренно задействованными формами искупления, также и видимыми выражениями внутреннего раскаяния и произведенной моральной революцией.
В перспективе данной статьи важно отметить, что грешник не нуждается
более ни в чем, как в твердой воле для того, чтобы пройти по всем упомянутым
«путям» процесса преображения (metanoia). Ни определенно несчастная
биологическая конституция, ни развращенное влияние испорченной семьи
или общества, ни отсутствие адекватных математических и философских
навыков, ни недостаток внешних благ, ничто внешнее не может действительно
отвратить грешника от прислушивания к голосу своей совести, от признания
того, что, на самом деле, является благим, а что злым, от отвержения прошлого
зла и осуществления моральной революции: ему нужно только захотеть этого.
Некоторые пассажи из святоотеческой литературы о покаянии подчеркивают
этот пункт, отмечая, что synkatathesis, boulê, prohairesis, voluntas — проще говоря,
человеческая воля — это единственная causa efficiens нравственного качества
личности. Если человеческая воля должна быть постигнута как внутренне
«открытая» способность, которая всегда может выбрать между различными
вариантами и которая, следовательно, всегда может определить себя или в
одном направлении, или в другом — даже в уже сложившейся жизни — то и
самый позорный, привычный грешник может покаяться о своем прошлом,
чтобы отбросить осуществление греховных действий, которые определяли его
(плохой) образ жизни вместо добрых дел, и тем самым пробудиться от (духовной)
смерти и достичь вечного счастья. Он просто должен пожелать этого.10
§ 2. Сравнение с нехристианской философской традицией:
доминирование элитарности и парадигма неприятия покаяния
Сегодня в обществе, безусловно, широко секуляризованном, но и,
несомненно, еще пронизанном христианским наследием и культурой, это могло
бы прозвучать довольно банально и очевидно — настолько очевидно, что этот
аргумент используют, вероятно, не зная о его святоотеческом происхождении
— в качестве высказывания против смертной казни. Тем не менее, если
посмотреть на историю европейской мысли, то такая идея возникает во всей
своей радикальности и оригинальности.

10

Относительно ссылок на оригинальные источники и их обсуждение см.: Erculei. Reue als
‘Proprium’ des Menschen. op. cit. Также см.: Torrance, A. Repentance in Late Antiquity: Eastern Ascetism and the Framing of the Christian Life c. 400–650 CE. Oxford, 2013; Kobusch, T. Christliche Philosophie. Die Entdeckung der Subjektivität. Darmstadt, 2006, S. 112–117; Hunt, H. Joybearing Grief.
Tears of Contrition in the writings of the Early Syrian and Byzantine Fathers. Leiden, 2004.
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В этом смысле, сравнение с не-христианскими философами древнего
мира — я буду ссылаться в моей статье на несколько подходов, взятых из
произведений Платона, Аристотеля, традиции стоиков (не только древних
стоиков, как Хрисипп, но и Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия), Галена, среднеи неоплатоников (например, Псевдо-Кебета, Апулея, Цельса, Алкиноя, Гермия
Александрийского, Ямвлиха, Прокла) — является поучительным.
В отличие от христианских авторов, среди них можно найти несколько
«исключений» относительно идеи фактической возможности нравственного
преображения и поэтому достижимости добродетели, счастья, особенно если
начинать с порочного, необразованного или плохого состояния. Благодаря
неадекватным биологическим основаниям и / или плохому воспитанию и
взрослению в испорченной семье и обществе, и / или нехватке образования,
и / или последующему обретению плохой привычки / второй природы, и /
или недостаточности внешних благ, многие люди признаются в качестве не
способных радикально изменить себя, и они, в принципе, исключены из добродетельности и счастья, и обречены на то, чтобы быть неисправимо порочными.
Перед такими безнадежными случаями даже идея принудительного изгнания
или физической ликвидации может в результате представляться в качестве
желательной для общества и для самого «неизлечимого» грешника.11
Подтверждением наличия подобной анти-универсальной парадигмы,
касающейся вопроса о возможности нравственного преобразования, является
довольно распространенная идея — даже в традиции стоиков или платонизма,
которые, несомненно, представляют какие-то универсалистские темы (т. е.
требование онтологического равенства между всеми людьми), — что философ
должен тщательно выбрать адресат его терапевтического / сотериологич
еского сообщения, во-первых, на основе физигномической проверки своих
подопечных в целях признания и их выбора в соответствии с их мнемоникологическими природными способностями, а также на основе их врожденных
темпераментов. Философ — то есть врачеватель души — не должен терять
время и свою энергию в качестве учителя в безнадежных случаях, ни с теми, кто
уже поврежден извращенным процессом социализации, ни с теми, кто не смог
в течение десятилетий выдержать высокую селективную научную подготовку
(в этом последнем случае, я имею в виду исключительно платоническипифагорейскую традицию, где приобретение сложных математических,
логических и диалектических компетенций было признано в качестве conditio
sine qua non для успешного восхождения из материального в умопостигаемый
мир, из порочности в добродетель).12
11

См.: Plato. Gorgias. 525c; Id., Politicus. 308e-309a; 293d-e; Id., Legibus. 862e-863a. Aristoteles.
EN, III, 7, 1114a 4-21; EN VII, 9, 1150b 29-1151a 26EN X, 10, 1180a 10. Galenus. Quod animi mores
corporis temperamenta sequantur. Ed. by C.G. Kühn // Claudii Galeni Opera Omnia. Vol. 4. Leipzig,
1822, 816,1ff. Seneca. De ira, I, 16; Id., Epistles. 94, 24–34. Epictetus. Discourses, I, 12, 18; I, 28, 7–10;
II, 15, 13; Marcus Aurelius. Meditationes, V, 17; XII, 16. Относительно других референций и их
обсуждения см.: Erculei. Op. cit.
12
Относительно платонической традиции см.: Plato. Respublica, VII, 521c sqq.; Iamblichus. De
vita Phytagorica, XVII, 71sqq.; Proclus. In Platonis Alcibiadem, I. Ed. by L.G. Westerink, Amsterdam
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Существует еще один элемент языческой традиции, который я хотел бы
упомянуть, в силу его значения в сравнении с христианской точкой зрения:
разное понимание и оценка чувства сожаления / раскаяния вообще. Как показал
недавно Л. Фалкерсон, древние языческие источники, как правило, изображают
чувство раскаяния в довольно негативном свете.13 Кающийся грешник —
это тот, кто признает, что процесс его воспитания и образования был явно
недостаточным, или что он что-то не смог: иначе, он никогда бы не сделал чтото дурное. Такое признание является унижением, что создает серьезную угрозу
для чувства принадлежности к классу высокого статуса и хорошо образованных
людей. Это те, кто вырос в лучших семьях и получил лучшее образование.
Отсюда, это не удивительно, что в языческих источниках рабы, женщины,
молодые люди, но не люди высокого статуса, как правило, изображаются как
кающиеся в дурных действиях. Следствием этого способа мышления является
то, что в этих источниках, высоко статусные нарушители не «раскаиваются» в
строгом моральном смысле этого слова, что мы видели относительно христиан,
даже в ситуациях, когда они стратегически не должны делать ничего иного,
как извиниться за то, что сделано в прошлом (например, поступок Агамемнона
с Ахиллом). В этом последнем случае они «сожалеют» о прошлом действии, но
только в соответствии со стратегически-экономическими основаниями без
какого-либо подтверждения / исповеди / признания, что они нравственно
несовершенны, и что определенного рода злобность явилась реальной
причиной осуществленного дурного поступка. Вместо этого, они пытаются
рассматривать данное плохое действие как результат внешнего вмешательства
враждебного божества, или как неизбежное следствие неблагоприятной
судьбы, или как временное психическое затмение, обусловленное алкоголем
или гневом, т. е. как то, что реально не связано с их подлинным моральным
достоинством, их воспитанием и привычными качествами.14
Более того, даже те языческие авторы, которые описывают раскаяние
в довольно позитивном плане (т. е. в качестве первого шага в правильном
направлении) и подчеркивают его терапевтическую значимость, кажется,
понимают это чувство в совершенно ином смысле по сравнению с lypê kata
theon, как мы видели в связи с христианскими авторами. Такие языческие
источники действительно описывают покаяние как простое изменение
мнения, просто как сдвиг в субъективных идеях и верованиях нарушителя,
без утверждения того, что есть добро и зло на объективном уровне. Например,
преступник может «сожалеть» о сделанном в прошлом только на основании
того, что он в настоящее время наказан земным или потусторонним судьей.
В этом случае вероятнее всего нарушитель осознает, что его прошлые идеи
о хорошем качестве зла на самом деле «невыгодны» (и этот шаг, безусловно,
что-то лучшее, чем дальнейшая вера в них), но ничто не гарантирует, что он
1954, P. 89,13sqq.; ibid. 94,4sqq.; 162,9sqq. Относительно стоической традиции см.: Epictetus.
Discourses, I, 12, 18; I, 29, 30–32; Ibid., I, 29, 64–66; II, 4, 1–11.; III, 6, 9–10; Marcus Aurelius. Meditationes, IV, 18. Относительно других референций и их обсуждения см.: Erculei. Op. cit.
13
См.: Fulkersone, L. No regrets. Remorse in Late Antiquity. Oxford, 2013.
14
См.: Konstan, D. Before Forgiveness. The Origins of a Moral Idea. Cambridge, 2010.
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действительно понял, что объективно хорошо, а что объективно зло и — как
следствие — что он сожалеет о пагубности (а не только невыгодности) того,
что он совершил. Мы видели, что такое признание является исключительной
причиной глубочайшей боли, что внутренняя терпеливость, которая
призывает к радикальному преображению, к перерождению в качестве нового,
добродетельного человека, собственно и является христианским «покаянием».

Выводы
На основании такого сравнения с позициями, которые можно обнаружить в
нехристианской античной философской традиции, святоотеческая литература
о покаянии предстает во всей своей значимости для истории философии.
Прежде всего, можно увидеть, что идея существования некоторых
морально неизлечимых людей, которые не в состоянии быть / стать
«хорошими», а также связанная с ней защита строгой моральной элитарности,
не являются исключительными, необычными претензиями лишь гностических
сект (с которыми вряд ли боролись Отцы Церкви). Напротив, они предстают
как типичные, широко распространенные элементы античной культуры.
Далее, можно также рассмотреть, чем являлся на самом деле
«аномальный» универсализм христианского этического / сотериологического
послания, привязанный к чувству раскаяния. В этом смысле можно выявить
важнейшую демаркационную линию между язычниками и христианами в
период поздней Античности, т. е. в решающий момент генезиса европейской
культуры и идентичности.
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В ПОИСКАХ БЕЗУСЛОВНОГО:
ОТ «ИСПОВЕДИ» АВГУСТИНА К «СТАЛКЕРУ» АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО
Развитие практики исповеди связано с надеждой и уверенностью в существовании безусловной, абсолютно достоверной, лично заинтересованной
в человеке сверхреальности — Бога. У Аврелия Августина эта вера на первый
план вывела жизнь духовную, и такой идеал, пусть и противоречиво, но тщилось воплотить Средневековье. Сложившиеся противоречия попытался разрешить Мартин Лютер. Новое время характеризуется ростом роли человека, его
повседневной деятельности и уменьшением внимания к безусловному, которое понимается эпохой как все менее доступное. Одна из проблем, звучащих
в «Сталкере» — ненужность безусловного и настоящего, которые все больше
зависят от локальной ситуации и поставленной задачи.
Ключевые слова: исповедь, настоящее, сокровенное, безусловное.
Konstantin A. Shmoraga
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IN SEARCH OF THE UNCONDITIONAL: FROM THE “CONFESSIONS”
OF AUGUSTINE TO THE “STALKER” OF ANDREI TARKOVSKY
The development of the practice of confession is associated with hope and confidence in the existence of unconditional, absolutely authentic and personally interested in a human being hyper-reality that is the God. In Aurelius Augustine such a
faith brought the spiritual life to the fore, and the Middle Ages tried to carry out this
ideal, albeit on the controversial way. In turn, Martin Luther also aimed to resolve
those prevailing conflicts. The Modernity is characterized by the growth of the role of
man and his daily activities but the attention to the unconditional is decreased, which
is understood as increasingly unknowable. One of the problems that sound in “Stalker” is absolute uselessness of the unconditional and the present which are increasingly dependent on the local situation and definite task.
Key words: confession, the present, concealment, the unconditional.
Если попытаться подвести некоторый итог практике исповеди и кратко
определить направление ее эволюции, ее значение и восприятие культурой
европейской и христианской вообще, то кинофильм «Сталкер» Андрея
Тарковского можно представить как одну из самых выразительных точек этого
пути. Почему именно «Сталкер», а не «Жертвоприношение», например, или
«Ностальгию»? Ведь проблема чистоты, очищения и настоящего — в принципе,
одна из главных для Тарковского.
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Дело в том, что в определенном смысле «Сталкер» — это работа менее
отвлеченная. В ней мир сегодняшний и мир настоящий оказываются на одном
игровом поле. Слова Достоевского о битве Бога и дьявола тут проявляются в
полной мере: в масштабе и космическом, и единично человеческом. При этом
мир как таковой не гибнет, продолжая существовать, постоянно отделяя
себя от Зоны забором и кордонами. Не гибнет и человек, с удовлетворением
принимающий факт того, что Зона эта где-то там, за рядами колючей проволоки.
Можно сказать, что основная проблема «Сталкера» в том, что Зона с
ее замечательной комнатой никому не нужна. Да, она есть, да, это признали
как физики, так и лирики, да, в ней жизнь обретает краски, содержание, да,
там есть нечто, что открывает истинное содержание мира и человека. Все
это так. Но людей, кто хотя бы интуитивно чувствует необходимость Зоны и
связанную с ней нелепость мира, все меньше. И все чаще воспринимается она в
лучшем случае с любопытством, но вообще-то как нечто лишнее, как предмет
тяготящий, который очень хочется «сбросить с парохода современности», чему
мешает лишь факт ее физической неустранимости.
Поэтому незавидна и судьба тех, для кого Зона — дом родной, так как
они отчаялись найти хоть частицу достоверности за ее пределами. Тех, кому
не нужно все остальное, если нет безусловного, тех, у кого здесь ничего нет.
Предстающий перед нами сталкер — люмпен, не желающий довольствоваться
заменителями настоящего. Он и сам открыто признается, что кроме Зоны, кроме
комнаты с исполнителем желаний, у него нет ничего, да и, судя по всему, ничего
кроме этого ему и не нужно. Вся его жизнь — исповедь своей бессмысленности
здесь и постоянного стремления туда, где открывается сокровенный смысл
бытия.
Содержательно (впрочем, и визуально, но это — тема другого разговора)
«Сталкер» строится вокруг того же, что и проблематика христианской мысли.
Есть тут и дух августиновской «Исповеди» (достаточно сравнить звучащие
почти в финале строки Тарковского-старшего «Мне и правда везло. Только
этого мало» и слова Аврелия Августина: «Жизнь, которой мы живем здесь,
имеет свое очарование: в ней есть некое свое благолепие, соответствующее
всей земной красоте. Сладостна людская дружба, связывающая милыми
узами многих в одно. Ради всего этого человек и позволяет себе грешить
и в неумеренной склонности к таким, низшим, благам покидает Лучшее и
Наивысшее, Тебя, Господи Боже наш, правду Твою и закон Твой. В этих низших
радостях есть своя услада, но не такая, как в Боге моем, Который создал все,
ибо в Нем наслаждается праведник, и Сам Он наслаждение для праведных
сердцем»1), и тертуллиановское «верую, ибо абсурдно»2, выраженное здесь
через даосский монолог сталкера о силе и слабости, есть даже Лютер — именно
так зовут немногословного бармена на пограничной с Зоной станции, который
1

Августин Аврелий. Исповедь. Пер. М. К. Сергеенко. М., 1991. С. 79–80.
Как известно, дословно цитата звучит иначе: «и умер Сын Божий — это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес — это несомненно, ибо невозможно». (Тертуллиан. О плоти Христа / Избранные сочинения: пер. с лат. / Общ. ред. и сост. А. А. Столяров. М.,
1994. С. 166).
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неизменно добросовестно, но холодно и безучастно провожает и встречает
всех, идущих и возвращающихся с той стороны.
Но главное тут, конечно, — поиск сокровенного, безусловного,
настоящего. Того, что есть и что определяет жизнь человека, и о чем он только
догадывается. Того, познание которого возможно лишь через оставление
любых предварительных построений. Начиная путешествие к исполнителю
желаний, каждый — и писатель, и профессор, — как им кажется, знает, что
сделает, о чем подумает, какое желание загадает, войдя в заветную комнату.
Оба думают о признании, о разрешении своих давно лелеемых амбиций. При
этом писатель, писатель-гуманист, презирает людей, по крайней мере, сильно
устал от них, а профессор, ученый, готов все уничтожить. Однако, оказавшись у
порога комнаты, оба отказываются идти дальше. Так и остаются у черты.
Чем ближе к цели путешествия, тем жестче и короче становятся диалоги,
но подойдя к комнате с исполнителем желаний, оказывается, что сказать-то уже
и нечего. Во всяком случае, то, что осталось, совсем не похоже на сокровенное.
Люди словно проснулись, и то, что во сне казалось безмерно важным и
необыкновенным, явилось теперь банальнейшей глупостью и пустотой.
Неслучайно на пороге комнаты писатель и профессор принимаются разоблачать
сталкера и исполнитель желаний, к которому подойти так и не решаются. За
время странствия по Зоне они поняли, что желание исполняется не любое, а
только то, что соответствует истинному содержанию человека, которое он
привычно хоронит под теоретическими построениями и интеллектуальными
оправданиями.
Отсутствие сокровенного, исчезновение глубины и неприкосновенного,
того, что относится лишь к данному конкретному человеку, стоящему перед
лицом вечности, безусловности, — вот реальность человека, освобожденного
неважно, оружием разума — лучезарным мечом науки, — или творческим
порывом. Все, что там, у границ Зоны, у ее поверхности казалось внутренним,
сугубо личным, интимным, уже давно или многократно высказано, или также
многократно подвергнуто препарации, или же вставлено в рамки холодного и
безучастно-безличного поиска признанной в рамках определенного дискурса
достоверности. Это еще одна проблема человека: стремление к предзаданности
бытия, движение к его истокам по вешкам, им самим прежде и выставленным,
отчего путь к основам становится замкнутым и не достигает своей цели.
Данная проблема, показанная и в «Сталкере», получила подробную
интеллектуальную разработку еще у Канта, когда он принципиально
развел феноменальную и ноуменальную стороны бытия. Здесь же, у Канта,
проблема отсутствия настоящего, возможно впервые в истории мысли,
разворачивается во всей своей глубине. Ведь вопреки всей предшествующей
традиции, отдающей предпочтение целому перед частью, Кант фактически
уровнял в значимости феномен и ноумен. Выведение последнего за скобки
познания, хотя и с оговоркой о его первичности, с одной стороны, было
констатацией тенденции в движении культуры, с другой, со временем привело
к самым серьезным последствиям: в том числе сделало бессмысленной
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и исповедальную проблематику, низведя ее до уровня методологии
инвентаризации психических состояний.
Возвращаясь к сравнению с Августином, уместно вспомнить его концепцию
времени. Находящееся в душе, оно является попыткой компенсировать утрату
вечности. Разбирая процесс возникновения времени как целого, Аврелий
Августин приводит в пример появление речи из отдельных слов: «Речь не будет
целой, если каждое слово, отзвучав в своей роли, не исчезнет, чтобы уступить
место другому».3 Так и само время для того чтобы быть, обращается к постоянно
исчезающим или не существующим еще элементам: прошлому и будущему. В
нем то, чего еще нет (будущее) определяется неуловимым настоящим и тем,
чего уже нет (прошлым). Его сущность определяется бесконечной чередой
исчезающих и ожидаемых моментов.
Вечность же ни в каких предваряющих или опосредующих элементах не
нуждается. Она, как часть Божественной сущности, есть прежде и помимо всего.
В ней нет ничего, кроме настоящего. Она есть всегда длящееся настоящее.
Вопреки такому пониманию, чертой средневекового мышления,
безусловно повлиявшей и на более поздние эпохи, нужно назвать представление
о линейности происходящего. Как отмечает Умберто Эко, «Но даже Бог не может
сделать так, чтобы бывшее стало небывшим, потому что такое нарушение
законов времени противно его собственной природе. Бог не может нарушить
логический принцип, который не допускает, чтобы утверждения “то-то
случилось” и “то-то не случилось” были бы в одно и то же время истинными».4
Нужно отметить, что особое понимание настоящего, исходного,
потаенного в глубинах души — часть фундамента христианской традиции.
Особый акцент именно на помыслах сердца, обнаруживается начиная с истории
грехопадения Адама и Евы, когда вкусившие от дерева познания добра и зла,
они скрылись от Бога, испугавшись собственной наготы. Также безусловную
роль сыграла иррациональность, несоответствие поступков Иисуса Христа
нормам внешней культуры быта Иудеи.
В христианской традиции настоящее оказывается не изначальной
данностью, а тем, что следует обрести в том числе и путем исповеди. В отличие
от гераклитовского «природа любит прятаться» или сократовского «познай
самого себя», необходимость испытывать себя определена не зависимостью
обыденного сознания от привычных образов, а крайней реальностью греха и
стремлением освободиться от него, необходимостью спасения. Хорошо известен
случай, когда к Иисусу Христу привели блудницу, чтобы Он осудил ее, однако
вместо этого Он стал писать на песке злые поступки людей, требовавших смерти
женщины. Так одним из условий спасения оказалось тщательное взвешивание
себя и отказ от всего, что не является добром.
Неслучайно поэтому, что развитие христианства приводит к рождению
исповеди не только как религиозной практики, но и как литературного и
3

Августин. Ук. соч. С. 113, 304.
Умберто Эко. Искусство и красота в средневековой эстетике. Пер. А. П. Шурбелева. М., 2015.
С. 257.
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интеллектуального жанра. Подобные работы мы знаем, например, у Паскаля и
Руссо, живших много столетий позже возникновения христианства.
Уникальность исповеди заключается прежде всего во встречи реальности
со сверхреальностью, обыденности со священным. Постепенно это меняло
саму форму христианской культуры: «Развернувшийся таким образом процесс
интериоризации сознания подготовил фундамент для реализации социальной
позиции западного человека в качестве субъекта нравственно-правовой
деятельности. Только выйдя за рамки непосредственности жизни, осознав свою
греховность, пройдя мучительную тяжбу в жестких границах религиозного
средневекового миросозерцания со своей падшей природой и совестью, он
оказался способен устремиться к новым перспективам социальных институтов
власти и общественно-политической самоорганизации».5
В отличие от античной традиции, предполагавшей в первую очередь
гностический аспект, христианство помимо этого обращается к нравственноэтической стороне, которая становится определяющей. Однако «даже Оккам
не может принять тезис о том, что, если кость уже брошена, Бог может
сделать так, как будто ее никто не бросал».6 Средневековая традиция,
несмотря на скрупулезную разработку понятия нравственного, несмотря на
методическое извлечение внутреннего содержания сознания, на превращение
его в полноценный фактор интеллектуальной жизни, сохраняет влияние
античного представления о причинно-следственных отношениях. Процессы,
происходящие внутри христианской культуры, привели к формированию
своей каузальной традиции.
Парадоксальность христианства, которая было сделала Средние века
эпохой ожидания невозможного, не получила окончательного развития.
Более того, наряду с идеей греха и его преодоления можно обнаружить и
противоположную тенденцию: движение от скрупулезного внутреннего
самоиспытания, сопоставления себя с безусловными эталонами к практически
полной внутренней опустошенности. Серьезное влияние на это движение
оказала позиция Мартина Лютера. Впрочем, необходимо подчеркнуть, что сам
он призывает к усилению внутреннего самоконтроля и распространению его
на все сферы жизни.
Если для Августина вся жизнь — это исповедь и покаяние безусловно
грешного человека перед безгрешным, но милостивым Богом, именно здесь
он и находит настоящее ее содержание, то Лютер существенно расширяет
эти границы. Политическая, хозяйственная и даже военная сторона жизни
получают оправдание как воплощение божественного призвания. В отличие от
более раннего, средневекового, понимания, где все эти способы человеческого
существования оправдываются соответствием или служением высшей
Истине. Здесь, в Новое время, основным аргументом становится то, что все
они совершаются христианином.7 В частности, такой посыл есть в трактате
5
6
7

Душин О. Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII–XVI вв. СПб, 2005. С. 24
Умберто Эко. Ук. соч. С. 257.
Это ярко видно и в труде Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации». Впрочем,
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«О свободе христианина», где человек, освобожденный Христом, оказывается
выше реальности этого мира.
Постепенно акцент смещается на деятельность как таковую, и основным
становится ее комфортное осуществление. Попытку отказа от всего, что не есть
добро, заменяет проблематика зачистки окружающей территории от всего
дискомфортного, что показывает на примере институциализации психиатрии
Фуко: «Бесчисленные муки, которым люди, пораженные нередко неизлечимой
[rectius: неискоренимой] болезнью, подвергают замечательных, энергичных,
творческих личностей»8 (как явствует из Фуко, под замечательными,
энергичными, творческими личностями разумеется ближайшее окружение
безумца — нормальные).
Кроме того, перенесение акцента на человека, а борьба Лютера с церковью
в итоге привела и к этому, сделало исповедь — сопоставление человека и Бога,
— делом сугубо личным. Известно, что в лютеровском катехизисе исповедь
хотя и признается полезной и нужной, но ей не уделяется почти никакого
внимания: если в малом катехизисе есть упоминание роли исповеди в жизни
христианина, то в большом нет о ней ни слова.
Все это приводит к тому, что параллельно миру божественному,
настоящему с точки зрения Средневековья, возникает мир человеческий,
настоящий с позиции Нового времени. Со временем находится все меньше
поводов ставить эти два мира хотя бы рядом, а понятие настоящего приобретает
все более временной и временный смысл.
Формирующаяся структура рациональности окончательно исключает
возможность становления бывшего небывшим, надежду на которую
принесло христианство, и которая все-таки стала важным условием развития
средневековой мысли. Возможность эта заменяется другой: становления
небывшего бывшим.
В этом основное отличие проблематики «Сталкера» и его главная
трагедия. Ведь прошлое больше не важно, а поэтому нет смысла говорить о
настоящем и искать сокровенное. Значит, действительно, «никому не нужна
эта комната».

сама тенденция апеллировать к мирской деятельности сформировалась еще до Лютера, но
именно в эпоху Реформации она приобрела особое влияние в том числе потому, что доказательство собственной светской позиции как христианской было для ее деятелей решающим.
8
Улисс Трела. Трезвое безумие. Цит. по: М. Фуко. Ненормальные. Пер. А. В. Шестакова. СПб,
2005. С. 182.
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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ДИСКУРС О ПОКАЯНИИ*
Раннесредневековый покаянный дискурс можно исследовать и через
источники, отличные от пенитенциалий. Его можно проследить через книгу
«Синонимы» Исидора Севильского, относящуюся к VII веку, через глоссы,
которые разработаны в качестве «предисловия» к собранию канонического
права начала IX века, Collectio Dacheriana. И «Синонимы», и глоссы предполагают,
что покаянные отношения были интериоризированы и распространялись
через обучение даже тогда, когда предметами были только риторика и право.
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BEYOND THE PENITENTIALS:
EARLY MEDIEVAL DISCOURSE ON PENANCE
Early medieval penitential discourse can be explored in sources other than
the penitentials. It can be traced in both the seventh-century Synonyma of Isidore
of Seville and in glosses that elaborate upon the sense of the Praefatio of the early
ninth-century canon law collection, the Collectio Dacheriana. Both the Synonyma and
the glosses suggest that penitential attitudes were interiorised and spread through
teaching, even when the subjects were rhetoric and law.
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Порой самые очевидные вопросы являются наиболее трудными для ответа.
Для историков раннесредневековой исповеди и покаяния одним из величайших
пазлов был культурный контекст пенитенциалий, которые доминировали
как главные источники над большинством дискуссий о раннесредневековых
покаянных традициях. В то время как имеется превосходная информация
о вопросе их институционального контекста, т. е. должны ли они быть
*

Перевод с английского языка О. Э. Душина.

49

VERBUM 18 / 2016
размещены в монашеских, приходских или сакраментальных установлениях
(или дублируют и развивают контексты этого типа), еще много работы должно
быть сделано с другими того времени источниками, которые могли бы помочь
нам понять более полно широту и глубину покаянной культуры в раннем
Средневековье. Эта статья исследует три идеи: насколько источники иные, чем
раннесредневековые покаянные книги, являются, в самом деле, необходимыми
для понимания раннесредневекового покаяния; как, например, «Синонимы»
(Synonyma) Исидора Севильского освещают раннесредневековый покаянный
дискурс; как издание данного трактата как покаянного и педагогического
текста проявляется в глоссах в рукописи (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolical
Vaticano, Reg. lat. 849) Каролингского прозаического трактата о покаянии.

I.
С IX века источники, наиболее часто привлекаемые в качестве
основания для раннесредневековой практики покаяния и исповеди, были
пенитенциалиями.1 Эти тексты являются краткими описаниями конкретных
грехов с соответствующим предписанием особых форм покаяния или «средств»
для каждого из этих грехов. Их спецификация распространяется на такие
преступления, как потеря священного объекта (за что получали семь дней
покаяния) или употребление мяса, которое могло быть падалью (за что получали
четыре месяца поста на хлебе и воде и на оставшуюся часть года без вина и
мяса).2 Указанные грехи, как правило, были действиями или событиями обычно
в таких областях, как секс, еда, насилие, нарушение таинств или проблемы с
тем, чтобы соответствовать правилам монашеской или церковной жизни.
Некоторые пенитенциалии использовали схему семи или восьми «смертных
грехов», определенных Иоанном Кассианом, группировали греховные акты
под внутренние духовные пороки, такие как алчность, похоть, ненависть, гнев
и т. д., но формат пенитенциалий иногда приводит ученых к утверждению, что
раннесредневековое христианство в его очевидной озабоченности внешними
проявлениями было примитивным и испытывало недостаток в духовной или
богословской глубине.3
1

О форме, географическом и хронологическом распределении, характеристиках и изданиях
пенитенциалий см.: Firey, Abigail. Penitenciales [Libros] // Diccionario General de Derecho Canónico. Ed. by Javier Otaduy, Antonio Viana, Joaquín Sedano. Vol. VI, Navarra, 2012, P. 101–105. Более
старое и длинное описание жанра см.: Cyrille Vogel and Allen Frantzen. Les “Libri paenitentiales”.
Turnhout, 1978 (ser. Typologie des sources du Moyen Age occidental, fasc. 27). Для повторения
традиционного нарратива и обновления прежней информации см.: Meens, Rob. Penance in
medieval Europe, 600–1200. Cambridge, 2014.
2
Оба примера из «Пенитенциала Куммеана». Подходящая версия латинского текста и английский перевод см.: Bieler, Ludwig. The Irish Penitentials. Dublin, 1975, P. 126–127 (Scriptores
Latini Hiberniae, 5).
3
О влиянии Кассиана и эволюции покаянных средств см.: Meens, Rob. Remedies for Sin // Early Medieval Christianities, c. 600 - c. 1100. Ed. by Thomas F. X. Noble and Julia M. H. Smith. Cambridge, 2008, P. 399–415, 736–747 (The Cambridge History of Christianity, 3) и Newhauser, Richard.
Preaching the ‘Contrary Virtues’ // Mediaeval Studies 70 (2009), P. 135–162. Для одного из многих
примеров интерпретации раннесредневекового покаяния как ориентированного скорее на
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Пенитенциалии также занимают центральное место в мощном
повествовании об истории покаяния и исповеди, потому что они считались
справочниками, используемыми священниками для исповеди, т. е. являлись
предшественниками более поздних средневековых «Сумм исповедников»
(Summae confessorum).4 Представляется, что их хронологическая позиция
между практикой покаяния в века раннего христианства и святоотеческим
периодом и практикой после IV Латеранского Собора 1215 года совпадает с
изменением, что многие ученые воспринимают как переход от публичного
(обряд и только один раз) к частному (тайное и повторяется) покаянию.5
Иной уровень интерпретации состоял в том, что это изменение должно было
быть инициировано каким-то новым импульсом, и связано с каким-то новым,
не римским, но христианским населением. Ирландцы были определены в
качестве «миссионеров», которые принесли эти новые методы и тексты на
континентальную Западную Европу где-то в VI веке.
Этот традиционный нарратив по разным причинам теперь подлежит
новой проверке. Во-первых, исследователи ранних веков христианства
теперь видят гораздо больше разнообразия в покаянных практиках, чем
простую модель общественного ритуала разрешенного только один раз после
крещения и используемого лишь для кардинальных грехов прелюбодеяния,
идолопоклонства и убийства.6 Точно так же как исследователи раннего и
позднего Средневековья видят гораздо больше разнообразия в покаянных
практиках, чем просто частные исповеди и шаблонные покаяния,
предписываемые священниками.7 Кроме того, рукописная трансляция

внешнее представление, чем на внутреннее сокрушение см.: Radding, Charles M. Evolution of
Medieval Mentalities: A Cognitive-Structural Approach // The American Historical Review 83 (1978),
P. 577–597, особенно P. 588.
4
См.: Payer, Pierre J. The humanism of the penitentials and the continuity of the penitential tradition //
Mediaeval Studies 46 (1984), P. 340–354.
5
Нарратив был сформирован Бернхардом Пошманом в начале XX века с публикацией двух
его трудов: Poschmann, Bernhard. Die abendländische Kirchenbusse im Ausgang des christlichen
Altertums (1928) и Paenitentia secunda: die kirchliche Busse im ältesten Christentum bis Cyprian
und Origenes; eine dogmengeschichtliche Untersuchung (1940), перевод на английский: Penance
and the Anointing of the Sick (1964). Об обсуждении места Пошмана в контексте II Ватиканского Собора см.: McLaughlin, R. Emmet. Truth, Tradition, and History: the Historiography of High/
Late Medieval Penance and Early Modern Penance // A New History of Penance. Ed. by Abigail Firey.
Leiden, Boston, 2008, P. 19–71; особенно P. 53–54. Также см.: Meens, Rob. The Historiography of
Early Medieval Penance, P. 73–95, особенно P. 73.
6
См.: Vivian, Tim. Monks, Middle Egypt, and Metanoia: The Life of Phib by Papohe the Steward (Translation and Introduction) // Journal of Early Christian Studies 7 (1999), P. 547–571 и Rapp, Claudia.
Spiritual Guarantors at Penance, Baptism, and Ordination in the Late Antique East // A New History
of Penance, P. 121–148, и в том же томе Uhalde, Kevin. Juridical Administration in the Church and
Pastoral Care in Late Antiquity, P. 97–120.
7
Научное пространство было особенно трансформировано публикацией работы Мэри Мансфильд, см.: Mansfield, Mary. The Humiliation of Sinners: public penance in thirteenth-century France.
Ithaca, NY, 1995. См. также: Jansen, Katherine. The Making of the Magdalen: preaching and popular devotion in the later Middle Ages. Princeton NJ, 2000; Hamilton, Sarah. The Practice of Penance,
900–1050. Royal Historical Society/Boydell Press, 2001. Подобное переосмысление покаяния как
общественной и политической практики обнаружило свои плоды в важных исследованиях
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раннесредневековых покаянных книг обрела новый интерес, и возникают
новые вопросы. Ни одна из сохранившихся рукописей не была написана в
Ирландии; все они были написаны на континенте в течение VIII–IX веков
или значительно позже. Недавно д-р Майкл Эллиот доказал, что сам термин
“paenitentiale” возникает только во второй половине VIII века, и что тексты,
которые мы привыкли рассматривать в качестве «пенитенциалий» тесно
связаны с монашескими общинами и исключительно набожными мирянами,
а не с христианским населением в целом.8 Одним из первых текстов, который
был назван средневековыми книжниками «пенитенциалом» (покаянным), это
так называемый «Пенитенциал Куммеана», профессор Роб Менс, изучивший его
более чем кто-либо, отмечает, что он не цитировался в «Ирландском собрании»
(Collectio Canonum Hibernensis) или в иных раннесредневековых островных
источниках; он был передан в более поздних работах с континента. Менс
утверждает, что хотя «имя Куммеана нигде не упоминается… [в пенитенциале
Теодора] его работа передавалась как Libellus Scottorum, буклет ирландцев».9
Часто цитируемые описания пенитенциалий как “libelli scottorum”, как я
утверждала, производны от расширения аббревиатуры в рукописи Германа
Вассершлебена (H. Wasserschleben), который отметил в сноске, что сокращенная
форма была “sctorum”, что, как правило, расшифровывалось как “sanctorum”
(«святые»).10 В общем, есть много причин, чтобы пересмотреть доминирующий
нарратив о раннесредневековом покаянии, как основанном на очень частном
(некоторые сказали бы даже своеобразном) жанре текстов. Вопросы о природе
и истоках происхождения пенитенциалий все еще открыты для исследования;
но видные ученые, такие как профессор Менс, до сих пор поддерживают мнение,
что они были ирландского происхождения с VI века.

II.
В целом, интерес к пенитенциалиям — а они являются интересными и
важными источниками — требует методов изучения религиозного опыта через
призму определенных списков: списков грехов, списков предписаний. Я хотела
бы предложить, что мы можем улучшить наше понимание пенитенциалий,
изучая другие раннесредневековые источники, которые предлагают
прозаические (а иногда и поэтические) исследования покаянного опыта. Многие
из этих источников еще не были широко изучены как свидетельства теории и
практики исповеди и покаяния; много исследований еще предстоит сделать.

Каролингской эпохи, см.: de Jong, Mayke. The Penitential State: Authority and Atonement in the Age
of Louis the Pious, 814–840. Cambridge, 2009; Booker, Courtney M. Past Convictions: the Penance
of Louis the Pious and the Decline of the Carolingians. Philadelphia, 2009; Firey, Abigail. A Contrite
Heart: Prosecution and Redemption in the Carolingian Empire. Leiden, Boston, 2009.
8
Elliot, Michael D. Ecgberht, Theodore, Boniface, Bede, and the Beginning of the Penitential Genre.
Этот доклад был представлен на Международном конгрессе средневековых исследований
в Лидсе в 2015 году: https://www.academia.edu/13928113/Ecgberht_Theodore_Boniface_Bede_
and_the_Beginning_of_the_Penitential_Genre (дата доступа 15 марта 2016 года).
9
Meens, Rob. Penance in Medieval Europe, P. 57–60.
10
Firey, Contrite Heart, P. 66–67n8. Манускрипт о Пенитенциале Теодора вероятнее всего тот,
что цитируется Менсом.
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Некоторые из этих источников заставят нас не только пересмотреть взгляд на
пенитенциалии как на источники, но и заглянуть за рамки франкских владений
в новых направлениях. Нам следует, несомненно, посмотреть в сторону Востока
и обратиться к Византии: обзор новой книги Дерека Крюгера «Богослужебные
предметы: христианские ритуалы, библейское повествование и формирование
личности в Византии» сообщает, что «Византийская личность, представленная
на этих страницах, духовно надломленна и глубоко раскаивается по поводу
греха, но и надеется, что с помощью интроспекции и набожности, тщательно
испытуемый человек сможет обрести прощение, нравственный рост и
праведное положение перед Богом. В самом деле, августинианцы Запада
больше не могут претендовать на монополию на раскаяние грешника;
византийский христианин, кажется, в равной степени обладал виновной
совестью...»11 Принимая во внимание Юстинианову реконкисту в западной
половине империи в VI веке и последовательность греческих пап между
концом VII и началом второй половины VIII века, тема интеллектуального и
культурного обмена между Востоком и Западом в духовных вопросах в раннем
Средневековье представляется важным направлением для дальнейших
исследований.12 Однако на страницах данной статьи я обращу внимание на
другое направление, на вестготов Испании.
Одной из самых популярных — и наименее изученных современными
учеными — является работа «Синонимы» (Synonyma) Исидора Севильского
(ок. 560–636 гг.).13 Экстраординарное количество из более 500 средневековых
рукописей сохранилось с полным текстом; есть, по крайней мере, 81 рукопись
с частями из нее.14 Многие рукописи из VIII и IX веков: современный редактор
использовал 36 таких рукописей для того, чтобы установить текст. Эти рукописи
были распространены по всей империи Каролингов; это было также важной
линией перехода в англо-саксонскую Англию.15 «Синонимы» являются, с одной
11

См.: Kim, Young Richard. Review of Derek Krueger “Liturgical Subjects: Christian Ritual, Biblical
Narrative, and the Formation of the Self in Byzantium. Divinations: Rereading Late Ancient Religion”
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014). // The Medieval Review. 15.10.35 (2015):
https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/20178/26270 (дата доступа
15 марта 2016 года).
12
Для англоязычных читателей начальным пунктом является работа: McGuckin, John A. The
Ascent of Christian Law: Patristic and Byzantine Formulations of a New Civilization. NY, 2012. Также
см.: Ekonomou, Andrew J. Byzantine Rome and the Greek Popes: eastern influences on Rome and the
Papacy from Gregory the Great to Zacharias, AD 390–752. Plymouth UK, 2007.
13
Критическое издание см.: Isidori Hispalensis Episcopi Synonyma. Ed. by Jacques Elfassi. Turnhout, 2009 (Corpus Christianorum Series Latina, 111B).
14
Elfassi, p. xxiii.
15
Elfassi, Jacques. Les deux recensions des Synonyma. L’édition critique des oeuvres d’Isidore de
Séville: les recensions multiples // Actes du colloque organisé à la Casa de Velázquez et à l’Université Rey Juan Carlos de Madrid (14–15 janvier 2002). Paris, 2008, P. 153–184 (Collection des études
augustiniennes, Série Moyen âge et temps modernes 44;); Hahsenohr, G. Isidore de Séville, auteur
ascétique «français»? // Romania 128 (2010) P. 299–351; di Sciaccia, Claudia. The manuscript tradition, presentation and glossing of Isidore’s Synonyma in Anglo-Saxon England: the case of CCCC
448, Harley 110 and Cotton Tiberius A. iii // Foundations of Learning: The Transfer of Encyclopaedic
Knowledge in the Early Middle Ages. Ed. by Rolf H. Bremmer, Jr and Kees Dekker. Paris: 2007, P. 95–
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стороны, именно тем, что предполагает название: они собирают слова и фразы,
которые выражают ту же концепцию в разной лексике и формах выражения.
В этом отношении они в первую очередь есть педагогический инструмент:
они учат обогащенной латыни и предлагают риторические опции.16 Структура
трактата представляется предназначенной для запоминания: собранные слова
и фразы расположены в первой из двух книг как диалог между Человеком и
Разумом, и каждый говорящий произносит небольшую последовательность
деклараций синонимов; их выступления имеют заметные ритмы и
дублирование фонем, которые делают текст музыкальным и приятным для
устной декламации. Ученых, которые изучали этот текст, впечатляет то, что
он являет собой гораздо больше, чем просто лингвистический ресурс. Это
произведение нравственного и духовного назидания, которое выступает и
как покаянный плач.17 В первой из двух коротких книг труда, Человек кричит
в раскаянии, с виной, страданием, а Разум отвечает с надеждой и обещанием
искупления. Во второй книге типичные грехи, такие как блуд, сребролюбие,
зависть, гордость, обжорство, ненависть предстают темами разделов, как бы
являясь несдержанной речью. Чтобы дать пример интеграции вербального
обучения и покаянной речи, я процитирую из книги первой: «Лучше умереть,
чем жить так плохо, лучше не существовать, чем существовать в несчастье. По
сравнению с моими страданиями, мертвым людям больше повезло, чем живым.
Будьте милостивы по моей печали, я прошу, будьте милосердны; простите мое
горе, я прошу. Дайте прощение моей тоске, будьте добрыми к моим скорбям,
не делайте против меня, кто в такой большой печали. Я оплачу мою беду, я
оплакиваю свою беду, я оплакиваю скорое разрушение моего страдания, грусти
служит много вещей. Я несчастен, я не в состоянии обрести утешение. Печаль
моя невыносима, моя печаль бесконечна, ни в коей мере моя рана не обретет
успокоения, нет умеренности в моих слезах, нет конца боли. Теперь нет никакой
уверенности для духа, больше не может переносить дух мой, теперь мой дух
ослаб, чтобы преодолеть страдания» (Synonyma I.21).18
В «Синонимах» мы видим «христианские истоки самосознания
европейской личности», которую мы собрались вместе изучить, в значительной
мере, сформированной в дискурсе покаяния и исповеди. Влияние этого
дискурса, как я полагаю, было огромным. Прежде всего, он выходит за рамки
аудитории проповедей или бесед между священником и кающимся, или между
монахами и настоятелем: он осуществлялся в классной комнате. Само изучение

124 (Medievalia Groningana New Series, 9); idem, Isidorian scholarship at the school of Theodore
and Hadrian: the case of the Synonyma // Quaestio 3 (2002), P. 76–106.
16
Elfassi, Jacques. Genèse et originalité du style synonymique dans les Synonyma d’Isidore de Séville
// Revue des études latines 83 (2006), P. 226–245.
17
Elfassi, Jacques. Les Synonyma d’Isidore de Séville: un manuel de grammaire ou de morale? La
réception médiévale de l’œuvre // Revue d’études augustiniennes et patristiques 51 (2006), P. 167–
198.
18
Isidore of Seville’s Synonyms (Lamentations of a Sinful Soul) and Differences: an English translation of Synonyma (Liber lamentationum animae peccatricis) and De differentiis verborum (Liber
differentiarum I) and De differentiis rerum (Liber differentiarum II). Translated by Priscilla Throop.
Charlotte, VT: MedievalMS, 2012, P. 17–18.
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языка было проникнуто часто повторяемыми выражениями самосознания
о том, что «духовно надломленная» личность нуждается в исцелении, в
необходимости спасения. Соотношение духовных пороков и противоположных
им добродетелей было ясно описано в повторяющихся снова и снова фразах,
которые были глубокими и легко запоминающимися. Потенциал такого
дискурса, который был одновременно и внутренне усвоен и передан другим в
общем языке, был, как я уже сказала, огромен.

III.
Широкая доступность рукописных свидетельств этого текста может
показаться достаточным самим по себе аргументом для признания ее влияния.
Мы можем, однако, сделать еще один шаг. Мы можем связать «Синонимы», как
я предлагаю, с дискурсом пенитенциалий в IX веке. Доказательство, которое я
представляю, производно от рукописей. Как сами «Синонимы» демонстрируют
их долг по отношению к предыдущему покаянному дискурсу в трудах Августина,
Амвросия и Григория Великого (особенно, «Моралии на книгу Иова»), так и они
часто включались в рукописи, содержащие ряд других текстов.19 Поскольку
«Синонимы» довольно короткий текст, он часто включался в кодексы, которые
содержали и другие тексты. В некоторых случаях «Синонимы» сопровождают
произведения Цезария Арльского, или Каролингские библейские толкования,
или другие работы Исидора, или жития святых. У них нет единого образца.
В некоторых случаях «Синонимы» соседствуют с работами покаянного
значения, такими, как «Письмо о покаянии» (Epistula de paenitentia) Иоанна
Златоуста (Париж, BN, lat. 14086) или «Книга о добродетелях и пороках»
(Virtutibus de vitiis) Алкуина в конце рукописи IX века, которая также содержит
пенитенциалии (Париж, BN, lat. 2341).20 Рукопись, которую я хочу представить
вам (Ватикан, BAV, lat. 849), на самом деле, не содержит «Синонимы». Она
содержит одну из самых популярных коллекций канонического права эпохи
Каролингов «Собрание д’Ашери» (Collectio Dacheriana).21 Эта коллекция
канонических законов иногда копируется с предисловием, где говорится,
что три книги «Собрания д’Ашери» касаются «в первой книге, это каноны о
покаянии и кающихся, преступлениях и судебных решениях; вторая книга, в
частности, об обвинениях и обвинителях, судьях и свидетелях, о других канонах,
относящихся к церковным правилам; третья книга о священных порядках,
или кто должен быть введен в духовенство или кто должен быть отстранен,
и правила и привилегии всех священнослужителей и прелатов».22 Само
19

Isidori Hispalensis Episcopi Synonyma, P. xvi–xvii.
Ibid, P. xxiii-lviii. Две парижские рукописи, упомянутые ранее, описываются на P. xl, liii.
21
См.: Collectio Dacheriana. Ed. by Luc D’Achery and Louis-Francois-Joseph de La Barre // Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae Bibliothecis delituerant 1, Paris, 1723, P.
509–564. Электронная версия: http://www.ceec.uni-koeln.de/projekte/CEEC/texts/Achery1723/
Achery1723-Inhalt.htm; зарегистрированные манускрипты и библиография см.: Kéry, Lotte.
Canonical collections of the early Middle Ages (ca. 400–1140): a bibliographical guide to the manuscripts and literature. Washington, 1999, P. 87–92.
22
Librum autem quem de corpore Canonum excerpsimus, cuique hoc opus quasi præfationem præ20
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Предисловие есть небольшой трактат «О полезности совершения покаяния»,
как сообщают рубрики во многих рукописях. Это Предисловие представляет
собой смесь тщательно подобранных и соответствующих отрывков из
сочинений Августина, из текста, напоминающего «О церковных догматах»
(De ecclesiasticis dogmatibus) Геннадия и «О богослужениях» (De diviniis officiis)
Псевдо-Алкуина. В современном издании оно охватывает до восьми страниц.
Это не во всем старейшая рукопись Collectio Dacheriana; иногда, кажется
несколько модифицированная, как Предисловие к «Пенитенциалу Халитгара»;
это текст также передается в рукописи канонического права конца IX или X
века из города Боббио (Ватикан, BAV, lat. 5751).23
Рукопись «Ватикан, BAV, Reg. lat. 849» интересна тем, что она является
одной из ряда Каролингских рукописей канонического права, которые
содержат Каролингские глоссы по текстам. Изучая эти глоссы, мы можем
узнать, как Каролингские книжники писали, а читатели канонического права
читали, и как они отвечали. Эта рукопись имеет довольно плотные глоссы в
Предисловии к «Собранию д’Ашери», так что мы можем увидеть, как писец,
вероятно, учитель, аннотировал дискурсивный текст на покаяние в эпоху
Каролингов. Мы видим, что глоссы на латинском языке; но это не глоссы,
чтобы помочь читателям с переводом на родной язык. Мы видим также, что
глоссы не предлагают простых слов, чтобы объяснить сложные; аудитория,
как ожидается, должна понимать язык основного текста. Представляется, что
глоссы часто предлагают синонимы, или в качестве альтернативных слов, или
как короткие фразы.
Например, давайте посмотрим на первое предложение Предисловия,
взятое из «Энхиридиона» (Enchiridion) Августина:24 «За исключением дара

ponimus, in tribus libellis diuidi placuit, quo facilius lector quod quærit inueniat. Et primus quidem
libellus continet ea quæ sunt de poenitentia et poenitentibus, criminibus atque iudiciis. Secundus
maxime de accusatis et accusatoribus, iudicibus ac testibus, cum cæteris ad hæc pertinentibus Ecclesiasticis regulis. Tertius de sacris ordinibus, uel qui promouendi sunt ad Clerum, quiue remouendi a
Clero, et de regulis ac priuilegiis omnium Clericorum et Præsulum. D’Achery, P. 512.
23
Kottje, Raymund. Bussbücher Halitgars von Cambrai und des Hrabanus Maurus: ihre Überlieferung und ihre Quellen. Berlin, New York, 1980, P. 73, 181–182 (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 8).
24
Я консультировалась и применяла перевод Альберта Оутлера, широко опубликованный.
См.: Saint Augustine. Enchiridion. Translated by Albert C. Outler (1955). [Русский перевод: С принятием дара крещения, который дарован против первородного греха для того, чтобы возрождением совлекалось то, что навлечено рождением, и вместе с тем уничтожает и активные грехи,
все, какие найдет совершенным помышлением, словом, делом, — с получением этого великого
прощения начинается действительное обновление человека, в котором снимается всякая ответственность и врожденная, и приобретенная. Но и остальная жизнь, жизнь уже в возрасте,
пользующаяся разумом, каким бы изобилием праведности она не отличалась, не проводится
без оставления грехов, потому что сыны Божии, пока живут смертно, борятся со смертью. И
хотя о них справедливо сказано: «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим. VIII,
14), однако они так действуют Духом Божиим и, как сыны Божии, преуспевают для Бога, что,
когда смертное тело очень обременяет (Прем. IX, 15), то они и своим духом, как сыны человеческие, и каким-нибудь человеческим побуждением изменяют сами себе, и потому — грешат.
См.: Блаженный Августин. Энхиридион Лаврентию о вере, надежде и любви, 64 // Блаженный
Августин. Творения. Т. 2: Теологические трактаты. СПб, Киев, 1998. С. 41–42].
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крещения, которое дано нам от первородного греха, так что изначальная
точка возобновления человека, в которой все виновны, унаследованная и
приобретенная, смывается всю оставшуюся жизнь, в возрасте ответственности,
независимо от того, как интенсивно мы продвигаемся в праведности, не
обходится без необходимости прощения грехов. Это потому, что сыны Божии до
тех пор, пока они живут этой земной жизнью, находятся в конфликте со смертью.
И даже тогда, когда они как в настоящее время во главе с Духом Божиим и как
сыны Божии продвигаются к Богу, они также приводят их собственный дух, так
что отягощенные тленным телом и под влиянием определенных человеческих
чувств, они, таким образом, отпадают от себя и грешат».25
Не удивительно, что в некоторых случаях глоссы обеспечивают
теологическое уточнение или разъяснение, как когда они указывают, что
разрушение греха зависит от Бога, или что «Дух Божий» означает «дар
Святого Духа», или что “reatus ingeneratus” относится к первородному
греху. Однако в большинстве случаев глоссатор предлагает очень похожую
альтернативу оригинальной формулировке. Пожалуй, самым интересным
является привычка глоссатора к поставке двух синонимов для слова в тексте;
в этом он повторяет общую форму Исидора триад слов или фраз. Например,
в только что приведенном пассаже исходное слово “fecunditate” глоссируется
с двумя синонимами “ubertate” и “abundantia”; “præpolleat” глоссируется
со словами “excellat” и “emaneat”; “confligunt” глоссируется со словами
“certant” и “pugnant”. Слово “motibus” глоссируется с двумя словами, хотя они
растягивают — как сделал Исидор — смысл «синонима»: “negotiis vel erroribus”.
В глоссировании “cum morte” как “cum vitiis et peccatis” глоссатор напоминает
читателям (или слушателям, если тексты и глоссы читались вслух), что
для христианина, грех есть смерть, истинная, сущностная, конечная смерть
души. Лингвистические итерации и преобразования являются медитациями
о значении, устройствами для продвижения к более глубокому пониманию
первоначального положения.
Глоссы на Предисловие к «Собранию д’Ашери» в этом манускрипте
не передают синонимы из трактата Исидора, но и техника, и покаянная
25

Excepto Baptismatis munere [gloss: dono], quod [gloss: scilicet baptisma] contra peccatum originale donatum est [gloss: scilicet a deo], unde incipit hominis renouatio, in qua [gloss: vel quo] soluitur [gloss: dimittur a deo] omnis reatus [gloss: peccatum] et ingeneratus [gloss: quasi non generatus
id est originale] et additus [gloss: actualis], etiam cætera uita iam ratione utentis ætatis [gloss: scilicet
hominis], quantalibet præpolleat [gloss: excellat emaneat] fecunditate iustitiæ [gloss: ubertate abundantia], sine remissione peccatorum non agitur [gloss: id est non sit]: quoniam filii Dei [gloss: omnes
electi] quamdiu moraliter uiuunt [gloss: quamdiu in corpore sit], cum morte [gloss: cum vitiis et
peccatis] confligunt [gloss: certant pugnant]; et sic Spiritu Dei [gloss: dono Spiritus Sancti] excitantur
[gloss: commoventur ad virtutes], et tamquam Filii Dei proficiunt [gloss: melio res fiunt] ad Deum, ut
etiam spiritu suo [gloss: id est anima] aggrauante [gloss: de primo ... {illeg.}] corruptili [gloss: quod
corrumpit anima] corpore tamquam filii hominis [gloss: et ideo peccatores] in quibusdam hominis
motibus [gloss: negotiis vel erroribus] deficiunt ad se ipsos, et ideo peccant (Fol. 16r). Текст представляет собой сокращенный и адаптированный отрывок из «Энхиридиона» Августина, критическое издание см.: Evans, E. Corpus Christianorum Series Latina 46 (1969), P. 49–114. Этот
пассаж из XVII, 64, lines 5–7, 10–14, 16–23 (p. 84).
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ориентация напоминают его «Синонимы». Не только рукопись «Собрания
д’Ашери» имеет такую форму глоссирования; далее я сравню глоссы X века
в рукописи Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Helmst. 1062 с теми, которые
представлены в BAV, Reg. lat. 849. Даже эта уникальная рукопись, тем не менее,
показывает нам возможности для дальнейшего изучения значения покаяния
и исповеди в формировании христианского самосознания в Европе. Мы
видим, что правовые тексты, такие как «Собрание д’Ашери», не были чисто
юридическими: они могут быть прочитаны и в свете духовных размышлений,
которые опирались на святоотеческий дискурс. Мы видим, что покаянные и
правовые концепции не были выделены в отдельные категории. Мы видим,
что дискурсивные традиции продолжались на протяжении столетий, а авторы,
такие как Исидор и компиляторы, например автор предисловия, смотрели на
труды из прошлого, и обновляли их собственным выбором цитат и толкований.
Мы видим, как многие процессы сошлись, чтобы произвести рукопись,
демонстрирующую активное участие в создании смысла: тексты были собраны,
скопированы, а затем усилены с привлечением идей и языка, чтобы добавить
еще одно измерение к письменному тексту, который затем мог пересекаться с
устным учением и обучением, что являлось образованием в области покаянной
мысли. Такое основание раскрывает определенную часть из богатства дискурса
исповеди и покаяния, и того, что было вокруг него, и может помочь нам лучше
понять пенитенциалии раннего Средневековья.
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«ВСЕ ОБОЕГО ПОЛА» (OMNIS UTRIUSQUE) И КАНОНИКИ:
ЗАЩИТА И НАДЗОР ЗА СОВЕСТЬЮ ИНДИВИДА*
21-е постановление IV Латеранского Собора (1215) «Все обоего пола»
(Omnis utriusque), предписывавшее ежегодную исповедь для христиан, было
в значительной степени укоренено в трактате Грациана «О Покаянии» (De
penitentia), датируемом XII веком. В свете огромного влияния этого текста современное осмысление Omnis utriusque фокусируется не на предписании ежегодной исповеди, а на вопросе о том, кому христиане должны были исповедоваться, и в силу каких обстоятельств они могли исповедоваться кому-нибудь
еще. Omnis utriusque обязывает всех христиан исповедоваться своему собственному священнику. И только по его разрешению христиане могут исповедоваться другому священнику. Канонисты глубоко размышляли над этим положением и поддерживали христиан в их поиске лучшего исповедника, если их
собственный священник не обладал необходимыми навыками для проведения
покаяния.
Ключевые слова: покаяние, исповедь, Грациан, IV Латеранский Собор, совесть, пастырское попечение
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GRATIAN’S DE PENITENTIA,
LATERAN IV’S OMNIS UTRIUSQUE, AND THE CANONISTS:
PROTECTION AND OVERSIGHT FOR THE INDIVIDUAL CONSCIENCE
The constitution Omnis utriusque, c.21 of the Fourth Lateran Council (1215), decreed annual confession for Christians, but the constitution was largely rooted in the
twelfth-century De penitentia of Gratian. In light of the vast influence of this text, the
contemporary reflection on Omnis utriusque focused not on annual confession, but on
to whom Christians must confess and under which circumstances the Christian could
confess to someone else. Omnis utriusque decreed that all Christians confess to their
own priest and only confess to another priest when permission was granted by the
first priest. Canonists reflected deeply on this point and supported Christians seeking
a better confessor when their own priest was unskilled at administering penance.
Key words: penance, confession, Gratian, Fourth Lateran Council, conscience,
pastoral care
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Перевод с английского языка Л. В. Цыпиной.
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Для желающих осмыслить развитие совести в сфере исповеди в западном
мире, пожалуй, единственным чаще всего цитируемым текстом является 21 постановление IV Латеранского собора (1215), известное своим началом: «Все обоего пола» (Omnis utriusque sexus). Оно знаменито тем, что предписывает исповедоваться один раз в год всем христианам («верующим» или fideles) обоих полов
и всех возрастов после достижения возраста осознания себя. IV Латеранский
собор был величайшим церковным собором Средних веков, проходившим под
председательством одного из выдающихся пап этого периода — Иннокентия
III (1198–1215). Тогда как большая часть законодательных актов Собора имела
прецеденты, Omnis utriusque стало настоящим новшеством. Ни один из главных
папских соборов предшествующего столетия не утверждал законодательно ничего подобного. М. Оост продемонстрировал, что в период между IX и XII столетиями известные прецеденты, требовавшие ежегодной исповеди, едва ли были
подобны этому.1 Р. Минс подчеркнул, что касающиеся покаяния постановления
Соборов эпохи Каролингов (IX в.) имели иную направленность. Каролингские
прелаты были озабочены скорее авторитетностью текстов, используемых для
покаяния и единообразием покаянных практик, чем частотой их исполнения.2
Оставляя в стороне требование ежегодной исповеди, ученые указывают на иные
ключевые аспекты 21 постановления. М. Маккароне следует за работами Дж.
Болдуина, чтобы установить источник многих положений Парижской теологии
XII в. После издания пенитенциалий Алана Лилльского Ж. Лонжере утверждал,
что идеи Omnis utriusque были укоренены в них.3 Теории Болдуина, Маккароне и
Лонжере технически корректны, но все же неполны. Они не учитывают, что значительное число элементов Omnis utriusque восходят к сочинению, которое во
многих отношениях служило последним основанием покаянных практик в конце XII в., а именно к «Трактату о покаянии» (Tractatus de penitentia) Грациана.*
Трактат, помещенный в C. 33 q. 3 «Декрета» (Decretum) , был, таким образом,
1

Ohst M. Pflictbeichte: Untersuchungen zum Bußwesen im Hohen und Späten Mittelalter. Tubingen,
1995, P. 14–32.
2
Meens R. The Frequency and Nature of Early Medieval Penance // Handling Sin: Confession in the
Middle Ages; ed. P. Biller and A. J. Minnis / York Studies in Medieval Theology 2, York, 1998, P. 37.
3
M. Maccaronne Cura animarum e parochialis sacerdos nelle costituzioni del IV concilio lateranense
(1215): Applicazioni in Italia nel sec. XIII // Nuovi studi su Innocenzo III; ed. Roberto Lambertini /
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici 25, Rome, 1995, P. 337, со ссылками
на: Baldwin J. Masters, Princes, and Merchants: The Social Views of Peter the Chanter and His Circle.
Princeton, 1970, P. 1.53; Longère J. Introduction doctrinale et littéraire // Alan of Lille, Liber poenitentialis; ed. J. Longère / Analecta mediaevalia Namercensia 17–18, Louvain, 1965, P. 1.225-30.
*Грациан — монах ордена камальдулов, создатель первого общего свода канонического права католической Церкви, называемого «Декретом» Грациана (Decretum Gratiani). «Де-крет»
Грациана в соответствии с Римским изданием 1582 г. разделяется на три части и со-держит
3848 глав-канонов (в 1-й ч. — 966, во 2-й — 2486, в 3-й — 396), сгруппированных в разделы
по тематическому принципу. В каждом разделе рассматривается определенный правовой вопрос или казус. До XVI в. главы обозначались первыми словами текста, их ну-мерация вошла
в употребление в XVI в. В исследовательской литературе приняты следую-щие сокращенные
обозначения частей Декрета Грациана: c. — для capitulum (глава), D. — для Distinctio (раздел),
С. — Causa (правовой казус), q. — для quaestio (вопрос). В соответствии с традицией это деление оставлено без перевода [прим. переводчика].
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широко доступен и хорошо известен каждому высокообразованному человеку
второй половины XII в.4
Степень важности трактата «О Покаянии» (De penitentia) Грациана для
Omnis utriusque и современного понимания Omnis utriusque до некоторой степени прояснилась, когда само постановление и комментарий канонистов к
нему был прочитан и оценен во всей полноте, т. е. когда в нем было обнаружено более чем только первоначальное требование ежегодной исповеди. Я
выделю, во-первых, несколько ключевых моментов Omnis utriusque, включающих требование ежегодной исповеди, но не сводящихся к нему. Некоторые из
этих моментов находят отклик в ранних сочинениях и декреталиях Иннокентия III; другие могут быть прямо отнесены к De penitentia Грациана. Во-вторых, я установлю значение трактата Грациана для периода, предшествующего Omnis utriusque и кратко объясню, каким образом элементы Omnis utriusque,
восходящие к De penitentia, получили распространение в образованных кругах, инициировавших проведение IV Латеранского собора. В-третьих, я продемонстрирую, что комментарий канонистов на постановление «Все обоего
пола» обнаруживает, что De penitentia Грациана лежит в основании большей
части Omnis utriusque. Я объясню также ряд важных проблем, которые поднимались канонистами в связи с характеристиками этого постановления.
Наконец, касательно вопроса о влиянии Omnis utriusque, я буду утверждать,
что трактат «О покаянии» (De penitentia) Грациана оставался чрезвычайно
влиятельным и после IV Латеранского собора. Поэтому, по крайней мере, в
правовой перспективе применительно к практике покаяния для заботы о душах (cura animarum) важнейшим положением Omnis utriusque была не столько
обязательность требования ежегодной исповеди, сколько то, что говорилось
о том, как добиться разрешения не исповедоваться собственному священнику (sacerdos proprius).
Omnis utriusque и его отношение
к ранним работам Иннокентия III и Грациана
Первая часть Omnis utriusque предписывает исповедоваться, по меньшей
мере, один раз в год и причащаться, как минимум, на Пасху; она обещает строгое наказание за невыполнение предписанного и дает распоряжение о частых
публичных напоминаниях об этом, чтобы никто не мог использовать незнание
закона как оправдание. В ней говорится: «Все обоего пола верующие, по достижении возраста осознанности, должны добросовестно исповедовать все свои
грехи, по крайней мере, один раз в год своему священнику, и по мере сил исполнять наложенную на них епитимью, приобщаясь благоговейно таинству Евхаристии, по крайней мере, на Пасху, если по совету собственного священника им
не случится воздерживаться на некоторое время от его приема по какой-либо
разумной причине. В противном случае, им должно быть запрещено посеще-

4

Landau P. Gratian and the Decretum Gratiani // The History of Medieval Canon Law in the Classical
Period, 1140–1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX; ed. W Hartmann and K Pennington / History of Medieval Canon Law 6, Washington DC, 2008, P. 22–54.
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ние церкви при жизни и отказано в христианском погребении после смерти.
По этой причине пусть этот спасительный устав часто оглашается в церквях,
чтобы никто не мог позволить оправдать себя на основе слепого невежества».5
Ничто из перечисленного не имеет, кажется, прямого прецедента в ранних трактатах Иннокентия, декреталиях, или ранних соборных уложениях, и
очень немногое находит прямой отклик в трактате Грациана De penitentia.6
Три заметных исключения касаются следующего: Иннокентий настаивает на
том, что каждый исповедует свои собственные грехи, и делает это перед своим
собственным священником, и со всей искренностью. Эти положения, которые
часто затушевываются, фактически занимали центральное место в дискуссии
Грациана о покаянии, в значительной степени благодаря цитированию трактата «Об истинном и ложном покаянии» (De vera et falsa penitentia) Псевдо-Августина и более поздних теоретических размышлений о нем. В De penitentia D. 1
c. 88 (с некоторым повторением в D. 6 c. 1) Псевдо-Августин отмечает, что кающийся должен исповедоваться целиком (omnino), и это вовлекает человека,
исповедующего свою жизнь лично (не через кого-то другого и не в письменной
форме), в отношения со священником.7 Выражение «собственный священник»
(sacerdos proprius) появляется в De penitentia D. 6 d. p. c. 2, где Грациан согласовывает призыв Псевдо-Августина исповедоваться по возможности лучшему
священнику (т. е. такому, который наиболее опытен в отпущении грехов) с
традицией канонического права, согласно которой ни один священник не может судить прихожанина другого священника. Грациан проводит различие:
«Одно дело проявить неуважение к своему собственному священнику (sacerdos
proprius) из-за отсутствия расположения или ненависти к нему, что запрещено
священными канонами, и другое — избегать слепца, о котором авторитетом
5

Lateran IV c. 21, см: The General Councils of Latin Christendom: From Constantinople IV to Pavia-Siena (869–1424); ed. A. García y García et al. / Corpus Christianorum, Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta 2.1, Turnhout, 2013, P. 178: “Omnis utriusque sexus fidelis, postquam
ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno,
proprio sacerdoti, et iniunctam sibi penitentiam studeat pro viribus adimplere, suscipiens reverenter
ad minus in pascha eucharistie sacramentum, nisi forte de consilio proprii sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum; alioquin et vivens ab ingressu ecclesie arceatur et moriens christiana careat sepultura. Unde hoc salutare statutum frequenter in
ecclesiis publicetur, ne quisquam ex ignorantie cecitate velamen excusationis assumat”. Это издание
в последующем цитируется как COGD.
6
Ohst, Pflichtbeichte, S. 47–49.
7
De pen. D.1 c. 88: “Quem penitet omnino peniteat, et dolorem lacrimis ostendat, representet uitam suam Deo per sacerdotem, preueniat iudicium Dei per confessionem. Precepit enim Dominus
mundandis, ut ostenderent ora sacerdotibus, docens corporali presentia confitenda peccata, non per
nuncium, non per scriptum manifestanda” [курсив мой]. Все тексты из Устава (Decretum) Грациана цитируются по изданию: Corpus iuris canonici, ed. Emil Friedberg, 2 vols. (Leipzig: 1879–1881;
repr. Graz: 1956). Устав (Decretum) составляет весь первый том. Новое издание De penitentia см.:
Gratian’s Tractatus de penitentia, ed. and trans. A.A. Larson / Studies in Medieval and Early Modern
Canon Law 13, Washington DC, 2016. Об De uera et falsa penitentia, см.: Wagner K. De vera et falsa
poenitentia: An Edition and Study / Ph. D. diss., University of Toronto, 1995, собственно трактат
С. 226–342. Последнее исследование датировки трактата, который, вероятно, создавался в
несколько этапов, завершающий из которых датируется началом XII века, см.: A Costanzo Una
nuova datazione del De vera et falsa poenitentia // Christianesimo nella storia 31:3, 2010, P. 809–840.
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Писания утверждается, если слепой ведет слепого, оба свалятся в яму».8 Несомненно, употребление Иннокентием слова fideliter содержит множество коннотаций и в основе своей различными нитями связано с христианской традицией,
но я хотела бы предположить, что появление здесь этого наречия связано с напряженной дискуссией о подлинном покаянии или о том, как каяться истинно
(uere), развернувшейся во времена Грациана и после. Грациан недвусмысленно
сравнивает совершение истинного покаяния с приближением к крестильной
купели с полной верой (plena fide) и не лицемерно (ficte).9
Вторая часть Omnis utriusque в большей степени опирается на De penitentia.
В ней говорится: «Если по достаточной причине желают исповедать свои грехи другому священнику, надлежит искать и получить разрешение от своего
собственного священника, так как в противном случае другой священник не
будет иметь права оставить или отпустить грехи. Пусть же священник будет
осторожен и внимателен, подобно опытному врачу, он может возлить вино и
елей на раны страждущего, тщательно расследуя обстоятельства как грешника, так и греха, через которые он мог бы предусмотреть, какой совет надлежит
дать и какое средство следует применить, исходя из различного опыта исцеления больных. Пусть он будет осторожен в полной мере, чтобы ни словом, ни
жестом, ни любым другим способом не выдать принародно грешника. Но, если
он нуждается в более благоразумном совете, его следует искать с осторожностью без какого-либо упоминания о человеке, поэтому мы постановляем, что
тот, кто намерен обнародовать высказанный в покаянии грех, будет не только
извержен из священнического сана, но сослан на вечное покаяние в удаленный монастырь».10
Директивы этого раздела по существу превращают De penitentia D. 5 и
особенно D. 6 в официальный церковный закон. В D. 6 c. 3 подчеркивается, что,
при нормальных обстоятельствах (т. е. при условии, что священник не является невеждой и дураком) требуется согласие священника, прежде чем другой
священник может принять покаяние у человека, вверенного попечению первого священника. D. 5 c. 1 побуждает грешника к тому, чтобы он размышлял,
проявлял покаяние и исповедовал различные стороны и обстоятельства своих
грехов. D. 6 c. 1 требует того же от исповедника-священника: он должен рассле8

De pen. D. 6 d. p. c. 2: “Sed aliud est fauore uel odio proprium sacerdotem contempnere, quod sacris
canonibus prohibetur; aliud cecum uitare, quod hac auctoritate quisque facere monetur, ne si cecus
ceco ducatum prestet, ambo in foueam cadant”.
9
См.: De pen. D. 3 d. p. c. 44 and D. 4 d. p. c. 7, d. p. c. 8.
10
Lateran IV c. 21 (COGD, 178): “Si quis autem alieno sacerdoti voluerit iusta de causa sua confiteri
peccata, licentiam prius postulet et optineat a proprio sacerdote, cum aliter ille ipsum non possit solvere vel ligare. Sacerdos autem sit discretus et cautus, ut more periti medici superinfundat vinum
et oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, per quas
prudenter intelligat quale illi debeat prebere consilium et cuiusmodi remedium adhibere, diversis
experimentis utendo ad sanandum egrotum. Caveat autem omnino ne verbo vel signo aut alio quovis
modo prodat aliquatenus peccatorem, set si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione persone caute requirat, quoniam qui peccatum in penitentiali iudicio sibi detectum presumpserit
revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam
penitentiam in arctum monasterium detrudendum” (Курсив автора статьи — А. Л.).
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довать все обстоятельства грешника и греха, и только после этого молиться,
утешать, и наставлять грешника. Духовник должен также вынести суждение,
т. е. наложить соответствующую епитимью. D. 6 d. p. c. 1 и c. 2 угрожает извержением из сана и вечным паломничеством священнику, который нарушил то,
что позднее будет называться «тайной исповеди».11 Иннокентий III внес изменение в это наказание, заменив вечное паломничество вечным покаянием в
удаленном монастыре. У этого наказания долгая история, восходящая к церковным советам Галлии раннего Средневековья. Оно применялось к клирикам,
которые совершали худшие преступления или crimina capitalia.12

Влияние трактата Грациана «О покаянии» (De penitentia)
во второй половине XII в.
Нет ничего удивительного в сильных отголосках De penitentia в Omnis
utriusque. Конкретные положения De penitentia нашли отклик и реализацию в
процессе развития пенитенциальной мысли и закона во второй половине XII
столетия. Это основополагающее сочинение оказывало влияние на учебные
аудитории Болоньи и Парижа, за пределами учебных аудиторий — на новые
тексты о покаянии, и на папскую курию.13 Труды о покаянии других мастеров
начала и середины XII столетия — Петра Абеляра, Гуго Сен-Викторского и автора Summa Sententiarum не были незначительными, и Петр Ломбардский был
знаком со всеми этими сочинениями. Но все же ни один труд о покаянии не оказал большего влияния на трактовку покаяния Петром Ломбардским в 4-й книге его «Сентенций» (Sentences), чем De penitentia Грациана. Всякий, кто читал
«Сентенции» Петра Ломбардского, получал изрядную дозу Грациана, но успех
«Декрета» Грациана означал, что ученые и другие читали De penitentia также и
независимо от комментаторов.
Некоторые разделы De penitentia оказали более заметное влияние и вызвали больше споров. С учетом их более практической направленности, 5-е и
6-е различения занимали особенно видное место в пастырской литературе.
Цитаты и парафразы пассажей из псевдо-Августина, обильно заимствованные
Грацианом, призывали верующих размышлять над различными сторонами своих грехов и сокрушаться о них; советовали исповедникам расследовать обстоятельства грешника и греха, проявляя максимальную осторожность и осмотрительность. Папские декреталии призывали к тому же самому. Труды о покаянии
тогда, как и сейчас, включали предупреждение исповедникам не раскрывать
отпущенные ими грехи и обещали в той или иной форме суровое наказание для
священников, которые осмелились, тем или иным образом, сделать это.
Тогда как эти положения можно воспроизводить без особых дискуссий,
один практический вопрос должен быть разработан более детально, а именно
проблема, связанная с исповедью собственному священнику (sacerdos proprius).
11

О тайне исповеди, см.: Kurtscheid B. A History of the Seal of Confession. St. Louis, 1927. Подробности дискуссии о De penitentia D. 5 and D. 6, см.: Larson. Master of Penance, P. 204–223.
12
См.: Larson A. A. Killing a Career: Homicide and the Development of Medieval Clerical Discipline //
The Jurist 74, 2014, P. 268–270.
13
Подробнее о спорах см.: Larson. Master of Penance, P. 315–486.
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Какие обстоятельства могут оправдать отказ от исповеди собственному священнику, и как возможно избежать суждения sacerdos proprius и получить пастырское попечение или перейти под юрисдикцию другого священника. Возьмем лишь один из многих примеров: в разделе своей «Книги пенитенциалий»
Liber poenitentialis, изобилующей цитатами из De penitentia D. 6, Алан Лильский
поддерживает понятие о том, что верующий христианин (fidelis) может искать
более подходящего священника, если его не устраивает его собственный или
если он получил разрешение (licentia) от своего священника сделать это. Он
также требует от священника сознательности и возлагает на него ответственность посылать своих прихожан к другому священнику, если ему самому не
хватает необходимой мудрости, знаний и осмотрительности.14 Позже он воспроизводит почти дословно Грацианово различение исповеди другому священнику по причине личного предубеждения или из-за невежества собственного
духовника (De penitentia D. 3 d. p. c. 2).15 Короче говоря, установка на исповедь
собственному священнику вызвала в конце XII столетия дискуссии о покаянии
на основе De penitentia D. 6, также как и соображения о том, когда возможно законным образом не исповедоваться своему sacerdos proprius.

Ранний комментарий канонистов на Omnis utriusque
Канонисты, комментировавшие Omnis utriusque, быстро связали сделанные в нем оговорки с разделами «Декрета» (Decretum) Грациана, особенно, хотя
и не исключительно с De penitentia. Благодаря критическому изданию Гарсиа-и-Гарсиа, теперь мы имеем легкодоступные ранние комментарии Иоанна
Тевтона, Винсента Испанского и Дамаса Венгерского к постановлениям IV Латеранского собора.16 Этим мастерам было нечего сказать по поводу ежегодной
исповеди, их внимание к первому разделу постановления фокусировалось на
определении возраста осознания себя (все указывали на семилетний возраст,
но объясняли это различными способами).17 Винсент и Дамас следовали за Иоанном, задаваясь вопросом о том, что происходит с человеком, который не может помнить все свои грехи (omnia sua peccata). Будет ли это препятствовать
14

Alan of Lille, LP S. 4.14: “Si autem parochianus sacerdotem suum scit esse indiscretum, vel si
licentia ab eo data fuerit, peritiorem consulat, vel prius sacerdoti suo confitens, consequenter ad
peritiorem accedat. Discretior enim sacerdos inquirendus est, qui sciat discernere inter peccatum et
peccatum, et inter medicinam et medicinam, et inter poenitentiam et poenitentiam. Sic et sacerdos
sciens se non discretum esse, debet ad peritiorem recurrere, vel confitentem ad peritiorem mittere.”
См.: Alain de Lille. Liber poenitentialis; ed. J Longère / Analecta mediaevalia Namercensia, 17–18,
Louvain, 1965, P. 2.170–171. Две части (введение и издание) опубликованы в одном томе.
15
LP S. 4.16–17.
16
Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum, ed. A. García y
García / Monumenta Iuris Canonici. Series A: Corpus glossatorum, 2, Vatican City, 1981. Также cм.
его работу: The Fourth Lateran Council and the Canonists // The History of Medieval Canon Law in
the Classical Period, P. 367–378.
17
Иоанн связывал возраст осознания ребенком самого себя с моментом, когда он начинает
обманывать (ed. García y García, p. 208). Винсент также связывал обман с достижением возраста
осознанности, но подчеркивал, что более значима сама способность ко лжи (ed. García y García,
P. 314). Дамас придерживался иного взгляда, отмечая, что в возрасте семи лет ребенок не способен совершить ни одного греха (за исключением сексуальных; ed. García y García, P. 428).
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благодати? На основе расширенной выписки из C. 23 «Декрета» (Decretum) Винсент доказывал, что этот человеческий недостаток не препятствует благодати
(ничто столь незначительное не может помешать Богу излить свою благодать
на тех, кого он предопределил к жизни) до тех пор, пока грехи остаются забытыми; если же грешник вспомнит их, ему следует покаяться в них.18 Размышляя
о том, как исповедаться добросовестно (fideliter), Винсент, цитируя De penitentia
D. 1 c. 88, замечает, что это подразумевает невозможность исповедоваться через кого-нибудь другого — представителя исповедующегося или его посланника (nuncius). Для всех трех канонистов De penitentia D. 6 послужил основой
для осмысления условия, согласно которому каждый должен исповедоваться
своему sacerdos proprius. Иоанн очень кратко отмечает, что это условие соблюдается во всех случаях, «за исключением тех, когда [священник] не обладает
необходимыми навыками», ссылаясь на De penitentia D. 6 c. 3. До начала IV Латеранского собора Иоанн уже составил большую часть своих глосс на Decretum;
его краткость касательно этого вопроса становится понятной в свете комментариев на D. 6 c. 3 в его глоссах к «Декрету», где он утверждал, что необходимо
исповедаться сначала своему собственному священнику, и только после этого
можно исповедаться другому (если первый священник не обладает необходимыми навыками). Здесь же он подтвердил, что в соответствии с предписанием данного канона можно обращаться к другому священнику без разрешения
своего, а именно не обладающего необходимыми навыками священника.19 Винсент и Дамас подчеркивали положение псевдо-Августина, повторяющееся в De
penitentia D. 1 c. 88 and D. 6 c. 1: если sacerdos proprius не был доступен, кающийся
мог исповедаться мирянину.20
Вторая часть Omnis utriusque вызвала еще больше споров, особенно положение о том, что прихожанин должен получить разрешение от своего собственного священника, если он хочет исповедаться другому священнику; в
противном случае, второй священник не будет обладать силой оставлять или
отпускать грехи. Это положение нуждается в прояснении, особенно в контексте трактовок De penitentia D. 6 в течение нескольких последних десятилетий.
Каждый из трех канонистов следовал собственному курсу. Иоанн рассмотрел
ситуацию, в которой sacerdos proprius злонамеренно отказывает прихожани18

Vincentius, ad c.21 s.v. omnia sua peccata (ed. García y García, S. 314–315): “Quid si non recolit?
Numquid remittuntur? Et numquid infunditur gratia? … Dico quod illa non impediunt gratiam, alias
Vasis ire etc. xxiii q.iiii Nabucodonosor [C. 23 q. 4 cc.22–23], nisi illa forte de quibus non recolit sint
talia que si recoleret nullo modo peniteret”. О Дамасии см.: ed. García y García, p. 428. Фрагмент
состоит из размышлений о предопределении, включающих рассмотрение различия между
фараоном и Навуходоносором.
19
Johannes Teutonicus, Apparatus in Concilium quartum Lateranense, ad c. 21 s.v. proprio sacerdoti
(ed. García y García, P. 208): “nisi ille sit imperitus, ut de pen. di. vi Placuit [D. 6 c. 3]”; ср. оригинал
Glossa ordinaria (pre-emendations of Bartholomeus Brixiensis). Vatican City, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. lat. 1367, fol. 279v и глоссы на De penitentia D. 6 c. 3 (ed. Mainz, 1472, fol. 369): “Prius
nota quod prius debet confiteri suo sacerdoti licet alteri postmodum confiteatur”; s.v. per ignorantiam: “Ergo pro ignorantia eius auctoritate huius canonis poteris ire ad alium sine licentia hominis,
scilicet presbyteris illius imperiti. Sufficit hoc a iure concedi”.
20
Ed. García y García, P. 315, 428.
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ну в разрешении исповедаться другому священнику. Ссылаясь на важную Декреталию Иннокентия, позволяющую монаху перейти по собственной воле в
орден с более строгим уставом, даже если его непосредственное начальство
этому противится, Иоанн открыто провозглашает право кающегося обращаться к другому священнику «по своей воле и своей властью».21 Винсент придерживается того же мнения, когда обсуждает ситуацию отказа sacerdos proprius в
разрешении исповедаться другому священнику, но также предлагает кающемуся обратиться к вышестоящему иерарху и идти к другому священнику с его
разрешения. Более того, Винсент указывает, что другой священник не будет
обладать властью оставлять или отпускать грехи в случае, если в отношении
sacerdos proprius было проявлено неуважение (ключевой термин Грациана из
De penitentia D. 6) тем, что к нему не обратились.22 Винсент исходит из предположения, что в отношении человека, который не встретил пренебрежения
со стороны своего собственного священника, но ищет другого священника по
уважительной причине, другой священник не будет обладать силой оставлять
или отпускать грехи. Дамас согласен с Винсентом. В итоге, если священник
оказался невежей, и верующий желает вручить свою душу в руки более искушенного священника, ему разрешалось обратиться к нему независимо от того,
получено ли разрешение (licentia).23 Если здесь требование получать или не получать разрешение (licentia) все еще остается неясным; двадцать лет спустя Дамас высказывает убежденность в том, что прихожанину не нужно этого делать.
В Summa decretalium он подчеркивает, что прихожане должны принимать епитимию от своих священников или с разрешения этих священников от других;
если же священник невежествен, они могут обратиться к другому кюре даже
без того, чтобы просить для этого разрешение у собственного.24 Дамас завершает свои оригинальные комментарии этой части Omnis utriusque утверждением: если есть причина для обращения к другому священнику, а sacerdos proprius
не дает на это разрешения, прихожанин должен «просить вышестоящего».25
Подобно Винсенту и многим, писавшим о покаянии в XII веке, Дамас полагается на церковную иерархию, ему кажется более правильным «идти вверх по
21

Johannes Teutonicus, Apparatus in Concilium quartum Lateranense, ad c. 21 s.v. licentiam (ed.
García y García, P. 209): “Quid si malitiose ille recusat? Eat propria auctoritate”.
22
Vincentius, Apparatus ad c. 21 s.v. cum aliter ille ipsum non possit soluere (ed. García y García,
P. 315): “Idest si contempnatur suus, quia si non requiritur, contempnitur. Quod si non uult ei dare
licentiam, adeat superiorem ut eius auctoritate procedat”.
23
Damasus, Apparatus ad c. 21 s.v. non possit soluere uel ligare (ed. García y García, P. 429): “Ergo si
sacerdos meus sit imperitus, licet eo casu habeam iustam causam eundi ad alium, si tamen non det
licentiam proprius sacerdos, nullo modo potest ire ad alium, ut hic dicit. Set secundum hoc contra de
pen. di. vi. Placuit [D. 6 c. 3], de pen. di. i. Quem penitet [D. 1 c. 88]. Debemus enim querere sacerdotem
scientem ligare et soluere; et quicquid hic dicatur, illis standum uidetur esse in casu illo”.
24
Summa decretalium ad X 5.38 (Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg. 261, fol. 16ra):
“Penitenciam priuatam recipere debemus ab illo sacerdote cuius sumus parrochiani uel cum consensu illius etiam ab alio; si tamen esset ignarus sacerdos noster uidetur, quod etiam eo irrequisito
possumus ire ad alium, ut De pen. D. 6 ‘Placuit’ [D. 6 c. 3]”.
25
Damasus, Apparatus ad c. 21 s.v. non possit soluere uel ligare (ed. García y García, P. 429): “Item si
iusta causa interueniente parrochianus petat licentiam et sacerdos non det, petat superiorem”.
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инстанциям», чем оставлять верующего на свое собственное попечение и действие по собственному усмотрению.
Два заключительных вопроса в Omnis utriusque, которые требуют комментария, включают: (1) увещевание священникам о том, чтобы они изучали
обстоятельства грешника и греха; (2) запрет на нарушение тайны исповеди.
По первому пункту Иоанн и Дамас просто цитируют De penitentia D. 5 c. 1. Винсент не удостаивает его комментария, что не удивительно, учитывая, насколько широко распространилось это положение через десятилетие после выхода
De penitentia Грациана. Иоанн также не комментирует нарушение священником тайны исповеди, и ни один из них не замечает перемены наказания в De
penitentia D. 6 c. 2. Интерес Винсента и Дамасия сконцентрирован на вопросе,
как может быть доказана вина священника, который обнародовал исповеданный ему грех? Насколько мне известно, этот вопрос не обсуждался раньше,
однако само процедурное положение содержит интригу. Грех, исповеданный
священнику, известен только ему и кающемуся. Если священник открывает
грех (возможно для того, чтобы начать расследование, чреватое обвинением в
церковном суде), грешник может утверждать, что грех исповедовался частным
образом, но это должно рассматриваться как классический случай слова одного человека против слова другого — где доказательства того, что тайна исповеди нарушена? Винсент довольно много написал на эту тему; Дамас следовал за
комментариями Винсента. Он, в свою очередь, задавался вопросом: «как доказать, что священник обнародовал грех, открытый ему в исповеди? Ответ: через
его [т. е. священника] исповедь».26 Непросто представить, что этот сценарий
часто разыгрывался в реальности, но весьма отрезвляющим обстоятельством
для Дамаса было то, что в такой ситуации только собственная исповедь священника в содеянном грехе могла доказать его; для кающегося не было другого выхода. Винсент также был убежден в этом, но он стремился выяснить,
как будет действовать грешник для того, чтобы защитить себя, а именно с помощью свидетелей его «частной» исповеди, которыми могли быть несколько
его (предположительно очень близких) друзей. Позже при необходимости они
могли бы засвидетельствовать тот факт, что исповеданный ранее грех, открыт
священником.27
26

Damasus, Apparatus ad c. 21 s.v. Caueat…ne uerbo uel signo…prodat…peccatorem (ed. García y
García, S. 429): “de pen. di. vi. Sacerdos ante omnia [D. 6 c. 2] …Set qualiter probabitur sacerdoti quod
peccatum in confessione ei reuelatum manifestauit? Resp.: per confessionem ipsius”.
27
Vincentius, Apparatus ad c. 21 s.v. absque ulla expressione persone (ed. García y García, S. 316):
“Но чем может быть доказано, что священник открыл преступление, рассказанное ему во
время исповеди? Тем, что священник признался в этом перед многими, даже за пределами
суда. И это может быть доказано, если, к примеру, я исповедаю тайный грех моему священнику частным образом и прошу отпустить его мне в присутствии нескольких людей так, что
впоследствии меня нельзя обвинить. Если епископ открывает [грех], я могу доказать это в
отношении него через тех, кто присутствовал (Set quomodo probabitur sacerdoti quod crimen
sibi dictum in confessione reuelauit? Sol.: quia confessus fuit hoc sacerdos coram pluribus, licet extra
ius... Et hoc probari potest si ponas casum ubi confessus sum peccatum occultum episcopo meo et
impetraui ab eo coram aliquibus dispensationem in secreto ut inde postea accusari non possim… Si
episcopus reuelauit, possum ei probare per eos qui presentes fuerunt)”.
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De penitentia Грациана и Omnis Utriusque
в доминиканских пенитенциалиях 1220-х гг.
Теперь, когда мы увидели, как канонисты рассматривали Omnis utriusque в
целостной связи с De penitentia сразу после IV Латеранского собора, в заключение
мы можем коротко представить два доминиканских пенитенциалия 1220-х гг.,
чтобы убедиться в непреходящем значении De penitentia и ограниченной роли
Omnis utriusque. Павел Венгерский написал свой относительно краткий пенитенциалий в 1220–1221 гг., вскоре после того, как стал доминиканцем. Работа, в
первую очередь, содержит неоднократные ссылки на De penitentia и, во вторую
очередь, на многие другие тексты «Декрета»; Omnis utriusque цитируется в ней
лишь однажды. Павел не ссылается на условие постановления, предписывающее
исповедь собственному sacerdos proprius, когда он разбирает вопрос о том, кому
следует исповедаться. Все три текста, на которые он ссылается в своем ответе,
исходят из De penitentia.28 Павел не цитирует Omnis utriusque и тогда, когда задается вопросом, когда следует исповедаться. Его ответ не совпадает с предписанием постановления: «один раз в год перед Пасхой». Опираясь на текст De penitentia
D. 3, в котором описывается неотложная исповедь царя Давида, пораженного тяжестью своего греха, пророку Нафану, он утверждает, что исповедоваться нужно так скоро, насколько доступен священник.29 Павел мог бы сослаться на Omnis
utriusque при обсуждении обстоятельств изучения греха или обязанностей священника-исповедника, но он не делает этого. Он вводит, наконец, Omnis utriusque
в заключительную часть своего трактата, задаваясь вопросом «в каких случаях
мы вынуждены исповедовать вновь однажды исповеданный грех». На основе De
penitentia D. 6 c. 1 первый случай предполагает, что исповедовавший священник
не обладал необходимыми навыками. Однако Павел замечает, что «новое постановление» (т. е. Omnis utriusque) предписывает обращаться к другому более
опытному священнику только в случае получения разрешения. Затем Павел отстаивает право обращаться к другому священнику, даже если собственный священник отказывает в таком разрешении, но в этом случае следует обращаться не
к любому священнику, а к начальствующему над первым.30 Таким образом, единственная проблема, в которой Павел полагается на трактовку Omnis utriusque,
касалась того, как следовало поступать человеку, оказавшемуся прихожанином
28

De pen. D. 1 c. 51, c. 88; D. 6 c. 1.
Paulus Hungarus, Summa de penitentia. Работа доступна во многих рукописных и двух печатных изданиях. Я пользовалась следующими изданиями: Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat.
461 (15th c., = P) и Monte Cassino 184, как записано во Florilegium Casinense, S. 191–215 (= C) в
Biblioteca Casinensis, vol. 4, Monte Cassino, 1880, repr. Hildesheim, 2004. О Павле и этой работе
см.: F Banfi Paolo Dalmata detto Ongaro: A proposito dei Codici Borghes. 261 e Palat. Lat. 461 della
Biblioteca Vaticana // Archivio storico per la Dalmazia 27, 1939, P. 42–61, 133–50. Приведенный
здесь текст — результат сопоставления P fol. 252rb и C p. 192b: “Dico statim cum potest copiam
sacerdotis habere uel alias in mora, De pen. D. 3 ‘Ille rex’ [c. 25]”.
30
P 256va, C 197b: “In quibus casibus peccatum semel confexum teneamur iterum confiteri…. Primus
est propter impericiam sacerdotis, scilicet si sacerdos meus est imperitus cui confexus sum, ut De
pen. D. 6 c. 1. Hoc tamen nouam constitutionem, scilicet ab ea impetrata licenciam eundi ad periciorem, extra t. in const. lateran. ‘Omnis utriusque’. Si tamen licenciam nollet, agere potest ad superiorem contra ipsum”.
29
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невежественного и не обладающего необходимыми навыками священника.
Последним, но не менее существенным для нашей темы, является обращение к обширной Summa de paenitentia Раймунда де Пентафорте, также составленной в период между 1225–1227 гг. Раймунд не обращается собственно
к покаянию до самого последнего 34 заголовка 3-й книги, а именно «О покаянии и прощении» (De paenitentiis et remissionibus). Трактовки Раймунда полны
отсылками к папским постановлениям и текстам «Декрета» Грациана. Не удивительно, что пассажи из De penitentia обладают для него особой важностью. И
где же ссылки на Omnis utriusque? Как и применительно к текстам Павла, можно
представить себе ряд мест, где он мог бы сослаться на это постановление, но
он этого не делает. Кроме того, как и Павел, Раймунд обращается к постановлению в контексте проблемы покаяния перед священником, не обладающим необходимыми навыками, что вынуждает исповедующегося искать разрешения,
чтобы исповедаться другому священнику. Раймунд упоминает об ответственности «выбирающего квалифицированного судью», того, кто способен оставлять или разрешать грехи. «Но что, если его собственный грубый и неосмотрительный священник не желает давать разрешения для обращения к другому
осмотрительному священнику — может ли он обратиться к нему собственной
властью?» Иоанн Тевтон и другие полагали, что «да». Раймунд говорит: «Кажется, что нет», и его доказательство — Omnis utriusque. Он делает вывод: «Безопасней для него обратиться к [более осмотрительному священнику] через
вышестоящего».31 Следующий раздел касается частоты исповеди, и Раймунд
посвящает параграф пересмотру положений первой части Omnis utriusque.32 Он
также цитирует это постановление ранее, когда утверждает, что необходимо
исповедоваться sacerdos proprius.33 Говоря кратко, Раймунд включает почти все
ключевые положения Omnis utriusque в свою протяженную работу, но само постановление используется им только применительно к спорному вопросу канонического права, касающемуся проблемы покаяния, а именно разрешения
(licentia) для обращения к другому священнику-исповеднику. Несмотря на то,
что предписание о необходимости исповедаться хотя бы один раз в год и следующем за его нарушение наказании представлялось новым, постановление в
целом надежно и беспроблемно вписывалось в пенитенциальную мысль и законы, восходящие к De penitentia Грациана.

Вывод
Мы исходили из положения о том, что выдающееся влияние De penitentia
на размышления о покаянии не ослабевало, и авторы-канонисты, пишущие о
31

Raymundus de Pennaforte, Summa de paenitentia 3.34.27: “Item, ut eligat peritum iudicem. Augustinus: ‘Sacerdotem quaere qui te sciat ligare et solvere’. Sed quid si sacerdos suus imperitus et
indiscretus non vult ei dare licentiam eundi ad alium discretum, numquid poterit ire auctoritate propria? non videtur. Arg. Extra eodem, const. Omnis et de pen. dist. 6 Placuit [D. 6 c. 3]. Tutius est ergo ei
agere per superiorem”. См.: Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia; ed. Xaverio Ochoa and
Aloisio Diez / Universa bibliotheca iuris vol. 1, tomus B, Rome, 1976, P. 824.
32
Ibid, 3.34.29 (ed. Ochoa and Diez, P. 826).
33
Ibid, 3.34.15 (ed. Ochoa and Diez, P. 812).
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покаянии считали, что они должны включить Omnis utriusque в контекст размышлений над очень специфическим вопросом, а именно, как возможна исповедь священнику, который не является sacerdos proprius. Это не глубокое
наблюдение; на самом деле это просто еще один способ сказать, что Omnis
utriusque не рассматривался в качестве маркера радикальной перемены в покаянных практиках, независимо от того, какими были его долгосрочные последствия в средневековом христианском мире. Трактат «О покаянии» Грациана был основанием, на котором возводилась пенитенциальная мысль и закон
в конце XII века, и в этом же качестве он был востребован в начале XIII века, и
можно утверждать, что Omnis utriusque лишь добавляет камень в здание, которое начал возводить Грациан. Хотя практика регулярной ежегодной исповеди,
несомненно, повлияла на развитие личной совести на христианском Западе, не
менее важно осознать, что на основе покаянных практик раннего Средневековья, особенно исходящих из De penitentia Грациана и Omnis utriusque, западная
традиция отстаивала приватность перед авторитетом власти и пастырского
попечения о личной совести. При обычных обстоятельствах в приходе должен
был быть один единственный священник, чтобы направлять и испытывать совесть, помогать христианину осознавать свои грехи или недостатки, и утешать
его, когда он виновен. IV Латеранский собор способствовал укреплению этой
власти и распространению пастырской заботы на всех христиан, создав, таким
образом, структуру, изнутри которой труд Грациана «О покаянии» оказывал
все возрастающее влияние на совесть христиан в западном мире. Но Грациан и
следовавшие за ним канонисты всегда признавали также и право человека на
защиту собственной совести, выражавшееся в поиске пастырского попечения
другого духовника. Совесть индивида и забота о его душе вытеснили жесткие
структуры власти. Это наследие средневековой канонической традиции в формировании совести: организованная религия должна защищать и помогать, а
не препятствовать совести индивида.
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theology, formulated by Cesare Vayani. The article emphasizes the Trinitarian nature
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В связи с поднятой столь важной и актуальной темой о значении и роли
покаяния и исповеди в становлении самосознания европейского индивида я
хотел бы обратиться к «Сочинениям» (Scritti) Франциска Ассизского, которые
самым непосредственным образом касаются этой проблемы.1 В этом фундаментальном труде речь идет обо всем письменном наследии великого святого
Средневековья. Я хотел бы обратить внимание на то новое, что предлагается
авторами по существу духовной практики покаяния и исповеди Франциска
и его первых товарищей от начала их братского движения в 1206–1210 гг. до
оформления Ордена Меньших Братьев в официальное движение католической
церкви в 1223 г. В Предисловии к «Сочинениям» говорится, что письменное
1

Francesco d’Assisi. Scritti. Testo latino e traduzione italiana. Padova: Edizioni Francescane, 2002.
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наследие Франциска является уникальным, поскольку ни один средневековый реформатор не оставил столь цельного и глубоко продуманного отчета
о своей духовной жизни даже как бы «соединенного в единую речь», которая
теперь для нас выглядит как «продукт религиозного и гуманистического опыта редкой силы». Кроме того, наследие Франциска сохранилось не случайно,
но благодаря стремлению сподвижников собрать в corpus все его исповедания,
молитвы, увещевания и т. д., сохранить и использовать их как руководство к
собственной духовной жизни и для назидания потомкам. И далее, этот научный
труд вобрал «более десяти лет исследований значительной части итальянской
медиевистики вне конфессиональных различий по истории Франциска и его
братьев», и хотя он не является «критическим и новым», однако «некоторые
наблюдения над кодексами» позволили ученым «уточнить, взятый в качестве
базового, текст Эссера».2
Данная научная работа является новой в комментариях и вводных статьях к каждому произведению Франциска и в абсолютно самоценных обобщениях.3 Новое лежит в плоскости протяженности религиозного сознания, подчеркнуто католического, однако не только католического, но в целом сознания
и общехристианской духовности, рожденных в тайнах исповеди и покаяния. В
этом ракурсе видения, предложенная нам научность, есть некая аналитическая
скрепа для прочтения древней текстуальной действительности. Эта научная
или критическая методология призвана соединить тексты Франциска в единое восприятие. Кроме того, кажется, что в необычно громоздком схоластичном стиле такого изложения на латинском и итальянском языках и скрыт авторский пафос — разобраться во всем до конца и как было на самом деле.
В общем, новое выступает со значением термина renovatio — обновление,
восстановление, возрождение в настоящем некогда хорошо известного для нас,
но стершегося или искаженного течением и напластованием событий; в «Сочинениях» восстанавливается не только sequela Christi Франциска и его братьев,
но и то, что первые братья — те, кто заявили nos qui cum eo fuimus — говорили и
писали об их совместных первых годах «бури и натиска», и то, как эти тексты передавались в многовековой европейской истории. Подчеркивается, что новым
является само внимание авторов «Сочинений» к «области превратностей этих
текстов», что при более целенаправленном «историко-филологическом обращении» в будущем воссоздало бы отнюдь «не второстепенную главу истории
миноритов, а также духовности и религиозной практики христианского Запа2

Francesco d’Assisi. «Scritti. Testo latino e traduzione italiana». Edizioni Francescane, Padova, 2002;
Pref. p. VII. Речь идет об известном и наиболее авторитетном в научном мире авторе: Esser
Kajetan, Opuscula Sancti Patris Francisci Assisiensis, Ed. Grottaferrata, ad Claras Aquas, 1978.
3
Первое собрание «Произведений Франциска Ассизского» появилось в Новое время, см.: Wadding, Lucas. Beatis Patris Francisci Assisiensis Opuscula, Antverpiae, 1623. Затем следуют: Böhmer,
Hienrich. Analekten zur Geschichte des Franciscus von Assisi, 1904; Lemmens, Leonard. Opuscula
sancti Francisci Assisiensis secundum codices mss. Emendata, Quarracchi (Firenze), 1904. Следует
выделить два итальянских издания: Opuscula S. Francisci et Scripta S. Cliara Assisiensium, Assisi, 1978; Letteratura Francescana. Volume I, Francesco e Chiara d’Assisi, a cura di Claudio Leonardi,
2004 и русское издание: Св. Франциск. Сочинения. М., 1995.
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да».4 Но, безусловно, значительным и новым достижением в богословско-философском исследовании является разработка Чезаре Вайяни на основании
духовной теологии концепции тринитарного видения духовной жизни Франциска Ассизского. «Под духовным богословием, — как определяет его предмет
Вайани, — понимается вера, пережитая в сознании, осознанная вера и таким
образом выражающая (в этом смысле субъективно) объективное содержание.
Духовное богословие поэтому изучает пережитую веру, христианское переживание, которое в историческом плане дано в духовном опыте отдельных христиан и групп христиан: классическим случаем такого опыта является жизнь
святых или произведения, в которых они передают собственный опыт».5 Однако до сих пор считалось, что Франциск не мог создать богословски целостное
учение. Поскольку он был необразован, то ему были доступны только отдельные простые виды опыта: молитва, покаяние, восхваления Христа в письмах,
увещеваниях и Правилах Ордена Меньших Братьев на пути к высшему явлению
духовности — стигматам, что получило отчетливое выражение в житиях Фомы
де Челано, Бонавентуры и в многочисленных францисканских легендах. Но мы
имеем в пределах духовного богословия «Сочинений» документальное свидетельство целостного тринитарного восприятия Бога (учения) у Франциска и в
этом ключе можем заново оценить его практику исповеди и покаяния.
Духовное богословие сосредотачивает внимание на божественных ценностях, выделенных и очищенных для потребностей по эту сторону бытия, например, как в схоластическом университетском богословии Средних веков и Нового времени. Но чтобы не оказаться очередным «богословием совершенства»,6
духовное богословие выступает и как наука о протяженности религиозного сознания, т. е. как философия религии. Иначе говоря, утверждения Франциска о
Боге и Божественном в его исповеди и покаянии не являются только формами
вероисповедания, но есть выстраданное в душе, обращенный во вне интеллектуально-практический опыт преодоления себя, своего «я»; является обращением к «Другому» как единственному, Кто слышит; есть религиозно-мистическая
«встреча с Богом, которая «рождает исповедание веры»»,7 есть, наконец, тео4

Francesco d’Assisi, “Scritti. Testo latino e traduzione italiana”, P. VII.
Ibid, p. 73.
6
Ibid, p. 75–76: В известной мере авторы стараются избежать противопоставлений, совмещая различные линии в истории исследований: «Верно ли, что опыт Франциска, — пишет
Ч. Вайани, — радикально христоцентричен и нет вовсе необходимости утверждать на базе
произведений, что Франциск пережил тринитарную духовность, в которой отсылка к Христу,
конечно, важна, но в перспективе, предложенной биографиями (Челано, затем Бонавентура)?
Все-таки произведения яснее дают тринитарную, чем христоценстрическую перспективу.
Очевидно то, что противопоставление тринитарной и христоцентрической духовности скорее является грубым и что в богословском прочтении ясно видно, что обе линии сходятся и
не противостоят. Случай с Legenda major, в общем, призван служить хорошим примером того,
насколько интерпретация, базирующаяся на жизненной биографии Франциска (в основном
на стигматизации), может двигаться в направлении, отличном от того, к какому приводит
анализ Произведений. Если не противопоставлять биографии произведениям, то понятно,
что одно не исключает другое и что известная приоритетность присуща текстам Франциска,
насколько соотносится с реконструкцией его духовной жизни».
7
Ibid, p. 79.
5
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логия в собственном смысле — хвалебная, благодарная, призывная речь к Богу
и есть глубокое осознание своей причастности Ему.8
Нам важно обратиться к началу пути Франциска — «Молитве перед распятием» (1206), “cum ambularet iuxta ecclesiam Sancti Damiani”, чтобы проиллюстрировать сказанное:
1. Всевышний Славный Боже,
Освяти тьму сердца моего…
3. Дай мне истинную веру,
ясную надежду и совершенную любовь,
разумение и познание, Господи,
чтобы я исполнил Твое святое и истинное призвание. Аминь.9
Элементы духовного богословия, такие, как исповедь и покаяние, еще
скрыты в личности Франциска и не получили развития «мы перед молящимся,
— поясняет Карло Паолацци, — склоненным над собственным «я», который не
открыл еще освобождающий путь чистого восхваления… но пребывает в живейшем ожидании света, настаивает на просьбе в молитве, несмотря на то, что
речь идет в высшей степени о просьбе трех теологических добродетелей Павла
(1 Кор. 13:13) — на даре «познания», ориентированном на благодать дела».10
Но важно иметь в виду ту, видимо, вполне очевидную оценку своих духовных
и практических усилий, какую Франциск высказал о себе в конце жизни, в «Завещании» (1226): «Мне, брату Франциску, Господь дал милость таким образом
начать покаяние».11
Итак, «Testamentum» является один из последних произведений в реальности религиозного опыта Франциска или, — подчеркивает Г. Дж. Мерло, — в
«понимании, какими являются элементы самосознания, обретенные ассизцем
в духовном опыте «жизни согласно образа святого Евангелия»»12. Поэтому,
очевидно и то, что двадцатилетний путь Франциска в его sequela Christi и есть
покаяние. Более того, поскольку не бывает покаяния без исповеди, то, значит,
его жизнь была посвящена всецело исповеданию веры Христовой и покаянию.
8

В связи с пониманием существа исповеди и покаяния в духовном богословии по Вайани,
кажется, не бесполезно было бы, обратить внимание на определения веры и религиозности,
верующего и религиозного человека, их единства и различия по Л. П. Карсавину. См: Л. П. Карсавин «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии.
Петроград, 1915. С. 4: «Под верой я подразумеваю, совокупность положений религии (в этом
случае — средневековой католической религии) и верующим называю всякого, кто считает
хотя бы смутную для него их совокупность истиной, всякого, кто в них верит. Религиозность
— та же взятая с субъективной стороны (т. е. не в смысле содержания веры, а в смысле признания его истинным) вера, но по особому эмоционально окрашенная. Религиозен тот, кто
не просто верит или считает истиной все, либо некоторые положения веры, а кто как-то особенно связан с ними, для кого они важны субъективно и в ком признание их сопровождается
особенным душевным состоянием».
9
Ibid, p. 227.
10
Ibid, p. 224: Paolazzi Carlo, Pref., Preghiera davanti al Crocifisso. Также см.: Le laudi volgari //
Scritti. Testo latino e traduzione italiana..., P. 215–221.
11
Ibid, p. 432: Merlo Grado Giovanni, Pref. Testamento, Bibliog. // Scritti. Testo latino e traduzione
italiana”, P. 429–431.
12
Ibid, p. 429.
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Это и есть новое, что внес Франциск в христианство, вернее, чтό стало новостью
вместе с ним и после него. Но обратимся к иным примерам, лежащим хронологически между крайними точками двадцатилетия духовной жизни Франциска,
и какие читаются в «Сочинениях».
В «Восхвалении блаженной Девы Марии» исповедально-созерцательный
характер восхвалений пребывает в тринитарной форме: Франциск «ограничивается, — пишет Вайани, — чистым созерцанием образа Марии», в котором
типичным является отсылка к Троице: «избрана [Мария] Святейшим Отцом небес, Которую Он освятил Своим Святейшим Возлюбленным Сыном, со Духом
Святым Утешителем».13
В «Правиле без буллы» (1210) и «Правиле, подтвержденном буллой»
(1223) мы наблюдаем наоборот, обязательную рекомендацию исповедования
и покаяния в братстве Ордена «пусть исповедуют грехи священникам в нашем
Ордене», или в братских отношениях сохраняется их древнейшая практика:
«пусть исповедуют грехи брату… и таким образом покаянные, пусть принимают они тело и кровь Господа Нашего Иисуса Христа».14 Приметными выступают
два письма к верным (fideles) «Письмо-А» и «Письмо-Б», в которых подчеркивается ответственность за неисполнение таинств исповеди и покаяния: «И где бы,
и когда бы, и как бы ни умирал человек, совершивший смертельный грех и не
принесший покаяния и вину свою не загладивший, хотя мог бы сделать это —
диавол исторгнет душу из его тела, причиняя столь великие муки и страдания,
что даже вообразить их, не испытав, никому не под силу».15 В комментарии Раймондо Микетти также указывает на тринитарный характер исповедания веры
Франциска: «В первой части [письма], отмеченной ученостью, Франциск излагает и соединяет сущностные содержательные моменты теологической, по существу, тринитарной концепции», далее идут акценты: на воплощении Verbum
(Христа), Страстях Христовых, на следовании за Христом (sequela Christi), на выборе бедности как совершенной жизни в покаянии и исповеди.16
Итак, в этой тринитарной панораме, ведущей к спасению, присутствуют
как необходимый духовный элемент исповедь и покаяние. И теперь нас интересует вопрос, в каком же конкретно значении Франциск их употребляет? В антропологическом вúдении Франциска человек не является предопределенным
к греху или к праведности, но может быть тем или другим, в зависимости от
того, как ведет себя в телесной и духовной жизни. В центре всей христианской
антропологии — Христос, и в этом смысле, следует говорить о христоцентризме святого, как векторе его религиозности. «В тринитарном «обрамлении»
Франциск созерцает Христа, который для него, прежде всего, Сын Божий», —
13

Ibid, p. 201: Vaiani Cesare, Pref., Saluto alla beata vergine Maria // “Scritti. Testo latino e traduzione italiana”.
14
Ibid, p. 286; 379. (286) [Cap. XX: De penitentia et receptione corporis et sanguis Domini nostri
Ihesu Cristi]; (379) [Cap. VII. De penitentia fratribus peccantibus impetenda].
15
Ibid, p. 497–498: Michetti Raimondo, Pref., Lettera ai fideli–A // “Scritti. Testo latino e traduzione
italiana...”, P. 467–473.
16
Ibid, p. 470.
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подчеркнул Ч. Вайани.17 Франциск был поражен страданием Бога, Который отдал за нас Сына Своего и с этого момента в историческом вúдении Франциска
появляется sequela Christi, и уподобиться (conformare) Христу для него — значит быть учеником Христа по Духу Святому в служении Богу и людям, в прославлении Его, в исповеди и в покаянии.18
Есть два понятия: «дух Господень» и «дух плоти» в антропологической
перспективе Франциска. Вайани говорит об их «диалектической оппозиции», указывая на их соответствие словам ап. Павла (Рим. 8:13; 2Кор. 10:2–3;
Гал. 5:13–26). Для нас важно указать на то, что исповедь и покаяние святого
предполагаются не где-то в идеальном «духе Господнем» и не где-то в веществе
«духа плоти», но в области сознания поверженного и смущенного человека на
пограничной линии его жизни, и есть узнавание в себе образа и подобия Божия, отличного от «духа плоти», есть обращение (μετανοω, metanoia) к живому
Христу Спасителю, Богу Отцу и Святому Духу такое, какое сделал когда-то Августин, а потом обратил в запись.
Что касается аскетических практик исповеди и покаяния, то, по-существу,
они являются вторичными, связанными по большей части с условиями времени и места. Франциск понимает покаяние, «как переворот, который переносит
человека от жизни по инстинкту, сконцентрированной на собственном «я», от
жизни внутренне субъективной и лишенной воли, к руководству Божью», —
цитирует К. Эссера Ч. Вайани.19
Но важно подчеркнуть, что переворот как выбор Бога и исповедь Ему
есть разумное действие, есть проявление рациональности sui generis, глубоко
опосредованный внутренним опытом, отличным от традиций знания, религиозной и культовой практикой. Факт metanoia рассматривается и на других
примерах в современной религиозной философии; есть значительная работа
по начальному движению Кларисс.20
17

Ibid, p. 82.
Ibid, p. 82–84. Cледует отметить «Цветочки славного мессера Святого Франциска и его
братьев», (“Fioretti del glorioso messere santo Francesco e de’suoi frati”, codice L. Passerini, Firenze,
1905). Пер. А. А. Клестова. СПб, ММ. Первая фраза текста была переведена с учетом именно такого смысла: «Следует знать сначала, что славный мессер святой Франциск во всех делах жизни своей был привержен Христу, так что как Христос…» (fu conformato come Christo, impero che
come Cristo). В примечании 1 ссылка только на Бартоломео Пизануса (еще не была представлена концепция тринитарного видения Франциска): «Итак, сначала, насколько это возможно
для смертного человека, св. Франциск был привержен Христу, то есть, пожелал исполнить то,
что Христос заповедовал исполнить людям, и только потом Бог сделал из него подобие себе.
Такое понимание последовательности духовных событий дает нам возможность перевести
первую фразу, как нам представляется, с наибольшей полнотой смысла и содержания высказывания» (С. 350–351).
19
Ibid, p. 87. Также см.: Esser, K. Origini e inizi del movimento e dell’ordine francescano. Milano,
1975, P. 197.
20
Cм.: Romagnoli, Alessandra Bartolomei. Chiara e Foucault. La clausura come eterotopia // Da santa Chiara a sour Francesca Farnese. Il francescanesimo feminile e il monasrerio di Fara in Sabina, a
cura di Sofia Boesch Gajano e Tersilio Leggio, Viella, Roma, 2013, P. 47–69. Мы видим в статье философскую интерпретацию (сквозь призму Мишеля Фуко и его понятия инаковость, other space,
гетерогенное пространство) затворничества св. Клары и первых кларисс — женской ветки
18
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В богословии есть труды о сути проповеди Антония Падуанского.21 Следует учесть и тот факт, что после основания Орден св. Франциска играл особенную роль в становлении нового духовного и интеллектуального знания в
первых университетах.
Вся жизнь Франциска Ассизского протекала на некоем перевале или переходе: уходящий романский мир еще верно и истово хранил традиции имперского Рима в практических науках и религии (например, в книжных шкафах
папских и кардинальских библиотек22). Величие Рима не оспаривалось, хотя с
высот новых готических соборов уже просматривались иные центры власти,
горизонты новых исторических реалий в переселениях народов и языков.
Коммуна разрушала патерналистскую замкнутую жизнь burg’а, вбирая в себя

монашеского движения францисканцев. Бартоломеи Романьоли пишет в заключение статьи
(P. 67–68): «В вúдении Клары бедность (францисканская) не противоречит затвору и в этом
смысле у нее иное лицо. Создать пỳстынь в миру, «в затворе — оставаться открытыми, невидимыми, однако, тень за занавесью окна позволяла войти в контакт с ними — эти мужчины
и женщины […] были ежедневным вызовом тому, что было истинным центром христианского существования (Warren, A. K. Anchorites and their Patrons // Medieval England. Los Angelos
— London, 1985, P. 7). Апостольское измерение выбора Клары, поэтому вполне умещается в
скрытом и молчаливом призыве к центру парадоксального христианского опыта, какой мать
вбирает в свое сущностное ядро, как бытие мира, но не для мира. Это и есть Сан Дамиано —
молчаливая проповедь сестер, указывающих городу, что “есть Иное”».
21
См.: Luciano, Bertazzo. Giudice medico ostetrico. Aspetti e funzioni del confessore nei sermoni antoniani // Il Santo, LIV (2014), P. 279–303, (P. 301–302): «Горизонт богословской мысли Антония
определен постоянным употреблением Святого Писания и отмечен темой покаяния, особенностью его времени, заново ожившей в опыте Франциска, который он [Антоний] aegregius
discipulus собирает, делает своим, перерабатывая в sermones... Insipida sapientia, но с помощью которой определенно строится его произведение с настойчиво повторяющейся темой
исповеди, понятой в значении «дверь на небеса» в тот момент, когда исповедник не является
судьей, а повитухой; он помогает родиться новой твари, которая избавилась от греха и заново
родилась в благодати Божией. Здесь предельный пункт суждений о пути, узнанный в апостольских страстях Франциска и Антония».
22
Темы формирования европейских библиотек и свободного книжного рынка в Средние века
чрезвычайно важны для объяснения феномена проникновения в латинскую среду древних
греческих, мусульманских и иудейских источников (в переводах) по научному знанию и литературе и их встречи с францисканским знанием, например, у Бонавентуры. О книжности в
Средневековье см.: Paravicini, Antonio Bagliani. Testamenti e biblioteche cardinalizie duecentesche
// Il potere del papa. Corporeità, autorappresentazione, simboli.”, Firenze — SISMEL — Edizione del
Galluzzo, 2009, P. 362–363: «Библиотека кардинала Гвалы Биккьери — первая кардинальская
библиотека, от которой известен инвентарный список значительного числа кодексов — 98.
Из них — четыре экземпляра Библии полностью или частично, что позволяет считать Биккьери коллекционером библейских кодексов. Что подтверждается и тем фактом, что Библии,
без исключения, вписываются в инвентарный список его библиотеки соответствующим типом записи…. Знаменитый поэт Риккардо ди Фурниваль допущен в часовню английского кардинала Роберта Сомеркота (ум. в 1241 г.). Различные документы сообщают нам об интересе
Риккардо к науке и практике хирургии… В каталоге его библиотеки, которая носит имя Biblionomia, 125 кодексов относятся к медицине. Это книги тридцати шести авторов и хранятся в
тридцати одном манускрипте. Риккардо составляет часть того небольшого числа лиц, которые участвовали в распространении учения великого арабского медика Авиценны. Великий
библиофил, без сомнения, использовал свое культурное местопребывание, чтобы обогатить
библиотеку, которая и составила группу наиболее значительную и ценную библиотеки школы Роберта Сорбонна».
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все новые и, порой, чуждые социальные элементы. Что искони было связано
со Средиземноморьем, обретало глобальную перспективу, вроде легендарной
встречи Франциска с султаном, и надо сказать, что птолемеевское пространство видимого мира уже не вмещало всего многообразия новых религиозных
отношений. «В XII–XIII вв., — писал Карсавин, — те же аскетические настроения, которые способствовали распространению катаризма, направляли мысль
возжаждавшего спасения и напуганного «днем гнева» человека на борьбу с миром и плотью»23. Покаяние во времена Франциска становится стилем, внешней нормой жизни в религиозных организациях мирян, вроде, движения аллилуйя и флагелланов. В чем же отличие покаянной практики у Франциска
и первых его братьев-сподвижников от иных религиозных движений? Для
ответа на этот вопрос мы сошлемся на сходные, однако, вполне независимые
суждения, соответствующие и принятому нами положению: «Отказавшись от
жизни в миру Франциск думает не о проповеди, а о храмах, о Христе, пострадавшем за людей…, — писал тот же Карсавин. — Не из страха за свою душу бежит Франциск от мира и плотского отца, а по внутреннему религиозному влечению. Не из размышлений над евангельским текстом вырастает его решение,
а из внутреннего сознания, вложенной в него миссии — проповеди Бога… Он
уже чувствовал себя глашатаем великого царя, но только не знал, как лучше
исполнить Его волю… Смирившись перед великим царем, он — homo simplex et
idiota — как будто так и остался со склоненной головой, буквально и наивно
поняв заповедь смирения»24. И уже в наше время Клаудио Леонарди утверждал:
«Историку не следует забывать поразительный поступок Франциска, который
разделся перед народом Ассизи и епископом Гвидо, все оставляя отцу Пьетро
Бернардоне…. Это действие было манифестацией внутреннего состояния и не
столько и не только духовной, сколько мистической, общим порывом Бога во
Франциске и Франциска в Боге… Любовь к бедности во Франциске является
следствием его обращения к Богу, но не наоборот. К Богу мы обращаемся согласно слову самого Христа, только умирая для себя самих, в момент, в который человек понимает, что нет у него оправдания для собственной жизни и
всецело доверяется Богу».25 Итак, в смысле предельно открытого и искреннего
обращения, в исключительной силе покаяния и исповеди, Франциск выступает
уникальной религиозной личностью. Конечно, трудно схватить даже основные
черты этой личности, опираясь на источники и их историко-филологическую
и богословскую методологическую интерпретацию. Научная методология, как
всякая иная методология ограничена и узка. Однако в «Сочинениях» прогресс
в исследованиях исповеди и покаянных практик в раннем францисканском
движении, в исследовании духовного подвига Святого настолько значителен,
23

Карсавин Л. П. Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII веков // Записки историко-филологического факультета Императорского С.-Петербургского университета. Часть CXII, С-Петербург, 1912. С. 437.
24
Там же. С. 301–302.
25
Leonardi Claudio, Prefazione, Francesco d’Assisi // La Letteratura Francescana. Volume I Francesco e Chiara d’Assisi, a cura di Claudio Leonardi. Commento di Daniele Solvi, Arnoldo Mondadori
editore, Firenze, 2004, P. XIV.
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что этого нельзя не отметить. И, конечно, в концепции духовного богословия
достоинством исследования следует назвать демонстрацию тринитарного характера духовных устремлений Франциска. Иначе, как понять столь мощное
вхождение Ордена францисканцев в структуры певых многофункциональных
учебных образований (congregatium, по C. А. Котляревскому),26 которые как раз
под влиянием ордена Франциска из Ассизи станут тем, что будут называть universitas studiorum et magistrorum, что составит отличительный признак европейской латинской цивилизации на многие века.

26

Клестов А. А. В. И. Герье и С. А. Котляревский: идея Божьего града в Средние века // Церковь
и Время, № 2 (63), 2013. С. 131: «Universitas studiorum et magistrorum была тогда новым образованием, локальным и незначительным, даже не оформившимся до конца. Однако в силу
специфики деятельности и поворотного момента в истории Европы, обретавшем все большее
влияние. Ученый [Котляревский] так определяет его положение настоящее и будущее: «Если
[тогда] в католицизме учащиеся конгрегации сделались могущественными орудиями воздействия на светское общество, с которыми приходится считаться еще и современному государству, то история конгрегационалисткой идеи приобретает глубокий и жизненный интерес, и
мы едва ли ошибемся, если признаем первой ее победой — победу нищенствующих орденов
в парижском университете»… Университет «сделался могущественным орудием воздействия
на светское общество»; он стал центром общественно-политической жизни и нового типа
власти — власти знания. За обладание этой властью, по преимуществу, шла борьба конгрегации магистром и Ордена, вернее, магистрами из орденов Франциска и Доминика, которые
также вышли из этого университета. Например, такие участники борьбы, как Фома Аквинский и Бонавентура».
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ФОМА АКВИНСКИЙ О ТАЙНЕ ИСПОВЕДИ
В статье рассматривается учение Фомы Аквинского о тайне исповеди и
ее роль в становлении этого института. Хотя часто утверждается, что тайна исповеди практикуется с древних времен (например, в 6-м каноне Тридентского собора (1545–1563)), в ранней церкви существовало публичное покаяние
и тайна исповеди утвердилась лишь на IV Латеранском соборе (1215 г.). Фома
Аквинский дал обоснование этому принципу и разобрал различные коллизии,
возникающие в связи с этим: распространяется ли тайна исповеди на те вопросы и обстоятельства, которые выясняются в процессе исповеди, но не имеют
прямого отношения к греху, который и есть предмет исповеди; только ли священник связывается печатью исповеди и распространяется ли обязательство
держать исповедь в тайне на тех, кто случайно узнал о содержании исповеди;
может ли священник раскрывать грехи исповедующегося, если сам кающийся
дает на это разрешение и т. д.
Ключевые слова: тайна исповеди, «печать молчания», покаяние, философия Фомы Аквинского.
Konstantin V. Bandurovsky
Russian State University for the Humanities
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow
THOMAS AQUINAS ON THE SEAL OF CONFESSION
The teachings of St. Thomas Aquinas of secret confession played an important
role in the formation of the institution of confession. There were common forms of public confession in earlier times, not involving secrecy. Only at the XII Ecumenical Council
it was decided that all members of the Church should be required to carry out a secret
confession once a year. The teaching of Thomas Aquinas marks the transition to individual confession, which requires intimacy. Thus, there forms a particular subjectivity of
person, requiring an ability to analyze our own spiritual experiences and deeds. On the
other hand it changes the subject to whom a confession addressed; if a collective confession is actually designed for the perception of other people, the secret confession addressed directly to God. When a person confesses publicly, he feels himself as a collective
subject rather than an individual subject and often aware sinful of himself, even what
he personally did not commit (the man who took a vow of celibacy, can confess in adultery). Also it makes a shift from the punishment and atonement to confession. Thomas
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Aquinas explores this problem in sections 15–22 of the fourth book of “Comments on the
Sentences” from the penance (satisfactio, section 15), and to different part of repentance
(section 17). To discuss the seal of the confession he addresses only the issue 3 of section
21. In the “Summa Theologica” issues of the repentance discussed in the “Supplement
to Summa” Questions 1–28, part of which was composed by the Secretary Thomas Reginald of Piperno: sorrow (1–5), confession (6–11) penance (12–15), then who performs
penance (16), the “keys” of repentance (17–27), and the ritual of penance (21). Thomas
Aquinas supposed the confession of the penitent before the priest is some external act,
a kind of sign of the internal act of repentance before God. But as soon as God hides the
sins of those who repent to Him, it is necessary to remain the content of the confession
hidden. Aquinas draws attention to the pragmatic dimension (utilitas) secrecy of the
confession too: it encourages people to be free more to confess. Aquinas also discusses
the numerous conflicts associated with the seal of confession. Does the obligation to
keep the seal of confession to those who accidentally found out the content of the confession? Can a priest reveal the contents of the confession with the permission of the
penitent? How to do with the case when the priest finds out in confession that someone
is committed to heresy and is going to mislead people, or those who are going to get married, they are related by blood? How to do with the case of sin of the applicant to a high
position in the church hierarchy? Also, there is a complex conflict between the fact that
although the confession should be secret rituals of public penance: sin, causing harm to
society, must be eliminated in public, but such a public punishment reveals the sins.
Key words: seal of confession, “seal of silence”, repentance, the philosophy of
Thomas Aquinas
В становлении института исповеди важную роль сыграло учение Фомы
Аквинского о тайне исповеди. В более ранние времена были распространены
публичные формы исповеди, не предполагавшие тайны (так, в памятнике конца I – начала II вв. «Учении Господа народам чрез 12 апостолов» (Дидахе 4:14)
говорится: «В церкви исповедуй преступления свои»).1 В ранней церкви была
распространена публичная система покаяния: грешник открывал свои грехи
епископу, и причислялся к порядку кающихся. Он был облачен в особое одеяние
из грубой ткани (cilicium) и присоединялся к другим кающимся в особой части
церкви. Покаяние могло длиться различное время, даже в течение нескольких
лет, кающийся должен был придерживаться строгого воздержания, часто молиться и раздавать милостыню. При этом покаяние могло происходить только
раз в жизни. Кающийся также не мог жениться, а будучи женатым, должен был
практиковать воздержание, не мог служить на военной службе и заниматься
многими видами коммерческой деятельности, что должно было предохранять
его от повторного греха.
Своего рода переходной формой к распространенной в более поздние времена форме покаяния была исповедь на смертном одре. Ее мог принимать не только
епископ, но любой священник, в тайне, а не публично, но такое покаяние, есте1

Учение Господа, (переданное) народам через 12 апостолов (Дидахе) // Журнал Московской
Патриархии. № 11, 1975. С. 69.
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ственно, могло быть только раз в жизни. Однако эта практика открывала возможность для распространения новой формы тайной исповеди, которую стали распространять кельтские монахи, наводнившие в Европу в VI веке. Такая практика
воспринималась не очень положительно, например, Толедский собор в 589 году
провозгласил, что подобная практика является неканоничной и неблагодатной.2
Распространенной практикой тайная исповедь становится значительно
позже. Например, в «Декрете» Грациана, сборнике права, составленном во второй половине XII в., сказано, что «священник прежде всего должен вести себя
осторожно в отношении грехов, в которых ему некто признался, чтобы не открыть никому, ни родственникам того, кто признался, ни незнакомыми людям,
чтобы избежать скандала. Если же он сделает это, то его следует исторгнуть из
сана, чтобы он все дни своей жизни бродил с позором, как бездомный».3
Только на XII Вселенском соборе (1215 г.) было принято, что все члены
церкви должны в обязательном порядке осуществлять тайную исповедь раз в
год. Канон 21 гласил: «Пусть он [исповедник] будет очень осторожным, чтобы
не выдать грешника словом, знаком или любым другим способом. Если священник нуждается в мудром совете, пусть ищет его осторожно, не упоминая заинтересованное лицо. Если же некто откроет грех, доверенный ему на исповеди,
мы указываем, что бы он не только был смещен со своей должности священника, но также был заключен в строгий монастырь для вечного покаяния».4
Впоследствии этот канон был кодифицирован в виде канона 889 в Кодексе канонического права (1917 г.).
Такой переход к индивидуальной исповеди, требующей интимной обстановки, способствовал формированию особой персональной субъективности исповедующегося, предполагавшей углубленность в себя и умение анализировать
свои душевные переживания и поступки. С другой стороны, меняется субъект,
к которому обращена исповедь — если коллективная исповедь фактически рассчитана на восприятие других людей, то тайная исповедь обращена непосредственно к Богу. Когда человек исповедуется публично, то он ощущает себя скорее коллективным, чем индивидуальным субъектом и осознает себя греховным
даже в том, чего он лично не совершал (так мужчина, принявший обет безбрачия, может исповедоваться в нарушении супружеской верности); индивидуальная исповедь заставляет человека четко прочертить границы своей персональной субъектности. Исповедь становится своего рода «генератором биографии»,
как выразился Алоиз Хан, проанализировавший четыре этапы развития исповеди и их влияния на становление жанра биографии: публичной исповеди элит,
исповеди действий, исповеди мотивов и биографической исповеди.5
2

Подробнее см.: Latko Ernest F. Trent and auricular confession // Franciscan Studies. Vol. 14,
No. 1, March, 1954, P. 3–33.
3
Gratian. Concordia discordantium canonum C. 2, d. 6, de paenit.
4
Decrees of the Ecumenical Councils. Ed. by Norman Tanner. Vol. I. London and Washington, 1990,
P. 245.
5
Hahn A. Narrative Identity and Auricular Confession as Biography-Generators // Self, soul, and
body in religious experience. Ed. by A. I. Baumgarten, J. Assmann, G. G. Stroumsa. Leiden – Boston –
Köln, 1998.
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Тайна исповеди также отделяет эту процедуру от возможных политических импликаций и выделяет в особую, чисто религиозную сферу. Отсутствие
или нарушение тайны исповеди может привести к определенным политическим последствиям, что существенно искажает цели и смысл исповеди. В политической истории мы можем обнаружить многочисленные факты нарушения тайны исповеди, например дело францискнцев (1399–1405 гг.), которые
оставались лояльными королю Ричарду II и были обвинены в заговоре с целью
восстановления его власти, предположительно в результате нарушения тайны исповеди. Апелляция к учению Фомы Аквинского помогала предотвращать
или осуждать подобные случаи.
Также происходит перенос акцента с искупления и наказания к исповеди — сама процедура исповеди стала рассматриваться как суть покаяния, по
известным словам Петра Кантора (ум. 1197), «Исповедь являет собой сущность
искупления».
Общая история становления тайны исповеди в католическом мире в достаточной степени изучена.6 В нашем докладе мы обратимся к реконструкции
хода размышления Фомы Аквинского относительно этого вопроса. В целом покаяние рассматривается Фомой Аквинским как таинство, то есть дар Божьего
промысла, данным для того, чтобы человек мог сообщаться с Богом. Оно имеет
две цели — подчинение человека власти ключей (т. е. церковной власти, о которой в Евангелии от Матфея (16:19) сказано: «и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах») и открытие природы и числа грехов. Фома
говорит о двух ключах: дающим власть расследовать, и дающим силу отпускать
грехи или проклинать (S.c.G. IV, 72). В покаянии Фома выделяет форму, отпущение и «как бы материю»: исповедь, сожаление (сокрушение) и искупление. Все
эти части необходимы для осуществления покаяния, которое невозможно как
без отпущения, осуществляемого именем Бога, так и без искреннего движения
души исповедующегося, которое должно выражаться в акте исповеди.
Наиболее подробно Фома Аквинский исследует проблемы, связанные
с покаянием, в разделах 15–22 четвертой книги «Комментариев на Сентенции», в которой он следует ходу размышления Петра Ломбардского, начиная с епитимьи (satisfactio), раздел 15, и лишь в разделе 17 выделяя различные части покаяния. К обсуждению тайны исповеди, или «печати молчания»
(sigillum confessionis) он обращается лишь в вопросе 3 раздела 21. В «Сумме
теологии» проблематика покаяния начинает обсуждаться в 84 вопросе третьей книге, однако сам Фома Аквинский не успел завершить «Трактат о таинстве», остановившись на 90-ом вопросе, после того, как ему было видение,
что все, что он сделал, горит как солома. А через несколько месяцев — 7 марта 1274 года — Фома Аквинский скончался. Подробно, в соответствии с планом, начертанным Фомой Аквинским,7 покаяние обсуждается в «Дополнении
6

См., напр.: Kurtscheid, Bertrand. A History of the Seal of Confession. Trans. by F. A. Marks. London,
1927; Roos, John R. The Seal of Confession. Washington, D. C., 1960.
7
В Прологе к трактату о таинстве покаяния Фома Аквинский начертал такой план: (1) само
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к третьей книге «Сумме теологии»», вопросы 1–28, которая была составлена
его учениками, скорее всего секретарем Фомы Реджинальдом из Пиперно,
на основании «Комментариев», однако подача материала становится более
последовательной в соответствии с логикой предмета: сначала обсуждаются части покаяния — сожаление (1–5), исповедь (6–11) и епитимья (12–15),
затем тот, кто осуществляет покаяние (16), далее «ключи» покаяния, открывающие нам двери к спасению, закрытые грехом (17–27) и торжественный
ритуал покаяния (21).
Также меняется структура вопроса: в «Комментариях» выделяется три
статьи «В каждом ли случае священник обязан скрыть грехи, которые он узнал на исповеди?», «Может ли священник, с разрешения исповедующегося, открыть другому грех, который он узнал из исповеди?», «Можно ли открыть грех,
который узнали не только из исповеди, но и другим образом?», первая из которых делиться на три подвопроса, в то время как в «Сумме» выделяется пять,
включая «Распространяется ли тайна исповеди на другие вопросы, которые
прямо не связаны с тайной исповеди?» и «Только ли священник связан печатью молчания?». Однако за редкими исключениями текст «Суммы» в этих вопросах берется непосредственно из текста «Комментария». Несмотря на то, что
«Дополнение к Сумме» в меньшей степени можно считать авторским текстом,
чем «Комментарии на Сентенции», оно получило гораздо большее распространение и большая часть ссылок на мнение Фомы по этим вопросам отсылает
именно к «Дополнению к «Сумме»». Таким образом, текст «Суммы» отражает
позицию Фомы Аквинского, выраженную в «Комментариях», и нам сложно судить, как могла бы измениться его позиция в это время.
В других сочинениях Фомы Аквинского этому вопросу уделяется не много
места. В четвертой книге «Суммы против язычников» находится трактат о таинствах (1264–1265), в котором покаянию посвящено всего три главы, занимающих
около пяти страниц, причем две их них посвящены не самому таинству, а тому,
что ему предшествует — способности грешить после крещения и раскаиваться в
прегрешении; только в четвертой книге в главе 72, «О необходимости покания и
его частях» (De necessitate poenitentiae et partium eius), говорится о самом таинстве
покаяния, причем тайна исповеди не обсуждается. Также в «Об артикулах веры
и таинствах Церкви» (De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis), написанном по
просьбе архиепископа Палермо между 1261 и 1279 годами, вкратце говорится о
четвертом таинстве, покаянии. Отдельному вопросу, относящемуся к покаянию,
посвящен также небольшой трактат из 5 глав, именуемый «О форме отпущения»,
в котором обсуждается формула отпущения грехов «ego te absolvo».8
покаяние, (2) ее эффекты, (3) ее части, (4) те, кто воспринимает это таинство, (5) власть, исполняющих ее, (6) ритуал покаяния: Consequenter considerandum est de sacramento poenitentiae. Circa quod primo considerandum est de ipsa poenitentia; secundo, de effectu ipsius; tertio, de
partibus eius; quarto, de suscipientibus hoc sacramentum; quinto, de potestate ministrorum; sexto,
de solemni ritu huius sacramenti (S. Th. III, q. 84).
8
Сопоставление различных текстов Фомы Аквинского о таинстве покаяния см.: Luijten, E.
Sacramental Forgiveness as a Gift of God. Thomas Aquinas on the Sacrament of Penance. Leuven,
2003, P. 22–35.
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В статье 1 вопроса 11 «Дополнения к «Сумме теологии»» (и главе 1 вопроса 3 раздела 21 четвертой книги «Комментариев на «Сентенции»») ставится вопрос о том, в любом ли случае священник обязан утаивать грехи, о
которых он узнал из исповеди. Аргументы, противоположной стороны таковы. (1) То, что творится ради блага, не может выступать против блага. Но сокрытие исповеди в некоторых случаях может противоречить благу, например,
если мы узнаем, что некто придерживается еретических воззрений, и мы его
не можем убедить отказаться от их распространения или если кровные родственники собираются вступить в брак.9 (2) Тайна исповеди — церковное
установление. Однако установив это положение, церковь может и отменить
его в тех или иных случаях.10 (3) В случае, если некто обязуется под присягой
говорить правду, но откажется это делать по соображениям тайны исповеди,
то он поступит против своей совести, а сохранение чистой совести более важно, чем сохранение доброго имени грешника.11 (4) Если в результате исповеди
будет известно, что человек, продвигающийся в церковной иерархии, совершил тяжкий грех, несовместимый с его позицией, то долг исповедника воспрепятствовать недостойному.12
Позиция Фомы Аквинского по этому вопросу основана на том, что он полагает исповедь кающегося перед священнослужителем неким внешним актом,
являющимся своего рода знаком внутреннего действия раскаяния перед Богом, и именно это определяет ее сакральную ценность. Но коль скоро Бог скрывает грехи тех, кто раскаивается перед Ним, необходимо, чтобы содержание исповеди оставалось сокрытым, иначе утрачивается и сакральная действенность
покаяния, являющаяся ключом к спасению. Вместе с тем Фома Аквинский обращает внимание на прагматическое измерение (utilitas) тайны исповеди: она
побуждает людей исповедоваться с большей охотой и доверием.13
9

Quia, sicut dicit Bernardus, quod est institutum pro caritate, contra caritatem non militat. Sed celatio confessionis in aliquo casu contra caritatem militaret; sicut aliquis in confessione scit aliquem
haereticum, quem non potest inducere ad hoc quod desistat a corruptione plebis; et similiter de illo
qui scit per confessionem affinitatem esse inter aliquos qui contrahere volunt. (Super Sent., lib. 4 d.
21 q. 1 a. 1 qc. 3 arg. 1.)
10
…id ad quod quis obligatur ex praecepto Ecclesiae tantum, non est necesse observari mandato
Ecclesiae in contrarium facto. Sed celatio confessionis introducta est ex statuto Ecclesiae tantum. Si
ergo per Ecclesiam praecipiatur quod quicumque scit aliquid de tali peccato, dicat; ille qui scit per
confessionem, dicere debet. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 1 a. 1 qc. 3 arg. 2.)
11
…magis debet homo servare conscientiam suam quam famam alterius; quia caritas ordinata est.
Sed aliquando aliquis peccatum celans incurrit propriae conscientiae damnum, sicut cum in testimonium adducitur pro peccato illo, et jurare cogitur de veritate dicenda; vel cum aliquis abbas scit per
confessionem alicujus prioris sibi subjecti peccatum, cujus occasio inducit ipsum ad ruinam, si ei prioratum dimittat; unde debet ei auferre propter debitum pastoralis curae; auferendo autem videtur
confessionem publicare. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 1 a. 1 qc. 3 arg. 3).
12
…aliquis sacerdos per confessionem alicujus, quam audit, potest accipere conscientiam quod sit
praelatione indignum. Sed quilibet tenetur contradicere promotioni indignorum, si sua intersit. Cum
ergo contradicendo suspicionem inducere videatur de peccato, et sic quodammodo confessionem
revelare. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 1 a. 1 qc. 3 arg. 4).
13
…in sacramentis ea quae exterius geruntur, sunt figura rerum quae interius contingunt; et ideo
confessio qua quis sacerdoti se subjicit, signum est interioris qua quis Deo subjicitur. Deus autem
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На первое возражение Фома Аквинский отвечает так, что свершение блага не предполагает, что человек должен использовать неизвестные ему средства; но то, что он узнал из исповеди, он не знает, как человек, а лишь как представитель Бога. Впрочем, у него есть другие средства для упомянутого случая
— например, постараться переубедить еретика или же следить внимательнее
за паствой, чтобы ересь не распространилась.14 На второе возражение он отвечает так, что требование тайны исходит из самого таинства, а не из каких-либо установлений, и никто не вправе отменять его.15 В случае, описываемом в
третьем возражении, как полагает Фома Аквинский, человек может смело поклясться, что он не знает о грехе, поскольку то, о чем идет речь на исповеди,
знает только Бог.16 Наконец, в случае, когда недостойный человек претендует
на занятие высокой церковной должности, то можно найти много оснований
для препятствования ему, кроме данного конкретного греха, ведь он не достоин не только на основании этого отдельного прегрешения. Как правило, он не
обладает достаточным знанием или достоинством, или, в конце концов, может
не подходить по таким критериям как возраст.17
Также Фома Аквинский обсуждает различные коллизии, связанные с
тайной исповеди. Распространяется ли тайна исповеди на те вопросы и обстоятельства, которые выясняются в процессе исповеди, но не имеют прямого отношения к греху, который и есть предмет исповеди (статья 2 вопроса 11
«Дополнения к «Сумме теологии»» и второй подвопрос статьи 1 вопроса 3 книги 4 «Комментариев»)? Фома Аквинский соглашается с тем, что тайна исповеди
на них прямо не распространяется, однако он не согласен с теми, кто полагает,
что подобные вещи можно разглашать, поскольку косвенно они также связаны с ситуацией исповеди и с грехом (например, указать на личность грешника
или на его грех) и должны быть тщательно скрываемы.18 Только ли священник

peccatum illius qui se sibi subjicit per poenitentiam, tegit; unde et hoc oportet in sacramento poenitentiae significari; et ideo de necessitate sacramenti est quod quis confessionem celet; et tamquam
violator sacramenti peccat qui revelat; et praeter hoc sunt aliae utilitates hujus celationis; quia per
hoc homines ad confessionem magis attrahuntur, et simplicius peccata confitentur. (Super Sent., lib.
4 d. 21 q. 1 a. 1 qc. 1 co).
14
Illud autem quod sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus.
Tamen aliquod remedium adhibere debet in praedictis casibus quantum potest sine confessionis revelatione, sicut monendo eos qui confitentur, et aliis diligentiam apponendo ne corrumpantur per haeresim. Potest etiam dicere praelato, quod diligentius invigilet super gregem suum; ita tamen quod non
dicat aliquid per quod verbo vel nutu confitentem prodat. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 1 qc. 1 ad 1).
15
…praeceptum de confessione servanda consequitur ipsum sacramentum; et ideo sicut praeceptum de confessione sacramentali facienda est de jure divino, et non potest aliqua dispensatione vel
jussione humana homo ab eo absolvi; ita nullus ad revelationem confessionis potest ab homine cogi
vel licentiari (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 1 qc. 1 ad 2).
16
…homo non adducitur in testimonium nisi ut homo; et ideo absque laesione conscientiae potest
jurare se nescire quod scit tantum ut Deus (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 1 qc. 1 ad 3).
17
…ex multis aliis causis aliquis redditur indignus ad praelationis officium quam ex peccato; sicut
ex defectu scientiae vel aetatis vel alicujus hujusmodi; et ideo qui contradicit, nec suspicionem de
crimine facit, nec confessionem revelat. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 1 qc. 1 ad 4).
18
…sigillum confessionis non directe se extendit nisi ad illa quae cadunt sub sacramentali confessione; sed indirecte id quod non cadit sub sacramentali confessione, etiam ad confessionis sigillum

87

VERBUM 18 / 2016
связывается печатью исповеди? Распространяется ли обязательство держать
исповедь в тайне на тех, кто случайно узнал о содержании исповеди? (статья 3
вопроса 11 «Дополнения к «Сумме теологии»» третий подвопрос статьи 1 вопроса 3 книги 4 «Комментариев»)? Ведь иногда бывает так, что исповедующийся может общаться со священником только через переводчика (аргумент 1),
или в случае неотложности исповедующийся может рассказать о своих грехах
несвященнику (аргумент 2), наконец, человек может исповедаться тому, кто
выдает себя за священника, не являясь им (агрумент 2). Согласно Фоме Аквинскому, это требование распространяется на всех, кто слышал по необходимости
исповедь, и таким образом стал причастным ей, хотя в строгом смысле печать
молчания на них не налагается.19
Однако могут быть и такие ситуации, когда священник может раскрывать грехи исповедующегося, а именно, когда кающийся дает на это разрешение (статья 4 вопроса 11 «Дополнения к «Сумме теологии»» и статья 2 вопроса 3 раздела 21 книги 4 «Комментариев к «Сентенциям»»). На первый взгляд,
кажется, что поскольку печать молчания это элемент таинства, то никакой
человек, даже сам кающийся, не может его отменить. Например, Александр
Гэльский полагал, что подобное разрешение вообще невозможно, поскольку
кающийся сообщает о своих прегрешениях священнику как Богу, а сам священник вообще не знает о них и, соответственно, не может рассказать.20 Фома
Аквинский приводит целый ряд доводов в защиту этого. Ведь если даже сам
Папа, занимающий самое высшее положение, не может дать такое разрешение, то не может этого сделать и никто из нижестоящих.21 Кроме того, этот
принцип был установлен для общего блага Церкви, чтобы люди могли исповедоваться откровенно, и он не может быть изменен по воле одного лица.22 Этот
аргумент защищал, прежде всего, Дунс Скотт, полагавший, что содержание
исповеди известно священнику не только как представителю Бога, но и как
человеку.23 Поскольку общее благо Церкви выражается в церковных законах,
pertinet, sicut illa per quae posset peccator vel peccatum deprehendi. Nihilominus etiam illa summo
studio sunt celanda, tum propter scandalum, tum propter pronitatem quae ex consuetudine accidere
posset. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 1 qc. 2 co)
19
…sigillum confessionis competit sacerdoti inquantum est minister hujus sacramenti, quod nihil est
aliud quam debitum confessionem celandi; sicut clavis est potestas absolvendi. Tamen sicut aliquis
qui non est sacerdos, in aliquo casu participat aliquid de actu clavis, dum confessionem audit propter
necessitatem; ita etiam participat de actu sigilli confessionis, et tenetur celare; quamvis, proprie loquendo, sigillum confessionis non habeat (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 1 qc. 3 co)
20
Alexander of Hales, Summa Theologica, pars. IV, q. 19, mem. 2, art. 3 цитируется по: Kurtscheid,
Bertrand. A History of the Seal of Confession. Trans. by F. A. Marks. London, 1927, P. 286, n. 4.
21
Quod enim non potest superior, non potest inferior. Sed Papa non posset aliquem licentiare ut peccatum quod scit in confessione, alteri diceret. Ergo nec ille qui confitetur, potest ipsum licentiare.
22
illud quod est institutum propter bonum commune, non potest ex arbitrio unius mutari. Sed celatio confessionis est instituta propter bonum totius Ecclesiae, ut homines confidentius ad confessionem accedant. Ergo ille qui confitetur, non potest licentiare sacerdotem ad dicendum. (Super Sent.,
lib. 4 d. 21 q. 3 a. 2 ad 1.)
23
Ioannis Duns Scoti. Opera Omnia. Editio nova. T. 18. Paris: Apud Ludovicum Vives, Bibliopolam
Editorem, 1894, P. 731–732. Эту же точку зрения защищали Вильгельм Дуранд (ум. в 1332 г.) и
Габриель Биль (1410/1415–1495 гг.).
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основанных на законах божественных, то разрешение, данное кающимся, противоречило бы божественным установлениям. Также следует учитывать тот
факт, что не всегда священники являются людьми безукоризненных достоинств. Недостойный священник мог бы в таком случае открыть грех кающегося, утверждая, что сделал это по его разрешению.24 Еще один довод состоит
в том, что грех, который священник сообщил другому лицу, был высказан на
исповеди и мог быть искуплен, в то время как другое лицо будет сообщать о
нем как об имеющем место.25
Фома Аквинский не соглашается с такими доводами. Посредством самого
факта разрешения исповедующийся сообщает о грехе не только священнику
как представителю Бога, но и священнику как человеку, и, таким образом, это
дает ему право говорить об этом другим. Однако этим правом не следует злоупотреблять, поскольку все еще остается тот довод, что нарушение тайны исповеди приведет к росту недоверия у прихожан.26 Может также возникнуть вопрос, распространяется ли это на те случаи, когда исповедующийся рассказал
о грехах других людей, а затем дал разрешение. Фома Аквинский не разбирает
этот вопрос, однако Бонавентура уделяет внимание этой проблеме, отмечая,
что это право не распространяется на третьих лиц, если только они не дали
свое разрешение, также Бонавентура отмечает, что священник должен прежде
попытаться убедить исповедующегося в том, чтобы он сам признался в своих
грехах перед людьми, а также то, что священник может открыть грехи только в
том случае, если это пойдет на пользу, а не во вред исповедующемуся.27
Также Фома Аквинский отвечает положительно на вопрос о том, может ли
некий священник, узнавший о грехе прихожанина из других источников, рассказать об этом, если тот ему исповедовался (статья 5 вопроса 11 «Дополнения
к «Сумме теологии»» и статья 2 вопроса 3 раздела 21 книги 4 «Комментариев
к «Сентенциям»»). Отвергая мнение тех, кто считает, что священник не должен вообще говорить о том, что он слышал на исповеди, даже если он услышал
об этом же до или после исповеди или увидел совершение такого греховного
поступка, Фома Аквинский отмечает, что это поощряло бы людей совершать
подобный грех даже прямо в присутствии священника и препятствовало бы
справедливости, поскольку запрещало бы священнику свидетельствовать об
этом грехе, который он увидел или о котором услышал после исповеди. Фома
Аквинский полагает, что получив информацию вне исповеди, священник знает
24

si posset sacerdos licentiari, videretur dari pallium malitiae malis sacerdotibus; quia possent
praetendere sibi licentiam datam, et sic impune peccarent; quod non est conveniens. Ergo videtur
quod non possit a confitente licentiari. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 2 ad 2.)
25
ille cui iste revelabit, non habebit hoc sub sigillo confessionis; et sic poterit publicari peccatum quod jam
deletum est; quod non est conveniens. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 2 ad 3.)
26
quod duo sunt propter quae sacerdos tenetur peccatum occultare. Primo et principaliter, quia ipsa
occultatio est de essentia sacramenti, inquantum scit illud ut Deus, cujus vicem gerit ad confessionem. Alio modo propter scandalum vitandum. Potest autem poenitens facere ut illud quod sacerdos
sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo; quod facit dum eum licentiat ad dicendum; et ideo si dicat, non
frangit sigillum confessionis. Tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor sigilli praedicti reputetur. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 2 co.)
27
S. Bonaventurae. Opera Omnia. V. 4. Florence: Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1888, P. 568.
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ее как человек и может передавать ее, однако только в крайнем случае, из тех
же соображений, о которых говорилось выше, что нарушение тайны исповеди
приведет к росту недоверия у прихожан.28
Такое признание Фомой Аквинским возможности открытия священником
того, что он услышал на исповеди, вызывает возражение у современных священнослужителей и теологов. Так, священник и преподаватель теологии Международного богословского Института (Трумау, Австрия) Иосиф Болин (Joseph
Bolin) в своем блоге рассуждает о том, как следует понимать то, что кающийся
сообщил о своем грехе священнику «как человеку» — требуется ли, чтобы
исповедующийся повторил свой рассказ вне процедуры исповеди, обращаясь
к священнику теперь уже как к человеку, или ли же само позволение приводит
к тому, что то, что священник ранее знал как представитель Бога, теперь он
осознает как человек. Согласно первому пониманию, кающийся должен в
подробностях пересказать священнику то, что он получает право открыть и не
более того. Но, с другой стороны, если кающийся воспроизвел свою исповедь
в виде сообщения, обращенного к священнику как к человеку, то священник
мог бы сказать: «Он рассказал мне, что сделал Х» или «Он рассказал мне, что
признался в исповеди, что сделал Х», но никоим образом не «Он признался мне
в исповеди, что сделал Х», таким образом, утверждение о том, что священник
может или не может открыть то, что он узнал на исповеди, становится
бессмысленным. К тому же в таком случае не было бы необходимости писать
следующую статью, посвященную разбору вопроса «Может ли некий священник, узнавший о грехе прихожанина из других источников, рассказать об этом,
если тот ему исповедовался?», поскольку этот вопрос был бы всего лишь частным случаем предыдущего.
Также Иосиф Болин отмечает такое противоречие, что Фома Аквинский
исключает не любое использование священником знания о грехе, полученного
на исповеди, но использование, открывающее грех, так аббат, узнавший о грехе
человека, который должен получить высокую должность, может, используя
это знание как человек, отстранить его по какому-либо другому поводу (Super
Sent., lib. 4 d. 21 q. 1 a. 1 qc. 3 arg. 4). Подобное использование знания, полученного
на исповеди, в настоящее время запрещено каноническим правом (Codicis Iuris
Canonici 984, § 2).29
28

Posset enim aliquis ad peccata esse proclivior, si non timeret ab illo accusari cui confessus est, si
coram ipso peccatum iteraret. Similiter etiam multum justitiae perire poterit, si testimonium ferre
non posset aliquis de eo quod vidit, propter confessionem de hoc factam. Nec obstat quod quidam dicunt, quod debet protestari, se non tenere privatum hoc; quia hoc non posset protestari nisi postquam
peccatum esset sibi dictum; et tunc quilibet sacerdos posset, cum vellet, revelare peccatum protestationem faciendo, si hoc ipsum ad revelandum liberum redderet. Et ideo alia opinio est, et verior,
quia illud quod homo alias scit, sive ante confessionem, sive post, non tenetur celare quantum ad id
quod scit ut homo. Potest enim dicere: scio illud, quia vidi; tenetur tamen celare illud, inquantum scit
ut Deus. Non potest enim dicere: ego audivi hoc in confessione. Tamen propter scandalum vitandum
debet abstinere ne de hoc loquatur, nisi necessitas immineat. (Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 a. 3 co.)
29
Bolin J. Aquinas on permitting a priest to reveal a confession // Paths of Love. A personal Catholic
blog on the vocation to love and holiness, on the thought of St. Thomas Aquinas, and various theological, philosophical and pastoral issues. URL: http://www.pathsoflove.com/blog/2014/07/aquinas-
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Примером современной дискуссии о праве исповедующегося снять
печать молчания с исповедника является полемика между американскими
теоретиками права Джеймсом Канео и Декстером Брюйером. Канео полагает, что
исповедующийся не обладает таким правом даже в случае, если он сам желает это,
это служит его благу и не станет известным сообществу, а значит, не приведет
к скандалу (например, женщина просит священника проконсультироваться
с врачом относительно аборта). Согласно Канео, прежде всего в защите
нуждается таинство исповеди как институт, а нарушение тайны исповеди
разрушает это таинство и устраняет разрыв между сакральным и мирским.
Также Канео отмечает, что такое разрешение может быть результатом слабости
или эмоционального потрясения и исповедующийся может затем пожалеть о
необдуманном поступке, поэтому тайна исповеди защищает и отдельного
человека.30 Брюйер полагает, что такое мнение, имея похвальные интенции,
тем не менее, вступает в противоречие с каноническими установлениями и
мнением теологов, и предпринимает исследование истории этого вопроса от его
появления вплоть до анализа коллизий, которые возникают в наши дни в связи
с противоречиями канонического права и американского законодательства.31
Представление о том, что сказанное на исповеди должно держаться в тайне, в которое большой вклад внес и Фома Аквинский, вскоре стало доминирующим и рассматривалось как воззрение, существующее в христианской церкви
изначально, и уже в 6-м каноне XIX Вселенского собора католической церкви
в Тренте (1545–1563) было провозглашено, что исповедь, которую принимает
священник приватно, католическая церковь практиковала с самого начала, а
те, кто полагает, что она противоречит установлениям Христа и является человеческим изобретением, предается анафеме.32

on-permitting-a-priest-to-reveal-confession/ (дата обращения: 29.01.2016).
30
Cuneo J. J. Canons 983 and 984: Confidentiality of the Seal of Confession in Connection with
Post-abortion Counseling // Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1987. Ed. by William A. Schumacher and J. James Cuneo. Washington, 1987, P. 109–112.
31
Brewer, Dexter S. The Right of a Penitent to Release the Confessor from the Seal: Considerations in
Canon Law and American Law // The Jurist 54, 1994, P. 424–476.
32
Si quis negaverit, confessionem sacramentalem vel institutam vel ad salutem necessariam esse
jure divino; aut dixerit, modum secrete confitendi soli sacerdoti, quern Ecclesia catholica ab initio
semper observavit et observat, alienum esse ab institutione et mand ato Christi, et inventum esse
humanum. Цит. по: Schroeder, H. J. Canons and Decrees of the Council of Trent. St.Louis, 1941, P. 102.
В этой статье дается подробный анализ того, каким образом была дана такая формулировка, несмотря на то, что фактически это воззрение восторжествовало совсем незадолго до XIX
Тридентского собора, и, во всяком случае, не существовало изначально.
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ЖАН ЖЕРСОН ОБ ИСПОВЕДИ ДЕТЕЙ∗
Жерсон поддерживал исповедь даже для довольно маленьких детей
возраста 8–10 лет, так как, хотя и не в полной мере, они определенным образом
использовали разум. Исповедь важна для них, потому что помимо всего прочего
они узнавали через нее, что такое грехи, и получали освобождение от стыда.
Жерсон отстаивал доброе и любящее воспитание детей. По его словам,
наставник должен сам стать ребенком, смеяться с детьми, болтать с ними,
хвалить их и так далее, для того, чтобы быть дружелюбным. Только таким
образом наставник может добиться успеха в отношениях с детьми, и убедить
их, например, признаться в своих грехах.
В своих работах об исповеди Жерсон рассматривает молодых людей
в качестве носителей сексуальности уже с их раннего детства. Они могут
мастурбировать, что может привести к сексуальным отношениям с другими
людьми, как с теми, которые принадлежат к их полу, так и иного пола. Взрослые
должны быть осторожны, чтобы не дать им повода для сексуального поведения
и не поощрять его каким-либо образом своим собственным примером.
Ключевые слова: ребенок, исповедь, Средневековье, Жан Жерсон, любовь,
сексуальность
Vesa Hirvonen
University of Eastern Finland

JEAN GERSON ON CHILDREN’S CONFESSION
Gerson advocated confession from rather young children, even those aged 8–10,
since, although not complete, they had some use of reason. Confession is important to
them because among other things, through it they learn what sins are and get relief
from shame.
Gerson emphasized a kind and loving formation of children. According to him,
an instructor should even become a child himself, smile with the children, babble to
them, praise them and so on, in order to be friendly. In this way the instructor may
succeed with the children, get them, for instance, to confess their sins.
In his confession texts, Gerson considers young people as sexual beings, already
from their early childhood. They may masturbate, and it may lead to sex with other
people, either those belonging to the same or other sex. Adults should be careful not
to give them any occasion for sexual behaviour or encourage it in any way by their
own example.
Key words: child, confession, Middle Ages, Jean Gerson, love, sexuality
*
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§ 1. Жерсон заботился о детях
Жан Жерсон (1363–1429) был богословом и философом, который проявлял
большой интерес к детям. Современники называли его «Доктор людей и
Доктор маленьких детей» (“Le Docteur du people et le Docteur des petits enfants”).1
Жерсона особенно интересовало моральное и религиозное образование детей.2
Более того, в своей карьере университетского преподавателя и администратора
Жерсон работал в качестве научного руководителя молодых людей, которые
были вовлечены в школу Парижа.3 Что касается его обязанностей, то Жерсон
говорил, что его задача в том, чтобы спасти детей от ада, но добавлял, что он
не забывал про свои особые обязанности Канцлера университета, так как он
работал с детьми в свободное время.4

§ 2. Дети на исповеди
Детская исповедь была той темой, которой Жерсон уделял особенно
пристальное внимание. Средневековые богословы широко обсуждали её.
Согласно Суламифь Шахар, «...среди священников не было единства, должна ли
обязанность исповеди налагаться на мальчиков и девочек, прежде достижения
ими возраста от 12 до 14 лет соответственно».5 Следуя Браун, канонический
возраст обязательной ежегодной исповеди был четырнадцать лет. Тем не
менее, в некоторых епархиях это могли быть десять или даже семь лет.6
Жерсон был одним из тех, кто выступал за исповедь весьма маленьких
детей. В его трактате «О том, как следует привлекать детей ко Христу» (De
parvulis ad Christum trahendis) он признает, что «исповедь должна быть наиболее прямым и эффективным средством для обращения детей ко Христу».7 В
«Записках об исповеди» (Notes sur la confession) Жерсон советует родителям и
учителям, чтобы дети шли на исповедь. Даже 8–10-летние должны исповедоваться, так как они учатся, и они совершают дурные поступки.8 Маленькие
дети также могут делать плохие дела. В проповеди «Против похоти» (Contre la
1

Adams-Smith D. E. Some French Works of Jean Gerson. An Introduction and Translation. Diss. University of South Carolina, 1977, P. 14.
2
Walkley M. J. The Audience of Jean Gerson’s Exemplaire des petits enfants // Paedagogica Historica.
1992, Vol. 28, № 1, P. 61.
3
Относительно карьеры и биографии Жерсона см.: Gerson J. Early Works. Transl. by B. P. McGuire. N.Y., 1998, P. 4–21 (Classics of Western spirituality, vol. 92); McGuire, B. P. In Search of Jean Gerson: Chronology of His Life and Works // A Companion to Jean Gerson. Ed. by B. P. McGuire. Leiden,
Boston, 2006, P. 1–39 (Brill’s Companions to the Christian Tradition, vol. 3). Об различных интересах Жерсона в сфере образования см.: Brown D. C. Pastor and Laity in the Theology of Jean Gerson.
N.Y., 1987, P. 238–251.
4
Gerson J. De parvulis ad Christum trahendis // Oeuvres complètes (OC). Introduction, texte et notes
par Mgr Glorieux. 1960–1973. Vol. 9, P. 681–682.
5
Shahar S. Childhood in the Middle Ages. L., 1990, P. 176.
6
Brown D. C. Op. cit., P. 242.
7
Gerson J. De parvulis ad Christum trahendis // OC. Vol. 9, P. 676. Согласно Браун, именно к таинству покаяния Жерсон относился с наибольшим трепетом. См.: Brown D. C. Op. cit., P. 56. Также
в его работе «Для детей Церкви Парижа» (Pro pueris ecclesiae parisiensis) Жерсон подчеркивает
важность регулярной исповеди со стороны детей, особенно мальчиков.
8
Gerson J. Notes sur la confession // OC. Vol. 7, P. 411–412.
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luxure), Жерсон говорит, что маленькие дети, которые не знают, что то, что они
сделали, есть грех, должны исповедоваться, когда они позже узнают об этом.1
Браун считает, что Жерсон мог быть предвестником тех, кто поощрял исповедь
детей.2
Поскольку существует великое множество детей во всем мире, согласно
с работой Жерсона «О том, как следует привлекать детей ко Христу», хорошо,
что в какой-то момент ребенок может сделать тщательное исповедание
грехов, которые он совершил в своей жизни.3 Он считает, что подобная
полная исповедь весьма полезна для детей: они узнают, что такое грех, и как
они должны исповедовать свои грехи в будущем. Кроме того, если бы люди
делали такую полную исповедь в детстве, им, согласно Жерсону, после этого
не нужно было бы подвергать себя тяжкому испытанию снова, объявляя грехи
своего детства.4 Также в его тексте «Об искусстве слушать исповеди» (De
arte audiendi confessions) Жерсон подчеркивает, что особенно в случае с молодыми людьми (juvenes) и детьми (parvulos) духовник должен стремиться получить от них полное признание.5 Он также отмечает, что никто, знающий
истинную тиранию стыда в человека, не стал бы недооценивать плоды такого
признания.6 Представляется, что Жерсон считал, что и дети обладают сильной
эмоциональной жизнью, а стыд являлся одной из их эмоций.
В его «Кратком способе исповеди молодежи» (Breve maniere de confession
pour les jeunes) Жерсон предложил достаточно требовательную исповедь для
молодых людей; это означало, что он полагал, что молодые люди были в состоянии использовать свой разум, по крайней мере, в довольно значительной степени. Мне кажется, что он не думал о детях в этой связи. Вопросы для молодых
людей касались сердца и пяти чувств. Касательно сердца, умы молодых людей
могут содержать дурные помыслы, превратные желания, направленные против
разума, Бога и на неповиновение. Относительно глаз молодые люди могут
смотреть на вещи с завистью и ненавистью. Относительно ушей они могут
слушать плохие вещи. Относительно рта они могут слишком много говорить
и произносить дурные слова. Даже относительно носа они могут искать
неприемлемых удовольствий. Относительно прикосновений, как мы увидим
позже, молодые люди могут касаться себя или кого-то еще или позволять комуто прикасаться к ним с неприемлемым удовольствием.7 Далее мы поймем, что
Жерсон писал об исповедании сексуальных грехов достаточно подробно.
Одна из средневековых дискуссий относительно исповеди была связана
с так называемыми зарезервированными грехами, т. е. грехами, которые
1

Gerson J. Poenitemini. Contre la luxure // OC. Vol. 7, P. 832.
Brown D. C. Op. cit., P. 242.
3
Gerson J. De parvulis ad Christum trahendis // OC. Vol. 9, P. 676.
4
Ibid, Макгуайр предполагает, что здесь Жерсон снова подразумевает сексуальные действия.
См.: McGuire B.P. Education, Confession and Pious Fraud. J. Gerson and a Late Medieval Change //
American Benedictine Review. 1996, Vol. 47, № 1, P. 322.
5
Gerson J.De arte audiendi confessiones // OC. Vol. 8, P. 12.
6
Gerson J. De parvulis ad Christum trahendis // OC. Vol. 9, P. 676.
7
Gerson J. Breve maniere de confession pour les jeunes //OC. Vol. 7, P. 408–409.
2
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обычные приходские священники не могли отпускать. В своем письме к
епископу относительно этого Жерсон провозгласил следующее: «Мы находим
мальчиков, девочек, очень застенчивых женщин и просто идиотов, от которых
вряд ли можно получить исповедание таких грехов, даже если духовник
внимательный, нежный, заботливый и сдержанный».8 Он продолжает: «... по
крайней мере, представляется наиболее правильным, что ни один случай не
должен попасть под исключение, если дети хотят исповедоваться, что подразумевает и тех, кто не достиг четырнадцати лет. Как было показано прежде, они
не могут применять разум в полной мере, и они не способны легко сопротивляться собственным искушения или злу других. Тем не менее, им нелегко обрести смелость, чтобы предстать перед официальными лицами, которых они
не знают. Они все меньше осмеливаются исповедывать постыдные вопросы».9
Так, Жерсон решительно выступает против резервирования в случае с детьми.
Кроме того, в «Искусстве слушать исповедь» Жерсон настаивает на том, что
это не должно применяться к исповедникам, работающим с четырнадцатилетними или младше (или женщинами) из-за опасности их гибели вследствие
отсутствия полной исповеди.10
Согласно Жерсону, в приходе должны быть тактичные духовники,
назначенные специально для молодых людей и женщин. В любое время этот
духовник должен быть готов к тому, чтобы выслушать исповедь детей и
молодых людей, и должен быть в состоянии сделать свою работу спокойно:
«Это должно быть видно, что никто из тех, кто виновен и кто соблазнил
молодых людей, не может преследовать священника прямо или косвенно
через свои действия или путем манипулирования умами детей».11 Жерсон
мог иметь опыт преследований со стороны взрослых, стремившихся нарушить
его работу через самих детей, пытаясь убедить детей восстать против него. Он
подчеркивает, что духовник должен быть абсолютно надежным, и он даже не
должен назначать покаяние, которое может обнаружить детей.12
Жерсон рекомендовал, что вопросы на исповеди должны быть
адаптированы к психологии ребенка. Согласно С. Шахар, «предложения
Жерсона указывают на психологическое понимание детей», так как «трудно
предположить, что были тогда (и сегодня) дети, которые не совершили
один или несколько из указанных грехов». По Шахар, достаточно трудно
увидеть, что дети могли бы добиться от исповеди, если бы они и в самом деле
исповедовались. Шахар размышляет о том, что, повинуясь священнику или
родителям в осуществлении исповеди, сама исповедь или, возможно, покаяние
(несомненно, мягкое) принесет ли освобождение ребенку.13 Она утверждает,
что те, кто были против детской исповеди, полагали, что вместо того, чтобы
8

Gerson J. Gerson à un Evêque // OC. Vol. 2, P. 90. В английском переводе см.: Gerson J. Early
Works. Transl. by B. P. McGuire. P. 214, 215.
9
Gerson J. Gerson à un Evêque // OC. Vol. 2, P. 91–92.
10
Gerson J. De arte audiendi confessiones // OC. Vol. 8, P. 16.
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Shahar S. Op. cit., P. 176–177.
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получить пользу от нее, дети могут обрести неприятие к ней и узнать от
духовника о грехах, о которых они прежде не слышали.14 Жерсон так не думал.
Жерсон обратил особое внимание на отношение взрослых к детям в ходе
их общения и вне зависимости от их роли: родителей, учителей, священников.
В трактате «О том, как следует привлекать детей ко Христу» он представляет
пространное объяснение добродетельного воспитания. Наставник должен
обладать любовью (amor) к детям: если его поучения не проистекают из
любви, то дети не обязаны (libenter) следовать им, верить и исполнять их. Как
должна проявляться эта любовь? Ссылаясь на Сенеку, Жерсон подчеркивает,
что авторитет (majestas) и любовь (amor) не соответствуют друг другу. Поэтому
любое высокомерие должно быть исключено при общении с детьми, а наставник
должен сам стать ребенком наравне с детьми (pro parvulis parvulum se facere), в
то же время исключить порок и все проявления нескромности. Нужно убедить
детей в своей доброжелательности и стать их другом (amicus). Для того чтобы
достичь этого, Жерсон говорит, что надо скромно улыбаться с теми, кто
смеется, поздравлять тех, кто играет [и выигрывает?], отмечать хорошую учебу
детей. Также нужно избегать резкости и гнева, когда кто-то ругается, вести
себя предельно милосердно и мягко, так чтобы дети не чувствовали, что их
ненавидят, но как будто они получают братскую любовь (ita ut non odisse eos
sed fraternaliter dilexisse sentiatur). Жерсон также отмечает, что в стремлении
к дружбе с детьми следует подражать их простоте, их действиям и лепетать
так, как матери общаются со своими детьми. Так, как апостол Павел вел себя с
детьми: он уподоблялся детям, чтобы привести их ко Христу. К тому же этим
примером с Павлом Жерсон призывает власти к защите добродетели: Христос,
Комикс (Comicus), Августин, Амвросий. Если демонстрировать детям доброе
снисхождение и теплое чувство юмора (tollens condescensionem affabilem et comicam
a viro cum parvulis), обязанности в отношении с детьми могут быть исполнены
более эффективно, например, исповедь и увещевание. Жерсон утверждает, что
особенно когда они начинают исповедоваться, дети склонны лгать и скрывать
свои грехи. Только упорством и добротой от них можно добиться правды. Как
показано выше, по Жерсону, застенчивые дети просто не исповедуют свои грехи
тем, кого они ненавидят или боятся; некоторые дети говорили ему лично, что они
никогда бы не признались кому-либо еще, кроме как такому доброму человеку
как Жерсон. Он отмечает, что даже в случаях с животными было установлено,
что доброе обращение воздействует лучше, чем страх.15
§ 3. Детская сексуальность
Жерсон интересовался детской сексуальностью с точки зрения греха.
По его словам, сексуальность была той областью жизни, в которой не только

14

Ibid, p. 176.
Gerson J. De parvulis ad Christum trahendis // OC. Vol. 9, P. 669, 677, 679–681. Жерсон даже
ссылается здесь на «благочестивый обман», который использовался для того, чтобы заставить детей исповедоваться. По поводу этого «метода» у Жерсона см. ссылку далее. Ведя себя
подобно ребенку, можно также унизить себя перед Богом. См.: Gerson J. De parvulis ad Christum
trahendis // OC. Vol. 9, P. 681.
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взрослые, но и дети делали много дурных поступков. Он обратил внимание,
как на детскую мастурбацию, так и на их сексуальные контакты с другими
людьми.16 Прежде всего, давайте посмотрим на то, что он писал о детской
мастурбации. В своем главном трактате об исповеди «Об искусстве слушать
исповеди» Жерсон утверждает, что грех мастурбации может быть совершен
и до возраста половой зрелости [pubertas] без семяизвержения.17 В работе
«Краткий способ исповеди молодежи», сконцентрированной на исповеди
молодых людей, Жерсон предложил задавать молодым людям вопросы,
касающиеся чувства осязания; они могут трогать себя или кого-то другого
или позволить кому-то прикоснуться к ним, предоставляя им неприличное
удовольствие в постели или в другом месте, что они не стали бы делать, если бы
присутствовали другие люди.18 Но этого было недостаточно. Жерсон написал
также текст, связанный, в частности, с исповедью по поводу мастурбации, под
названием «Об исповеди распущенности» (De confessione mollitiei).19 В нем он
обратил внимание на мастурбацию детей и молодых людей. Он говорит, что изза нарушения их природы даже мальчики трех или пяти лет имеют склонность
к мастурбации. Во время эрекции они чувствуют определенное желание, они
начинают трогать себя и впадают в грех мастурбации или содомии.20 Жерсон
считает, что духовник должен использовать даже обман, чтобы получить от
молодого человека признание в мастурбации, т. е. вести себя так, как будто он
не считает, что мастурбация является чем-то необычным или грехом.21
Теперь давайте обратимся к замечаниям Жерсона о сексуальном
поведении детей в отношениях с другими людьми. В своем важном сочинении
«Об искусстве слушать исповеди» Жерсон признает также необходимым
расспрашивать детей об их близости с другими людьми. Он говорит, что он
считает, что прежде всего уместно спросить детей (очевидно мальчиков) и
подростков мужского пола о близости с их друзьями и слугами. Это их меньше
отпугивает, так как это менее необычно. После этого их можно спросить
о близости с женщинами. По словам Жерсона, это довольно характерно
для мальчиков в возрасте пяти или шести лет, чтобы лежать в постели со
служанками. Он считает, что интимные отношения детей могут быть также
16

Жерсон и другие теологи в Средние века и долгое время после считали само собой разумеющимся, что все сексуальное поведение в принципе, за исключением того, что происходит
в браке, было греховным. Относительно средневековых представлений о сексуальности см.:
Elliott D. Fallen bodies. Pollution, sexuality, and demonology in the Middle Ages. Philadelphia, 1999;
Handbook of Medieval Sexuality. Eds. V. L. Bullough & J. A. Brundage. N. Y., 1996 (Garland Reference
Library of the Humanities).
17
Gerson J. De arte audiendi confessiones // OC. Vol. 8, P. 14.
18
Gerson J. Breve maniere de confession pour les jeunes // OC. Vol. 7, P. 408–409.
19
Gerson J. De confessione mollitiei // OC. Vol. 8, P. 71–75.
20
Gerson J. De confessione mollitiei // OC. Vol. 8, P. 72–73. См.: Brown D.C. Op. cit., P. 239.
21
Gerson J. De confessione mollitiei // OC. Vol. 8, P. 71. Относительно истории «благочестивого
обмана», начиная с Амвросия Медиоланского, см.: McGuire B. P. Op. cit., P. 324–325. Когда Браун
обращается к данному месту, он, кажется, думает, что Жерсон говорит о детях, но представляется, что он подразумевает здесь молодых людей. См.: Brown D. C. Op. cit., P. 243.
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обнаружены с самыми близкими родственниками.22 Как было показано только
что, а также в работе «Краткий способ исповеди молодежи» Жерсон предложил
задавать молодым людям вопросы, связанные с их сексуальными контактами
с другими людьми, особенно вопросы относительно чувства осязания, так как
они могут касаться кого-то другого или позволить кому-то прикасаться к ним,
производя неприличные удовольствия в постели или в ином месте.23

22

Gerson J. De arte audiendi confessiones // OC. Vol. 8, P. 15.
См.: Gerson J. Breve maniere de confession pour les jeunes //OC. Vol. 7, P. 408–409 и Gerson,
J. Breve maniere de confession pour les jeunes // OC. Vol. 7, P. 408–409.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ И ДРЕВНЕРУССКИХ ПОКАЯННЫХ КНИГАХ
Исповедь и покаяние приобрели уникальное значение в истории европейской культуры. Исповедь предполагала объективные требования Церкви и в то
же время повлияла на развитие психологических мотивов и субъективных переживаний людей. Тем самым, это уникальное церковное таинство, обращенное
ко всем верующим, способствовало интериоризации этических норм и понятий,
инкорпорировало этику в повседневную жизнь, формировало общественные
моральные нормы, которые заложили основу идентичности европейской личности. Особенно это проявилось в сфере регламентации семейных отношений и
половых связей. В статье представлены наиболее значимые требования и принципы, определившие систему кодификации сексуального поведения верующих
и эксплицированные в соответствующих средневековых западноевропейских
церковных документах и в древнерусских покаянных книгах.
Ключевые слова: исповедь, семейная жизнь, «забота о душах», покаянная
дисциплина
Oleg E. Dushin
Saint Petersburg State University

THE REGLAMENTATION OF FAMILY RELATIONS IN THE MEDIEVAL
WESTERN-EUROPEAN AND OLD-RUSSIAN PENITENTIAL BOOKS
Confession and repentance have acquired a special significance in the history
of European culture. Confession involves the objective requirements of the Church
and at the same time influences the development of the psychological motives and
subjective experiences of people. Thus, this sacrament of the Christian Church is promoted the process of the internalization of moral standards and concepts. It implants
the ethical principles into the ordinary life and moulds the social standards and the
foundations of the European individuality. This practice was especially important in
the field of regulation of family and sexual relations. The article presents the most
important requirements and principles determining the codification of sexuality of
believers that were explicated in the documents of the Medieval Western Church and
in the old-Russian penitential books.
Key words: confession, family life, “care of souls”, penitential discipline

§ 1. Метафизика исповеди: «забота о душах» (cura animarum)
Традиция «заботы о душах» восходит к античной философской практике
«заботы о себе», к Сократу, в метафорическм смысле унаследовавшему навык
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его бабки-повитухи, с присущей ему «светлой ясностью понимания его дела в
качестве врачевателя душ», которое, как он считал, являлось «его призванием,
назначенным богами»,1 чему он собственно и посвятил всю свою жизнь. Отчасти она связана с идеей морального утешения и нравственными принципами
руководства душами древнеримских мыслителей Цицерона и Сенеки. Кроме
того, она отражается в соответствующих ветхозаветных пророчествах мудрецов Израиля, заповедующих своему народу правила жизни, а впоследствии
развивается в евангельских книгах, в апостольских нравственных посланиях,
предписывающих нормы поведения христианина, включая семейную жизнь
(1 Кор. 7).
Античные этические стратегии были ориентированы на развитие
свободной атлетически пропорциональной телесности и эллинской независимости духа («автаркии»), на политическую ответственность и социальную
адаптивность гражданина полиса, способного контролировать себя.2 «Там, где
классическая древность, — отмечают Д. Зачхубер и А. Торранс, — преследовала идеал самосовершенствования, основанный на потенциале человеческой
автономии и, следовательно, направленный на формирование мудреца или
философа, христианство прививало людям гораздо более парадоксальный
смысл, согласно которому истинное Я может быть обретено только путем отказа или ограничения изначальной эмпирической и греховной сущности».3 В
христианской исповедальной традиции познание себя реализуется не через
самоутверждение и определение собственной независимой социальной диспозиции, а через выявление негативного внутреннего начала, своего греховного нутра, через отрицание и преодоление себя в качестве грешника.
Если в античных философских школах (особенно у стоиков) учеников
настраивали на обретение и развитие самодостаточности, то в аскетических
практиках христианства важнейшей стратегией поведения становится тотальное послушание своему духовному наставнику, соответствующим церковным
иерархам, самому Богу. Античный askesis, представленный в рамках многочисленных философских школ от ранних пифагорейцев до поздних римских стоиков, не имел самостоятельного значения, а являлся лишь частью системы культивирования различных нравственных добродетелей мудреца и гражданина
(благоразумия, справедливости, воздержанности и умеренности, мужества и
отваги и др.). Напротив, «в православных монастырях отношение к духовному
отцу характеризуется безусловным, беззаветным и беспрекословным повиновением ему, постоянством и верностью до конца жизни», — отмечает С. Смирнов.4 Тем самым, традиция «заботы о душах» приобрела в истории развития
средневековой церковно-покаянной дисциплины принципиально иное измерение: смирения и послушания.
1

McNeill J. T. A History of the Cure of Souls. London, 1952, P. 20.
См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 59–87.
3
Zachhuber J., Torrance A. Introduction // Individuality in Late Antiquity. Eds. J. Zachhuber & A. Torrance. Farnham-Burlington, 2014, P. 2 (Ashgate Studies in Philosophy & Theology in Late Antiquity).
4
Смирнов С. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. М., 1913. С. 41.
2
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Духовник как врачеватель душ
В раннем христианстве формируется особая терапия души, которая реализуются в практиках взаимного братского назидания и исправления. Эти
моральные стратегии позволяли выявить заболевания души, возникавшие
вследствие торжества греха, а его преодоление было возможно только через
покаяние и молитву. Необходимое душевно-нравственное выздоровление и
преображение ума (metanoia) достигались посредством соответствующего раскаяния. В этой связи уже Тертуллиан посвятил этой теме специальный трактат
«О покаянии» (De poenitentia; ок. 197 г.). Врачевание души в рамках таинства
покаяния признавалось как особая практика духовной заботы пастыря о своих
чадах выдающимися Отцами-Каппадокийцами Василием Великим и Григорием Нисским.
Между тем, считалось, что исповедоваться, т. е. раскрывать свои нравственные помыслы, можно только перед тем, кто в подлинном смысле способен врачевать душевные недуги, кто знает методы лечения и может подобрать
адекватные и действенные лекарства. В данном контексте еще Ориген предостерегал, что «следует быть осторожным в выборе таких врачей, должно выбирать врача действительно искусного и могущего понять причину болезни,
умеющего сострадать и сочувствовать, быть слабым со слабым, плакать с плачущим и прочее».5

Исповедь и совесть
Согласно христианской традиции, совесть есть глас Божий в душе человека, а исповедь, в свою очередь, предстает в качестве исповедания грехов перед
Богом, т. е. между нравственной инстанцией совести и церковным таинством исповеди имеется определенная корреляция. Известный средневековый мыслитель Робер де Сорбонн, являвшийся духовником французского короля Людовика
IX Святого, был одновременно автором работ по исповеди и особого трактата «О
совести» (De conscientia). Святитель Иоанн Златоуст призывал к ежевечернему
исповеданию грехов перед своей совестью, т. е. к осуществлению каждодневного душевного монолога. В работе «О покаянии и исповедании грехов» он пишет:
«Рассмотрение грехов пусть будет учинено совестью; пусть суд совершится без
свидетелей; пусть Бог один видит твою исповедь, — Бог, который не бесславит,
но разрешает грехи на исповеди».6 Однако, как отмечает Н. Суворов, «исповедь
и покаяние не смешивались им», ибо для Златоуста исповедь есть лишь «один
из возможных способов покаяния», хотя первый и самый главный.7 Среди иных
путей раскаяния он называл также «плакать о грехе», смирение, милостыню и
молитву.8 При этом только исключительная полнота покаяния позволяла очистить совесть и сердце пенитента и дать ему шанс на спасение души.
5

Цит. по: Суворов Н. К вопросу о тайной исповеди и о духовниках в Восточной Церкви. Ярославль, 1886. С. 13.
6
Иоанн Златоуст. О покаянии и исповедании грехов // Воскресное чтение. № 46. Киев, 1852–
1853. С. 441.
7
Суворов Н. Ук. соч. С. 46.
8
Там же. С. 47.
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Требования, предъявляемые к совершению таинства исповеди, сводились к следующим: «1) исповедь должна обнимать все грехи, сознаваемые за
собою кающимся, но не должна касаться чужих грехов; 2) сознание кающимся
каждого своего греха должно быть выражено словом перед духовником; 3) признаваясь на исповеди во грехе, кающийся только тогда может считать себя очищенным от известного греха, если твердо решится впоследствии воздержаться
от него».9 Таким образом, исповедь была направлена на формирование индивидуального нравственного самосознания, на осмысление своих превратных
моральных действий и на развитие психологических навыков противостояния
и преодоления пагубных привычек.

§ 2. Теология исповеди в западноевропейском Средневековье
В рамках средневековой католической традиции исповедь и покаяние
были включены в разряд семи таинств Петром Ломбардским, должное богословское обоснование представил Фома Аквинский, а соответствующее каноническое определение было дано на Флорентийском Соборе 1439 года, в свою
очередь, это решение послужило основанием для постановлений известного
Тридентского собора. Необходимыми условиями сакраментального прощения
грехов были признаны «сокрушение сердца» (contritio cordis), «устная исповедь» (confessio oris) и «удовлетворение через действие» (satisfaction operis).10
Тем самым, таинство исповеди выполняло две важнейшие функции: сакраментальную и дисциплинарную. С одной стороны, покаяние предполагало нравственное раскаяние и духовное преображение, с другой стороны, требовало
осознания вины и удовлетворения. Таким образом, исповедь представляла собой своеобразную юридическую форму суда и наказания, но также несла в себе
принципы пастырства, отеческой заботы и врачевания душ.
В этом смысле в традиции западноевропейской покаянной дисциплины
возникает определенное противоречие: антиномия между утверждением исповеди как морального самоосуждения и личного духовного раскаяния и пониманием ее значения в качестве «объективного дознания» совести пенитента
и последующего нравственного суда со стороны священника. Соответственно,
встает вопрос о роли самого духовника: либо он является врачевателем душ,
либо он следователь и судья, исследующуй совесть пенитента и выносящий
строгое нравственное осуждение и наказание (епитимью). «Что исповедь может не только получить дисциплинарный характер, но и сделаться одним из
могущественнейших средств к дисциплинированию человека, побуждая его
вникнуть в себя, в свой внутренний мир, и удерживая от повторения тех грехов, признание в которых, раз сделанное, оставило в нем воспоминание о горечи и стыде этого признания, — сомневаться в этом, особенно в виду западно-католической церковной истории и практики, невозможно. Можно лишь

9

Алмазов А. И. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Опыт внешней истории
// Записки Императорского Новороссийского университета. Т. 64. Одесса, 1895. С. 439.
10
См.: Суворов Н. Объем дисциплинарного суда и юрисдикции Церкви в период Вселенских
Соборов. М., 1906. С. 48.
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расходиться в том, следует ли смотреть на исповедь, как на самодисциплину,
возведенную в церковный институт, или как на церковно-дисциплинарный
суд, при котором не сам человек осуждает себя и дисциплинирует, а церковно-иерархический орган», — так ставит вопрос Н. С. Суворов.11 По всей видимости, подобному превалированию юридического подхода в средневековом
западноевропейском самосознании способствовало мощное влияние древнеримского права. Отсюда, складывается соответствующая калькуляция греха и
добродетели, особенно, что касается сферы супружеских отношений. Так, Мишель Фуко пишет, что «из диспозитива супружества и установился диспозитив
сексуальности. Его образующим ядром выступила практика покаяния, затем
исповедования совести и духовного руководства: как мы уже видели, именно
секс в качестве субстрата отношений становился предметом обсуждения
на суде покаяния; вопрос, который здесь задавался, — это вопрос о вещах
разрешенных или запрещенных (супружеская измена, внебрачная связь, связь
с лицом, запрещенная по крови или по статусу, законный или незаконный
характер соединения); потом, понемногу, вместе с новым пастырством, с
его применением в семинариях, коллежах и монастырях, от проблематики
отношения перешли к проблематике «плоти», т. е. тела, ощущения, природы
удовольствия, наисекретнейших движений вожделения, тончайших форм
наслаждения и удовлетворения. Рождалась «сексуальность» — рождалась из
техники власти, которая первоначально была центрирована на супружестве».12
Вместе с развитием средневековой городской культуры и с появлением
различных народных еретических движений формируются новые требования
Церкви к повседневной активности простых верующих. Как известно, особую
роль в этом процессе сыграли постановления IV Латеранского собора 1215 года.
По сути, этот Собор кодифицировал весь опыт пастырской теологии, который
был накоплен к концу XII века.13 При этом важнейшее значение для обучения
христиан придавалось непосредственной практике церковной жизни, которая должна была напрямую учить мирян вере. Канонические решения собора
предписывали священникам инструктировать прихожан о том, как осознавать
свои грехи, чтобы в полном объеме представить их на исповеди. Согласно 21
канону Латеранского собора всем верующим обоего пола по достижению ими
совершеннолетия, которое относилось к возрасту четырнадцати лет, предписывалась обязательная ежегодная исповедь. Они должны были лично и добросовестно исповедать все свои грехи (хотя бы один раз в год) и строго исполнять
наложенные духовные покаяния, но последующие поместные соборы значительно увеличили эти требования. В ином случае, на них налагался запрет
на посещение церкви на всю последующую жизнь с отказом в христианском
погребении.14 Все эти новации в системе покаянной дисциплины начала XIII
11

Там же. С. 38–39.
Мишель Фуко. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1998. С. 210.
13
См.: Tanner N., Watson S. Least of the laity: the minimum requirements for a medieval Christian //
Journal of Medieval History 32 (2006), P. 421.
14
См.: Fourth Lateran Council (1215). URL: http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/LATERAN4.
HTM#50
12
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века привели, как считает М. Фуко, к строгой юридификации и кодификации
морального опыта европейского индивида.15

§ 3. Регламентация супружеских отношений
в средневековой исповедальной практике
Осмысление семейных отношений в христианском вероучении имеет достаточно сложный и даже отчасти противоречивый характер. Так, уже гностикам было присуще двойственное отношение к семье и браку. Многие известные
проповедники гностических учений занимали крайне суровые позиции, отрицая
любое половое вожделение и всякую семейную жизнь, но были и те, кто считал,
что в нашем падшем мире никакие моральные запреты не действуют, поэтому
они проповедовали сексуальную свободу и половую распущенность. В свою очередь, библейские тексты, с одной стороны, признают законность супружества, с
другой стороны, говорят о греховности полового влечения. Тем не менее, в Священном Писании можно найти тексты откровенно эротического содержания,
воспевающие плотскую любовь и соответствующие телесные отношения между
мужчиной и женщиной. В целом, в традиции христианского богословия семейная
жизнь оправдывалась исключительно деторождением, тогда как всякое сексуальное желание воспринималось как грех. Выше ценилось половое воздержание,
оно приветствовалось даже в отношениях между супругами. Тем самым, в средневековом богословии возникает неоднозначная интерпретация нравственного
предназначения семьи, она не отрицается, но превозносится аскетическое безбрачие. Однако даже Аврелий Августин, строгий обличитель греховной природы
человека, став епископом и столкнувшись с повседневными проблемами верующих, вынужден был признать положительное значение семейной жизни.16
Как известно, уже в Древнем Риме семья стала играть особую нравственную роль в существовании высшего класса патрициев. Например, знаменитый
философ-стоик Сенека признавал возможность совета и отчета совести перед
супругой.17 По сути, семья становится основой социума, в условиях жестких
политических репрессий отношения супругов определяются не столько перспективами продолжения рода и интересами совместного ведения хозяйства,
сколько личной близостью, основывающейся на принципах морально-психологического взаимопонимания. В свою очередь, христианство предлагает некоторое новое измерение, обусловленное сферой религиозно-духовной жизни,
которая собственно и оправдывает статус супружества. В рамках становящегося христианства семья задается общностью религиозной веры. Примечательно, что в древнеримской традиции отношение к конкубинату было негативным, так как это нарушало права наследования и противоречило юридическим
нормам, тогда как папа Каллист стал признавать неравные браки римлян с на15

См.: Фуко Мишель. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. СПб, 2004.
С. 49.
16
См.: Сидоренко А. К. Философия брака блаженного Августина // Известия Уральского государственного университета. Сер. 3, Общественные науки. 2008. № 61, вып. 6. С. 47–58.
17
О концепции совести у Сенеки см.: Колиш М. Л. Сенека о действиях против совести // История совести в европейской мысли. СПб, 2014. С. 31–50 (Verbum. Вып. 16).
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ложницами и рабами, если они осуществлялись с позволения Церкви. Наличие
конкубината прощалось, если это был объявленный в Церкви союз, который,
несомненно, подразумевал духовное единение супругов.18
Биография средневекового человека, не связанного с монашеством,
прежде всего, связывалась с узами семейной жизни. По сути, браки, которые
обычно заключались достаточно рано, особенно, что касается женщин, являлись одним из главных событий в судьбах людей. Между тем, мужчины, будучи,
например, негоциантами или рыцарями, могли отлучиться из дома на продолжительное время, тогда как для их жен семья par excellence оставалась единственной сферой реализации их личности. На протяжении столетий христианская Церковь придавала особое значение контролю семейных отношений. При
этом религиозная практика покаянной дисциплины постепенно, но достаточно радикально изменялась. Богословы были вынуждены внедряться в самые
тайные и сокровенные стороны семейной жизни, затрагивать достаточно интимные нюансы супружеских отношений. Тем самым, в средневековой христианской литературе сформировалась особая область теологического дискурса,
связанная с этикой семейной жизни. Проблемы семьи, брака и межличностных
отношений супругов являлись важнейшими темами средневековых трактатов
для исповедников. Примечательно, что авторами этих многочисленных сочинений являлись монахи, которые были обязаны соблюдать обет безбрачия.
Специфика юридической практики заключения брака в средневековых
западноевропейских странах состояла в приоритете договора, взаимного контракта. Сложность контроля подобной процедуры, которая отнюдь не сводилась к осуществлению таинства венчания, имела особую традицию — обычай
признания обоюдного согласия. При этом возникала достаточно серьезная
проблема реализации строгих религиозных ограничений на степень родства,
но и в таком случае Церковь шла на уступки, когда дело касалось удаленных
районов с ограниченным количеством населения. В целом, «миряне, — подчеркивают Н. Таннер и С. Ватсон, — не всегда были согласны с определениями
Церкви в области сексуальной морали, поэтому руководства для исповедников многократно предписывали священникам напоминать, что блуд кающихся
действительно серьезный грех».19 Вопросы признания брака и противоречия,
возникавшие в семейной жизни, верующие часто выносили именно на решения церковного суда, что демонстрировало их реальную социальную значимость, но к разбирательствам такого рода они прибегали лишь тогда, когда
ситуация приобретала характер публичного скандала. В основном, верующие
знали о церковных регламентациях семьи и брака, но исполнение подобных
требований было не абсолютным, люди исходили из сложившихся обычаев и
привычек, поэтому средневековая церковь сохраняла известный баланс между идеалом и реальными возможностями людей. «Результатом было сложное,
подчас тонкое богословие и законодательство пастырской заботы, которые
18

См.: Попов И. В. Труды по патрологии. Т. II. Личность и учение блаженного Августина. Сергиев Посад, 2005. С. 63.
19
Tanner, Watson. Op. cit., P. 412.
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сбалансировали понятия идеала, увещевания, образования, надзора, наказания и поддержки невмешательства», — утверждают исследователи.20 Причем
принципиально важно, что эта система «признавала значительное разнообразие в обстоятельствах, восприятиях и поведении индивидов».21
Вместе с принятием в 1215 году канонического требования об обязательности исповеди для всех верующих широкое распространение получила соответствущая богословская литература: «суммы исповедников», «суммы исповеди», «суммы о случаях совести», «суммы о покаянии» (summa confessorum, summa
confessionis, summa de casuistiques, summa penitentiae), которые представляли необходимую регламентацию покаянной дисциплины (вопросы, выносимые на
исповедь; правила организации и осуществления процедуры таинства; другие
тонкости исповедальной практики). Естественно, что значительная часть этих
текстов была посвящена проблемам семьи и брака. Наиболее авторитетной являлась работа Раймунда де Пенафорте «Сумма о покаянии» (Summa de paenitentia),
ее первая версия появилась между 1224 и 1226 годами, вторая — в 1236 году, в
которой уже содержался отдельный трактат «Сумма о браке» (Summa de matrimonio), посвященный теме супружества. Именно этот текст получил особое признание. Кроме того, существовали различные синодальные постановления местных
соборов. Наибольшие расспросы в отношении половой жизни исповедующихся
группировались вокруг таких плотских грехов, как блуд, адюльтер, инцест, насилие, грехи против природы. У тех, кто состоял в браке, предписывалось спрашивать об их интимных отношениях, о возможных изменах, распутстве. Имелись
специальные вопросники для женщин. Исповедовать женщин разрешалось только на открытом месте. При этом некоторые пособия запрещали смотреть в лицо
исповедующимся женщинам, тогда как другие, наоборот, призывали это делать,
чтобы определить меру искренности раскаяния, так как считалось, что именно
лицо, будучи зеркалом души, демонстрирует внутренние переживания человека.
В основании системы духовных наказаний (епитимий), налагаемых
священником за те или иные грехи, лежала нравственно-юридическая тарификация (грех — покаяние — епитимья). Эта конструкция имела достаточно
жесткий и подчас сугубо автоматический характер применения. Однако пособия для священников и соответствующие синодальные уложения не могли покрыть все случаи тех или иных греховных действий, поэтому в живой практике
реализации «заботы о душах» оставались вопросы, которые передавались на
усмотрение исповедника. В этой связи возникала проблема, насколько священник, следуя лишь собственному уразумению, мог устанавливать епитимьи и их
продолжительность.
В целом, требования к пасторам были достаточно строгими, главное, что
они должны были располагать людей к общению. Как отмечает Пьер Пайер,
исповедник должен был быть дружелюбным, открытым, располагающим, благоразумным, проницательным, мягким, благочестивым и любезным.22 Он дол20
21
22

Ibid, p. 421.
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См.: Payer P. Sex and the New Medieval Literature of Confession 1150–1300. Toronto, 2009, P. 53.
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жен был задавать вопросы так, чтобы тот, кто имеет соответствующий опыт
греховных поступков, смог понять, о чем его спрашивают, тогда как тот, кто
не имеет такого рода опыта, не смог бы научиться неизвестным ему прежде
грехам. Исповедник должен был ввести совесть пенитента в такое состояние,
чтобы он обнаружил все смертные грехи, которые когда-либо совершал. При
этом духовник не должен был расслабляться, и если понимал, что верующий
не искренен в своем покаянии, то обязан был напомнить о страданиях в чистилище, которые станут неотвратимыми, если пенитент не покаяться во всех
своих смертных грехах. Особое значение придавалось чувству стыда по поводу содеянных грехов, которое кающийся должен был испытывать во время
исповеди, что воспринималось в качестве морального наказания и частичного нравственного удовлетворения, но и оно не должно было переходить грань
разумного и превращаться в излишнюю эмоциональность, за которой вполне
могли скрываться какие-то неблаговидные действия.
В системе классификации плотских грехов распутство напрямую идентифицировалось с чревоугодием. Обжорство, пьянство неизбежно приводили
к торжеству похоти. Блуд как смертный грех сопровождался целой разновидностью дополнительных грехов: умственной слепотой, недостатком рассудительности, непостоянством, поспешностью, самовлюбленностью, ненавистью
к Богу, привязанностью к этому миру, отвращением и отчаянием по отношению к будущему. Все эти грехи оказывали подрывное воздействие на разум.
Полагали, что неупорядоченность распутства реализуется в чрезмерности и
необузданности. Тем не менее, при всех строгостях в регламентации половых
отношений, считалось, что семья строится на обязанности исполнения супружеского долга, так как признавалось, что супруги обладают законным правом
на тела друг друга. Однако «бурные» отношения между мужем и женой не приветствовались. Более того, существовали многочисленные запреты на отношения супругов: удовлетворение похоти через обнажение прелестей; использование органов, не предназначенных для данных целей; контакты в запрещенные
дни, с беременной женщиной, во время менструаций, сразу после рождения ребенка; публичные сношения. Признавалось, что можно пойти на уступки и нарушить определенный запрет для того, чтобы избежать адюльтера, тогда тот,
кто вынужденно соглашается, если и совершает грех, то простительный. Пьер
Пайер признает, что «эта иерархическая система таинств, разворачивающаяся
от монополии епископальной юрисдикции к обязательству ежегодной исповеди для всех христиан, является системой социального контроля».23 Между тем,
он также напоминает, что доминиканский богослов Раймунд Пенафорте просто желал помочь братии своего ордена в решении вопросов исповедования
грехов семейной жизни. Кроме того, дело заботы о душах, в конечном счете,
было делом Спасения, а не управления и трансляции системы властвования и
подчинения.24
23
24
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§ 4. Духовная покаяльная семья в древнерусской культуре
«Дисциплина тайной исповеди и покаяния сложилась, — указывает С.
Смирнов, — в монастырях христианского Востока в период Вселенских Соборов; ее орган — духовник развился в бытовой стороне своей из монастырского
старчества. В течение X–XII веков тайная исповедь завоевывает себе господствующее положение в Восточной Церкви, вытесняя исповедь публичную и
покаяние по канонам. Пришедшее на Русь из Греции и отчасти, может быть,
из Болгарии духовенство принесло с собою почти готовую, слагавшуюся там
и здесь дисциплину покаяния и институт духовника, принесло и ту письменность, преимущественно монашескую, которая регулировала эту дисциплину:
чин (или чины) исповеди, руководство для наложения епитимий и правила, касающиеся духовнической практики».25 Смирнов также признает, что в первой
половине XII века на Руси уже вполне сложился институт тайной исповеди.26
Богословским основанием для развития таинства исповеди на Руси послужило Правило Иоанна Постника (Номоканон Иоанна Постника, Заповедь Иоанна Постника, Иванова заповедь), которое восходило к сочинению легендарного
византийского монаха-аскета и Константинопольского патриарха (582–595 гг.),
но было значительным образом переработано. При этом епитимьи, представленные в его труде, характеризовались значительным смягчением наказаний.
Кроме того, особенно ценными документами в истории становления древнерусской покаянной дисциплины явились «Вопрошания Кирика» и «Поучения
архиепископа Ильи», «два драгоценных канонических памятника новгородской
письменности», как называет их С. Смирнов.27 Также считается, что покаянная
дисциплина сформировалась на Руси под влиянием настоятеля Киево-Печерского монастыря преподобного Феодосия Печерского, который, в свою очередь,
следовал уставу Феодора Студита. Феодосий исповедовал своих послушников
каждую утреню. Более того, ему исповедовались киевские князья и бояре.
Традиция исповедных книг на Руси (т. н. «епитимийников» или «покаянных номоканонов») восходит к греческим и южнославянским (прежде всего,
сербским) уставам. Считается, что определенное влияние оказали и некоторые
католические документы. Собственно русские исповедные уставы начинаются с требников XIV века. При этом многие исповедальные руководства «имели своим источником, — подчеркивает. Н. Суворов, — монашескую жизнь».28
Монахи, действительно, сыграли особую роль в развитии русской покаянной
дисциплины, именно к ним в качестве духовников предпочитали обращаться простые верующие, которые имели право выбора и достаточно широкую
свободу в этом плане. Монашествующие аскеты, духовные подвижники-старцы, удалившиеся от соблазнов мира, считались лучшими врачевателями душ.
Но самое главное, что они исповедовали тайно. Однако в XVII веке монахам
было строго запрещено исповедовать и быть духовниками у обычных прихо25
26
27
28

Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 1.
Там же. С. 3.
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Суворов Н. К вопросу о тайной исповеди и о духовниках в Восточной Церкви. С. 53.
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жан, особенно у женщин. Для такой деятельности необходимо было получить
у епископа специальную разрешительную грамоту.
Священник, будучи духовником, был обязан являться наставником и
своего рода отцом для своей паствы, он должен был поучать прихожан как
правильно приготовиться к исповеди, как говеть, как познавать собственные
грехи. В этом плане «древнерусская исповедь была тесно связана с учительной деятельностью пастыря», — подчеркивает С. И. Смирнов.29 Грех кающегося становился общим и для его духовника, поэтому священнику было крайне
необходимо найти соответствующие способы преодоления греха, так как от
этого зависело и его собственное спасение. Причем он не имел права отказать
кому-либо в исповеди и духовном назидании. Однако не только не приветствовалось, но напрямую запрещалось всякое подвижничество, не соотнесенное со
своим духовным наставником. Смена духовника разрешалась только при длительном путешествии или тяжелой болезни. Таким образом, «отношения духовного отца к детям были такого порядка, что всякое стороннее вмешательство в них являлось невозможным, даже вмешательство со стороны высшей
духовной власти. Это были отношения нравственно-семейного характера», —
утверждает С. И. Смирнов.30 Епископы внедрялись в дела духовников только в
крайних случаях, когда это касалось серьезных проблем.
В древнерусской традиции приходы представляли собой своеобразные
«покаяльные семьи», поэтому почитание духовника приравнивалось к исполнению пятой заповеди. Они посещали дома своих прихожан, даже свадьбы не
обходились без их участия, причем духовник занимал почетное место, был
главным оратором и имел особое право произнесения четвертого тоста. Естественно, что церковные документы четко предписывали священникам не злоупотреблять гостеприимством своих прихожан, не участвовать в их развлечениях, не допускать со своей стороны чревоугодия и пьянства, а посещать их
исключительно ради духовного назидания. При всех нюансах духовное наставничество священников имело принципиальное значение для развития покаянной дисциплины на Руси, так как в древнерусской церкви вплоть до XVII века
не было практики живой проповеди.
Для осуществления необходимого духовного наставничества и нравственного просвещения священники были обязаны проявлять живой интерес
к учености, к чтению богоугодных книг, к освоению христианского наследия. «В
древних постановлениях об исповеди, — отмечает С. И. Смирнов, — такой идеал
духовного отца рисуется очень ясно: это — «мудрый попик», священник трезвого ума, смысленный, и разумный, «часто почитающий книги святые», хитрый
книгами», «мудрый в учении книжном» и вообще «наказанный в Писании»».31 В
древнерусской церковной традиции исповедь предполагала обязательное предварительное собеседование и духовное назидание, поэтому священник должен
был обладать развитым навыком умело и просто увещевать и наставлять свою
29
30
31
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паству. При совершении таинства венчания он также был обязан высказать молодым соответствующие нравственные поучения. Все это определило строгое
требование, что попу, не обладающему необходимой книжной ученостью и соответсвующими разумными способностями, «не подобает держать детей духовных». Церковь призывала не ходить на исповедь к таким священникам. Кроме
того, духовник представлял собой орган церковно-дисциплинарного надзора.
Он следил за исполнением обязанностей со стороны верующих и за соблюдением их прав, например, скреплял своей подписью публичные и частные юридические документы и решения (выборы сельских старост, судей, договорные
грамоты о строительстве, отпускные крепостным, купчие и т. д.), хотя Церковь
не рекомендовала священникам увлекаться деятельностью такого рода.
Исповедь являлась главным способом воздействия духовника на умы и
нравственное здоровье прихожан. В свою очередь, обязательной частью исповеди являлась епитимья, духовное послушание. Однако в рамках древнерусской покаянной дисциплины она рассматривалась не столько в качестве
наказания, сколько в значении своеобразного лекарства, необходимого для
исправления недугов совести, без применения которого не прощался ни один
грех. Тем не менее, предписания были достаточно суровыми: многолетние посты, многочисленные каждодневные поклоны и молитвы, длительные запреты на посещение храма и отказ от причастия, оказание милостыни, все это в
целом сформировало строгую дисциплину церковной жизни. При этом епитимьи назначались в соответствии с совершенными грехами: для сребролюбцев — милосердие, для чревоугодников и сластолюбцев — строгий пост, для
вероотступников — каждодневные молитвы и т. д. Порой меры воздействия в
отношении смертных грехов были крайне жесткими, практически полное отлучение от Церкви и запрет на причастие даже на смертном одре. И все же священник не должен был переходить грань разумного. Духовнику, обладавшему
особой властью связывать и разрешать души людей, предписывалось находить
адекватные лекарства, чтобы не подвергнуть раскаявшегося чрезмерным процедурам и не дать согрешившему возможности избежать должной «духовной
бани». Налагаемое на пенитента послушание должно было учитывать меру его
душевных сил и степень греховных помыслов. Священник был обязан выяснить все обстоятельства того или иного греховного акта: совершались ли грехи осознанно или по слабости и неведению; имели ли место подобные прегрешения в прошлом; не стали ли они укоренившейся злостной привычкой и т. д.
Все это имело принципиальное значение для выработки подходящего метода
«врачевания» души согрешившего, при этом духовное излечение было направлено не на сиюминутное раскаяние, а на преодоление греха как такового, на
полный отказ от превратных действий.
Охватывая всю сферу душевной жизни человека, исповедь предоставляла духовнику и возможность внедряться в вопросы семейной жизни, контролировать отношения к детям и слугам, находившимся в полной власти своего
родителя и господина. Содержать домочадцев и челядь должным образом, не
томить голодом, обеспечивать обувью и одеждой, не выдавать насильно замуж
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— требования, которые духовник обязан был предъявлять своим подопечным.
Существовало строгое предписание, что раб, продавший себя самовольно, не
должен был получать выкуп по более высокой цене, если же его хозяин, поступивший таким образом, признавался в этом на исповеди, то он был обязан немедленно снизить цену, иначе духовник должен был отказать ему в сотрудничестве. В целом, древнерусские епитиймники активно заступались за слабых и
бесправных.

§ 5. Русские исповедальные тексты о семье и браке
«Общество средневековых славян очень зависело от семейных и
межсемейных уз», — отмечает американская исследовательница Ева Левина,
автор монографии «Секс и общество в мире православных славян».32 Но в христианской аскетической литературе брак и семья воспринимались ниже девства
и безбрачия лишь как определенного рода попущение страстям, тогда как положительное понимание семейной жизни в традиции русского православия задается признанием брака в качестве тайны, что закреплялось в соответсвующем
таинстве венчания. Именно в таком измерении семейная жизнь приобретала
особый статус. Однако, как пишет М. Горчаков, «брак в древней России XV–XVII
веков превратился, по своему существу, в юридический институт, который устанавливался родителями, вступавших в сочетание лиц и утверждался Церковью
для основания семьи и хозяйства под преобладающею и почти исключительною властью главы семьи».33 Тем не менее, далее исследователь подчеркивает,
что распространение в России в середине XVII века 50 главы Кормчей книги,
церковно-канонического документа, регламентировавшего брачные узы, в значительной мере ослабило, если не вообще устранило, значимость предбрачного
сговора родителей.34 Разумеется, что заключение брака требовало обсуждения
различного рода имущественных вопросов, особенно если дело касалось богатых семей, что вполне соответствовало традициям римского права (sponsalia),
процедуре гражданского обручения у византийцев (μνήσεια), немецкой практике помолвки (Verlobung), как отмечает М. Горчаков. Между тем, нельзя путать,
что и чем обусловливалось: за договоренностью между родителями обязательно следовало таинство венчания, без которого никакой брачный сговор не являлся действительным. При этом Церковь налагала строгие запреты на любое
принуждение к заключению брака со стороны родителей, родных или господ,
для чего, в частности, существовала специальная предварительная процедура
«обыска», исследования священником обручаемых, чтобы выяснить, нет ли каких-либо препятствий для супружества. Обоюдное свободное согласие являлось
первым условием таинства венчания.
32
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Горчаков М. О тайне супружества. Происхождение, историко-юридическое значение и каноническое достоинство 50-й (по спискам патриархов Иосифа и Никона 51-й) главы печатной
Кормчей книги. Исследование из истории русского церковного права. СПб, 1880. С. 301.
34
Там же. С. 320.
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Важный нюанс в развитии церковной дисциплины на Руси заключался в
разрешении семейной жизни для приходских священников, что имело особое
значение для понимания ими всех сложностей и противоречий брачных уз, отношений между мужем и женой, родителями и детьми, близкими родственниками и т. д. Это приближало их к реальным проблемам прихожан и опосредовало
их статус между идеальным миром монашества и земным миром простых верующих. При этом на супружество самих священников распространялись гораздо
более суровые требования. «Например, для «простых людей», — подчеркивает
Н. Л. Пушкарева, — сохранение невинности до брака было желательным, для
священников (или будущих служителей Церкви) — обязательным; согласная,
бесконфликтная жизнь в семье для обычных людей была чем-то ожидаемым,
для семьи же церковнослужителей — требуемым; заключение брака единственный раз в жизни было для мирянина часто просто неосуществимым, а
для священника — единственно возможным (в противном случае — лишение
сана) и т. п.».35
В древнерусской церковной практике не было принято специального
канонического предписания об обязательности исповеди для всех верующих,
хотя эта идея присутствовала во многих номоканонах, особенно греческого происхождения. Традиционное требование — исповедоваться четыре раза в год
во время постов, хотя первоначально было принято исповедоваться трижды.
Данное положение особенно строго применялось к священникам. Возраст, с которого предписывалось исповедоваться, колебался для девочек от 7 до 12 лет,
для мальчиков — от 10 до 14 лет. Первая норма определялась тем, что обычно
именно в таком возрасте (7 лет для девочек и 10 лет для мальчиков) родители
договаривались о возможном будущем браке их детей. Ограничения второго
рода (12 лет для девочек и 14 лет для мальчиков) считались основанием для
заключения реального брака. Исповедь, как и причастие, были обязательными
при вступлении в брак. Причем исповеди предшествовало говение, практическая задача которого заключалась в предварительном испытании себя в отношении собственной греховности.
Регламентация семейных отношений в рамках древнерусской покаянной дисциплины исходила из принципа «блуд хуже всех грехов»;36 «с вопросов
о блуде начинались почти все вопросники», — отмечает М. В. Корогодина.37
Причем считалось, что «в своей жене нету греха», «ни в грехе положена своя
жена».38 Однако это не отменяло многочисленных предписаний и достаточно
подробных исповедальных распросов касательно жизни супругов, включая
и темы интимных отношений. Как известно, позиция Церкви состояла в при35

Пушкарева Н. Л. Семья, женщина, сексуальная этика в православии и католицизме: перспективы сравнительного подхода // Этнографическое обозрение. 1995, № 3 (май-июнь). С. 59.
36
Смирнов С. Материалы по истории древнерусской покаянной дисциплины. С. 467 (глоссарий).
37
Корогодина М. В. Русские исповедные вопросники XIV — первой половины XVII веков как
исторический источник. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. Санкт-Петербург, 2003. С. 13.
38
Цит. по: Смирнов С. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта.
Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. М., 1913. С. 118.
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знании деторождения в качестве единственного оправдывающего условия
для создания семьи. Неспособность одного из супругов рассматривалась как
законная причина для развода. В этом смысле все супружеские контакты подчинялись исключительно данной цели, тогда как любые половые отклонения
воспринимались крайне негативно и вели к суровым епитимьям. В свою очередь, насильственное или обманное разлучение супругов рассматривалось
в качестве греха, за который также следовало понести строгую епитимью. В
частности, невозможно было пострижение в монашество одного из супругов
без согласия другого.
Требования к супружеским отношениям, прописанные в исповедных
текстах и номоканонах, были достаточно строгими, но в тоже время предполагали некоторые смягчения, демонстрировавшие понимание со стороны Церкви реальной противоречивости жизненных ситуаций людей. В целом, как подчеркивает Е. Левина, в рамках семейных отношений «всячески
поощрялась сдержанность и сведение сексуальных контактов к необходимому
минимуму»,39 тогда как «невоздержанность воспринималась как наихудшее
проявление аморальности».40 Половая чистота предписывалась во все дни
постов, а также по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, что было обусловлено необходимостью духовного приуготовления к принятию Святых
Даров. Невоздержанность в дни Великого поста приводила к запрету на причастие. Однако в отношении этого длительного сорокадневного поста дозволялись определенные снисхождения, особенно молодым парам, строгие
ограничения распространялись только на первую и последнюю недели, но к
малым постам (Рождественскому, Петрову) это не применялось. Считалось,
что зачатие в запрещенные дни может привести к рождению порочного ребенка (блудника, разбойника и т. д.). Согрешившие таким образом супруги
должны были поститься два года. При этом крайней формой греха в семейных
отношениях считалось противоестественное (содомское) совокупление,
которое наказывалось 7 годами поста. Запрещалось вступать в брак в третий
раз, что было прописано во многих покаянных книгах и рассматривалось как
акт прелюбодеяния. Были запрещены кровосмесительные браки, включая
духовные (крестная мать, отец, крестники и т. д.). Причем по данному вопросу
развернулась принципиальная богословская дискуссия, которая касалась
степени родства (по некоторым номоканонам — до четвертой, а по другим —
чуть ли не до седьмого колена). Естественно, что налагались самые строгие
запреты на всевозможную магию, ворожбу и привороты против зачатия,
что предполагало особые вопросы со стороны священника по отношению к
женщинам. Достаточно часто повторяющееся правило касалось запрета на
ношение одежды другого пола, что было направлено против скоморошества
и карнавалов. В рамках исповеди священники были обязаны расспрашивать о
внутренних намерениях пенитента: «С помыслом на мужеский пол не смотрела
39
40

Левина. Ук. соч. С. 348.
Там же. С 255.
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ли?»41 Такого рода контроль скрытых чувственных желаний создавал духовную
основу для развития морального самосознания, нравственной рефлексии, человек должен был ограничивать свои превратные помыслы и не давать себе шанса
«впасть в прелесть» искушения. Обратная сторона таких строгих требований
— это смягчение епитимий. Основанием для этого выступало элементарное
условие: если нетерпелив, тогда форма и продолжительность епитимий значительно ограничивались. Таким образом, покаянные книги демонстрируют
тонкое понимание психологических нюансов поведения людей, вся система
покаянной дисциплины реализует не только стратегию духовного контроля,
но и практику умеренного послабления и христианского прощения.
В церковных уставах были прописаны жесткие нормы, направленные
на защиту чести женщин. Физическое воздействие на женщин каралось
соответствующими строгими осуждениями и требовало принесения
компенсаций в пользу епископа и самой пострадавшей. При этом, как
подчеркивает Е. Левина, «компенсации и пени женщинам за изнасилование и
оскорбление были среди самых высоких из числа предусмотренных законом».42
В целом, на Руси не было правила, что жена несет ответственность за то, чтобы
муж не искушался, что было принято на Западе. Кроме того, если мужчина
поднимал руку на свою супругу, чтобы добиться сексуального удовлетворения,
то такого рода действия рассматривались как грех и подвергались суровой
епитимье, особенно если это приводило к гибели будущего ребенка. В церковных требниках встречается и вопрос о пьянстве («упился без памяти?»), причем
не только по отношению к мужчинам, но и к женщинам, хотя, как подчеркивает
М. В. Корогодина, он «не был настолько распространен», как, например, вопросы об употреблении «скверной» пищи.43 Разумеется, что русские исповедальные пособия затрагивали не только нормы повседневной жизни, регламентировали принципы семейных отношений, предписывали конкретные запреты и
указания, но также касались и общехристианской морали и формировали духовные принципы нравственного самосознания верующих.

Заключение
В целом, исповедь и покаяние обрели уникальное значение в истории становления европейской христианской культуры. Исповедь включала в
себя объективные требования Церкви и регламентировала психологические
мотивы и субъективные переживания людей, развивая их индивидуальное
самосознание. Она способствовала интериоризации этических норм и понятий,
инкорпорировала мораль в повседневную жизнь людей, включая сферу их семейных отношений, формировала социальные предписания, что, в конечном
счете, составило основу и фундамент самосознания европейского индивида.
На протяжении столетий европейская культура развивалась именно за счет
поддержания и преодоления этих требований. Эта система устойчиво разви-
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Канонические церковные памятники XIII–XVIII вв. // «А се грехи злые, смертные…». С. 100.
Левина. Ук. соч. С. 362.
Корогодина М. В. Исповедь в России в XIV–XIX вв. Исследование и тексты. СПб, 2006. С. 260.
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валась не только за счет соответствующего пунктуального исполнения строгих моральных предписаний, но и путем выхода за установленные рамки посредством вполне законного смягчения соответствующих прескрипций, тем не
менее, пределы и границы деятельности людей всегда были четко прописаны.
Постепенное и окончательное преодоление подобного рода правил привело к
отрицанию всего нормативного пространства и к утверждению чистого и ничем не ограничиваемого чувственного влечения.

115

VERBUM 18 / 2016
Н. В. Алексеева
Череповецкий государственный университет
alekseevanv35@mail.ru
ПОКАЯННАЯ ПРАКТИКА В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМ ПЕТРА I
Петровские реформы затронули и таинство исповеди, которое стало основой для государственного контроля вероисповедания прихожан. Однако такой контроль и введение штрафов за неисполнение таинства создавало условия для смещения реализации покаянного чувства в сферу личных духовных
трудов. По степени сложности исполнения и продолжительности эту практику можно представить на нескольких уровнях: повседневная жизнь и события
жизненного круга; обетная практика (экстремальные, кризисные ситуации);
уход от «мира».
Ключевые слова: реформы, исповедь, покаяние, штрафы, исповедные
книги, духовник, Синод.
Nadezhda V. Alekseeva
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PENITENTIAL PRACTICES IN THE CONTEXT OF THE REFORMS OF PETER I
Among the different things Peter’s reforms touched on the sacrament of confession, which became the basis for state control over the faith of the parishioners. However, such control and the introduction of penalties for failure to ordinances caused
the conditions for the implementation of offset penitential sense to the scope of personal spiritual works. According to the degree of difficulty and the duration, this practice can be presented on the several levels: daily life and events of the life circle; votive
practice (extreme, crisis situations); a departure (escape) from the “world”.
Key words: reforms, confession, repentance, fines, confessional books, the
priest, the Synod.

Состояние покаянной практики русских крестьян в XVIII–XIX вв. чаще
всего в исследовательской литературе связано с проблемой так называемой
«явки на исповедь». Этому вопросу уделяется большое внимание во многих
работах по истории крестьянства, его культуры и образа жизни. Автор не
ставит своей целью специальное изучение статистики «небытейщиков»,
тем более что достоверность информации по этому вопросу подвергается
обоснованному сомнению. К тому же в историографии отмечается, что
неявившиеся на исповедь в Великий пост могли прийти к исповеди в другое
время. Это, кстати, подтверждается и наблюдениями за данными алтарных
книг. Очевидно и то, что небывший у исповеди православный крестьянин
в текущем году фиксировался в качестве исповедавшегося через год или
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два.1 Одним словом, в среде православного крестьянства неявка на исповедь
означала не столько неразвитость религиозного чувства, сколько слабость
религиозной дисциплины, как говорили в то время — «простоту». Поэтому,
оставляя в стороне вопрос о статистике «явки на исповедь», обратимся к
рассмотрению тех мер церковного и государственного воздействия, которые
были призваны укрепить внешнюю дисциплину покаянной практики. Это
важно еще и потому, что в XVIII веке русская православная традиция вместила
в себя опыт бытования государственных штрафных санкций за неявку на
исповедь — опыт, оставшийся достоянием лишь этого столетия.
К началу XVIII века в России существовала устойчивая практика
церковной исповеди. Для православного человека, как правило, обязательным
было исповедоваться, по меньшей мере, один раз в год в какой-либо из постов.
Для желающих делать это чаще преград не было. Помимо ежегодной исповеди,
церковное правило требовало исполнения исповеди и причастия еще в двух
случаях: 1) исповедь перед браком; 2) исповедь перед смертью.
Перед исповедью необходимо было духовно подготовиться, для чего
предназначался пост, посещение церковных служб, чтение (по возможности)
Св. Писания и житийной литературы, усиленная молитва.
Исповедь принимал священник, выбранный самим прихожанином.
Правда, такое было возможно по большей части в городах в связи с тем, что
там было несколько церквей. Однако в сельской местности такая возможность
тоже могла иметь место в том случае, если поблизости находился монастырь.
Сама исповедь начиналась общей молитвой исповедующихся и
священника и его краткими советами по поводу проведения исповеди. Затем
шла личная исповедь — кающийся рассказывал духовному отцу о всех своих
неблаговидных поступках, исходя из знания семи смертных грехов. Священник
имел право задавать вопросы после того как прихожанин выговорится и в
завершение всего произносил молитву о «ниспослании сердечного сокрушения
кающемуся и прощении ему грехов». Если он считал нужным, то давал совет,
как преодолеть конкретный порок, накладывал епитимию и призывал к
долготерпению и «простоте». Чтение разрешительной молитвы происходило
в том случае, если духовник допускал исповедовавшегося до причастия Святых
Тайн. Духовник мог поинтересоваться и совершением добрых дел, помогает ли
пришедший ближним, «так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то
не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
(Мф. 25:45–46.) Отпущение грехов заканчивалось причащением.2
В начале XVIII века государство предпринимает известные попытки реформы Церкви, задевавшие и сложившуюся покаянную практику.
В. С. Шульгин отмечает, что до XVIII века церковному суду были подсудны
по всем гражданским и уголовным делам, «кроме разбойных и татиных и
кровавых дел», все духовенство, церковный причт и зависимые от духовенства
1

Камкин А. В. Традиционные крестьянские сообщества Европейского Севера России в XVIII в.
Дис... д. и. н. М., 1993. С. 292–299.
2
Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 1983. С. 251.
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люди. Юрисдикция церкви по весьма широкому кругу дел простиралась на
все население государства. Однако уже в 1700 году в комиссии, созданной для
составления нового уложения, были поставлены под сомнение полномочия
церковного суда. И к 80-м годам XVIII века сфера деятельности церковного
суда ограничивалась наложением епитимий на уклоняющихся от исповеди и
виновных в прелюбодеянии, а также наложении церковного покаяния на лиц,
присылаемых из светских судов,3 т. е. полномочия церкви ограничивались
исключительно духовным наказанием провинившихся.
На протяжении всего XVIII века издаются указы, регламентирующие
повседневную приходскую деятельность. Управление Церковью стало не
соборно-церковным, а государственным, духовенство же, по выражению
тогдашних законов, отныне несло службу «духовного чина».4 В указе от 16
июля 1722 года были перечислены все те праздники, в которые прихожане
обязаны были посещать храм во все службы. В воскресные дни большинство
жителей также должны были приходить в церковь, за исключением тех,
кто должен был остаться «для охраны домов» или, «кроме того, разве кто
заболит, или какая невозможность не допустит». Священники должны были
следить за тем, «чтобы крестьяне по воскресеньям, праздничным и царским
дням не работали и ходили в церковь и не отвлекались во время службы на
посторонние дела».5
Специальные меры были предусмотрены для того, чтобы весь народ
исправно ходил на исповедь. Духовники, как несущие государственную
службу, были обязаны доносить о грехах против государства.6 О том,
что о «государственных умыслах» (заговорах против царя и государства),
услышанных на исповеди, они будут объявлять, священники давали присягу
при вступлении на должность. Эта присяга была введена именным указом
императора от 17 мая 1722 года после издания Духовного регламента. Мерой
наказания за невыполнение было лишение сана и отдача под светский суд.7
Однако нарушение тайны исповеди касалось только государственной измены
и как положение нетрадиционное для Церкви оно особо мотивировалось
и обосновывалось в Духовном регламенте8 с целью еще раз убедить в
правомерности этого решения.
Там же содержится требование к духовным отцам не ссориться со своими
духовными детьми, ибо сказанное в ссоре может быть воспринято последними
как разглашение сказанного на исповеди. За это священнику грозили
лишением сана и телесным наказанием в мирском суде.9 А в приложении к
Духовному регламенту специально подчеркивалось, что священник не должен
быть «тяжестен», дабы кающиеся не боялись открыться ему. Категорически
3
4
5
6
7
8
9

Шульгин В.С. Религия и церковь // Очерки русской культуры XVIII в. Ч. 2. М., 1987. С. 371, 372.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. М., 2009. С. 200.
Полное собрание законов Российской империи-1 (далее — ПСЗ). Т. VI. № 4052. П. 3.
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запрещалось использовать узнанное на исповеди как средство давления на
прихожанина в бытовых спорах и дрязгах.10
Таким образом, таинства исповеди и причастия стали основой для
государственного и церковного контроля вероисповедания прихожан. Для
этого именным указом Петра I от 17 февраля 1718 года была введена форма
внутриприходских именных книг исповедавшихся — духовные росписи
или исповедные книги.11 Однако на практике ежегодная периодичность
их подачи и регулярное ведение приживались медленно, и Синод еще
неоднократно рассылал формуляры ведомостей и призывал к регулярности
и точности ведения такой отчетности. До конца XVIII века эти напоминания
были довольно частыми, в XIX веке они идут на убыль.12 В 1722 году данное
требование было подтверждено совместным указом Сената и Синода,13 что
закрепляло и символизировало полное единство в этом вопросе светских и
церковных властей. Таким образом, основное внимание центральных органов
было направлено на организацию системы фиксации совершенных каждым
прихожанином актов исповеди и покаяния. Изредка Синод обращался и
к регуляции самого обряда исповеди — подготовки к нему священника и
прихожан, проведения, поведения во время таинства и после него и т. д.,
рассылая, как например, в 1725 году специальные книжицы для исповедей,
которые в печатных или рукописных копиях доводились до каждой церкви.14
Однако столь огромное желание поставить исповедную практику под
контроль государства было вызвано не уменьшением благочестия народа
и его нежеланием посещать исповедь, так как установка на святость среди
русского народа была достаточно велика, чему ярким свидетельством служит
тот факт, что к началу синодального периода число канонизированных святых,
по исследованиям А. В. Карташева, «возросло до 230, а вместе с местночтимыми
именами даже и до 500», другим наглядным примером «обилия святости на
Руси» было широкое развитие монашества и монастырей.15 Основной из
причин подобных действий стала необходимость создания четкого учета
количества раскольников в России для принятия необходимых мер по
пресечению дальнейшего распространения раскола.
С начала XVIII века государство, поставив под свой контроль посещаемость
таинства исповеди и причастия, взяло на себя в случае с «небытейщиками»
финансовые меры пресечения подобных нарушений, т. е. штрафы. Священники
обязывались вести учет непосещающих исповедь, система денежных
штрафов вводилась за «небытие на исповеди» и за сокрытие священниками
10
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«небытейщиков».16 Это объясняется, главным образом, опасениями
распространения раскола. Кроме того, правительство преследовало при этом и
финансовые цели — упорно непосещающий исповедь признавался раскольником
и, следовательно, должен был платить двойной подушный оклад.17
По указам Петра I с крестьян взимали штраф в следующем размере: в
первый раз — 5 коп., во второй — гривну, а в третий — по 15 копеек, да кроме
того было приказано о тех, «которые в таковых противностях явятся,... подавать
ведомости в губерниях губернаторам и им, по тем ведомостям, таковым
чинить наказания». Небытие на исповеди влекло за собой также ограничение
некоторых прав, а именно: таких людей нельзя было избирать ни на какие
должности. Для оброчных крестьян, занимавшихся торговлей, штраф был
скоро значительно повышен: они должны были платить половину того, что
платят купцы, то есть 50 коп. — в первый раз, 1 руб. — во второй, и 1,5 руб. — в
третий. В этом указе от 17 февраля 1718 года не совсем ясно — следовало ли
не явившихся на исповедь отсылать для наказания к гражданскому начальству
уже при первой неявке. Через четыре года это положение было разъяснено —
присылать для наказания к гражданскому начальству только в третий раз, но
и тут не определено было — каково должно быть это наказание.18
Императрица Анна именным указом 1737 года подтвердила, чтобы
все православные от семилетнего возраста ежегодно исповедовались и
причащались в Великом посту, в противном случае было предписано брать
штрафы без послабления. Во избежание непосещения исповеди и причастия
давались самые мелочные предписания: так, например, исповедаться можно
было в другом приходе, но причащаться следовало обязательно в своем,
представив свидетельство о бытии на исповеди от того священника, у которого
исповедовался.19 Кстати, это указание на деле не исполнялось — причащались
там, где исповедовались. Об этом свидетельствуют записи в алтарных книгах,
а также письма от священников других приходов, вшитые туда же. Все эти
правила, по словам В. И. Семевского, «вызывали огромную канцелярскую
переписку: подавал священник росписи о бывших у него на исповеди в Великом
посту, а потом являлись исповедники в другое время и он должен был подавать
дополнительные росписи, духовные власти сличали их с прежними и, затем, о
не явившихся ни в Великий пост, ни в Петров, ни в Успенский посты сообщали
светскому начальству для взыскания штрафов с виновных. Штрафные деньги
затем отсылались в военную коллегию».20
В начале царствования императрицы Екатерины II снова появилась
необходимость уточнений по вопросу о взыскании штрафных денег с
«небытейщиков», так как встречались и такие, что не являлись на исповедь
16
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по пятнадцати лет и не потому, что были в расколе, а вследствие отлучек или
даже по своей «простоте».
Нужно было уточнить два вопроса: какие штрафы брать с них и не подвергать ли их телесному наказанию.21 Екатерина II ответила на них именным указом
от 30 сентября 1765 года, где еще раз подтвердила, какое количество денег следует брать за неявку к исповеди: с разночинцев и посадских за первый раз по
рублю, за вторую неявку — по два, за третью — по три; с поселян, соответственно,
по 5, 10, 15 копеек; «коим за то положенных денежных штрафов за совершенною
скудностью и нищетою платить будет нечем, употреблять по рассмотрению
губернаторскому в работы казенные и полицейские, и в той работе содержать
по две недели, и сверху того оным в работу употребляемым, доколе они в той
работе будут, давать в пищу только хлеб и воду. А телесного наказания им не
чинить. За помещичьих и владельческих людей и крестьян, кои за неисповедь
положенных штрафов сами платить будут не в состоянии, взыскать те штрафы
с помещиков их и владельцев, а в небытность оных с прикащиков и старост, а
за дворцовых и экономических с управителей казначеев и старост же, в чьем
ведомстве те крестьяне находятся..., с воинских, сухопутных и морских нижних
чинов, с их жен и детей так же, как и с поселян».22
Несмотря на все эти подтвердительные указы, количество
«небытейщиков», видимо, не сокращалось. Так, по свидетельству
В. И. Семевского, Архангельский архиерей сообщил Ярославскому и
Вологодскому генерал-губернатору Мельгунову ведомость о не явившихся в
1783 г. на исповедь по его епархии, из которой оказалось, что при населении
епархии в 215762 души обоего пола, на исповедь в Великий пост не пришло
79243 человека, то есть более одной трети, между тем из них записанных в
раскол было лишь около полуторы тысячи.
В. И. Семевский не уточняет, по каким причинам эти люди не явились на
исповедь, но судя по тому, что архиерей требовал, чтобы со всех неявившихся
не только были взяты штрафы, но и чтобы они были подвергнуты публичному
покаянию, не зависимо от указа 1765 года, приведенного выше, по которому
публичное покаяние назначалось только тем, кто не был на исповеди больше
трех лет, основной причиной явилось «нерачение». Мельгунов приказал
взыскать с них штраф по 5 копеек, но «отсылать такое огромное число людей
на покаяние находил не только крайне затруднительным и убыточным для
народа, так как это отвлекло бы его от обычных промыслов, но даже опасным,
потому что вследствие этого распоряжения могло бы усилиться обращение в
раскол». Это «удаление от церкви» Мельгунов объяснял недостатком ученых
священников, которые могли бы иметь влияние на народ, и при этом ссылался
на то, что среди самих духовных лиц Архангельской губернии были 67 человек,
которые не исповедались.
21
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Сенат согласился с мнением губернатора и представил Синоду подумать
над возможными путями предотвращения подобных явлений и порекомендовал
ему позаботиться об увеличении числа образованных священников.23
Нужно, однако, заметить, что большое количество неявившихся на
исповедь было в весьма немногих уездах, главным образом в тех, где существовал
«неучтенный раскол». По результатам явки на исповедь в Красноборском
уезде Вологодской епархии, в составе которого находился 41 приход, из 43180
человек взрослого населения (т. е. старше 7 лет) в 1790 году не явилось без
уважительной причины, «по нерачению», 546 человек, что составило 1,3 %.24
Данные исповедных книг позволяют определить типичных
«небытейщиков». Например, среди крестьян того же уезда чаще всего
пренебрегали исповедью молодые парни, престарелые вдовцы и вдовы,
старые девы, сироты, матери-одиночки. Можно предположить, что неявка в
этих случаях объяснялась либо молодостью, либо немощью, либо нестрогим
образом жизни.
Очевидно, что строгие меры принуждения, предпринятые государством
в столь деликатной сфере религиозной жизни, коей является покаяние,
стали приводить к появлению в приходской практике таких несвойственных
ей прежде явлений как укрытие истинного положения дел, своего рода
«очковтирательство». Известно, что отдельные священники, не желая вступать
в конфликт со своей паствой, подавали в епархиальные органы заведомо
ложные сведения. Консистории пытались с этим бороться.
В алтарных и исповедных книгах обязательно записывались имена лиц,
свидетельствовавших о приходе на исповедь в церковь или, по особым причинам,
о проведении исповеди дома — «в присутствии домашних», «в прис. дьякона...»,
«...священника...» и проч. Делалось это, скорее всего, во избежание указанных
подлогов, за которые священнослужители наказывались духовными властями
путем штрафов, а иногда и «отлучением» от должности. Например, в доношении
дьякона Васильева из церкви Леонтия епископа Ростовского, находящейся в
деревне Кочково Вологодского уезда, сообщается именно о таком случае, когда
местный священник половину своих прихожан, небывших на исповеди, записал
в исповедную книгу как исповедавшихся. Да еще и угрожал дьякону за то, что
тот «не приложил руку» к записям в «духовенственной книге».
При расследовании данного инцидента выяснилось, что часть записанных
исповедались 25 декабря в Рождество Христово, уже после отправления
доноса. Тем вина священника была смягчена и он приговорен был к шести
месяцам монастырских трудов или «штрафу в 20 рублей».25 Священник
выбрал штраф — «на богодельни». С него также была взята подписка, где, в
частности, говорилось: «...обязать сей подпиской, чтоб он впредь детей своих
23
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духовных не мог по незнанию исповедной книжицы лишать сам собою Святых
Христовых Тайн причастия, так же по должности священства поступать во всем
сходственно с правилами святых апостолов и отцов, духовным регламентом,
указами и данной ему священнической грамотой, так же, чтоб и церковники
по его чести непременно приходивших к исповеди записывали достоверно под
опасением за неисполнение указанного оштрафование».26
Иногда наказание за недобросовестное заполнение исповедных книг
было достаточно суровым. Так, за невписание беглого крестьянина в духовные
росписи в течение 17 лет в конце XVIII века священника церкви в деревне
Копосово Лосевской волости Кирилловского уезда отослали на месяц в
монастырские труды, а дьячка и пономаря уволили с должностей.27 В данном
случае священник обязан был ежегодно фиксировать письменно отсутствие
этого крестьянина на исповеди.
Но вообще контролировать истинность сведений, изложенных
в духовных росписях, было достаточно сложно. Священники подавали
исповедные ведомости раз в год в заказные правления, откуда их отправляли
в консисторию. В самом заказном правлении их достоверность не проверяли,
да и в консистории тоже. Случаи нарушения духовенством правил ведения
отчетности выявлялись именно в процессе взыскания штрафов, когда
зачисленные в списки неявившихся заявляли, что у исповеди были. Такие дела
передавались в консисторию, а оттуда уже следовал указ в заказное правление
провести расследование или же виновных священников забирали для
разбирательства в консисторию. В процессе этих расследований требовался
второй экземпляр исповедной росписи, который должен был храниться в
приходской церкви. Тогда и выяснялось отсутствие или неисправное ведение
таковых. За это, как уже указывалось выше, священников наказывали —
налагали штрафы в установленном размере, ссылали в монастыри на срок от
нескольких месяцев до 2–3 лет, отлучали от должности. О подобных случаях
обычно объявляли для острастки по всем церквям епархии. Однако угроза
подвергнуться наказанию не всегда отвращала священников от подачи ложных
сведений — перспектива получения непосредственной выгоды от взятки или
нежелание портить отношения с паствой оказывались при этом более веским
доводом.28
Те же требования распространялись и на ведение алтарных книг, где
записывались исповедники не по сословиям и половозрастным группам, а по
мере прихода их на исповедь в течение всего года. В правилах их заполнения
священнику и причетникам указывалось ставить свои подписи под списком
исповедавшихся ежемесячно, даже если таковых не было. В противном случае
накладывался штраф «со всего клиру за каждый месяц по десяти копеек, а
ежели кто один не подпишется, с того по пяти копеек за месяц...».29
26

Там же. Л. 24.
Там же. Д. 3897. Л. 23.
28
Нечаева М. Ю. Монастыри в системе регуляции общественной и хозяйственной жизни Урало-Сибирского региона (1721–1764 гг..). Дис... к. и. н. Екатеринбург, 1994. С. 416–417.
29
Государственный архив Архангельской области. Ф. 359. Оп. 3. Д. 114. Л. 2.
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Складывается впечатление, что практика установления «небытейщиков»
была показателем своеобразного неприятия духовенством этой системы
штрафных санкций. К концу века на это стали осторожно, но весьма
настойчиво указывать и архиереи. Приведем в связи с этим пример из
архиерейского послания архиепископа Архангельского Варнавы: «...ныне
святая четыредесятница (Великий пост) мати целомудрия, очистилище грехов,
десятина лет наших, в сию ж паче подобает со всяким благотишием приходити
в церковь святую и слушати божественнаго пения и чтения святых книг, мы же
заповедаем вам, священникам и всему причту церковному, еже бо вам всегда
первое явити образ чистаго жития и в покаянии пребыти: так же и прихожан
своих тощно и прилежно принуждати, чтоб никто мужеска полу, женска отнюдь
без покаяния не были, так же и дети их, и от вас бы были учены с прилежанием к
посту и молитве и о вышеявленном почитании креста и сложение триперстном..,
и обучал дети своя во младенчестве церковном хождению, и от семи лет до
покаяния паче же двоенадесятных лет сущим исправлением отроков и дев, и
накрепко вам, священником, попечение ти о прихоженех, чтоб не отлучались
покаяния во святей четыредесятнице умножением трудов жительственных
в мире, отходящих за купечество за приставления дела кому врученныя, за
тяжкий труд дровосечества или земледелства каковато великий труд понесть,
да не будут отягченми новыми, еже бо повелевати без святого покаяния не
быти.., не лишайте покаяния и тридневным прихождением еже пяток, субботу,
неделю, и тако вси пришед, очищая грехи своя покаянием, по разсуждению
достойнии да причащаются...».30
Очевидно, что архиерей перемещает внимание духовенства в вопросе
об исповеди с принудительно-штрафных мер на меры преимущественно
духовного воздействия. Он призывает самих членов причта постоянно учить
этому паству. Особо на себя обращает внимание отдельное замечание по поводу
троеперстного крещения — проблема раскола в Архангельской губернии
стояла особенно остро. Далее владыка указывает на серьезное отношение к
заполнению исповедных росписей: «А которые против сего нашего указу Вам,
священником, в чем противны явятся или до покаяния не будут приходить, и
вам на противников чинить ведомость немедленно, а кто не будет в покаянии
нынешнюю четыредесятницу и вам по пасце святей приносить росписи со
всяким объявлением и виною, каковою кто чего ради отлучился покаяния,
и таковых ради вин сыскано будет, и наказаны будут не токмо духовным, но
и градским прещением, а если что в вас, священниках, явятся нерадение о
прихожанех своих к покаянию и ко исправлению жития их, и вы за то не толико
наказаны будете, но и священства запрещение приимите».31 Так как документ
подлежал чтению в храмах, «когда схожение людей бывает», то он сам уже
являлся поучением прихожанам в правильном поведении во время поста и
обязательности покаяния.
Судя по «Делам о наложении епитимий», к концу XVIII века церковные
30
31

Там же. Ф. 1025, Оп. 5. Д. 38. Л. 2–3.
Там же. Ф. 1025. Оп. 5. Л. 3об.
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и государственные власти приходят к убеждению, что необходимо
воздействовать на верующих духовными средствами, а не экономическими,
для этого делается ставка на хорошую подготовку священников и повышение
требований к их моральному поведению. Императорский указ 1801 года «О
наказании людей Грекороссийского исповедания за уклонение от исповеди и
Св. причастия вместо денежного штрафа церковным покаянием»32 официально
отменил штрафные санкции против «небытейщиков»: «яко за духовное
прегрешение духовными же наказаниями привесть в вящее возчуствование
своего прегрешения и к истинному в том раскаянию...».33
Однако и в народной среде введение штрафов за неявку на исповедь, т. е.
материального наказания за духовное прегрешение, с самого начала создавало
некоторое напряжение и условия для появления духовных практик, куда постепенно переносился акцент покаянной традиции вне таинства.
Жесткость государственного контроля поневоле придавала покаянной
практике синодального периода известную долю формализма, хотя и очевидно, что отношение крестьян менялось только к обязательно-принудительному
исполнению исповеди, но ни в коей мере не к ее духовным основам. Данные
источников позволяют утверждать, что усиление контроля исполнения этих
таинств со стороны государства закрепляло в среде верующих той поры практику покаяния вне таинства как средства духовного самосовершенствования.
По степени сложности исполнения и продолжительности эту практику
можно представить на нескольких уровнях: первый — это повседневная жизнь
и события жизненного круга; второй — обетная практика (экстремальные,
кризисные ситуации); третий — это уход от «мира».
Практика покаяния вне таинства среди православного населения была
основана на главной черте христианского аскетизма — покорности воле Божьей, смирении. За пределами храма покаяние принимало внебогослужебные, а
порой и опосредованные формы. Оно как бы оберегало от совершения греха,
очищало помыслы, становилось нормой повседневного религиозного поведения православного населения, независимо от обстоятельств жизни: ежедневно — молитва; еженедельно — слушание или чтение духовной литературы,
посещение служб в церкви, пост по средам и пятницам; ежегодно — годовой
круг церковных праздников, пожертвования на содержание церкви и причта,
милостыня, четыре поста, молебны в честь «своих» святых, обряды земледельческого цикла; в течение жизни — обряды жизненного цикла (роды, крестины,
свадьба, поминальная обрядность). Можно считать это первым уровнем и покаянной и духовно-молитвенной практики.
Церковная исповедь и первый уровень покаяния вне таинства ритмично
и стабильно воспроизводились во времени и пространстве. Сакральным пространством первой является храм, второго — дом, семья, храм. В данной ситуации горожанин был в более выгодных условиях, чем сельский житель, так как,
хоть и был прихожанином какой-то одной церкви, все же имел возможность
32
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выбрать себе духовника и в другом храме, и, возможно, в монастыре, которые
часто располагались в городах или близ них.
Второй уровень покаянной практики вне таинства возникал в экстремальных, кризисных ситуациях.
В зависимости от масштабов кризисной ситуации — носила ли она общественный (война, эпидемия, природные катаклизмы и т. д.) или личный семейный характер (болезни, несчастья) — можно выделить коллективные формы
покаяния (обетные посты, крестные ходы, молебны, построение всем миром
культовых сооружений, взятие на себя единовременных или долговечных обязательств по содержанию их и т. п.) и индивидуальные (пост, молебен, жертва
на святыню или храм в виде вещи или денежного взноса, паломничество). Основой этого уровня являлась обетная практика, которая вобрала в себя практически все формы духовно-молитвенной практики и покаяния.
Огромную роль в реализации покаянного чувства играли монастыри.
Территория Русского Севера наполнена монастырской топографией. Все монастыри имели свой сакрально-реликтовый комплекс, который был представлен личными вещами — ризами преподобных подвижников, четками,
посохами, веригами и др.; богослужебными предметами — например, фелонь
и стихарь преподобного Кирилла, священные сосуды и проч., используемые
в литургических целях; письменными памятниками — комплекты книг из
келейной библиотеки, переписанные подвижниками, духовные завещания и
т. д.; мемориальными объектами — камень-следовик на горе Маура (Горицы),
три часовни вне Кирилло-Белозерского монастыря, кривая сосна на территории Филиппо-Ирапской пустыни, кору которой использовали при различных
недугах и др.34
Второй уровень покаянной практики характеризуется прерывностью,
своего рода пульсацией и острым субъективным чувством раскаяния. Обет мог
быть взят на определенное время или на «вечные времена» (в случае коллективного покаяния — вечное содержание храма или какой-то его части — лампадное масло, ризы, ремонты и др.), в случае личного обета — до конца жизни.
Но даже если исполнение какого-либо покаянного действия совершалось один
раз, оно никогда не проходило бесследно — извлекались уроки, порой избавлялись от вредных привычек или заметно меняли образ жизни. В коллективном
покаянии всегда присутствовало раскаяние каждого.
Третьим уровнем покаянной практики можно назвать наивысшую его
форму — уход от мира: келейничество, старчество, странничество, монашество,
юродство во Христе. Подобное решение могли принять только люди высоко духовные, особо благочестивые. Жизненный выбор этих людей всецело поддерживался обществом и считалось особым благом для прихожан присутствие на
территории прихода такого богомольца.
Этот уровень характеризовался уникальным, временным и личным ха34
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рактером. Сакральное пространство этой формы покаяния составлял ареал
«мира» и ближних церковных святынь.
Обращение к последним двум формам покаяния зависело от двух факторов — от масштаба «кризисной информации» (Т. Б. Щепанская) и числа особо
благочестивых членов сельского общества.
Интенсивность обращения ко второму и третьему уровням покаяния
могла носить весьма яркий характер, была большим духовным порывом. Эта
практика вновь возвращала верующего в Церковь, к отдельным ее святыням
— чудотворным иконам, святым мощам, особо чтимым храмам, монастырям,
обетным крестам и к основе всей покаянной практики — таинству исповеди.
Таким образом, к концу XVIII века и церковные власти, и народ достаточно определенно начали реагировать на государственное вмешательство в
столь интимную сферу духовной жизни, как исповедь и покаяние. Нельзя считать, что формы покаянной практики вне таинства появились в синодальный
период или начали активно использоваться только со времени установления
государственного контроля за практикой посещения исповеди. Однако можно
утверждать, что данная традиция в исследуемый период оформилась в стройную и логичную систему действий с осмысленным пониманием личной ответственности каждого перед семьей, обществом и Богом.

127

III. Studia Philologica Classica
Е. В. Алымова
Санкт-Петербургский государственный университет
ealymova@yandex.ru
ЕЩЕ РАЗ О ТРАДИЦИИ
Статья посвящена актуальным событиям, связанным с изучением истории античной мысли в разных ее проявлениях (философия, литература) на
базе чтения, переводов и интерпретаций оригинальных текстов на древнегреческом и латинском языках. Автор привлекает внимание к ряду проблем,
напрямую касающихся гуманитарного образования, среди которых практика
изучения классических языков, перевод. В статье, в частности, рассказывается
о деятельности греко-латинского семинара.
Ключевые слова: традиция, образование, античная литература, античная
философия, древнегреческий и латинский языки, история дискурсов и нарративов.
Elena V. Alymova
Saint Petersburg State University
TRADITION REVISITED
This article is dedicated to the actual events connected with the studies of the
Ancient thought (represented in its different forms such as Literature, Philosophy)
on basis of reading, translating and interpreting Greek and Latin texts. The author
draws attention to the problems concerning the education in the field of Arts and Humanities among which teaching and learning of classical languages, translating. The
article presents, in particular, a Greco-Latin seminar.
Key words: tradition, education, Ancient literature, Ancient philosophy, the
Greek and Latin languages, history of discourses and narratives

Важный вопрос — какими мы видим себя в культурном и цивилизационном смысле. Количество ответов может быть значительно больше одного, но
есть бесспорный факт: система высшего образования, вершиной которой является Университет, имеет совершенно определенно европейские истоки. Надо
добавить: со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Об одном последствии хочется сказать особо.
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В восьмом выпуске альманаха «Verbum»1 впервые появилась рубрика,
посвященная классической филологии, говоря иначе, посвященная бытованию основы основ гуманитарного образования в европейском духе, т. е., если
следовать самому существу дела, такого образования, которое культивирует
человечность человека. Вопрос о природе человека и существе человечности
возникает в греческом мире в V веке до н. э. и, возникнув, никогда более не
покидает ареала греко-римской и европейской культуры. Осознанный и артикулированный вопрос о природе слова впервые возникает в среде софистов.
Софистика — это образовательное движение, протагонисты которого требовали основать добродетель (ἀρετή) на знании, благоприобретаемом в процессе
обучения (παιδεία). Отсюда, вопрос — какова природа знания. Тему подхватывает Платон. Таким образом, интеллектуальная ситуация V–IV веков становится исходным пунктом того образовательного движения, в котором берет свое
начало европейская культура. В греческом мире слово стало общедоступным.
Письменность была и у шумеров, и у аккадцев, и у египтян. Но тексты были
сакральны, доступ к ним имели лишь жрецы, и только греки стали определять
человека через слово. Аристотель, очевидно, следовал софистическому пониманию существа человеческой природы: человек — полисное существо, обладающее логосом, иначе говоря, способное к коммуникации. Среда коммуникации
— язык, и человек, реализующий свою человечность в свете такого понимания
гуманизма, — это, в первую очередь, фило-лог. В основе европейского университетского образования лежали дисциплины тривиума и квадривиума. К тривиальным предметам относилась грамматика и риторика — пропедевтика для
последующего занятия, в частности, философией. Вспомним, как начинается
Новое время: оно начинается с возрождения, декларативно — Античности, но,
по сути, является новым рождением европейского человека. И рождение это
было подготовлено studia humanitatis, в основе которой как непременное условие — занятия словесностью, тривиальные занятия, ставшие для гуманистов
делом всей жизни. Эрмолао Барбаро говорил: «Я знаю только двух богов: Христа и словесность!» XIV век — это век поэзии и филологии, оригинальная философия Ренессанса формируется позднее, в XV веке.
Как существо полисное и логосное, человек обречен созидать коммуникативное пространство, или, по-другому, — пространство смысла. Хорошо,
если его собеседниками являются современники. А если нет? А если от собеседников его отделяют века и века? А ведь именно так, в диалоге с преданием
осуществляется конфигурация смысла, и нерасчлененный событийный континуум превращается в историю. Тексты далекого прошлого молчат. Чтобы они
обрели голос, требуется читатель. Немоту иноязычного текста (особенно, если
на его языке уже не говорят) может исцелить только читатель, владеющий
определенным искусством, главный элемент которого — знание языка.
Работа с оригинальными текстами дисциплинирует ум и воспитывает
уважение к собеседнику, который не в состоянии вступить в открытый диалог,
способствует созданию паузы и остановке, отстранению от текста, дает воз-

1

См.: Mediaevalia: идеи и образы средневековой культуры. СПб, 2005 (Verbum. Вып. 8).
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можность изменить оптику, открывая возможности инаковости прочтения, позволяет быть, насколько это возможно, самостоятельным. Работа с переводом,
особенно, длительно бытующим в культуре, приводит к трансляции и мультипликации смыслов, которые порождены самим фактом перевода. Между тем,
общение с оригиналом лишает всяких иллюзий относительно итак-понятности реализованной в тексте мысли и позволяет обнаружить новые проблемы,
не очевидные при работе с переводом, а значит, предлагать новые прочтения и
толкования, актуализируя потенциальные смыслы, но делая это ответственно.
Феномен перевода и его значения для культуры-восприемницы — это
отдельная тема. Каждый перевод, конечно, конфигурирует смысл, но префигурирует его для читателя, который оказывается вынужденным следовать
по проложенному для него переводчиком пути. Переводчик ответственен за
тот путь, по которому пойдет читатель. Традиция переводов связана с историей рецепции того или иного автора. Любой перевод всегда находится в
пространстве традиций и условностей, предпонятий и предпониманий (Г.-Г. Гадамер). Перевод — это всегда как бы то же самое. И в этом как бы — история.
«Хороший перевод всегда представляет собою критический вклад в понимание
переведенного произведения», 2 переведенный «текст предстает … в новом
свете, в свете другого языка… Как и всякое истолкование, перевод означает переосвещение».3 Язык оригинала всегда один и тот же, язык переводов меняется. Разные переводы формируют традицию прочтения текста и понимания
сказанного в нем. Оригинальный текст постепенно раскрывается, как бы эксплицируя себя во всех отношениях и обнаруживая тем самым свои смысловые
возможности.
Перевод философского текста вообще особый случай: переводчик работает с дискурсом, несущим подчеркнутую референциальную функцию, и нарушение референции оригинала нежелательно. Проблема становится тем более
серьезной, чем сложнее «история» оригинального текста, и это в полной мере
касается источников по античной философии и литературе с их непростой рукописной традицией. Переводчик может пользоваться одним исходным текстом, но нередко случается так, что в основание перевода полагают несколько
изданий, каждое из которых, в свою очередь, опирается на различную рукописную традицию. Таким образом, вариант исходного текста зависит от текстологических предпочтений переводчика. Нет спора, остановка на тривиальном
уровне, даже хорошем, уровне грамматики и синтаксиса, не гарантирует понимания: понимать, значит, совершать движение, двунаправленное одновременно, движение от читателя к тексту и от текста к читателю, движение, опосредованное традицией во всей ее сложности. Перевод — «переход не только из
одного языка в другой, но и из одной культуры в другую, из одной “энциклопедии” в другую»,4 а это значит — понимание текста предполагает, «что собственные мысли интерпретатора с самого начала участвуют в восстановлении
2
3
4

Эко У. Сказать почти то же самое. СПб, 2006. С. 297.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 449.
Эко У. Ук. соч. С. 193.
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смысла текста».5 Таким образом, переводчик — всегда истолкователь, а читатель перевода — всегда имеет дело с истолкованием. «Проблема языкового
выражения есть проблема самого понимания. Всякое понимание — истолкование, а всякое истолкование развертывается в среде языка, который, с одной
стороны, стремится выразить в словах сам предмет, с другой же — является
языком самого толкователя».6 Поэтому не приходится удивляться тому, что
«Аверроэс, стремившийся вообразить, что такое драма, не имея понятия о том,
что такое театр», и «будучи замкнут в границах ислама, так и не понял значения слов “трагедия” и “комедия”».7 И это притом, что, если следовать реконструкции Борхеса, на его глазах ребятишки во дворе разыгрывали миметическое действо: один подражал муэдзину, другой изображал минарет.
С Г.-Г. Гадамером, который утверждал, что философия «только в языке
имеет свое бытие»,8 спорить не приходится. Поэтому, не смотря на то, что «у
нас нет иного доступа к миру, кроме как через посредство мышления и языка, …
даже ограничиваясь рассмотрением последних, мы едва ли избежим каких-либо утверждений о самом мире».9 А стало быть, работа с философским текстом
— уже философствование.
Текст — это субстанция, которая возникает в результате оформления некоего материального континуума, представляющего собой потенцию выражения и потенцию содержания. В результате оформления, иначе говоря, актуализации потенции выражения образуется субстанция выражения (если говорить
аристотелевским языком, то субстанция выражения — это оформленная материя), от которой может быть абстрагирована форма выражения. В результате оформления потенции содержания образуется субстанция содержания,
от которой может быть абстрагирована форма содержания.10 Для лингвиста
текст является объектом исследования в аспекте формы выражения и формы содержания. Переводчик имеет дело с текстом, реализующим все четыре
аспекта (форма выражения, субстанция выражения, форма содержания, субстанция содержания), причем в действительности данного текста все четыре
5

Гадамер Х.-Г. Ук. соч. С. 451–452.
Там же. С. 452.
7
Борхес Х.-Л. Поиски Аверроэса // Борхес Х.-Л. Проза разных лет: Сборник. М., 1984. С. 160.
Герой этого рассказа — арабский философ Абу-ль-галид Мухаммед ибн Ахмет ибн Мухаммед
ибн Рушд, более известный как Аверроэс, работая над комментарием к сочинениям Аристотеля, испытал герменевтическое затруднение, столкнувшись в тексте аристотелевской
«Поэтики» со словами «трагедия» и «комедия». Дело было в 1175 г. Аверроэс совсем не знал
греческого, плохо знал сирийский и работал с арабским текстом — переводом с сирийского,
выполненным в X в. Говоря иначе, Аверроэс «работал над переводом перевода». Герменевтическое затруднение, впрочем, разрешилось, и Комментатор разъяснил, что трагедией Аристотель называет панегирики, комедией — сатиры, цель и той и другой — нравоучение, и
ничего особенного в такого рода поэзии нет — в Коране можно обнаружить многочисленные
образцы трагедии и комедии.
8
Гадамер Г.-Г. Философия и литература // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
С. 144.
9
Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. С. 7.
10
В основании описанной здесь структуры лежит понятие о знаке, разработанное датским
лингвистом Луи Ельмслевым. См.: Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. М., 2006.
6
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аспекта сосуществуют нераздельно. Смысл, реализуемый в высказывании —
это субстанция содержания, само высказывание — это форма содержания. Однако субстанции содержания вне формы нет. Невозможно передать референцию, игнорируя форму. Именно в этом и заключается вопрос: насколько форма
выражения важна для философского дискурса.11 Установить отношение между
планами выражения и содержания — таковой должна видится задача.
Перевод, конечно, актуализирует скрытые возможности языка-реципиента и обладает способностью «превращать чужое в свое собственное … истолковывая чужое в своих понятиях и в своем горизонте и тем самым по-новому
демонстрируя его значимость»,12 но в переводе сталкиваются как минимум
два языка, а значит, как минимум две традиции, которые за ними стоят. Г.-Г. Гадамеру принадлежит утверждение о том, что «всякий перевод … яснее и примитивнее оригинала. Даже если он представляет собой мастерское подражание оригиналу, какие-то оттенки и полутона в нем неизбежно пропадают».13
Процитируем еще раз основоположника философской герменевтики: «Тот, кто
не владеет греческим языком, попросту не имеет никаких шансов узнать об
этой выразительной и характернейшей черте отношения Платона к слову …
Игра слов не может быть перенесена в пределы другого языка, а изощряться в
сочинении собственных каламбуров на манер платоновских — занятие хотя и
заманчивое, однако запретное, ибо оно приводит к деформации философского
содержания».14
Перевод — это интерлингвистическая интерпретация. Перевод философского текста нуждается еще и в интралингвистической интерпретации, т. е. в
экзегетическом комментарии, который был бы основан не на «переводе перевода», а на разъяснении языка оригинала.
Вот, собственно, этому и посвящены занятия, которые много лет имели
место в стенах тогда еще Философского факультета. Со времени публикации
статьи «Традиции классической филологии на философском факультете»15
прошло много времени, и, увы, за это время некоторые вещи, казавшиеся незыблемыми, претерпели перемены. В рамках семинара под руководством А. Я. Тыжова было завершено чтение трагедий Эсхила, несколько лет жизни с удовольствием были посвящены чтению и разбору греческого текста платоновского
«Государства», потом пришла очередь «Законов», в планах — «Послезаконие».
11

Здесь уместно вспомнить специфическую форму платоновских диалогов, настолько непривычную для того, что стало привычным философским языком, что она спровоцировала
ряд вопросов к «научности» текстов, составляющих Corpus Platonicum. В сопряжении с некоторыми скудными свидетельствами, дошедшими до нас, решение этих вопросов породило
гипотезу о так называемом эзотерическом (неписаном) учении Платона. С другой стороны,
некоторые исследователи, не подверженные «иллюзии задних миров» (Фр. Ницше), предложили со всей серьезностью относиться к «драматической» форме диалогов Платона.
12
Гадамер Г.-Г. Семантика и герменевтика // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. С. 71.
13
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 449.
14
Там же. С. 123
15
Алымова Е. В., Сяськов Б. Н. Традиции классической филологии на философском факультете // Между Средневековьем и Новым временем: Мартин Лютер и европейская культура. СПб,
2004. С. 103–110. (Verbum. Вып. 7).
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В латинской секции читались тексты Плиния Младшего и Тацита, Цицерона.
Конечно, семинары такого рода не были единственными в Санкт-Петербурге.
Но их особенность заключалась в том, что они проводились регулярно в течение многих лет, а не время от времени: это, если сравнивать с практикой театра, дело стационарное, а не антрепризное.
С 2010 года работает и приносит огромное удовольствие от общения
всем участникам семинар по чтению греческих и латинских авторов,16 который проходит на площадке Русской христианской гуманитарной академии.
Хочется выразить свою благодарность этому учебному заведению. Семинар на
Фонтанке — это кружок единомышленников, который, конечно, невелик. Но
это и понятно: для того, чтобы принимать активное и плодотворное участие
в чтении, переводе и обсуждении, необходимо владеть в достаточной степени
древнегреческим и латинским языками. Увы, но стоит признать, возможностей
освоить эти языки становится все меньше и меньше, сокращаются часы, отводимые для их преподавания, а в рамках таких ускоренных курсов нет возможности заложить фундамент, необходимый для адекватного общения с оригинальными текстами.
Этот семинар в некотором роде тематический: тексты для чтения и толкования выбираются не случайно — выбор подчинен изучению того, что можно назвать историей дискурсов и нарративов, которую мы, участники этого
семинара, совместно реконструируем на основании как прозаических, так и
поэтических текстов. Все началось, кажется, с «Риторики» Аристотеля, а точнее — с ее третьей книги, которая до того, как была присоединена к первым
двум, представляла собой отдельное сочинение «О прозе» (Περὶ λέξεως). Затем
мы обратились к текстам, изучение которых составляет прерогативу истории
литературы, но никак не истории философии: к трагедии Еврипида «Елена»
и роману Апулея «Метаморфозы». Мы, кажется, не без успеха предприняли и
продолжаем предпринимать попытку толкования этих сочинений как ответов
на вызовы традиционной философии. Трагедия Еврипида была прочитана в
контексте философских дискуссий V–IV веков, в свете вопросов, поставленных
софистами.17 В результате чтения и обсуждения появился ряд публикаций, в
которых воплотились результаты наших размышлений и дискуссий.
Закончив чтение «Елены» Еврипида, мы обратились к платоновскому
«Федру». Поворот к «Федру» был закономерным. «Федр» — самый читаемый
из диалогов Платона во II веке. Он, без всякого сомнения, является одним из
подтекстов18 «Метаморфоз». Границы интерпретаций довольно широки: мы
отдаем себе отчет в невозможности превратиться в читателей, современных
авторам обсуждаемых нами произведений, зато темпоральная дистанция, раз16

Работа этого семинара проходит под руководством автора данной статьи.
См.: Алымова Е. В. Трагедия Еврипида «Елена» в свете философских дискуссий IV–V вв.: софисты, Сократ, Платон // Платоновский сборник. Приложение к Вестнику Русской христианской гуманитарной академии (Том 14. 2013). В 2 т. Т. 2. М. – СПб, 2013.
18
Термин подтекст принадлежит литературоведу Кириллу Тарановскому. См.: Тарановский К.
Очерки о поэзии О. Мандельштама. I. Концерт на вокзале. К вопросу о контексте и подтексте
// Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 17.
17
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деляющая нас, позволяет (вос)создать диахронический контекст, иначе говоря,
обращаясь к более поздним рецепциям и комментариям, прогрузить текст в полифонию традиции. Сопряжение «Федра» и «Метаморфоз» позволяет, как нам
кажется, понять очень важный воспитательный и философский смысл романа
Апулея. Роман Апулея, очевидно, «пародирует приемы платоновской … формы
выражения мысли, чтобы остранить ее».19 Для чего это нужно Апулею, философу-платонику, по его собственному признанию? «Наш ответ: для того, чтобы
заставить читателя посмотреть на платоновскую и платоническую философию
в новом ракурсе»,20 которая, не будучи догматической в своем истоке, стала таковой по мере того, как утверждалась в качестве авторитетной. «Ключевое событие этого романа, как нам кажется, — не трансформация главного героя, это
текст, адресат которого — не любопытствующий читатель, следящий за развитием сюжета, читатель, который смотрит на все происходящее глазами осла,
а lector doctus, который может, если приложит усилия, стать doctior (еще более
ученым). Главную метаморфозу должен претерпеть именно читатель, на глазах
которого происходит деконструкция общих мест и идеологий».21
Особенно приятно, что семинарские занятия на Фонтанке имеют определенное просветительское значение. Притом что круг непосредственных участников невелик, горизонты влияние оказываются значительно шире: в числе
участников есть преподаватели высших и средних учебных заведений. Арминэ
Багдасарян (доцент Российского государственного института сценических искусств) преподает философию будущим актерам, режиссерам и театроведам.
Ее опыт участия в семинарах, вне всякого сомнения, дает о себе знать в общении со студентами.
При необходимости, а таковая возникает, если кто-либо из участников семинара работает над выпускной квалификационной работой или диссертацией, в той или ной степени связанными с античной мыслью или философскими
вопросами литературоведения, а потому требующими обращения к текстам на
древнегреческом и/или латинском языках, мы делаем паузу в чтении основных
текстов и с удовольствием читаем, переводим и обсуждаем то, что нам предлагают коллеги. Так, Екатерина Юрина, одна из постоянных участниц семинаров,
представила свой перевод небольшого сочинения Аристотеля «О сновидениях», которому была посвящена ее дипломная работа «Опыт историко-философской интерпретации трактата Аристотеля «О сновидениях»», защищенная
на кафедре истории философии СПбГУ в 2014 году. Хочется верить, что не без
влияния семинаров была сформулирована и предполагаемая тема ее кандидатской диссертации — «Античная литература как философский дискурс: Первая
и Вторая софистика». Во время одной из таких «вынужденных» пауз мы отчасти реализовали давнюю мечту совместно почитать гомеровский эпос: тексты
19

Алымова Е. В. Сократ во Второй софистике: Апулей «Метаморфозы» // Вестник Русской
христианской гуманитарной академии. Том 16. Вып. 3. 2015. С. 179; также см.: Алымова Е. В.
Метаморфозы одной классической парадигмы (тема мужества во Второй софистике: Апулей.
«Метаморфозы», IV, 8–22) // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. № 3. Том 2. 2015. С. 7–16.
20
Алымова Е. В. Сократ во Второй софистике: Апулей «Метаморфозы». С. 179.
21
Там же. С. 181.
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Гомера были одним из важных источников для Светланы Караваевой, которая
защитила в 2016 году в Институте философии кандидатскую диссертацию на
тему «Формирование концепции начал и причин в греческой мысли: от истоков до Аристотеля». В том же 2016 году и также в Институте философии состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Художественная литература
в контексте философских рефлексий языка (вторая половина XX века)», автор
которой — постоянная участница наших семинаров Екатерина Крюкова.
Совместное пространство смысла — это то, что всех нас объединяет. Среди участников семинара есть и те кто, в силу сложившихся обстоятельств, вынуждены отложить до лучших времен работу над диссертацией, но когда-то,
еще в студенческие годы, приобщившись к основам studia humanitatis, они ощущают потребность в том, чтобы присутствовать на заседаниях семинара. Мы
надеемся, что вдохновим Елену Кондрахину и она все-таки реализует свой интеллектуальный и творческий потенциал в академическом тексте.
Конечно, у нас есть планы на будущее. Чтение романа Апулея «Метаморфозы» продолжится еще какое-то время. Очень хочется, чтобы интеллектуальное удовольствие, которое мы получаем от занятий этим текстом, воплотилось
в ряде статей и докладов. Кроме того, в планах нашего семинара обращение к
диалогу Платона «Софист».
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СВОЕОБРАЗИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ГРЕЧЕСКОЙ АРИСТОКРАТИИ
НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ПИНДАРА
(КОНЕЦ VI – НАЧАЛО V ВЕКОВ ДО Н. Э.)
В статье рассматриваются религиозные воззрения древнегреческой аристократии, преимущественно, на примере наследия Пиндара. Кроме того, также
анализируются сочинения Гомера, Гесиода, Солона и других античных авторов.
При этом на основе представленного материала раскрываются ключевые аристократические жизненные ценности и правовые нормы, определяется связь
закона и справедливости, исследуется культовое значение шерсти и молока,
затрагивается тема противоречивых отношений богов и героев, соотносятся
понятия Themis и Eunomia.
Ключевые слова: аристократия, Пиндар, закон и справедливость, боги и
герои, Themis и Eunomia
Boris N. Syaskov
Saint Petersburg State University

THE PECULIARITY OF THE RELIGIOUS BELIEFS OF THE GREEK ARISTOCRACY
ON THE BASIS OF WORKS OF PINDAR
(THE END OF VI – BEGINNING OF V CENTURIES BC)
The article deals with the religious beliefs of ancient Greek aristocracy, mainly,
by the example of Pindar’ heritage. In addition, it analyzes also the works of Homer,
Hesiod, Solon, and other ancient authors. Thus on the basis of the submitted materials it reveals the key aristocratic life values and the juridical norms, defines the connection of law and justice, investigates the cult meaning of wool and milk, concerns
the theme of conflicting relations of gods and heroes, and correlates the concepts of
Themis and Eunomia.
Key words: aristocracy, Pindar, law and justice, gods and heroes, Themis and
Eunomia
На протяжении всей своей истории греки поклонялись одним и тем же
богам, хотя время и социальная ситуация менялась, Зевс и весь пантеон Олимпа не терял своего авторитета, без обращения к ним за помощью не обходилось
ни одно мало-мальски значимое действие. Мир богов был устроен как большая
семья у людей, патриархальная семья, где есть высшие божества и низшие. Законы устанавливаются скорее семейные, негласные главой семьи богов олимпийцев. Если и бывают ссоры, то Зевс их улаживает как глава семьи. При этом
законы существуют так, как они могут существовать в неписанной форме. Всем
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распоряжается Зевс. Древний закон нес в себе старый обычай. С другой стороны, существует полис, и без каких-то общих для всех законов он не будет жизнеспособен. Бог-покровитель постарается обязательно помочь своему городу и
дать эти законы, оградить свой полис от пагубы.
Есть еще и герои — смертные люди, кроме Геракла, сыновья бессмертных богов. Они совершили свой подвиг, помогая богам и людям спасти мир.
Геракл стал бессмертным, остальные такой награды не получили. Век героев
— особый период в хронологии древних греков. Герои могут быть святыми
покровителями города. Например, Орест покровительствовал Спарте. Герой
должен быть обязательно большого роста, все могилы с большими скелетами
рассматривались как могилы героев. Их старались идентифицировать и перенести на более почетное место поближе к родному городу. Как героя почитали
Кодра, последнего царя Афин. Он защитил свой город ценой жизни и был похоронен у ворот Афин.1 Благодаря Гомеру героями можно было восхищаться,
герой-спаситель отвечал времени аристократов, упускающих или уже лишенных политической и экономической власти. Список героев будет обширен:
Тезей, Кадм, Мелеагр, Аргонавты, герои Фиванского цикла, герои Троянского
цикла и многие другие.
Аристократы считали себя потомками богов и героев. Последние традиционно поддерживали аристократов, давая им свою генеалогию, делая их грамотными, здоровыми и богатыми. Сохранение этой привилегии служило оправданием для аристократов чтить законы отцов и постараться не менять их.
Слава победителя в Олимпийских, Пифийских, Немейских или Истмийских играх приравнивала смертного человека к героям, их считали любимцами
богов. Павсаний сообщает о многочисленных победах самого Диагора из Родоса, его детей и внуков: «Говорят, что Диагор прибыл в Олимпию вместе со своими сыновьями Акусилаем и Дамагетом; одержав победу, юноши подняли отца
и понесли его через все торжественное собрание, причем все эллины засыпали
его цветами и называли счастливым в его сыновьях» (Павсаний VI, 7, 3; пер.
С. П. Кондратьева). У Павсания же узнаем, что атлету-победителю Феагену из
Фазоса сограждане поставили статую, после его смерти она случайно упала в
море (статуя упала, убила человека и ее в наказание за это сбросили в море),
и для полиса наступил неурожайный год, и начались болезни. Оракул повелел
вытащить статую из моря и только тогда болезни прекратились. В честь этого
героя-атлета были устроены праздники, статуя стала помимо этого целительной (Павсаний VI, 11, 2–9).
Атлеты-победители были желанными предводителями при выводе колоний в Великую Грецию и по всему Средиземноморью. Им, любимцам богов,
обязательно должна была при этом сопутствовать удача.2 Колонии старались
ставить основательно, они были земледельческими и люди стремились остать1

Героям в греческой мифологии посвящен весь второй том: Griechische Mythologie von L. Preller. Bd I–II. 3 Aufl., Berlin, 1875.
2
Зайцев А. И. Культурный переворот в древней Греции VIII–V вв. до н. э. 2-е изд. СПб, 2001.
С. 138–139.
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ся там навсегда, в отличие от финикийских торговых факторий. Для греческой
колонизации был важен ответ оракула Аполлона и огонь родного полиса, в
этом заключалась поддержка метрополии. При переселении и основании нового полиса старались сохранить старые отеческие обычаи. Но сделать это было
не всегда просто из-за расставания с отеческими могилами.

Гомер
Гомеровская эпоха обладает строгой и законченной системой политической организации. Социальные связи существуют как устойчивые. Справедливое начало имеет религиозную опору в гомеровском обществе.
Агамемнон объясняет свою ссору с Ахиллом:
«Боги мой ум на совете наполнили мрачною смутой
В день злополучный, как я у Пелида похитил награду.
Что бы я сделал? Богиня могучая все совершила,
Дщерь громовержца, Обида, которая всех ослепляет,
Страшная; нежны стопы у нее: не касается ими
Праха земного; она по главам человеческим ходит,
Смертных язвя; а иного и в сети легко уловляет»
(Гомер. Илиада. XIX, 88–94; пер. Н. И. Гнедича).
Обида не к лицу Атриду, она персонификация Ате — «ослепление», «безумие», дочь Зевса, с ее силой невозможно спорить.3 Когда же Ахилла и Агамемнона необходимо было примирить, Одиссей для этого предлагает Ахиллу:
«Дары для тебя повелитель мужей Агамемнон
Пусть пред собраньем народа представит, да всех Данаи
Узрят очами, сам ты свое да возрадуешь сердце.
Пусть поклянется тебе…»
(Гомер. Илиада. XIX, 172–176).
Здесь говорится, что в дарах и клятвах, да еще и перед народным собранием для Агамемнона не будет никакого унижения.
В гомеровскую эпоху, в век героев, складываются основные аристократические ценности. Например, гостеприимство и наказание за пренебрежение
им. Долг гостеприимства имеет небесное покровительство, и Зевс наказывает
поступающих несправедливо:
«Словно земля, отягченная бурями, черная стонет
В мрачную осень, как быстрые воды с небес проливает
Зевс раздраженный, когда на преступных людей негодует,
Кои на сомнах насильственно суд совершают неправый,
Правду гонят и божьей кары отнюдь не страшатся:
Все на земле сих людей наводняются быстрые реки,
Многие нависи скал отторгают разливные воды,
Даже до моря пурпурного с шумом ужасным несутся,
Прядая с гор, и кругом разоряя дела человека…»
(Гомер. Илиада. XVI, 384–393).

3

Зайцев А. И. Комментарии к «Илиаде» Гомера. См.: Гомер. Илиада. Л., 1990. С. 514.
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Это одно из немногих мест, где Зевс защищает справедливость среди людей. То, что страдают при этом все, лишний раз показывает, что царь может
быть неугоден богам и народу. Образ справедливого царя звучит в устах Одиссея, обращающегося к Пенелопе:
«Ты уподобиться можешь царю беспорочному; страха
Божия полный и многих людей повелитель могучий,
Правду творит он; в его областях изобильно родится
Рожь, и Ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья,
Множится скот на полях и кипят многорыбием воды;
Праведно властвует он, и его благоденствуют люди»
(Гомер. Одиссея. XIX, 109–114; пер. В. А. Жуковского).
Правитель должен быть богобоязнен. Даже его скипетр делается богами,
этим они санкционируют царскую власть. Все цари называются у Гомера «зевсовыми питомцами». Скипетр у Агамемнона изготавливается Гефестом. Гефест
вручает сделанный им скипетр Зевсу, тот передает Гермесу, затем им владеют
герои Пелопс, Атрей, Фиест. Фиест передает Агамемнону в его род с властью
над Аргосом и островами (Илиада II 100–108). Полномочия царя перечисляет
Нестор:
«Могучий
Многих народов ты царь, и тебе вручил Олимпиец
Скиптр и закон, да суд и совет произносишь народу.
Более всех ты обязан и сказывать слово и слушать;
Мысль исполнять и другого, если кто, сердцем внушенный,
Доброе скажет, но что совершить от тебя то зависит».
(Гомер. Илиада. IX, 97–102).
Прислушиваться к мнению других, окружающих царя людей, достаточно
новая форма общения для владыки.
4

Гесиод
Совсем другой век — эпоха Гесиода. Страданий при этом выпадает на
долю людей не меньше, чем в предыдущий героический век. Жизненная мудрость поэта позволяет ему в дидактической форме дать практические наставления своим современникам.
«Сосед соревнует соседу, который к богатству
Сердцем стремится. Вот эта Эрида для смертных полезна»
(Гесиод. Труды и дни. Ст. 23–24; пер. В. В. Вересаева).
Время непростое, передел имущества и земли беспокоит всех и важно в
этих условиях спасти его. В отличие от гомеровской, героической это целиком
земледельческая эпоха и вопросы волнуют людей другие. Как это и свойственно крестьянскому мировоззрению содержание «Трудов и дней» Гесиода большей частью нравоучительного толка. Несправедливость исходит прежде всего
от людей. Как и у Гомера, справедливость дается людям богами и существует
божье правосудие. Людям нужно бояться ока богов.
4

Там же. С. 504.
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«Близко, повсюду меж нас, пребывают бессмертные боги
И наблюдают за теми людьми, кто своим кривосудьем,
Кару презревши богов, разоренье друг другу приносит»
(Гесиод. Труды и дни. Ст. 249–251).
Подобный род спора между людьми, подобная Эрида, неприемлема для
Гесиода. За алчность одного человека часто приходится отвечать всему полису.
«Целому городу часто в ответе бывать приходилось
За человека, который грешит и творит беззаконье»
(Гесиод. Труды и дни. Ст. 240–241).
Это непременно ведет к забвению богов, ритуалов, чего не могли простить боги людям более благополучного «серебряного века».
«Не приносили и жертв на святых алтарях олимпийцам,
Как по обычаю людям положено. Их под землею
Зевс-громовержец сокрыл, негодуя, что почестей люди
Не воздавали блаженным богам, на Олимпе живущим»
(Гесиод. Труды и дни. Ст. 136–139).
Если Зевс не церемонился с людьми «серебряного поколения», то тем более он не мог терпеть непослушания от людей «железного века». Землю дали
людям боги и они могли требовать соблюдения порядка в подобном распределении имущества. С одной стороны, есть Дике, олицетворение справедливости:
«Есть еще дева великая Дике, рожденная Зевсом,
Славная, чтимая всеми богами, жильцами Олимпа.
Если неправым деянием ее оскорбят и обидят,
Подле родителя Зевса немедля садится богиня
И о неправде людской сообщает ему»
(Гесиод. Труды и дни. Ст. 256–260).
С другой стороны, кроме Дике на страже порядка стоит закон (номос). В
этом значении он впервые появляется у Гесиода.5
«Перс! Хорошенько запомни душою внимательной вот что:
Слушайся голоса правды и забудь о насилье.
Ибо такой для людей установлен закон Громовержца:
Звери, крылатые птицы и рыбы, пощады не зная,
Пусть поедают друг друга: сердца их не ведают правды.
Людям же правду Кронид даровал — высочайшее благо»
(Гесиод. Труды и дни. Ст. 274–279).
Навык мифологического мышления позволяет связать Справедливость
(богиню Дике) и закон (номос) как абстрактное понятие и этическую норму.
Оба они противопоставляются насилию, о котором брату поэта предлагается
забыть. Справедливость в лице Дике и закон (номос), имея божественную санкцию, позволяют людям апеллировать и требовать защиты и у богов, и у людей.
Так угодно богам.
5

Боровский Я. М. Преодоление религиозного элемента в древнегреческом праве / Боровский Я. М. Opera philologica. СПб, 2009. С. 29–30.
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Скотоводческие культы
Древняя Греция — по преимуществу земледельческая страна и земледельческие обряды стоят ближе всего к государственным религиозным культам. Религия греческого скотовода, безусловно, имеет место на существование,
но из-за своей меньшей привязанности к времени года скотоводческие культы
на почве Аттики не могли идти ни в какое сравнение с земледельческими.6
По античным представлениям скотоводство старше земледелия. Деметра
передала Триптолему искусство посева, а Триптолем изобрел ярмо для быков.
До этого времени греки питались молоком. В представлении греков это достаточно дикий образ жизни, циклопы в «Одиссее» Гомера знают скотоводство и
ведут дикий образ жизни. То, что циклопы при этом ближе к «золотому веку»,
не смущало греков. Земля там
«Тучная щедро сама без паханья и сева дает им
Рожь, и пшено, и ячмень, и роскошных кистей винограда
Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает»
(Гомер. Одиссея. IX, 109–111).
Пастух Евмей приносит жертву Гермесу и нимфам (Гомер. Одиссея.
XIV, 435). На аттических вазах встречаются изображения Гермеса с сатирами.7
Мелкий рогатый скот был под покровительством Гермеса. Этот бог был чрезвычайно популярен у греков, притом, что самостоятельной функции у него нет.
Обычно Гермес был на посылках богов. Эпитеты Гермеса: «пастушеский», «защитник овец», Гермес Криофор — «несущий барана». Юноша, несущий молодого барана на беотийском празднике, походил на Гермеса, помогающего пастухам. От защиты пастухов это переносилось на защиту города. Танагра сначала
была защищена Гермесом Криофором от моровой язвы, а затем Гермес Промахос защитил город от врагов (Павсаний IX, 22, 102).
Гермес появился в пастушеской Аркадии, он украл быков у Аполлона и
изобрел искусство игры на свирели. У Пана тоже есть свирель, и он кочует со
своими козами по Аркадии. Как и Гермес, он считается изобретателем свирели. Отличие только в том, что Пан из хозяина-демона леса превратился в божество пастуха. Демон, одетый в пеструю шкуру (Вергилий. Буколики. X, 21; пер.
С. Шервинского), и защищает пастухов, и наводит на них панический страх.
Артемида как владычица зверей заботилась об их приросте, связь с
нимфами делала ее хозяйкой источников. Вместо скотоводческого божества
Аристея бог Аполлон открыл людям, как надо пасти стада. Отсюда, эпитеты
Аполлона «Рогатый», «Козлиный». Был ли праздник дорийцев Карней в честь
Аполлона «Рогатого», не ясно, тем более что продолжение праздника было с
участием юношей с виноградными лозами в руках. Праздник переходил в состязание юношей в беге. Причем догнать беглеца было хорошим знаком для
города.8
6

Тронский И. М. Религия греческого пастуха // Религия и общество: Сборник статей по изучению социальных основ религиозных явлений древнего мира. Л., 1926. С. 126–143.
7
См.: Зайцев А. И. Греческая религия и мифология. СПб, 2004. С. 153–159.
8
Зайцев А. И. Греческая религия и мифология. С. 169; Тронский И. М. Религия греческого пастуха. С. 131–132.
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Описание пастушеского праздника в точной привязке по времени есть
только у Овидия. У греков подобного не сохранилось. Очистительный характер
обряда был направлен на призвание добрых сил для сохранения овец. «Парилии надо петь», магия очищения водой, огнем и серой делалась для защиты от
злых сил (Овидий. Фасты. IV, 721–806; пер. Ф. Петровского). О возможной хронологической привязке поэт говорит:
«Сорок уж раз, говорят, Парилии справили в Риме,
Прежде чем Веста вошла в храм свой огонь сторожить.
Кроткий вел ее царь …»
(Овидий. Фасты. VI, 257–259).9
Домашние животные рано приобрели утилитарный характер, и заняли
свою экономическую нишу и как объект поклонения не рассматривались. Исключение составляет конь, поскольку корень от этого слова часто встречается
в аристократических именах: Гиппократ, Ипполит, Гипподам, Филипп и другие.
В этих именах сохранились отголоски почитания коней в далекие времена.
Такая утилитарная вещь как шерсть, нить из нее сыграла в магии и религии свою особую роль. Она служила магической связью с божеством, обеспечивала такую возможность. Концентрация магического свойства в этом предмете давала его носителю, будь то жрец с шерстяной повязкой, юноша-бегун или
жертвенное животное, необходимый ритуальный атрибут. Нити и узы связывают неразрывно людские судьбы, мужчину и женщину:
«Изображенье твое обвожу я, во-первых, тройною
Нитью трех разных цветов; потом, обведя троекратно
Вкруг алтаря обношу: угодно нечетное богу»
(Вергилий. Буколики. VIII, 72–75).

Нить у Пиндара
Нити у Пиндара буквально нет, ткацкий станок с бегом челнока в Пифийской оде (IX, 19) к поэтическому творчеству отношения не имеет. Но корень
«плести» встречается в этом значении часто:
В «Олимпийских одах» (VI, 84–87) Пиндар говорит:
«О моя праматерь Стимфалида, благоцветущая Метопа,
Которая родила Фиву, погоняющую коней,
Я буду пить ее приятнейшую воду,
Сплетая пестрый гимн для мужей копейщиков» (здесь и далее перевод
мой — Б. С.).
В Немейской оде (VII, 77) Пиндар сообщает: «Сплетать венки — легко».
Если в начале этого пассажа поэт говорит о плетении цветов, то далее он переходит к творчеству Муз.
В Пифийской оде (IV, 141) поэт говорит, что можно «выткать будущее счастье».
Во фрагменте 179: «Я сплетаю для Амифаонидов пеструю налобную повязку», т. е. я сочиняю гимн.
9

Под кротким царем подразумевается Нума Помпилий.
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Шерсть как «пух, краса», как что-то в высшей степени неуловимо прекрасное встречается у Пиндара неоднократно. Эта «благость венков», собственно
«пух венков» подчеркивает очаровательную неуловимость победных гимнов.
У Иоанна Румпеля в его словаре к Пиндару это слово соответствует на латыни:
floccus; met. optimum, pucherrimum, savissimum in suo genere; flos, robur; pucherrimum fructus, decus, laus. Собранно в этом слове все самое прекрасное, что может
увидеть и встретить человек в своей жизни.
Свое творчество поэт не мылит без направляющей руки богов. Как сама
Мойра, так и что-то данное Судьбой направляет творчество Пиндара:
«А я же зажигая любезный город пламенно-сильными песнями
пошлю повсюду эту весть
быстрее наровистого (породистого) коня и окрыленного корабля,
если я буду владеть изысканным садом Харит
с помощью данной судьбой руки.
Ибо они дали мне в спутники вот эти приятные вещи.
А доблестными и мудрыми мужи становятся благодаря богу»
(Пиндар. Олимпийские оды. IX, 20–29).
Самое лучшее на свете происходит благодаря богу. Это лейтмотив поэта. По поводу лексики можно сказать следующее: maleros — не просто «сильный», а «пламенно сильный». Это vox Homerica в «Одиссее» не встречается,
а в «Илиаде» часто, и связывается эта сила обычно с огнем. Слово «огонь»
обычно в генетиве, и прилагательное maleros стало ассоциироваться с огненной силой. Под крыльями корабля видятся весла, но не паруса. Весла
здесь — крылья корабля. Глагол «владеть, населять» подчеркивает, что поэт
сможет править садом Харит, если жребием ему будет дана в помощь такая
рука.
Поэт и создает и показывает «приятные вещи». Возможно, стихи отправлялись в храм в Дельфы и там хранились долгое время. Известно, что какая-то
из од Пиндара хранилась там на золотых пластинах. Это одновременно и как
достижение поэта, так и победителя в Олимпийских играх, которому посвящается гимн. Спустя даже отдаленное время об этом достижении можно было
спросить у жрецов в храме.
Головные повязки у Лампромаха (Пиндар. Олимпийские оды. IX, 83) суть
Истмийские повязки победителя. Эти повязки есть на вазовой живописи, они
длинные и развеваются на ветру. Лампромах здесь родственник адресата оды
Эфармоста и равный ему победитель в играх. Он так же имел награды и получил упоминание о себе в оде Пиндара.
В продолжение темы шерсти нужно добавить, что в Пеллене (Пиндар.
Олимпийские оды. IX, 98) победитель игр получал «создающее приятную погоду средство от холодных ветров» и речь идет о такой необычной для игр награде как шерстяной плащ. Таким образом, Мойры прядут нить судьбы.
Молоко также сохранило черты обрядности. Наряду с амброзией оно может стать пищей богов. Культовым было омовение молоком вплоть до ванн с
этим продуктом.
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У Пиндара (фр. 104 b) Парфений обращен к Аполлону Галаксию. Обилие
молока у скота в этом месте Беотии объяснялось присутствием бога.
«Ибо от всех овец и коз струились
словно наилучшая вода из источников
материнское молоко; быстро наполняя пифосы;
ни бурдюк, ни амфора не бездействовали дома,
ибо и подойники и деревянные бочки, все было заполнено».
В Немейской оде (III, 76–78) «сладкая смесь меда и белого молока» аллегорически говорит о гимне поэта:
«Я посылаю тебе в виде меда смешанного
с белым молоком — примешанная влага содействует —
вот этот напиток, прославляющий Эолийским дуновением флейт».
В качестве пищи молоко у Пиндара встречается во фрагменте 166, где
кентавры, отказавшись от молока в пользу вина, крушат все вокруг:
«После того как Кентавры узнали
силу сладкого как мед вина, укрощающую людей,
они спешно столкнули со столов руками
белое молоко и сами непроизвольно
выпивая из серебряных ритонов помрачили свой ум».
А фрагмент 106 сообщает, что «На Скиросе самые лучшие для дойки
козы». И далее речь идет о лучшем оружии, повозках и собаках, какие есть в
других областях Греции.
Убийство
Вернемся к Гомеру и к понятию справедливости, как оно могло реализоваться в это время и в таком, весьма сложном вопросе, как убийство человека.
В Илиаде Гомера речь идет о «вире» как штрафе и наказании за подобное:
«Брат за убитого брата,
Даже за сына убитого пеню отец принимает;
Самый убийца в народе живет, отплатившись богатством,
Пеню же взявший — мстительный дух свой, и гордое сердце —
Все наконец укрощает»
(Гомер. Илиада. IX, 632–636).
Для убийц предусматривалось очищение в Дельфах и соответствующее
жертвоприношение. Если убивали родителей, то, как показывает пример Ореста, помочь обвиняемому могут только покровительство богов Аполлона и
Афины. Ареопаг в Афинах занимался подобными судебными делами при участии в нем людей благородных и добродетельных, о чем сообщает оратор Исократ в «Ареопагитике», единственной речи, посвященной афинскому государственному устройству:
«(36) Может быть, некоторые отнесутся с порицанием к тому, что я хвалю
образ действия тех времен, но не указываю причин, вследствие которых наши
предки так хорошо справлялись как со своими частными, так и с государственными делами. Хотя я уже в какой-то степени коснулся этого вопроса, но попы144
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таюсь теперь сказать о нем яснее и подробнее. (37) В те времена афиняне не
имели множества надзирателей в годы юности, а достигнув совершеннолетия,
не получали права делать все, что им вздумается. Напротив, достигая полного
расцвета, они подвергались значительно более строгому надзору, чем в детстве.
Наши предки придавали такое большое значение нравственным качествам,
что поручили наблюдение за благопристойностью граждан совету Ареопага,
членами которого могли быть только люди знатного происхождения, показавшие своей жизнью пример высокой доблести и безупречной нравственности.
Естественно поэтому, что он превосходил все другие Советы Эллады» (Исократ.
Речи. Пер. под ред. К. М. Колобовой).10
Касательно Ареопага религиозная санкция на оправдание Ореста сыграла
в пользу авторитета этого государственного органа Афин. Богиня Афина своим
голосом в пользу Ореста помогла Ареопагу принять правильное решение. Для
людей благородных и добродетельных, входивших в этот государственный орган демократических Афин, такая поддержка была необходима.
В божественной санкции нуждалась и Антигона. Она также говорит о неписанном божеском законе, который надо чтить и исполнять. Именно он заставляет ее отказаться от исполнения приказа фиванского царя Креонта, обязательного для всех граждан. Антигона говорит:
«А твой приказ — уж не такую силу
За ним я признавала, чтобы он,
Созданье человека, мог низвергнуть
Неписанный, незыблемый закон
Богов бессмертных»
(Софокл. Антигона. Ст. 453–457; пер. Ф. Ф. Зелинского).
Креонт повелевает похоронить достойно Этеокла, а Полинику в достойном погребении отказано, хотя все они братья и сестры. Против этого выступает Антигона. Креонт несет божескую кару за свой приказ. Помимо человеческой справедливости существует и божественная справедливость, и она
побеждает.
Солон
Подобные противоречия, как политические, так и религиозные мы
встречает в деятельности Солона. Его реформы с изначальными признаками
будущего демократического строя Афин противоречат замыслу самого законодателя. Передел земли, деление на четыре класса по имущественному цензу,
возврат изгнанников, отмена долгового рабства. Нас интересует религиозная
составляющая. Солон говорит:
«Наша страна не погибнет вовеки по воле Зевеса
И по решенью других присноблаженных богов.
Ибо хранитель такой, как благая Афина-Паллада,
Гордая грозным отцом, длани простерла над ней».
«Но, и молчанье храня, знает Правда, что есть и что было:
10

Вестник древней истории. 1966, № 2.
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Пусть, хоть и поздно, за грех все же взыщет она!»
(Фр. 1 Благозаконие. Ст. 1–4; 15–16; пер. С. И. Радцига).
Солон говорит о том, что и боги и Правда готовы помочь людям в их желании справиться со смутой. Нужно только твердое желание и выдержка:
«Властям покорствуй — хочешь ты или нет» (фр. 27).
Солон учредил Совет четырехсот для рассмотрения дел в Народном собрании. Он считал, что Совет четырехсот и Ареопаг, так же учрежденный Солоном, будут для государства «двумя якорями», крепко удерживающими государственный корабль (Плутарх. Солон. 19; пер. С. И. Соболевского).
«Когда его, по-видимому, кто-то спросил, какое государство самое благоустроенное, он ответил: «То, в котором не претерпевшие обиды преследуют судом и наказывают обидчиков не менее, чем потерпевшие»» (Плутарх. Солон. 18)

Феогнид
У Феогнида религиозность дидактическая. Это постоянные нравоучения,
как уберечься от произвола толпы.

Пиндар
Пиндар — уроженец Фив. Этот полис во время всегреческого отпора персам был не на стороне Афин. Поэт признает ведущую роль Афин и подобным
признанием оправдывает позицию своего родного города. С одной стороны,
Пиндар не несет ответственности за предательство Фив. И тут ему на руку существующая в то время общая неприязнь к Афинам, наблюдающаяся у всех греков. Афины стали вести себя деспотически с бывшими союзниками, вынужденными вступить в новый морской союз. С другой стороны, подобная ситуация
позволяла поэту держаться на некотором отдалении от политической сумятицы первой половины V века, и держаться «старины» без лишнего опасения. Об
Афинах поэт говорит следующее:
«О блестящие и увенчанные фиалками и воспетые,
опора Эллады, славные Афины, божественный город» (фр. 76; перевод
мой — Б. С.).
У Артемисия,
«где сыны афинян заложили
славный фундамент свободы»
(Фр. 77; перевод мой — Б. С.).
Пиндар был оштрафован родным городом за этот дифирамб. Это есть в
биографии Пиндара (3). Стих приводится в биографии Фемистокла у Плутарха
(гл. 8, 3).
Пиндара волнует вопрос, могут ли герои противиться силе и мощи богов,
и слушателям он отвечает, что только с соизволения Зевса. Об этом отрывок из
девятой Олимпийской оды (30–39):
«Поскольку, как Геракл против трезубца (Посейдона) мог бы потрясать
палицу руками,
когда у Пилоса, став твердо, напирал на него Посейдон,
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когда напирал на него Феб, воюя серебряным луком,
когда Аид не имел неподвижным свой посох,
при помощи которого он гонит к полой улице (к пустому пространству)
смертные тела умирающих.
О, уста, отбросьте от меня это слово.
Поскольку ругать богов — дурная мудрость (враждебная человеку
мудрость),
а хвастаться неуместно — подыгрывает безумию» (перевод мой — Б. С.).
Тут три эпизода: Геракл борется с Посейдоном, Аполлоном и Аидом. Схолиаст объясняет все эти три эпизода так: с Посейдоном в Пилосе, когда там Геракл хотел пленить Нерея, сына Посейдона, Посейдон заступился за него. Аполлон схлестнулся с Гераклом, когда Пифия в Дельфах отказала Гераклу в оракуле
бога. И, наконец, Аид, когда Геракл похищал Цербера. Все это происходит в разное время и в другом месте. Пиндар все это соединил в один эпизод, что и Посейдон наседает, и Аполлон и Аид.
Посох Аида не оружие как таковое, он им словно веткой, как у Гермеса, гонит души. Но он может отправить на тот свет этим посохом, усыпить. Схолиаст
сообщает, что Зевс сделал бессильным этот посох, потому Геракл и смог противостоять. Богоборцы есть и в Илиаде. Так Диамед смог ранить Ареса (Гомер.
Илиада. V, 855 и сл.).
Причастие «умирающих» здесь выглядит странно, можно было предположить души «умерших», т. е. умирающих Аид гонит в подземное царство, они
умирают и тем самым становятся умершими. У Пиндара Аид гонит своим посохом «мертвые тела», у Гомера он гонит «души», тела уже сгорели на погребальном костре. У Гомера в Аид отправляются души, а у Пиндара — тела.
В этом отрывке есть интересное выражение «враждебная (человеку) мудрость». Мудрость здесь воспринимается как возможность помыслить что-то,
иметь силу что-то себе представить. Смертным лучше некоторые вещи себе не
представлять. Помыслить, что люди, даже герои, могут воевать с богами — это
дурная мудрость, она может послужить Пиндару во вред. Боги разгневаются,
если он так будет думать, тем более, говорить. Поэтому поэт призывает: «Рот
отбрось все это».

Пиетет Пиндара
Пиетет Пиндара выражается в том, что поэт изменяет содержание мифа
с тем, чтобы преодолеть в нем негативный момент, который служит к ущемлению облика и результатов деятельности богов. Многие вещи о богах, как
считает Пиндар, говорить нельзя, надо преодолевать подобное пренебрежительное отношение к ним, сохранить определенную аристократичность традиционного их понимания. Неподобающему богохульству не должно быть места в мифах. В уже указанном выше месте (Пиндар. Олимпийские оды. IX, 38)
поэт называет подобное богохульство «враждебной мудростью», которая несет в себе определенный заряд противодействия (stasis) традиционным ценностям эллинского мира, что сопоставимо с враждебной воспитательницей
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молодых людей, которая воспитывает в юношах недопустимое бунтарство,
вольность мыслей. Это можно найти в 109 фрагменте Пиндара.11 Добиться
равновесия и спокойствия в полисе можно по словам поэта:
«только удалив враждебный стасис из души,
податель бедности, враждебную воспитательницу молодежи»
(Фрагмент 109, 4–5; здесь и далее перевод мой — Б. С.).
Время и спокойствие подобно благоприятной погоде дадут полису возможность для возрождения.
Подобный пиетет Пиндара мы можем видеть в первой Олимпийской оде
(ст. 35–36):
«Должно мужу говорить подобающим образом
относительно богов прекрасные вещи. Ибо меньше вина.
О, сын Тантала, я скажу вещи противоположные прежним …»
Под «прежними» понимаются поэты, ранее составлявшие мифы. А вина
рядовых людей и так постоянно существует и не стоит ее усугублять. Речь
здесь идет об изменении мифа о Пелопсе. Отвергая небрежное по отношению
к богам мнение людей, что боги могут заблуждаться относительно их намерений, Пиндар при этом не смущается любовной привязанностью Посейдона к
Пелопсу, когда Клото, старшая из трех Парок, прядущая нить жизни, вынимала
его из купели. Похищает бог своего любимца Пелопса на пиру у Тантала. Слушатель подготовляется к изменению мифа тем, что из купели Пелопс появляется
уже украшенный необыкновенным по красоте белым плечом. «Клото вынула
из чистого котла, его украшенного в отношении прекрасного плеча слоновой
костью» (Пиндар. Олимпийские оды. I, 26–27). Неверность старой редакции
мифа подкрепляется еще и неоднократными требованиями Пиндара:
«Для меня невозможно назвать кого-то из богов
прожорливым. Я отказываюсь» (ст. 51–52).
Поэт с ужасом отстраняется от этого. По его мысли Тантал «был не в состоянии переварить великое счастье и по причине пресыщения получил великую беду». Версия Пиндара и сама является одной из старейших и влияние
ее заметно и у других поэтов, например у Еврипида (Ифигения Таврическая.
386–390). Из трех изменений мифа в оде это место видится нам самым важным.
Преступление, за которое Тантал был наказан богами, Пиндар выбрал из имевшихся наиболее подходящее, а именно,
«обокрав бессмертных,
он отдал своим сверстникам сотрапезникам
нéктар и амброзию,
с помощью которых (боги) сделали его бессмертным»
(Пиндар. Олимпийские оды. I, 60–64).
Опускает поэт и извесный эпизод победы Пелопса над Эномаем (Диодор
Сицилийский IV, 73–74), где колесница последнего была подпорчена подкупленным Мертилом, и Эномай погибает.12 Поэт об этом лишь сообщает, что
11
12

Wilamowitz-Moellendorf U.von, Pindaros. Berlin, 1922. S. 352.
Preller L., Griechische Mythologie von L. Preller. 3 Aufl., Bd II, Berlin., 1875. S. 385.
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«Взял он силу Эномая и взял в ложе девушку; Он родил шесть отборных сыновей, стремящихся к доблести» (Пиндар. Олимпийские оды. I, 88–89). Что касается того, что боги не стали терпеть рядом с собой сына Тантала и вернули его
к смертному племени людей (Олимпийские оды. I, 65), то это изобретение самого Пиндара.13 Подобное изменение мифа, сделанное Пиндаром, не могло не
сказаться на дальнейшем его использовании в литературе. Это в значительной
степени облегчало работу последующим поколения в осмыслении и освоении
мифологического материала, в значительной степени приближенного к литературным вкусам новой эпохи, и Пиндар внес немалый вклад в гуманизацию
греческой культуры. С этим гуманизмом органично смыкается благочестие
Пиндара.
Миф о Геракле (Пиндар. Олимпийские оды. III, 16–18) также возможно подвергся изменению. Пиндар, рассказывая об одном из его подвигов,
замечает, что Геракл словом убедил Гиперборейцев отдать оливу, которую
он затем посадит в Олимпии в роще Зевса для людей и для венка за доблести. Возможно, что в ранней версии мифа герой добыл эту оливу силой, но
Пиндар подчеркивает, что Геракл уговорил слуг Аполлона, к которым относились Гиперборейцы, и говорить с ними, по-видимому, надо было по-другому.14

Бог говорит с мужем и верен своему слову
Бог всегда держит свое слово, данное доброму мужу. Пиндар выразил это
достаточно ярко и лаконично:
«Так сказал (Пелопс) и не прикоснулся к неисполненным словам.
Бог, его украшая, дал ему
и золотую колесницу и
неутомимых крылами коней»
(Пиндар. Олимпийские оды. I, 86–87; здесь и далее перевод мой — Б. С.).
Это следует понимать так, что бог помог ему во всем, прислушался к каждому слову Пелопса. От мужа требуется только, чтобы он нашел в себе силы
выйти навстречу богу, как это сделал Пелопс. Если напряжение и страх чувствует сам Пелопс, то трудно представить переживания мужа, пусть и незаурядного, в подобной ситуации, настолько ощутима опасность общения с божеством
(Олимпийские оды. I, 71–75).
В молитве, обращенной к Посейдону и Аполлону, Иам просит дать ему
определенные знаки власти над людьми:
«он, спустившись в середину Алфея, призвал
Посейдона широкосильного, своего предка,
и носящего лук стража богоданного Делоса,
прося честь, кормящую народ, для своей головы,
он, находясь под открытым небом ночью.
13

Maria Ch. Van der Kolf, Quaeritur quomodo Pindarus fabulas tractaverit quidque in eis mutarit.
Rotterdam, 1923. P. 14.
14
Ibid, p. 38.
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В ответ же зазвучала прямая отеческая речь,
и обратился к нему (Аполлон): «Устремись, дитя,
иди сюда во всеприемлющую страну за моим голосом»»
(Пиндар. Олимпийские оды. VI, 57–64).
Обычно божество редко само говорит, оно дает знак через кого-то. Здесь
ситуация мотивирована тем, что ребенок Иам божественный. Бог мог послать
герою голубя или нечто другое. Другая особенность этого места заключается
в том, что Посейдон здесь выступает как речной бог, Иам призывает его, «спустившись в середину Алфея». Сам Посейдон выступает при этом на берегу реки
и в этом ощущается наиболее архаичная форма обращения к богу.
Голос отца Иама Аполлона представлен здесь как «говорящий прямо,
говорящий истину», т. е. ясно и не скрывая ничего. Естественно, что бог благоволит к своему земному сыну. Бог предлагает ему, следуя голосу божества,
явиться на холм Кроноса, где дает ему две важнейшие способности в мантике:
«слышать голос, не знающий лжи», а после учреждения Гераклом в Олимпии
общегреческих игр, «установить при высочайшем жертвеннике прорицалище
Зевса» и стать служителем при нем (стихи 62–70). Последний дар прославит на
многие годы род Иамидов.
В седьмой «Олимпийской оде» (VII, 58–72) Пиндару удалось представить
мотив не только сохранения слова бога для человека, но и твердость слова самого бога перед другими богами. Случилось так, что в начале раздела власти
между новыми богами во главе с Зевсом всей территории земли, Гелиосу, занятому повседневными трудами, не досталось своей доли. «Зевс намеревался
поставить новый жребий», чтобы «святой бог»15 получил свой участок земли.
При этом все боги уже дали друг другу клятву, нарушать которую было нельзя,
ибо то, что скрепила своей рукой одна из Парок Лахеса, изменить не мог даже
Зевс. Выход нашел сам Гелиос, которому приглянулся выросший из соленой
пучины остров. Таким образом, удалось сохранить верность клятве,
«Свершились вершины слов, упавшие на истину;
Вырос из влажной соли остров,
которым владеет по природе своей отец острых лучей,
правитель коней, выдыхающих огонь»
(Пиндар. Олимпийские оды. VII, 69–72).
Исполнились главные слова, пав на истину, клятва покоится на истинности слов, сказано самое главное и существенное. Подобный пример сохранения
слова должен был лишний раз подчеркнуть значимость того же и у людей, часто в жизненной суете не достаточно мудро относящихся к своему слову, не говоря уже о слове аристократа.
Мойра — Доля, то, что героям, богам и всем простым людям уделяется.
Гомер говорит, что то, что Мойры решили, изменить никто не может, даже боги,
15

Drachmann A. B. Scholia in Pindarum. Bd I. P. 222–226. В этом месте обыгрывается собственно
святой бог и как святой бог и как дающий очищение, снимающий грех своими солнечными
лучами, что свойственно в первую очередь Гелиосу, а так же берущему начало от этого образа
Аполлону. Можно себе представить, какое впечатление произвело это место поэмы на родосцев, чей солнечный остров мог лишиться такого покровителя как Гелиос.
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даже Зевс. Геродот это тоже подтверждает: хотя Аполлон покровительствовал
Крезу и Лидийскому царству, Мойры предсказали его падение и оно произошло. Нельзя одолеть решение Мойр, если Зевс поклялся вместе с Лахесис, то он
не может этого решения изменить.

Отношение Пиндара к философии
Неприятие Пиндаром философии прежде всего касается употребления
слова sophos, sophia. Пиндар скептически относился к творчеству Гераклита
и других философов. Он считал, что мудрость может быть только священным
даром богов, полученным от рождения, ей невозможно научиться от кого-то.
Пиндар не был философом16 и даже заметил, что люди, изучающие природу,
«срывают незрелый плод мудрости» (фр. 209). Однако только он, наделенный
даром говорить о вещах мудрых и священных, имеет право обращаться к царям
и тиранам, и говорит он с ними как священный поэт Аполлона и блюститель
нравов и обычаев предков.
Схожая мысль есть у Горация (Оды. I, 34, 1–6):
Insanientis dum sapientiae consultus erro.
«Богов поклонник редкий и ветренный,
хотя безумной мудрости следуя,
блуждаю, ныне вспять направить
я принужден свой челнок и прежних
путей держаться» (пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского).
Поэт говорит о том, что «его, искусившегося нездоровой мудрости,
поставило на место знамение, данное Зевсом, а именно, гром среди ясного
неба, потрясший не только землю и воды, но и его, Горация, выведя из этого
заблуждения». Речь здесь идет об учении Эпикура, Лукреций как раз и приводит в качестве доказательства другой природы грома и молнии, утверждая, что
на ясном небе их не бывает: denique cur nunquam caelo iacuit undique puro Iuppiter
in terras fulmen sonitasque profundit? (De rerum natura. VI, 400–401). «И почему, наконец, Юпитер ни разу на землю молнии с чистых небес не метнет, да и громом
не грянет?» (пер. Ф. А. Петровского). В своей похвале Эпикуру (V, 1–12) Лукреций сравнивает его с богом:
Dicendum est, deus ille fuit, deus inclute Memmi,
Qui princeps vitae rationem invenit eam quae
Nunc appellatur sapientia (vers. 8–10).
«Богом он был, мой доблестный Меммий, поистине богом!
Он, кто впервые нашел ту основу разумную жизни,
Что называем теперь мы мудростью» (пер. Ф. А. Петровского).
Правовые ценности аристократии
Themis — закон, лозунг аристократов. Eunomia — равноправие, лозунг демократов.
В восьмой «Олимпийской оде» (VIII, 20–30) герой оды Алкимедонт, побе-

16

Nestle W. Vom Mythos zum Logos. Stuttgart, 1942. S. 157.
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ждая в Олимпии в состязаниях по борьбе, в пылу победы выкрикнул название
своего родного города Эгины:
«и он, побеждая в борьбе, своей родиной назвал
Эгину с длинными веслами.
А там спасительница Фемида, сопрестольница Зевса,
принимающего чужестранцев,
особенно почитается среди людей» (перевод мой — Б. С.).
Пиндар говорит, что в этом городе Фемида спасительница почитается
более всего у людей как сопрестольница Зевса гостеприимца. При этом
поэт замечает два важных обстоятельства: первое, что остров Эгина стал
божественным столпом (ст. 27) для всех гостей, и второе, что в подобных условиях не просто творить справедливый суд. Последнее звучит буквально так:
«Ибо многое и наклоняется во многие стороны, различить прямым умом вполне подобающим образом тяжело» (ст. 23–24).
В Эгине почва не очень плодородная, там все продукты питания в основном ввозили, особенно зерновые. Это дало толчок развитию ремесленного
производства. А там, где торговля, там необходимо, чтобы работал закон. Все
должно быть честно, иначе бы с ними никто не торговал. Поэтому Фемида, закон там особенно почитается. Еще Перикл называл Эгину «бельмом в глазу Пирея». Афины и Эгина постоянно враждовали, и рассматриваемая ода написана
как раз накануне войны и подчинения Эгины Афинами. Мегары Истмийские и
остров Эгина были ближайшими соперниками Афин. Чтобы торговать монопольно, нужно было избавиться от обоих. Во время так называемой малой Пелопоннесской войны Эгина была захвачена. Эгина теряет свою торговую значимость, и агрессивность демократического режима Афин проявилась со всей
силой. Об этом сообщает Плутарх в биографии Перикла (8, 34). Эгинский талант
как мера веса был принят в Афинах еще при Солоне. Денежная система, которая
господствовала в Греции, была Эгинской. Во времена Римской империи Эгина
была лишь достопримечательностью для путешественников (Авл Гелий II, 21).
С Мегарами Истмийскими Афины воевали еще при Солоне, а с Эгиной — при
Перикле. Существует коллекция Эгинских и Сиракузских монет в Эрмитаже.
В девятой «Олимпийской оде» (IX, 15–16) говорится о покровительстве
Справедливости (Themis) и ее дочери Благозаконности (Eunomia) для героя
оды Эфармоста и его родины Опунты:
«Каковой (город Опунт)
получила по жребию у него (Эфармоста) дочь (Зевса) Фемида
как спасительница и многославная Евномия» (перевод мой — Б. С.).
Эта генеология традиционна и восходит к Гесиоду, где говорится, что
роскошная и прекрастная Справедливость родила трех Ор, Евномию, Дику и
цветущую Эйрену (Гесиод. Теогония. 901-2). Особое место Themis занимает не случайно, ибо по Эсхилу (Прометей. 209–210) она одновременно также и Земля-Гайя,
один облик для множества имен, мать Прометея, подсказавшая ему помочь Зевсу
в битве с Титанами. Зевс отплатил ему подозрительностью, а затем и ссылкой.
Themis как Справедливость опирается на знание определенных законов, поэтому
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ее совет Прометею позволяет последнему сохранить свою незаурядную силу при
Зевсе. По Гомеру Themis «учредительница советов мужей» (Одиссея. II, 68–69), по
приказу Зевса призывает богов на Совет (Илиада. XX, 4–6), следит за соблюдением обычаев на пиру у богов (Илиада. XV, 85–91). В нашем месте оды Пиндара она
взяла на себя жребий спасительницы города, что суть гостеприимство и защита
ищущих убежища, как например, у Эсхила (Просительницы. 359–364). В найденном у Климента Александрийского отрывке (фр. 30) гимна Пиндара сообщается,
что «дающую добрые советы Справедливость из Океана вознесли на Олимп, где
она родила трех внушающих доверие Ор».
В дальнейшем развитие пойдет следующим образом: Themis — это будет
лозунг аристократических партий, закон — это то, что поставлено отцами и
ничего менять не надо. А Eunonia — скорее демократических, где все должно
быть благозаконно, уравновешенно и никто не обижен. У Пиндара они соединены вместе.
У Горация в оде первой книги (24, 6–7): Cui (Quintilio) Pudor et Iustitiae soror, Incorrupta Fides nudaque Veritas Quando ullum inveniet parem? мы видим почти
ту же генеалогию, но он приводит также Стыд (Pudor), ставший божеством еще
у Гесиода наряду с богиней Возмездия (Гесиод. Труды и дни. 200). Стыд здесь
выступает как почтительная осторожность в своих действиях, честность и порядочность, а неподкупная верность как раз та, о которой Цицерон говорит как
о надежном основании справедливости: fundamentum autem est iustitiae fides, id
est dictorum conventorumque constantia et veritas (Cic. De off. I, 7, 23). Nuda veritas
при этом не только открытая, доступная всем истина, правдивость речи, но
также и широта мысли, сочетающаяся с исполнением этого на деле.17
В тринадцатой «Олимпийской оде» (XIII, 6) о Коринфе Пиндар говорит,
что там обитает Eunomia — Благозаконие, сестра ее Dica — Справедливость, надежная опора городов, и подобная ей во всем Eirena — Мир. Последняя дает мужам ключи к богатству, все они золотые дочери дающей добрые советы Справедливости — Themis. Вместе они отвращают Hybris — Высокомерие, несущее
дерзкие речи, мать породившую Koros — Пресыщение. Интересно, что такие же
родственные отношения между Высокомерием и Пресыщением мы встречаем
у Геродота (VIII, 77). А более логичной и привычной родословной придерживается Солон, говоря, что «пресыщение порождает высокомерие, всякий раз,
когда большое счастье приближается к человеку, ум которого не готов принять
его» (Солон. Фр. 8, 3–4; пер. мой — Б. С.). С этим соглашается Феогнид (153–
154): «Пресыщение рождает гордыню, когда у дурного человека довольство, а
ум его небезупречен» (пер. А. К. Гаврилова), что надо понимать, что пресыщение порождает наглость, когда богатство попадает в руки дурного человека, у
которого ум не в порядке.18
Hesychia в Пифийской оде (VIII, 1–4) — это «Спокойствие, благоразумная
дочь Справедивости, держит самые главные ключи совета и войны». Для поэта
она служит помощником в создании эпиникия.
17
18

См. коментарий к Горацию Г. Ореллиуса: Q. Horatius Flaccus.Turici, 1843. P. 78.
Доватур А. И. Феогнид и его время. Л., 1989. С. 48.

153

VERBUM 18 / 2016
А. И. Зайцев говорит, что Эсхил и Пиндар современники. Эсхил подходит
к тому, чтобы считать главным из богов Зевса, а остальных богов видеть на
вторых ролях. Это попытка создать монотеизм.19 Пиндар, безусловно, традиционен в этом взгляде на богов.
Свои песни в честь победителей в состязаниях Пиндар сочинял не только
для заказчика, но и как подношение божеству в благодарность за помощь в победе. Гиерон (Пиндар. Олимпийские оды. VI, 95) чтит Деметру как градоустроительницу и законодательницу. В этом ряду стоят особо почитаемые Гиероном
боги: пурпуроногая Деметра, дочь ее Персефона, Зевс Этнейский. Сам Гиерон
называется нашим поэтом «управляющий чистым скипетром, мыслящий вещи
совершенные».
V век
Даже в V веке до н. э. избрание на должность в любом полисе, демократическом или олигархическом, происходило по жребию, и жребий давали боги.
Жребий появился задолго до Клисфена и Аристида, в те времена, когда религия оказывала влияние на управление полисом.
Другие реплики сакрального характера можно увидеть в запрете Ареопага на своем суде воздействовать на судей мольбами и слезами, что, безусловно,
мешало судьям. В другом афинском суде (гелиэе), где судили Сократа, подобное не возбранялось. «Когда Мелет привлек его к суду, он не захотел прибегнуть к обычным в судебных делах вещам, когда подсудимые говорят судьям
что-нибудь приятное, льстят, обращаются к ним с просьбами, что воспрещается законом, и благодаря таким уловкам часто получают оправдание; но Сократ,
которого судьи оправдали бы без затруднения, если бы он хоть в малой степени воспользовался этими средствами, предпочел соблюдать законы и умереть,
чем преступать их и жить» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. IV, 4, 4; пер.
С. И. Cоболевского).
Платон запрещал это в своем идеальном государстве: «Вообще председатели судов не должны никому позволять подтверждать клятвой убедительность своих слов, проклинать самих себя и свой род, прибегать к некрасивым
мольбам и к женским воплям; нет, надо поучительно и внятно, сохраняя благопристойность речи, доказывать свою правоту и так вести дело до конца. В противном случае председательствующие должны все время возвращать оратора,
как отклоняющегося от предмета своей речи, назад к ее существу» (Платон. Законы. 949 b; пер. А. Н. Егунова.).
Традиционно прикосновение к частям тела и одежде судей возможно
также носило отпечаток сакрального действа. Платон объясняет это тем, что
раньше судили сами боги, например, Радамант, а люди были ближе к ним, теперь люди не имеют твердой веры в богов и приходится выбирать судей из
людей (Платон. Законы. 948 b-c).

19

Зайцев А. И. Эсхил и монотеистические идеи у греков / Зайцев А. И. Избранные статьи. Т. 2.
СПб, 2003. С. 467–478.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ И ГОРОДОВ
В МОНАРХИИ СЕЛЕВКИДОВ (НА ПРИМЕРАХ НАДПИСЕЙ ИЗ МАЛОЙ АЗИИ)
Возможности изучения государства и права эллинистических монархий
ограничены скудостью источников. Для государства Селевкидов основным
источников являются надписи Малой Азии, где найдены многочисленные
документы о взаимоотношениях монарха и греческих полисов региона. Политическая система государства Селевкидов в Малой Азии представляется
сложно организованной структурой взаимозависимых интересов греческих
полисов, монарха и высших чиновников. Внутренняя политика Селевкидов
характеризуется стремлением к политической целесообразности. Дружественные отношения с греческими полисами сравнительно редко сопровождались
насилием по отношению к городам, вследствие понимания важности поддержки городов для сохранения собственной власти.
Ключевые слова: эллинизм, Селевкиды, Малая Азия, греческие полисы,
эллинистическая монархия, право эллинистического периода
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THE RELATIONSHIPS OF SUPREME POWER AND CITIES IN THE MONARCHY OF
SELEUCID (BASED ON THE EXAMPLES OF INSCRIPTIONS FROM ASIA MINOR)
Our possibilities to study the State and Law of Hellenistic monarchies are limited by insignificant number of sources. The main sources for the study of State and
Law of Seleucid monarchy are mostly the inscriptions founded in Asia Minor. These
texts give a vivid picture of very intensive and complicated relations of Greek poleis
and monarch. The inner politics of Se-leucid monarchs may be characterized by the
desire to reach in their home policy the political expedient. The very friendly relationship of Seleucids with Greek poleis were accompanied relatively rarely by violence toward them because their support was very important factor to the Seleucid monarchs
for preserving of their rule.
Key words: Hellenism, The Seleucids, Asia Minor, the Greek poleis, Hellenistic
monarchy, the Greek law of Hellenistic period

Основным источником по всем проблемам внутренней истории государства Селекидов, охватывавшего в древности Малую Азию, Ближний и Средний
Восток, являются надписи ввиду плохой сохранности нарративных источников.
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Имеющиеся же эпиграфические памятники распределены по территории государства Селевкидов крайне неравномерно и отражают, естественно, только взаимоотношения греческих полисов с верховной властью и прежде всего в Малой
Азии, где и обнаружено основное количество греческих надписей элллинистического периода, имеющих отношение к истории государства Селевкидов.
Специфика источников по теме определила и основную особенность научной литературы по данной теме. О политической системе монархии Селевкидов
и остальных эллинистических государств можно найти немало исследований,
авторы которых ограничиваются перечислением должностных лиц и пересказом их полномочий.1 И в тоже время невелико количество работ нацеленных
на то, чтобы увидеть за деятельностью конкретных чиновников политическую
систему государства в целом.2
Это вполне понятно, так как наши возможности исследования монархии Селевкидов, Атталидов и отчасти Антигонидов ограничены следующими
четырьмя сюжетами, которые освещаются в надписях, найденных в Малой
Азии3. Это:
1). Так называемые «царские письма» — обмен любезностями между
городами и монархами в знак того, что города просят решить какую-либо
сложную проблему городского хозяйства обещают в то же самое время быть
лояльными к монарху. Он, решая проблему просителей, в свою очередь,
гарантирует предоставление любых льгот в случае сохранения лояльности и
преданности;
2). Факты произвола монарха по отношению к городам;
3). Факты, характеризующие стремление контроля верховной власти за
городами;
1

Musti D. Syria and the East // CAH, vol. 7, part 1 (1984), P. 184–189, 204–209; Климов О. Ю Полисная демократия в городах Малой Азии эпохи эллинизма // Проблемы античной демократии. Под ред. проф. Э.Д. Фролова. СПб, 2010. С. 318–327; Bikerman E. Alexandre le Grand et les
villes d’Asie // REG, 1934, P. 346–374; Bikerman E. La cité grecque dans le monarchies hellénistiques
// Revue de philologie, de literature et d’histoire anciennes. T. 13 (1939), P. 335–349; Carlsson S.
Hellenistic Democracies. Freedom, Independence and Political Procedure in Some East Greek States.
Stuttgart, 2010 (Historia. Einzelschriften. Heft 206); Grieb V. Hellenistische Demokratie. Politische
Organisation und Struktur im frein Griechischen Poleis nach Alexander dem Grossen. Stuttgart, 2008;
Jones A.H.M. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxford, 1967.
2
Климов О. Ю. Эллинистическое государство как пример квазифедеративного объединения
// Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 7. СПб, 2008. С. 59–
70; Ehrenberg V. The Greek State. New York, 1960; Bengtson H. Die Strategie und der Hellenistischen
Zeit. Ein Beitrag zum antiken Staatsrecht. Zweiter Band. München, 1944; Giovannini A. Le traité entre
Iasos et Ptolemée Ier (IK 28, 1, 2–3) et les relations entre les cites grecques d’Asie Mineure et les souverains hellénistiques // EA, 37 (2004), P. 69–87; Paschidis P. Between City and King: Prosopographical Studies on the Intermediaries between the Cities of the Greek Mainland and the Aegean and the
Royal Courts in the Hellenistic Period (322–190 BC). Athens, 2008 (Research Centre for Greek and
Roman Antiquity, National Hellenic Research Foundation. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 59).
3
Оптимальная общая характеристика царских писем эллинистического времени приведена
у Биаджо Вирджилио, см.: Biagio V. Le roi écrit. La correspondence du souverain hellénistique, suivie de deux lettres d’Antiochos III à partir de Louis Robert et d’Adolf Wilhelm. Roma, 2011, P. 19–75, в
особенности — P. 22–55.
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4). Факты вмешательства верховной власти в хозяйственную жизнь городов.
Всё последующее рассмотрение материала посвящено монархии
Селевкидов, так как основное количество найденных в Малой Азии надписей
интересующего нас содержания связано с деятельностью этих монархов.
Все рассматриваемые далее источники в той или иной степени
исследовались в научной литературе неоднократно. Это, правда, не относится
к историко-правовой тематике, привлекавшей внимание ученых сравнительно
редко.
Царские письма как источник по внутренней политике селевкидских
монархов частично рассматривались автором ранее.4 Анализ царских писем
позволяет проследить модель взаимоотношений монарха и греческого полиса
на всех стадиях этого длинного бюрократического процесса.
Основные образцы контекстов приводятся ниже. Они показывают постепенное от царства к царству удлинение традиционных формул выражения
любезностей в общении между греческими полисами и монархами. Это объясняется всё большим осложнением международной обстановки в связи с началом вмешательства Рима в дела на Ближнем Востоке и в Малой Азии, а также
специфическими особенностями греческого менталитета того времени. Каждый город воспринимал себя как отдельное государство, а владения монарха,
включавшие в себя нередко большие площади и множество городов, расценивались не как государство, а как подконтрольная лично монарху территория.5
В этих услових правовые взаимоотношения между между всеми субъектами
политической жизни государства Селевкидов не могли не отличаться запутанностью, особенно если иметь в виду изобилие правовых статусов городов
и многообразие форм интеграции жизни конкретного города и государства в
целом даже в пределах одного региона.6 Однако, вне зависимости от статуса
городов, принципы взаимоотношений города и монарха в Малой Азии были
одинаковыми или сходными во всех случаях, что позволяет делать определённые выводы.
4

См.: Грушевой А. Г. Новые материалы о взаимоотношениях селевкидских монархов с греческими городами Малой Азии // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного
мира. Вып. 7. СПб, 2008. С. 153–172.
5
О монархии Селевкидов как о своего рода конгломерате государств под суверенитетом монарха писал Э. Бикерман, см.: Бикерман Э. Государство Селевкидов М., 1985. С. 131–132. О праве копья, праве завоёванной земли как основе власти селевкидских монархов см.: Бикерман
Э. Ук. соч. С. 124–131; Смирнов С. В. Государство Селевка I (политика, экономика, общество).
М., 2013. С. 102–112. Интересный термин для характеристики государства Селевкидов предложил Д. Мусти, назвавший это государство personal monarchy («личная монархия»), см.: CAH,
vol. 7, part 2, P. 178.
6
К сожалению, приходится особо отметить, что общая характеристика политической системы всего государства Селевкидов оказывается нереальной из-за состояния источников. Для
всех областей царства восточнее Малой Азии информация по интересующему нас вопросу
настолько скудна, что обобщения невозможны. См.: Capdetrey L. Le pouvoir séleucide. Territoire,
administration, finances d’un royaume hellénistique (312–129 avant J.-C.). Rennes, 2007, P. 191–224.
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Царствование Селевка I
a). RC. 5 l. 7–12 (288–287 гг. до н. э.) письмо Селевка в Милет в связи с
подненсением даров Селевка в храм Аполлона:
«Вы же, когда он прибудет, взяв (дары) в добрый час, отдайте их в храм,
чтобы вы имели возможность совершать возлияния и использовать их ради
нашего здравия и благополучия и безопасности города, чего хочу я и о чём вы
молитесь».
b). RC. 9. l.5–8 (281 г. до н. э.) Письмо Селевка I и его сына Антиоха (281 г.
до н. э. ) по поводу храмовых привилегий в городе Ниса:
«Дело в том, что мы предпочитаем радовать, делая благие дела, граждан
эллинских городов, в особенности же и с благоговением совместными усилиями увеличивать оказываемые богам почести, чтобы сделать [их] благосклонность по отношению к нам была переходящей из века в век».
Царствование Антиоха II
RC. 15 Письмо Антиоха II совету и народу эритрейцев (после 261 г. до н. э.)
с гарантиями автономии и налоговых льгот:
«Поэтому мы приняли с дружеским расположением и почести, и венок, и
вас мы хвалим за ваш благосклонный настрой во всём, ибо вы в целом проявляете себя, следующими этой линии. Поэтому с самого начала, избрав благоволение к вам, мы следуем ему, наблюдая, как вы относитесь ко всему с открытостью и поступая по правде. А теперь мы даже ещё больше привязаны к вам,
видя ваше благородство и из многого другого, и в немалой степени из псефизмы, данной нам и из сказанного посольством».

Царствование Селевка II
RC. 22 Письмо Селевка II совету и народу Милета (ок.246 г. до н. э.) с
согласием принять почести от жителей города в связи с вступлением на
престол и обещания благоволения народу Милета:
«Ввиду того, что предки наши и наш отец совершили множество благих
дел по отношению к вашему городу вследствие прорицаний [исходящих] от
находящегося у вас храма Аполлона в Дидимах, и вследствие родства с самим
богом, и вследствие благорасположению народа, (мы), видя, отношение к нашим делам также и на примере постоянно принимаемых вашим гражданским
сообществом иных решений — а это было представлено нам друзьями отца —
а также из речи, которую произнесли Главкипп и Диомандр, ваши посланники,
доставившие священный венок из святилища, которым увенчал нас народ, мы
признаём, что вы сохраняете по отношению к друзьям чистое и прочное (чувство) и помните, что вы благоденствуете, а мы принимаем выбор большинства
и, желая привести ваш город в ещё лучшее состояние, и увеличить имеющиеся
у вас привилегии, как вы (это) выбрали».
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Царствование Антиоха III
a). RC. 31, l.16–22.5 Письмо Антиоха III совету и народу Магнесии на
Меандре (ок. 205 г. до н. э.) в связи с определением статуса игр в честь Артемиды
Левкофриены:
«Имея же изначально по отношению к народу максимально дружеское отношение, являющееся следствием благорасположения, которое вы проявляли
во всех обстоятельствах по отношению к нам и нашим делам, и желая сделать
явным наш выбор, мы одобряем почести богине, за которые вы проголосовали
и нам предстоит на будущее совместно действовать в этом направлении, о каких бы вопросах вы ни попросили, или — мы сами ни решили».
b). RC. 38 Письмо Антиоха III совету и народу Амизона с обещанием
милостивого отношения к городу и — сохранения его привилегий (24 мая 203 г.
до н. э. ):
«Мы продолжаем оказывать благодеяния и всем остальным, тем, кто,
поверив нам, вручили (себя) нашему попечению и мы проявляем всяческую
заботу, для того, чтобы они, пребывая со своей собственностью, пребывали в
полном мире. Ввиду того, что нам предстоит заботиться и о вас, мы собираемся сохранять справедливость: всё принадлежащее вам и всё остальное (чем
вы пользовались) в союзе с Птолемеем, у вас сохранилось. Поэтому вы хорошо
поступите, оказавшись довольными и обратившись в полной безопасности к
заботе о своём. Дело в том, что вам, сохраняющим доверие к богам и к нам, по
всей вероятности, будет ими и нами совместно всё имеющее отношение к заботливости и внимательности».
c). SEG 41, 1003–1005, А, l. 9–19 Отрывок из первого письма Антиоха III
жителям Теоса (203 г. до н. э.):
«Мы же, видя вашу благосклонность и ваше честное отношение к нашему
дому, хвалим насколько можно сильно. Мы любезно приняли и венок, и статую и ... подобным образом нас и государственную власть сделать в большей
степени настроенными на то, чтобы совместными усилиями добиваться всего
полезного для города и не только сохранять имеющееся, но всё, что подобает
вам для почёта и славы в общественной (жизни) и частным (порядком), проявлять к каждому подобающее внимание и теперь, когда послы изложили то, что
вы им поручали … видя, что вы во всём ревностно относитесь и … мы думаем,
вашему городу нужно доказательство … возвестят вам и послы».
Царствование Селевка IV
SEG 57, 1838 Письмо Селевка IV Гелиодору о наделении Олимпиодора
особыми полномочиями по контролю за храмами и храмовым хозяйством в
западных областях царства (178 г. до н. э.):
«Соблюдая максимальное попечение о безопасности наших подданных и
полагая, что она является величайшим благом для дел (находящихся) в нашем
(попечении), когда те, кто живёт в нашем царстве, проводят свою жизнь без
страха и понимают, что ничто не может изменить достигнутого благоденствия
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без благосклонности богов, мы установили с самого начала,7 чтобы сооружённые в других сатрапиях святилища, получали традиционные почести наряду с
подобающим служением».

Проблема произвола
По текстам всех надписей данной группы, взаимоотношения селевкидских монархов и городов Малой Азии выглядят в первом приближении идеальными. Обе стороны проявляют на словах максимум взаимного уважения и заинтересованности в сохранении стабильных и хороших отношений.
Всё же благорасположение монарха к греческим городам, характерное в
принципе для всех правителей, не гарантировалось ничем, кроме воли монарха и являлось своего рода политической традицией, «имиджем» правителя и
определялось скорее особенностями личности монарха и сложностями внешнеполитической ситуации.8
В сохранившихся источниках примеров самовластия монарха немного.
Так, мы в общей сложности располагаем четырьмя бесспорными примерами,
позволяющими судить о монаршем произволе, а также — одним свидетельством Тита Ливия, допускающим, правда, различные интерпретации.
Автор Первой Маккавейской книги приводит текст письма Деметрия I
Ионатану Маккавею и иудейскому народу, в котором, среди прочего, сообщается о намерении царя подарить Иерусалимскому Храму город Птолемаиду с
принадлежащей ей округой (1 Maк. 10:39).9 Цель дарения определяется как
обеспечение Храма необходимыми денежными средствами. В источниках нет
информации, смог ли Храм воспользоваться этим подарком и если да, то сколь
долго длилось это владение.10
Во Второй Маккавейской книге встречается упоминание о том, что Антиох IV подарил своей наложнице два города в Киликии — Тарс и Маллы, чем
вызвал возмущение жителей. (2 Maк. 4:30) Наконец, десятая глава первой книги Маккавеев завершается упоминанием о том, что Александр (имеется в виду
Александр Балас, правивший в 150–145 гг. до н. э. ) подарил Ионатану Маккавею в наследственное владение расположенный в Иудее город Аккарон со всей
городской округой (1 Maк. 10:89). Обращает на себя внимание тот факт, что в
данном случае Ионатан Маккавей не стал отказываться от дара монарха.
У Диодора про время правления того же Александра Баласа рассказывается, что (Diod., XXXIII, 5, 1) управляющий делами царя Аммоний, по просьбе обратившихся к нему жителей Арада продал им за 300 талантов расположенный
недалеко от Арада город Марат (Μάραθον).
Что могли означать на деле эти сообщения? Все сохранившиеся надписи
показывают, что города державы Селевкидов в любой ситуации продолжали
7

Имеется в виду — с самого начала правления Селевка IV.
См.: Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 124–131.
9
Это письмо Деметрия I датируется 152–151 гг. до н. э.
10
Вероятнее всего, решение монарха осталось нереализованным. Автор Первой Маккавейской книги, после воспроизведения текста письма Деметрия I, сообщает, что и Ионатан Маккавей, и иудейский народ не приняли эти условия соглашения с селевкидским монархом.
8
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жить своей жизнью.11 Именно поэтому продажа города могла означать лишь
передачу в доход частному лицу налоговых поступлений от города. Исключением является лишь продажа города Марата, о которой сообщает Диодор. По
его словам, приобретение города Марата была нужна жителям Арада для того,
чтобы попытаться погубить город (Diod., XXXIII, 5, 1–6). Причины конфликта
при этом не раскрыты.
Возмущение жителей Тарса и города Маллы объяснялось, на наш взгляд,
чисто политическими мотивами, ибо дарение города частному лицу — вне зависимости от того, как это отражалось на жизни города — воспринималось как
ущемление их прав.
Именно о таком восприятии перспективы оказаться подаренными
свидетельствует надпись из города Телмесса в Ликии. Документ относится
ко времени Птолемея II (285–246 гг. до н. э. ).12 Надпись является «царским
письмом», ответом на обращение к царю представителей расположенного в
Ликии города Телмесса в связи с тем, что они, жители города, не хотят быть
подаренными. Она содержит также полное благодарностей постановление
городских властей в связи с предоставленными царскими гарантиями того,
что ни город, ни земли города, ни расположенные на них деревни дариться
никому не будут.13
Насколько позволяют судить источники, селевкидские монархи никогда
не позволяли себе подобных действий по отношению к греческим полисам Малой Азии. Имеющиеся же сведения показывают, что селевкидские правители
могли вмешиваться в «конституционное» устройство городов и менять его по
своему усмотрению иногда исключительно по царскому произволу как наказание, иногда — насколько можно понять — с намерением что-либо улучшить.
Общее количество таких примеров также невелико.
Так, Селевк I в 307 г. до н. э. распорядился переселить всех жителей города
Антигонии, основанного его политическим противником Антигоном Одноглазым, в Селевкию (Diod., XX, 47, 3). В самом начале II в. до н. э. Антиох III, возродивший сперва город Лисимахию (ориентировочно в 196 г. до н. э.), приказал
жителям города переселяться в Азию после поражения в войне с Римом (190 г.
до н. э.) (Diod., XXIX, 5).
Из свидетельств источников, допускающих различные интерпретации,
отметим прежде всего сообщение Тита Ливия о речи Пергамского царя Эвмена II в Риме (Liv., XXXVII, 53, 1–28). По словам римского историка, пергамский
11

См.: Ростовцев М. И. История государственного откупа в Римской Империи (от Августа до
Диоклетиана). СПб, 1899. С. 234–248.
12
Wörrle M. Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens II. Ptolemaios II. und Telemessos //
Chiron, Bd. 8, 1978, P. 201–246.
13
Телмесс, вероятно уже с 60-х гг. III в. до н. э. , управлялся Птолемеем, сыном диадоха Лисимаха, который основал под протекторатом Лагидов локальную «династию», см.: Segre M.
Iscrizioni di Licia. I. Tolomeo di Telmessos // Clara Rhodos. Vol. 9. 1938, P. 181–208; Bagnall R. S. The
Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt. Leiden, 1976, P. 106–107; Billows R. A.
Kings and Colonists. Aspects of Macedonian Imperialism. Leiden, 1995, P. 100–104; Kobes J. “Kleine
Könige”. Untersuchungen zu den Lokaldynasten im hellenistischen Kleinasien (323–188 v. Chr.). St.
Katharinen, 1996, P. 58–63, 78–80, 96–97, 111, 145–156, 195–203, 241–244, 253–255.
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царь заявлял о том, что царь Антиох, правящий в Азии, вернул ему, Эвмену, отложившиеся от пергамского царства города (Liv., XXXVII, 53, 13). Скорее всего,
в данном случае подразумевался уход Селевкидов из Малой Азии и передача
их владений Атталидам по итогам соглашений Апамейского мира, но никак не
проявление своеволия Антиоха III, и нахождения этих городов в чьей-либо собственности.14
Вероятно, именно о своеволии монарха сообщает также найденная в
Дельфах надпись OGIS., 228 в которой Селевк I восхваляется, среди прочего,
за намерение вернуть гражданам Смирны их исконные земли.15 Всё же о сути
конфликта между Смирной и Селевком I мы знаем слишком мало, чтобы делать
далеко идущие выводы.
Приведённый обзор источников показывает, что в политике Селевкидов
по отношению к греческим городам могли уживаться и произвол, и проявления дружелюбия с постоянно высказываемыми заявлениями о мирном характере отношений центральной власти и городов. Взаимоотношения монарха и
греческих городов были мирными и дипломатичными, но в той мере, в какой в
государстве не было кризисной ситуации, невольно требующей решительных
действий.
Показательны в этом отношении завершающие фразы целого комплекса
надписей времени Антиоха III, найденных в Гераклее на Латмосе. Надписи эти
выдержаны в максимально благожелательном для города и городской администрации тоне. В документах речь идёт о том, как и при каких обстоятельствах,
монарх, также как и Зевксис, готовы идти на большие уступки и предоставление городу целой серии льгот экономического характера. Текст надписи заканчивается, тем не менее, достаточно строгим предупреждением, адресованным
городской администрации, смысл которого очевиден: настолько насколько
городские должностные лица готовы будут сохранять лояльность к политике
монарха, настолько же и монарх будет придерживаться дружественного и лояльного отношения к городу и проблемам его жителей.

Контроль за жизнью городов
а). Представители центральной власти
Обратимся теперь к другой проблеме, отраженной в царских письмах и
отчасти в сочинениях историков.16 Некоторые надписи и сообщения историков
позволяют говорить о том, что в крупных городах государства находились или
могли находиться представители центральной власти, осуществлявшие контроль на местах за деятельностью властей конкретного города. 17 Источники не
14

Без достаточных на то оснований данное свидетельство Тита Ливия было помещено
О. М. Зельдиной среди примеров, иллюстрирующих своеволие царя, относящегося к городам
как к своему имуществу, см.: Зельдина О. М. Города в царстве Селевкидов в свете новой теосской надписи // ВДИ, 1978, № 2. С. 178 (прим. 3).
15
Бикерман Э. Государство Селевкидов… С.125–126.
16
О контроле центральной власти см.: Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 135–
138; Capdetrey L. Op. cit., P. 300–306.
17
См.: Бикерман Э. Государство Селевкидов… С. 192–193, а также — С. 193 (прим. 606, 607).
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позволяют при этом сказать, исполняли ли представители верховной власти
на местах свои полномочия постоянно или же назначались от случая к случаю.
Количество надписей, позволяющих судить об этом явлении, невелико, что всё
же не позволяет делать далеко идущие выводы и обобщения о степени распространённости этого явления18.
Так, для владений Антигона Одноглазого есть два примера того, как он,
издавая некоторые свои распоряжения, внимательно следил за тем, насколько
точно они выполняются в городах и присылал для проверки своих представителей. Из надписи OGIS 7, датируемой промежутком между 311 и 307 гг. до н. э.,
известно о появлении в Кимах специального трибунала судей из Магнезии для
решения дел в гражданской сфере, согласно распоряжению Антигона Одноглазого. В надписи о синойкизме Теоса и Лебедоса (RC. 3, l. 24–27) обращают на
себя внимание слова о необходимости работы судей как согласно законам каждого города, так и согласно распоряжению монарха. Кроме того, на основании
текста надписи RC. 3, l. 24–27 можно предположить, что Антигон Одноглазый
в той или иной форме предписывал городам соблюдать свои собственные законы с тем, чтобы не создавать в городе конфликтных ситуаций и не провоцировать смут. Правда, мы не знаем, какова была суть распоряжений Антигона
Одноглазого, которые следовало соблюдать на местах.
В нашем распоряжении нет текстов, которые свидетельствовали бы об
аналогичной практике кого-либо из Селевкидских монархов. Есть несколько
надписей, из которых следует, что эллинистические монархи могли иногда по
своему разумению, без каких-либо запросов с мест, отправить третейских судей
в тот или иной город. Однако у нас нет оснований считать, что такое явление
было нормой. В нашем распоряжении один бесспорный пример, относящийся
к государству Атталидов (IG XI, 4, 1052); один пример — к царству Селевкидов
(I Priene, 34).19
На наш взгляд, этого недостаточно для того, чтобы говорить о необходимости для городов всегда обращаться к верховной власти для того, чтобы получить разрешение на обращение к третейским судьям, прибывающим из других
городов, а нередко и из-за пределов территориальных владений того или иного монарха. Надписи свидетельствуют как раз о другом. Как правило, города,
заинтересованные в помощи третейских судей, искали их самостоятельно.20
Обратимся теперь к конкретным фактам. Так, у Полибия (Polyb., VII, 17,
9 — события 213 г. до н. э. ) говорится о том, что в Сардах был «поставленный
над городом Арибаз». Фраза не очень определённа и мы не можем сказать, как
и при каких обстоятельствах и с какими конкретно задачами Арибаз мог быть
18

Образцом во многом неправомерных, далеко идущих построениях на неполном материале
является статья Филиппа Готье, посвящённая этому комплексу вопросов, см.: Gautier Ph. Les
rois hellénistiques et les juges étrangers. A propos de décrets de Kimôlos et de Laodicée du Lykos //
Journal des Savants, 1994, P. 166–168.
19
О птолемеевском Египте, см.: SEG. XIX, P. 569.
20
См.: Ager Sh. Interstate Arbitrations in the Greek World 337-90 B.C. Berkeley, Los Angeles, London,
1996; Crowther Ch. Iasos in the Second Century BC III: Foreign Judges from Priene // Bulletin of the
Institute of Classical Studies. Vol. 40, 1995, P. 91–136.
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«поставлен» исполнять обязанности главы городской администрации. Формула, которой выражены полномочия Арибаза, действительно близка к тому,
как описываются в источниках полномочия должностных лиц, назначенных на
должность «сверху»,21 однако это единственное, о чём можно говорить с уверенностью.
В эллинистическом Вавилоне — как свидетельствует надпись OGIS 254
— была должность эпистата города, должностного лица, являвшегося представителем монарха в Вавилоне.22 Исполнявший её Демократ, сын Бития, назван одновременно и стратегом. Не исключено, что этот человек совмещал
две должности, являясь представителем монарха (эпистатом) и одновременно
стратегом сатрапии.
Другой пример существования в одном конкретном городе представителя центральной власти с контролирующими полномочиями оказывается при
ближайшем рассмотрении, по меньшей мере, спорным. Э. Бикерман считает,
что такого типа должность упомянута в надписи RC. 12, найденной Г. Шлиманом в Трое в 1873 г.
Надпись эта является одним из трёх документов, высеченных на мраморной стеле, составленной около 275 г. до н. э. Приведённые на стеле документы
являются копиями официальных распоряжений Антиоха I, составленных в связи с необходимостью решать спорные вопросы земельной собственности одного высокопоставленного лица. В последнем из этих документов (RC. 12, l. 4–5)
появляется упоминание о ̉Αθηναίωι τῶι ἐπὶ τοῦ Ναυστάθμου. Интерпретация
этого словосочетания зависит от понимания последнего слова. Э. Бикерман видит здесь название города Навстатмона, что формально возможно. В таком случае Афиней оказывается главой администрации некоего города. Всё же более
логичной представляется позиция Ч.Б. Уэллса, увидевшего здесь технический
термин. В стоящем здесь греческом слове вполне возможно и даже более логично увидеть gen. sing. от слова ναύσταθμος — «гавань, стоянка кораблей, военно-морская база». Слово при этом не является редким, а значение его вполне
определённо (GEL p. 1162). Иначе говоря, упоминаемый в надписи Афиней был
главой одной из баз селевкидского флота.23
Весьма вероятно, что упоминание именно об эпистате как о должностном
лице, совмещающим гражданские и военные функции и представляющем интересы Селевкидского монарха, появляется один раз у Тита Ливия. Рассказывая
о военных действиях в Греции в 191 г. до н. э. , Тит Ливий называет Аристотеля,
представителя интересов Антиоха III в Халкиде на острове Эвбея, «префектом
царя» (Liv., XXXVI, 21, 2 — praefectus regis).24
21

По поводу интерпретации сообщения Полибия об Арибазе см.: Heuss A. Stadt und Herrscher
des Hellenismus in ihren Staats- und Völkerrechtlichen Beziehungen. Leipzig, 1937. S. 29
22
Об эпистатах см.: Capdetrey L. Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d’un
royaume hellénistique. Rennes, 2007, P. 301–306.
23
Селевкидский флот был для своего времени грозной военной силой, см.: Бикерман Э. Государство Селевкидов… С. 92–94.
24
Русский перевод «царский военачальник» представляется приблизительным и не точным.
См.: Тит Ливий. История Рима от оснований Города. Том III. М., 1993. С. 205.
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При подведении итогов рассматриваемого вопроса отметим, что Селевкиды, стремясь к контролю за внутренней жизнью греческих городов, никогда не
пытались подавлять свободы полисов полностью как потому, что сами монархи
не были заинтересованы в этом, так и потому, что осуществить это они не могли.

b). Конкретные примеры контроля и вмешательства
Примерами, позволяющими представить достаточно подробно при каких
обстоятельствах происходило вмешательство во внутреннюю жизнь греческих
городов с намерением её перестроить, являются пять надписей, обнаруженных
в двух городах — Эвроме и Гераклее на Латмосе, расположенных недалеко от
Милета.25 Все надписи относятся к началу II в. до н. э.
Две надписи из Эврома (SEG 36, 973; SEG 43, 707) фрагментированы, связаны между собой по смыслу, но мы не можем быть уверены в том, что речь
идёт о двух фрагментах одного большого текста.
В надписях речь идёт о том, что Зевксис — специальный представитель
Антиоха III в Малой Азии — определяет для жителей Эврома те условия, на которых возможна вечная дружба и союз между городом и царём Антиохом. Надписи эти составлены в первые годы II в. до н. э. , в момент напряжённой борьбы за Малую Азию между великими державами — Селевкидами и Македонией.
Зевксис показал себя в этой борьбе хорошим полководцем, администратором,
политиком и дипломатом.
Первый из рассматриваемых документов, датируемый августом-сентябрём 197 г., вполне обычен (SEG 36, 973). Это лишь начальные строчки договора между Зевксисом и жителями Эврома о вечном союзе и вечной дружбе.
Более содержательна другая надпись, являющаяся своего рода «основным законом» Эврома (SEG 43, 707). Документ датируется 197–196 гг. Анализ
контекста показывает, что, вероятнее всего, не сохранились лишь самые первые строчки документа, содержащие традиционный вводный формуляр.
Надпись посвящена предстоящим выборам в городе должностных лиц и
интересна во многих отношениях. Обращает на себя внимание богатство содержания и изобилие специальной терминологии, характеризующей общественную жизнь города. Город разделён на филы, и выборы должностных лиц
города происходят по отработанной процедуре, по филам. Разъяснение о необходимости проводить выборы по очереди от фил следует понимать в том
смысле, что гражданам всех фил города гарантировалась возможность занятия
должностей «устроителей» и «предстоятелей» народа. В городе существует и
функционирует городской совет. На хоре города существуют укрепления, находящиеся под контролем городской администрации. Насколько позволяет понять текст, воины в укреплениях — это жители города.
Суть принимаемых мер в городе Эвроме очевидна — это упорядочивание
городской «конституции» с очевидной целью улучшения работы всех город25

О надписях из Эврома см.: Errington M. Antiochos III Zeuxis und Euromos // EA. 8, 1986, P. 1–9;
Errington M. Inschriften von Euromos // EA. 21, 1993, P. 15–36; Magie D. Roman Rule in Asia Minor
to the End of the third Century after Christ. Princeton, 1950, P. 908–909.
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ских магистратов, его функционирования. В источниках нет никаких сведений,
чем был вызван разлад во внутренней жизни города, потребовавший личного
вмешательства Зевксиса, представителя монарха в Малой Азии. Всё же ответ
на этот вопрос можно найти при сопоставлении данных надписей SEG 36, 973;
SEG 43, 707 c информацией Тита Ливия об итогах Второй Македонской войны.
В тридцать третьей книге своего труда он подробно описывает, на каких
условиях римский сенат выразил готовность заключить мир с Филиппом V
Македонским после завершения в 197 г. до н. э. Второй Македонской войны.
Одним из них было предоставление свободы всем греческим городам, находившимся под властью Филиппа V, и предоставление им права иметь свои собственные законы. Кроме того, Филипп V должен был вывести свои гарнизоны
из городов Малой Азии, находившихся под контролем македонского монарха.
Этот список (Liv., XXXIII, 30, 3) включает в себя Эвром, Педасы, Баргилии, Иасос,
Мирину, Абидос и Перинф. Под конец Тит Ливий ещё раз подчёркивает, что эти
города должны стать свободными. Источником сообщения Тита Ливия является, судя по всему, рассказ Полибия (Polyb., XVIII, 2, 3). У Тита Ливия жители
Эврома названы «филиппейцами». Вероятно, Филипп V переименовал город в
те годы, когда территория Карии находилась под его контролем. Города у Полибия перечислены в другом порядке и этнонима «филиппейцы» у Полибия нет.
Эта информация Тита Ливия позволяет предположить, что Зевксис заключал договор с Эвромом как со свободным городом, реорганизованном благодаря римскому вмешательству после пребывания под властью Антигонидов.
Именно о такой реорганизации свидетельствует избрание «устроителей» и
«предстоятелей» народа по очереди от всех городских фил.
Имеющиеся в обеих надписях из Эврома повреждения текста не позволяют всё же однозначно определить, на каких именно условиях заключался договор Эврома и Антиоха III. Можно лишь говорить о том, что весьма вероятное
предоставление Эврому римским сенатом статуса свободного города едва ли
могло быть нарушено Зевксисом, не стремившемся к созданию повода для конфликта с Римом.
В расположенной недалеко от Эврома Гераклее на Латмосе найдены три
надписи, относящиеся к первым годам II в. до н. э. В двух случаях они связаны
опять же с именем Зевксиса.26
И Антиох, и Зевксис, как его полномочный представитель, обещают городу множество льгот и серьёзную поддержку в разных областях, особо подчёркивая, правда, что любая поддержка со стороны верховной власти последует
только при полной лояльности монарху и проводимой им политики.
Все рассматривавшиеся выше надписи относятся к числу официальных
документов и поэтому не лишены риторической стилистики. Мы не знаем,
сколь успешно воплощались в жизнь объявленные решения и сколь долго
26

Третья надпись, найденная в Геркалее на Латмосе, является письмом Антиоха III жителям
города. Первое издание надписей см.: Wörrle M. Inschriften von Herakleia am Latmos I: Antiochos
III, Zeuxis und Herakleia // Chiron, Bd. 18, 1988. S. 421–476. Обстоятельная информация о Гераклее на Латмосе также есть в работе Д. Мейджи, см.: Magie D. Roman Rule... P. 882–883; 917–918;
962–963.
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действовали программы помощи верховной власти, о которой торжественно
извещали подданных. Всё же описываемые в надписях распоряжения о помощи
конкретным городам не оставались лишь благими пожеланиями, а были всё
же реальностью внутренней политики времени каждого монарха, по меньшей
мере, на несколько лет.
Особенно чётко это видно на примере надписей времени правления Антиоха III. Прежде всего, отметим надпись (SEG 39, 1283) датирующуюся мартом
213 г. до н. э. из малоазийского города Сарды. По жанру — это письмо Антиоха
III жителям города. От текста сохранились последние восемь строчек надписи,
читающиеся, к счастью, без лакун.
В сохранившейся части надписи, как видим, речь идёт прежде всего о разрешении рубки и вывоза леса для восстановления города в соответствии с тем
решением, которое примет Зевксис. В греческом тексте этой фразы обращают
на себя внимание слова εἰς τὸν συνοικισμὸν τῆς πόλεως. Слово συνοικισμός допускает разные толкования. Возможен перевод «на обновление», возможен, однако, и перевод «синойкизм» — то есть принудительное переселение в город
жителей соседних поселений для обновления, или даже повторного основания
города. Вне зависимости от вариантов интерпретации, понятно, что в тексте
описывается ситуация, требующая большого количества древесины в качестве
основного строительного материала.27 Очевидно, что в городе планировались
крупные строительные работы, характер которых остаётся нам неизвестным.
Монарх принял принципиальное решение о позволении рубки и вывоза леса для строительных нужд в городе, имея в виду какой-то лесной массив,
находящийся на территории царского хозяйства. Конкретное же решение проблемы — как наладить вывоз древесины из лесного массива для нужд города
— должен принять Зевксис.
Антиох III сообщает в надписи также и об освобождении города от уплаты налога размером в одну двадцатую. Вероятнее всего здесь имеется в виду
территория города в целом, а всю фразу в целом о налоге в одну двадцатую
представляется возможным интерпретировать следующим образом. Антиох
III уменьшил своим решением на одну двадцатую размер земельного налога
с территории города, что, естественно, уменьшало объём поступлений денежных средств в казну и было, тем самым, весьма невыгодно в плане экономики с
общегосударственной точки зрения.
Вмешательство в хозяйственную жизнь
В том же городе Сарды найдено ещё одно письмо Антиоха III жителям
города, также датируемое весной 213 г. до н. э. (SEG., 39, 1285).
В данной надписи обращает на себя внимание согласие Антиоха на всё,
что может поспособствовать восстановлению города. В этом же письме Антиох
III проявляет заботу о том, чтобы городской гимнасий имел достаточное количество масла для умащения. Монарх исходит из того, что на нужды гимнасия на

27

О термине «синойкизм» в царских письмах см.: Welles C. B. Royal Correspondence in the Hellenistic period. A Study in Greek Epigraphy. New Haven, 1934, P. 367.
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год необходимо 200 метретов масла. При этом Антиох III не предоставляет масло бесплатно, но предлагает администрации города определённую схему, объясняющую, где и как следует взять деньги для того, чтобы иметь возможность
приобрести это необходимое количество масла. Монарх предписывает тратить
для приобретения необходимого количества масла определённый процент из
городских доходов, шедших, судя по всему, на уплату налогов. В тексте есть
намёк на то, что существует установленный порядок распределения средств
между общегосударственными структурами и нуждами городского хозяйства.
Всё же механизм распределения средств не раскрыт, как неизвестен и размер
средств, который город мог по разрешению монарха использовать для приобретения масла на нужды гимнасия.
Антиох далее определяет реальные меры по ограждению интересов
города от произвола постоя. Он специально распоряжается о том, чтобы для
расквартирования — в случае необходимости — в городе воинских подразделений использовали не половину имеющихся в городе домов, а только треть.28
Письмо Антиоха завершается ещё двумя весьма выгодными для города
решениями. Город освобождается от платы за мастерские. Кроме того, Антиох
полагает, что городу следует иметь свободу от налогообложения сроком на три
дня во время проводимых в городе Лаодикий — праздничных мероприятий в
честь супруги монарха, царицы Лаодики.
Между двумя последними параграфами стоят слова «если другие города
(так) не делают». Комментаторы обычно исходят из того, что эти слова относятся к освобождению города от платы за мастерские и соответствующим образом расставляют знаки препинания. Между тем, представляется возможным и
иной вариант связи слов. Здесь может подразумеваться констатация того факта, что в других городах праздничные мероприятия в честь царицы Лаодики не
проводятся и город Сарды освобождается от налогообложения на три дня, вне
зависимости от того, проводятся ли где-либо ещё подобные празднества.
Наконец, в том же городе, в Сардах, была найдена ещё одна надпись, представляющая интерес для темы исследования — SEG 37, 1003. Это письмо неустановленного должностного лица,29 адресованное, вероятнее всего, совету и
народу города Сарды, хотя в этом нельзя быть абсолютно уверенным, ибо нигде в сохранившихся частях надписи названия города нет. Документ посвящён
взаимоотношениям города и центральной власти, а также — городским привилегиям. Дата составления надписи — между 209 и 193 гг. до н. э. Текст надписи
фрагментирован.
В надписи упоминается процветание города, являвшееся результатом
благоволения царя, сообщавшего (насколько можно понять — жителям города) о том, что они и дальше могут пользоваться своими законами. В тексте сообщается далее о пожаре в городе, и о том, что значительное количество граж28

Имеется в виду разрешение для использования для нужд постоя не половины, но только
одной трети площади дома каждого конкретного домовладельца.
29
Есть основания считать, что надпись была отправлена всё же не из царской канцелярии, а
из канцелярии того или иного руководителя регионального уровня.
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дан погибло, а оставшиеся лишились своего имущества. Оставшиеся жители
обратились с просьбой о налоговых льготах и о разрешении поселиться в городе. Вероятнее всего, речь идёт о разрешении поселиться жителям соседних
поселений, что должно было способствовать сохранению и даже увеличению
количества граждан в городе.
В тексте далее сообщается о семилетних льготах по уплате налогов —
город ничего не должен платить в царскую казну на протяжении всего этого
срока. В надписи упоминается также об освобождении города от гарнизонной
повинности, как и было раньше. В надписи также отмечается освобождение города от постоя и литургий.
Обзор содержания надписей из малоазийских Сард показывает, что в случае необходимости верховная власть была готова предоставить льготы городу
по налогообложению, освобождению от постоя, от необходимости размещать
на своей земле гарнизоны. Центральная власть могла также приять решение о
заселении города новыми гражданами.
В случае же возникновения и реальной невозможности из-за отсутствия
денежных средств осуществить что-либо принципиально важное для горожан,
центральная власть разрешала городским властям извлечь для этого доход
из денежных средств, которые либо были в распоряжении городских властей,
либо оказывались в распоряжении городских властей по решению верховной
власти.
Помимо трёх надписей из Сард, в нашем распоряжении есть ещё два
источника по интересующему нас вопросу. Это два комплекса надписей, один
из которых найден в городе Иасос, другой — в Гераклее на Латмосе.
В городе Иасос найдены четыре надписи, связанных общностью сюжета
и датируемых ориентировочно 196 г. до н. э. Примерно половину объёма всех
надписей занимает письмо супруги Антиоха III, Лаодики, другую половину составляет почётный декрет жителей города в честь Антиоха и царицы Лаодики.
Для темы исследования более всего важна первая часть документа, письмо царицы совету и народу города.
Документ начинается с обычных для жанра царских писем дипломатических фраз об усердном служении на благо греческих городов, друзьях и союзниках монарха.
Обращает на себя внимание встречающееся в документе утверждение
о том, что Антиох, вновь обретя город, избавил его от непредсказуемых бедствий, вернул городу свободу, законы и проявил заботу об увеличении количества граждан.
Супруга Антиоха заявляет далее о своём желании следовать усердию своего брата по оказанию благодеяний греческим городам и извещает жителей
Иасоса о своём решении, направленном на решение одной существенной проблемы жителей города.
Царица сообщает о том, что она написала распоряжение своему диойкету
Струтиону с тем, чтобы он каждый год в течение десяти лет отправлял в город по тысяче медимнов пшеницы из своих личных хозяйств. Городской адми169
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нистрации в лице специальных представителей и казначеям предоставлялось
право распоряжаться этим зерном для извлечения дохода. Всё же город имел
право использовать на продажу не произвольное количество зерна. В документе не разъясняется, в каких пропорциях следовало делить зерно царицы, и какой процент от общего количества зерна шёл на его продажу. Вероятнее всего,
о нормах распределения зерна заключалось специальное соглашение.
Зерно, поступавшее в город от царицы, могло либо продаваться по льготным ценам, либо раздаваться бесплатно. Последнее предположение представляется более вероятным, ибо по контексту чувствуется противопоставление
использования зерна для извлечения дохода использованию основной массы
поступающего в город зерна.
Необычно распоряжение царицы, как следует использовать доход, получаемый от продажи зерна. Казначеи должны были использовать его для создания специального фонда, который обеспечивал бы приданым от имени города дочерей всех бедных граждан. В известных пределах городские казначеи
имели возможность выплачивать в качестве приданого сумму, которую сочтут
необходимой. Всё же размеры выплат ограничивались. Каждая невеста из числа бедных горожан могла рассчитывать на сумму, не превышающую 300 антиохийских драхм. В таком использовании доходов можно увидеть один из вариантов заботы о сохранении в городе стабильного числа граждан.
Для темы исследования представляет также немалый интерес приведённый выше отрывок из почётного декрета в честь Антиоха III, также входящий
в комплекс надписей из Иасоса. Пританы отмечают, что Антиох вызволил и город из рабского состояния, сделав его свободным, и целый ряд граждан обрёл
свободу после нахождения в рабстве. Смысл всех этих намёков по-настоящему
в тексте не раскрывается, однако всё же ясно, что незадолго до того, как Иасос
попал под власть Селевкидов, в нём происходили серьёзные социальные потрясения.
К особо ценным свидетельствам по теме исследования относится также
группа надписей из Гераклеи на Латмосе. По содержанию, это письма Антиоха
III и Зевксиса жителям города. Переписка касается различных вопросов взаимоотношения города и центральной власти и воплощения в жизнь монарших
постановлений, касающихся различных городских привилегий. Все надписи
датируются 196–193 гг. до н. э.
Первая из них является письмом Антиоха III жителям города. После
обычных выражений дипломатического характера, Антиох сообщает, что
утверждает всё предоставленное городу Зевксисом, а также выражает готовность предоставлять каждый год 30 метретов масла сверх того его количества, которое необходимо для умащения молодых. Другое весьма важное
решение Антиоха III заключалось в установлении государственного финансирования для поддержания на должном уровне городского водопровода в
Гераклее на Латмосе.
Следующий и наиболее важный документ (B II) представляет собой письмо Зевксиса жителям города.
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В этом документе наиболее важным оказывается пересказ инструкций
Зевксиса, которые он давал послам города, собиравшимся в столицу на приём
к монарху. Эти строчки уникальны, ибо, судя по всему, это единственный сохранившийся до наших дней пример советов высокопоставленного чиновника,
что и как следует представителям города просить у монарха.
Горожанам рекомендуется в связи с предстоящим посольством в столицу
избрать послов, которые могли бы говорить о стеснённых обстоятельствах города и обратиться с просьбой о предоставлении льгот по налогам и сохранении
милостей прошлых лет. На этом связная часть изложений инструкций Зевксиса
во втором документе обрывается, однако значительная часть третьего документа из Гераклеи на Латмосе является опять же продолжением его инструкций, сводящихся к настоятельным рекомендациям поставить вопрос о льготах
по налогообложению на целый ряд сельскохозяйственных продуктов первой
необходимости.
Вероятнее всего перечисленные выше инструкции Зевксиса представляют собой комплекс мер, которые он уже на деле провёл в жизнь. Обращает на
себя внимание обилие этих мер и их детализированность, особенно по сравнению с надписями, о которых речь шла выше. Зевксис, по сути, заявляет об
освобождении сельского хозяйства от всех налогов. Существенной мерой, судя
по всему, должно было стать освобождение от налогов ввозимого и продаваемого в городе зерна, что, видимо, должно было стимулировать местный рынок,
уровень и объём продаж зерна в городе.
В той части письма, которая представляет собой письмо Антиоха III, обращает на себя внимание решение о государственной поддержке состояния городского водопровода на должном уровне. Для характеристики механизма принятия решений в государстве важно указание источника на то, что Антиох, заявив
о выделении государственных средств на поддержание водопровода, написал
об этом диойкету, то есть — в данном случае — главе казначейства для конкретного решения вопроса о финансировании нужд городского водопровода.
Таково вкратце содержание важнейших пяти надписей, показывающих
как и при каких обстоятельствах Селевкиды вмешивались в экономическую
жизнь своих подданных.
Существенную информацию о политике Селевкидских монархов в области экономики сообщает надпись I Milet, 1039, относящаяся к последним годам
правления пергамского монарха Эвмена II (197–160 гг.). Надпись датируется
167–166 гг. до н. э. По своей форме — это почётный декрет городского совета
в честь Эйрения, оказавшего городу большие услуги. Во второй части этого документа упоминается интересный факт — предоставление Антиохом IV права
беспошлинного ввоза на территорию царства милетских сельскохозяйственных продуктов.
Существенное отличие декрета в честь Эйрения от рассмотренных выше
надписей заключается в следующем. Льготы, упоминаемые в надписи I Milet,
1039, принимались по инициативе сверху и были продуманным политическим
решением общегосударственного значения, направленным на предоставление
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режима максимального благоприятствования милетским торговцам. Трудно
сказать, была ли у Антиоха IV реальная экономическая необходимость так поступать, и была ли в государстве Селевкидов нехватка продовольствия. Политическая выгода решения очевидна — Антиох IV добивался своим решением
дружественных отношений с таким крупным экономическим центром, каким
был в рассматриваемое время Милет.
Текст надписи не даёт, на наш взгляд, оснований толковать его расширительно и полагать, что Антиох IV мог контролировать все торговые операции в
Милете. Антиох IV лишь предоставлял милетским торговцам право беспошлинного ввоза товара на территорию собственного царства, ограничивавшегося
после Апамейского мира территорией Ближнего и Среднего Востока.
Все рассмотренные выше надписи, за исключением I Milet, 1039, объединяет одна общая черта. Во всех случаях достаточно ясно сообщается о серьёзных неурядицах, приведших городскую жизнь в полное расстройство. Их конкретные причины остаются для нас неизвестными. Сам факт этих неурядиц в
экономической жизни города очевиден уже по тому, насколько детализированы льготы, о предоставлении которых заботится Зевксис. На наш взгляд, это
является пусть косвенным, но всё же убедительным доказательством, что все
описанные в надписях меры были всё-таки воплощены в жизнь и не остались
благопожеланиями.
Наиболее значимыми среди таких примеров для нас являются две надписи из сборника надписей О. Кассэр, размещённого в Интернете.30 Так, сохранилась большая надпись из Эфеса рубежа IV–III вв. с текстом закона, как решать
проблему массовой задолженности горожан, являющейся результатом «всеобщей войны».31 Не ясно, какое именно событие названо в надписи «всеобщей
войной». Очевидно лишь то, что речь идёт о серьёзном испытании для всех сторон жизни города.
Несколько неурожайных лет в округе Милета между 215 и 210 г. до н. э.
привели к серьёзному расстройству городского бюджета. Для преодоления
кризиса городская администрация вынуждена была прибегнуть к займу у
граждан. Сохранилась большая надпись 211–210 гг. до н. э. , определяющая размеры займа, его условия и гарантии городской администрации по компенсации гражданам трат в связи с этим займом.32
Значение упомянутых надписей из Эфеса и Милета в том, что они показывают, как городская администрация пыталась решать проблему неурядиц
в экономике. Городские власти сперва пытались решить проблему самостоятельно. Насколько мы можем предположить, обращение к монарху следовало
лишь тогда и только в том случае, когда на местном уровне решение не удавалось найти.
30

См.: Cassayre Aude. La justice sur les pierres. Recueil d’inscriptions à caractère juridique des cites
grecques à l’époque hellénistique. URL: http://dlx.bookzz.org/genesis/763000/a492f2a991fbaffb4c96e85ac0b1e8c5/_as/[Aude_Cassayre]_La_justice_sur_les_pierres__Recue(BookZZ.org).pdf (дата
доступа 03.07.2016).
31
Ibid, p. 34–45.
32
Ibid, p. 155–161.
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Рассмотренные выше надписи Сард, Иасоса и Гераклеи на Латмосе позволяют ответить на один весьма важный с исторической точки зрения вопрос —
что именно волновало больше всего селевкидского монарха в тех ситуациях,
когда городские власти обращались с просьбой о содействии в решении хозяйственных проблем. В надписях есть одна общая черта — во всех документах с
большей или меньшей чёткостью отмечается забота монарха об увеличении
числа граждан данных городов.
Как уже отмечалось выше, в одной из надписей, найденных в Сардах,
речь идёт о синойкизме, причём слово это, скорее всего, употреблено именно в
этом, но не в каком-либо переносном значении. В письме царицы Лаодики в Иасос непосредственно говорится о стремлении монарха увеличить количество
граждан города. В одной из надписей, найденных в Гераклее на Латмосе, в инструкциях Зевксиса, говорится о необходимости того, чтобы сельские общины
и жители города были бы вместе, как и раньше.
Ради достижения этой цели верховная власть готова идти на уступки,
объективно говоря, невыгодные с общегосударственной точки зрения — планируемое в надписях из Гераклеи на Латмосе облегчение налогового бремени
должно было оказаться существенным, или даже значительным. Правда, никакой конкретной информацией мы не располагаем.
Всё же — насколько мы можем судить — потери в налоговых поступлениях полностью компенсировались другим: дружественной политической силой,
имевшей в малоазийском регионе немалый вес. Одной из важнейших основ господства Селевкидов в Малой Азии были именно греческие города.
Интересно отметить, что в любых затруднительных ситуациях центральная и региональная администрация почти не вкладывала непосредственно в городскую экономику денежные средства. В случае нехватки денежных
средств городу предлагались — судя по всему — две отработанных схемы. В
одном случае городу разрешалось самостоятельно заработать сумму денег путём продажи части предоставляемого центральной властью товара. В другом
случае — разрешалось использовать на приобретение товаров часть налоговых поступлений. Упоминаемое в надписях из Гераклеи на Латмосе финансирование из государственной казны городского водопровода было, судя по всему,
исключением из правил.
В имеющихся документах никак не оговорены объёмы поставляемого товара и объём товара, разрёшенный к продаже для извлечения дохода на те или
иные нужды города. Не оговорены в имеющихся документах и доли налоговых
поступлений, которые разрешалось городу использовать на свои нужды.
Анализ текста письма Лаодики в Иасос показывает, правда, что за поставками зерна в город и его использованием предполагался жёсткий контроль,
что видно как по упоминанию назначения специальных уполномоченных для
контроля и распределением зерна, так и по ограничению суммы, приходящейся, в конце концов, в качестве приданого на одну невесту.
Что же касается отсутствия в письме царицы точных указаний, то оно,
скорее всего, должно объясняться спецификой жанра. Письмо монарха, или его
173

VERBUM 18 / 2016
супруги в конкретный город должно было — судя по всему — содержать лишь
самые общие декларации о намерениях. Конкретные же уточнения по вопросу о том, что и как следовало распределять, должны были содержаться в сопутствующих документах — письмах в город по тем же вопросам чиновников
более низкого ранга. Эти письма не сохранились, однако логика бюрократического делопроизводства позволяет с уверенностью говорить о том, что они
существовали.
Сходная ситуация засвидетельствована и в надписях из Гераклеи на Латмосе и в надписях из Сард. В инструкциях Зевксиса, адресованных послам города, собирающимся посольством к Антиоху III, упоминается о том, что на нужды
приобретения необходимого городу количества масла следует использовать
деньги от проданного на откуп налога с гавани. Ни суть налога, ни размер
средств, выделяемых на нужды приобретения масла, при этом не уточняются.
В письме Антиоха III, адресованном жителям Сард, подчёркивается, что
для обеспечения городских нужд маслом, следует использовать доходы города.
В надписи нет уточнений, которые позволили бы определить, о каких доходах
идёт речь. Вероятнее всего имелись в виду собираемые в городе налоги. В надписи нет указаний также и на то, какую часть полученных доходов можно тратить на обеспечение гимнасия необходимым количеством масла. Отсутствие
такой информации должно объясняться тем же — полная конкретизация не
предусматривалась жанром документа, но у нас нет оснований сомневаться в
том, что она была. Едва ли можно представить себе ситуацию произвольного
определения процента от налоговых поступлений, который разрешалось администрации города тратить на месте.
Не менее важный материал о вмешательстве Селевкидских монархов в
экономическую жизнь своих подданных даёт большая группа надписей из города Теос. Наиболее содержательными в данном случае оказываются почётные
декреты жителей Теоса в честь Антиоха III и царицы Лаодики,33 относящиеся
ориентировочно к 203 г. до н. э. 34 Первый декрет был составлен вскоре после
визита Антиоха III в город. Он является выражением благодарностей монарху
за объявление города и его округи священной, неприкосновенной, свободной
от налогов и любых выплат царю Атталу.35
Этой же теме уделено достаточно много места и во втором декрете жителей Теоса в честь монарха и его супруги. По своему характеру эта надпись является обстоятельным описанием организации празднеств в честь Антиоха III
и Лаодики, организуемых как знак признательности горожан за предоставленные монархом льготы. В этой связи в документе появляется несколько очень
важных дополнений к тому, о чём сообщалось в первом декрете.
По словам составителей текста документа, Антиох III не только подарил
жителям Теоса мир, но и гарантировал освобождение на будущее от тяжёлых
33

Эти надписи сохранились гораздо лучше царских писем Антиоха совету и народа Теоса.
Использованное издание — SEG 41, 1003, I; SEG 41, 1003, II.
35
SEG 41, 1003, I, 1, 17–19. Об освобождении города от налогов в пользу Атталидов составители декрета сообщают и ниже — SEG 41, 1003, I, 1, 32–33. Подразумевается же здесь Аттал I
Сотер (241–197 гг. до н. э. ).
34
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налогов, и вновь сделал прибыльными основные экономические занятия жителей на земле принадлежащей городу, хоре. (SEG 41, 1003, II, l. 52–53). Это очень
важное свидетельство источников, позволяющее говорить о значительных
сложностях ведения сельского хозяйства для жителей Теоса при Атталидах.
Некоторое представление об этих сложностях могли бы создать другие
документы, входящие в комплекс надписей времен Антиоха III из Теоса. Это
пять писем Антиоха III совету и народу Теоса, написанные уже после посещения
монархом города (SEG 41, 1003–1005). Все пять надписей фрагментированы, но
по аналогии со сходными документами, разбиравшимися выше, можно говорить о том, что в не сохранившихся частях писем речь шла о предоставлении
Антиохом III каких-либо финансовых льгот жителям Теоса. Именно об этом, на
наш взгляд, свидетельствует и встречающееся в надписи SEG 41, 1003, II упоминание о том, что ведение сельского хозяйства в округе города вновь стало
выгодным и прибыльным благодаря мерам, принятым Антиохом III.
Завершая рассмотрение темы, хотелось бы отметить две надписи из Малой Азии, относящиеся уже ко времени Пергамского царства. Одна такая надпись была найдена в Пруссе, недалеко от Византия (SEG 2, 663), другая — в
Теосе. Они интересны тем, что позволяют представить логическое развитие
государственной политики по поддержке экономики городов, проводившейся
Селевкидами.
В этих двух надписях II в. до н. э. , найденных в Малой Азии, встречаются
прямые указания на регулярную финансовую поддержку городов со стороны
верховной власти. Первая из упомянутых надписей является почётным декретом в честь Коррага, сына Аристомаха, стратега сатрапии Геллеспонт.36 Судя
по тексту надписи, (l. 9–11 надписи) Корраг обратился к монарху с просьбой
вернуть городу законы и отеческое политическое устройство, а также деньги на храмовые нужды и расходы общественного характера. Из этой фразы не
очевидно, кто именно является собственником денег — город или монарх. Не
знаем мы, по каким причинам город лишился этих денег. Издатель надписи М.
Олло считает, что собственником денежных средств был город. На наш взгляд,
контекст позволяет считать правдоподобными оба варианта интерпретации.
Чуть более определённа по содержанию фрагментированная надпись,
обнаруженная на Теосе. По особенностям письма надпись датируется серединой II в. до н. э. По содержанию — это декрет о правах и привилегиях технитов
Диониса. В надписи подробно сообщатся о суммах выплат технитам и в этой
связи упоминается финансовая поддержка городской жизни из царской казны
(l. 17–18: ἐγ βασιλικοῦ), идущая, правда, исключительно на нужды технитов.37
36

Об этой надписи см.: Holleaux M. Inscription trouvée à Brousse // BCH, an. 48, 1924, P. 1–57. О
датировке надписи см.: Holleaux M. Une Inscription… P. 25–27. Публикацию второй надписи см.:
Demangel R., Laumonier A. Inscriptions d’Ionie // BCH., an. 46, 1922. P. 312–319. Из-за лакун на
первых строчках обстоятельства принятия этого декрета остаются неизвестными.
37
Техниты Диониса — наименование широко распространённого типа сообществ почитателей Диониса, считающих его своим покровителем. О технитах Диониса см.: Фролов Э. Д., Никитюк Е. В., Петров А. В., Шарнина А. Б. Альтернативные социальные сообщества в античном
мире. СПб, 2002. C. 217–224.
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Для государства Селевкидов мы не располагаем прямыми свидетельствами о чисто денежной помощи городам со стороны монарха. Рассматривавшиеся
выше надписи свидетельствуют скорее о желании создавать в случае необходимости способ обеспечения города денежными средствами для решения одного конкретного вопроса.
Упомянутые же надписи времени Атталидов позволяют — несмотря на
некоторую неясность контекста — говорить о том, что в Пергамском царстве
поддержка городов верховной властью стала более систематической и организованной, чем была ранее, в III в., при Селевкидах. Надпись из Теоса времени
Атталидов показывает, что в Пергамском царстве существовал особый фонд
финансовой поддержки городов для решения наиболее важных вопросов полисной жизни.
В тоже время из теосских надписей Селевкидского времени вытекает,
что город, находясь в подчинении Пергамского царства, был обложен налогами, воспринимаемыми как весьма обременительные. Имеющаяся в тексте декрета информация не лишена риторической красивости и никак не помогает
определить, каков же был реальный уровень собираемых налогов.38 К тому же
мы лишены возможности провести какое-либо сопоставление, так как в сохранившихся источниках нет информации о суммах налогов, собираемых Селевкидами в Малой Азии.39 Можно говорить лишь о том, что сведения теосского
декрета вполне правдоподобны. Антиох III, вернув себе власть над Теосом, действительно мог из политических соображений снизить уровень требуемых с
города налогов.
Заключение
Изложенная информация позволяет сформулироватть следующие выводы о функционировании политической системы государства Селевкидов в Малой Азии III–II вв. до н. э. (до Апамейского мира 188 г. до н. э. ).40
Отправной точкой для любых рассуждений по этому вопросу следует
считать отмеченное выше мнение Э. Бикермана о политической системе государства Селевкидов как о своего рода конгломерате отдельных государств (полисов) под суверенитетом монарха.41
38

О налогах и налогообложении в Пергамском царстве см.: Климов О. Ю. Пергамское царство.
Проблемы политической истории и государственного устройства. СПб, 2010. C. 194–207.
39
Информацию общего плана о налогах в государстве Селевкидов см.: Э. Бикерман. Государство Селевкидов… С. 100–123.
40
Единственная в настоящий момент попытка показать в научной литературе функционирование политической системы государства Селевкидов как системы представлена в книге
Джона Ма и относится ко времени правления Антиоха III. См.: Ma J. Antiochos III and the cities
of Western Asia Minor. Oxford, 2005, P. 235–242. Работа Виктора Эренберга (Ehrenberg V. The
Greeek State. N.Y., 1960.) представляет собой попытку воссоздания обобщённой картины политической системы всех стран эллинистического периода. В работе Л. Капдетрэ (Capdetrey
L. Op. cit, P. 335–394) подробно описаны все составляющие политической системы государства
Селевкидов, но проблем делопроизводства и взаимодействия между должностными лицами
автор не затрагивает.
41
См.: прим. 5.
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Взаимоотношения монарха и его окружения с каждым конкретным городом оформлялись индивидуально, но на основе сходных принципов и идей,
развивавшихся и усложнявшихся с течением времени. Именно поэтому эти отношения лишь отчасти поддаются формализации.
Связано это было с тем, что в каждом городе были свои законы, вероятнее
всего, не очень различавшиеся между собой, но не тождественные. Действовавшие в городе правовые нормы образовывали своего рода свод местных законов, выставленный на всеобщее обозрение.42 При этом нормы гражданского и
административного права, действовавшие в каждом городе, признавались верховной властью. Об этом свидетельствует тот факт, что экземпляр всех заключенных сделок, контрактов отправлялся на хранение в специализированные
государственные архивы, расположенные далеко не во всех городах.
Юридическая база взаимоотношений монарха и греческих полисов, которые в принципе были дружественны при всех династах, была разработана
слабо, а оформлена была только на уровне индивидуальных договорённостей
монарха с представителями администрации каждого конкретного полиса.
Именно поэтому все царские письма следует характеризовать не более чем
протоколами о намерениях.43 А. Х. М. Джонс, пишущий достаточно подробно об
этой проблеме, считает, что, возможно, обе стороны и не стремились к чёткому
оформлению взаимных отношений.44 С этим утверждением можно согласиться с одной оговоркой. На наш взгляд, обе стороны устраивала — и монарха,
и греческие полисы — не неопределённость правой базы взаимоотношений,
а сложившееся в обществе равновесие политических сил. Оно не требовало
более детальной проработки всех тонкостей юридических взаимоотношений
сторон.
Особого внимания заслуживает схема принятия решений при обращении
с тем или иным вопросом к монарху представителей города. Этот процесс общий, насколько мы можем судить, для всех городов, прекрасно иллюстрирует
работу политической системы государства Селевкидов в Малой Азии.
Необходимость самих посольств — если не считать дипломатической
необходимости выражения верноподданнических чувств — была вызвана
вынужденной необходимостью согласования с верховной властью любых решений, выходящих за рамки сугубо внутригородских проблем. Прежде всего,
городские власти принимали почётный декрет, адресованный правящему, или
только что вступившему на престол монарху. В документе, принятом городскими магистратами, всегда выражалась преданность и верность его политике, высказывалась благодарность за поддержку городов, городской жизни и
эллинской культуры в целом. Этот документ завершался принятием решения
42

О своде правовых норм в Приене, своего рода архиве правовых норм, имеющих отношение
к городу, см.: Sherwin-White S. M. Ancient archives: the Edict of Alexander to Priene, a reappraisal //
JHS, vol. 105, 1985, P. 69–72; 74–80.
43
См.: Климов О. Ю. Эллинистическое государство как пример квазифедеративного объединеия // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Выпуск 7. М., 2008.
С. 68.
44
Jones A. H. M. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxford, 1967, P. 95.
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о подношении монарху ценного подарка. Таковым чаще всего оказывалась статуя, венок или корона.
Конкретной целью посольств в столицу были, естественно, просьбы городских представителей о какой-либо льготе или привилегии. Судя по всему,
такие просьбы оформлялись отдельным от почётного декрета документом. Всё
же отсутствие достаточного количества документов не позволяет прояснить
этот вопрос столь подробно, как хотелось бы и поэтому некоторые тонкости
юридического оформления всех процедур, предшествовавших отправке посольства, остаются неизвестными.
Далее снаряжалось посольство в столицу, куда, помимо почётного декрета и подарков, необходимо было вести с собой определённое количество сопроводительных документов. Помимо просьб от имени городского совета о льготах и привилегиях, послы могли брать с собой ещё одну группу документов.
Когда речь шла о возобновлении льготы, или привилегии, существовавшей
при предыдущих монархах, послы из города везли с собой все документы предшествующих лет, подтверждающие права на возобновление или продление какой-либо льготы.
Наличие подарка монарху и всех необходимых документов, судя по всему, гарантировало стопроцентный успех. Монарх принимал послов, принимал
подарки и — в случае наличия всех необходимых документов — соглашался
подтвердить ту привилегию, о которой пёкся город.
О переговорах с монархом мы можем судить только по пересказам в надписях и поэтому мы можем лишь предполагать, что на успех переговоров мог
повлиять и человеческий фактор — насколько послы и их поведение на аудиенции производили благоприятное впечатление, насколько нравились монарху привезённые дары, насколько удовлетворяла дипломатичность привезённого почётного декрета.
Как бы там ни было, важно отметить, что мы не знаем ни одного примера неудачи посольств. Хотя количество сохранившихся «царских писем» очень
мало, по сравнению с тем, сколько их в реальности было составлено, у нас всё
же есть основания видеть в этом закономерность, а не случайность. Мирные
отношения с греческими городами Малой Азии всегда оставались одной из
важнейших стратегических задач монарха, являясь одним из важнейших условий сохранения государства как для самого государства в целом, так и для
конкретного города. Судя по всему, у нас есть основания считать, что рассмотренные проявления неприкрытого диктата монарха по отношению к городам
оставались исключением из правил.
Наконец, завершающей стадией процесса переговорных отношений города и монарха являлось принятие городским советом законодательных актов местного значения в соответствии с царскими гарантиями, изложенными
в письме царской канцелярии. В имеющихся в нашем распоряжении документах нет никакой прямой информации, позволяющей по-настоящему судить, насколько соблюдались принятые решения. Имеющиеся же косвенные факты говорят, скорее лишь о частичном соблюдении всех договорённостей такого рода,
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в той мере, в какой они не стесняли правящего монарха. Тем не менее, о возможных нарушениях договорённостей с монархом со стороны городов данных нет.
Подтверждая льготы прежних лет, или вводя новые привилегии, монарх через свою канцелярию отправлял в город письмо с кратким изложением
встречи с послами и обсуждённых проблем. При этом царские письма содержат
лишь пересказ намерений верховной власти поступать в будущем так-то и такто и лишь изредка — в тех случаях, когда монархи вмешивались в экономическую жизнь своих подданных — в документах царской канцелярии появляется
пересказ решений как таковых.
Обзор свидетельств источников показал большое сходство во внешних
проявлениях дружественных чувств всех селевкидских династов по отношению
к греческим городам. Они эволюционировали от простого к сложному, достигая на рубеже III–II вв. до н. э., при Антиохе III, развёрнутых программ поддержки полисов в политической и экономической сфере. Объяснение этого явления
достаточно очевидное. В рассматриваемый период Малая Азия целиком или же
отдельные её регионы часто становились объектом притязаний великих держав. В этих условиях благоволение греческих городов, расположенных в Малой
Азии по отношению к тому или иному властителю становилось реальной политической силой, с которой невозможно было не считаться любому политику
того времени.
Итогом развития государственной политики монархии Селевкидов в области взаимоотношений власти и греческих городов можно, на наш взгляд, считать
одну формулировку в упоминавшейся надписи Селевка IV о назначении Олимпиодора специальным представителем монарха, ответственным за полноценную
деятельность храмов и храмовых хозяйств. Селевк в этом письме подчёркивает, что достижение блага подданных является основной задачей политики монарха.45 Для достижения же этой цели особое значение как раз и приобретало
благорасположение всех богов подданных. Конкретные факты из истории взаимоотношений Селевкидских монархов и Маккавеев показывают, что заявления
о благе подданных как смысле деятельности монархов были нередко риторическими преувеличениями, не всегда подкреплёнными конкретными делами.
Дружественные взаимоотношения с греческими городами Малой Азии,
являвшимися в регионе заметной политической силой, были для селевкидских
монархов принципиально важны. Именно поэтому пассажи в надписях о всесторонней поддержке греческих городов не являются пустым набором слов.
Действительно, ради сохранения лояльности городов, центральная власть монархии шла на проведение в жизнь мер экономического характера, которые
были невыгодны и убыточны. Однако же эти меры оказывались, в конечном
счёте, оправданными и даже выгодными, ибо только поддержка городов, оказавшихся в сложном экономическом положении, могла гарантировать стабильность самой власти династии.
45

Мы не можем исключать того, что такая формулировка смысла политической деятельности монарха могла быть изобретена ранее, однако приходится исходить из того, что надпись
SEG 57, 1838 уникальна.
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Незначительное количество сохранившихся источников не позволяет ответить на вопрос, все ли монархи были готовы идти на невыгодные для себя
экономические меры ради сохранения политического равновесия в государстве. У нас всё же есть основания предположить, что чаще всего должно было
быть именно так. В пользу такого предположения говорит уже само количество царских писем с выражением самых дружеских чувств к греческим городам. Дружба эта имела ярко выраженный прагматический характер, ввиду чёткого понимания, что без поддержки греческих городов само сохранение власти
селевкидскими династами окажется проблематичным. Особенно это хорошо
видно на примере осложнения внутриполитической обстановки при Антиохе
III в связи с войнами с Римом, и на примере распада государства Селевкидов на
рубеже II–I вв. до н. э.
Однако внутреннюю политику Селевкидских монархов невозможно охарактеризовать однозначно, ибо в ней сочетались противоречивые черты. Некоторые из царских писем, свидетельствуют о предоставлении городам или
храмам различных вполне определённых привилегий. Решения эти могли приниматься как вследствие благочестия монарха, так и вследствие политической
целесообразности: сознательного стремления поддерживать дружественные
отношения со всеми богами. Однако в случае возникновения экономических
трудностей монарх забывал на какое-то время о необходимости проявления
благочестия и пополнял казну за счёт откровенного ограбления храмов.
Точно также царь поступал и в отношении городов. «Дружески» настроенный монарх мог вспомнить о своей ничем не ограниченной власти и совершить любые представляющиеся ему необходимыми шаги по стабилизации
положения в государстве, что особенно хорошо видно на примере подробно
описываемых многими авторами экстравагантных поступков Антиоха IV и отчасти Антиоха VII.
При подведении итогов рассмотрения взаимоотношений монарха и городов Малой Азии, хотелось бы особо подчеркнуть следующие три момента.
1). Встречающиеся в научной литературе оценки норм греческого права эллинистического периода как расплывчатых и неопределённых исходят во
многом из современного представления о том, какова должна быть по форме
и по сути норма права. Вероятнее всего, современники описываемых событий
воспринимали нормы права, регламентирующие взаимоотношения города и
монарха иначе, как вполне соответствующие складывающейся ситуации.
2). При подведении итогов необходимо попытаться также дать ответ на
вопрос, как воспринималась, или могла восприниматься власть Селевкидов
на местах. В источниках нет непосредственных сведений по этому вопросу.
Косвенные же данные говорят о следующем: у нас есть известные основания
предполагать, что власть Селевкидов могла быть популярной и пользоваться
поддержкой. М. И. Ростовцев уверенно пишет о благотворности для городов политики Селевкидов ввиду очевидности взаимосвязи благоденствия городов и
поддержки монархов (SEEHW Bd. 1, s. 501). Сам по себе этот факт бесспорен. Всё
же мы знаем, как именно оценивали жители городов благоволение монарха,
180

Studia Philologica Classica
оказывающееся иной раз переменчивым. Можно лишь согласиться с мнением
Г. А. Кошеленко, пишущим о том, что тезис М. И. Ростовцева нуждается в дополнительной аргументации, отсутствующей у самого Ростовцева;46 но у нас есть
основания предполагать и в значительной мере иное. А. Х. М. Джонс убедительно, на наш взгляд, пишет о том, что взаимоотношения городов и эллинистических монархов были основаны на компромиссе, на вынужденной и в какой-то
степени взаимовыгодной необходимости приспосабливаться друг к другу, но
не более того.47 Действительно, бесспорен тот факт, что мы практически не располагаем какими-либо фактами о конфликтах городов с монархом по инициативе городов.
3). Политическую систему государства Селевкидов в Малой Азии можно
охарактеризовать, как стремление воплотить в жизнь сложно организованную
систему взаимозависимых интересов греческих полисов и монарха. Существенное влияние на неё оказывала постоянная политическая нестабильность эпохи эллинизма. Поэтому значимым персонажем экономической и политической
жизни греческих полисов эпохи эллинизма оказываются эвергеты-благодетели, вкладывавшие нередко крупные суммы в поддержание городского хозяйства (SEG I, 366; Syll³ 374; Syll³ 493).
Внутреннюю политику Селевкидов — насколько позволяют надписи
Малой Азии — представляется возможным охарактеризовать как стремление
к политической целесообразности. Дружественные отношения с греческими
городами, иногда и формальные, сравнительно редко сопровождались произволом и насилием по отношению к городам, из-за соображений политической выгоды, т. е. понимания важности поддержки городов для сохранения
собственной власти. Именно политической целесообразностью объясняются
и рассматривавшиеся выше примеры решений в пользу городов, объективно
невыгодные в экономическом плане для монарха.
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БЫТИЕ КАК ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ1
В статье рассматривается феномен современного бытия как реализации
торжества частной собственности. При этом утверждается, что все отношения в
нашем мире переводятся исключительно в горизонтальную плоскость, что ведет к социальной деградации, так как элиминируется акт трансцендирования,
выводящий человека из натурального ряда событий. Тем самым, складывается
такая ситуация, что трансцендентное полностью изымается и происходит переориентация со всеобщего на частное. Однако автор заключает, что непререкаемым остается тот факт, что без универсального обойтись невозможно, поэтому частное, став основанием, неминуемо универсализируется вместо того,
чтобы оставаться в ранге своей частности.
Ключевые слова: частная собственность, бытие, Единое, всеобщее, единичное, трансцендентное
Ivan V. Kuzin
Saint Petersburg State University

THE BEING AS A PRIVATE PROPERTY
The article deals with the phenomenon of modern existence as the realization
of the triumph of private property. It argues that all relationships in this world are developed into the horizontal perspective which leads to social degradation because an
act of transcending is eliminated that is traditionally freed a person from the natural
causes of events. Thus, there is a situation that transcendentality fully withdrawn and
there is a reorientation from the universality to the privateness. However, the author
concludes that without the universality is impossible to live, therefore, the privateness is universalising instead of remaining in their particular grade.
Key words: private property, the being, the One, universality, singularity, transcendence
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Данная статья отражает материалы одноименного доклада, прочитанного И. В. Кузиным в
Институте философии СПбГУ 5 декабря 2014 года в рамках научно-теоретического семинара
«Исторические практики дисциплины души: от cura animarum к self-made-man» Центра изучения средневековой культуры при кафедре истории философии и Александрийского семинара при кафедре музейного дела и охраны памятников.
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Предлагаемое название с точки зрения парменидовской онтологии звучит как оксюморон, потому что бытие не может быть частным, оно — Одно,
однако сегодня для нас это обыденность, вовлеченность в которую почти не
вызывает сомнений. Несмотря на то, что в философской и исследовательской литературе уже давно раскрыты все противоречия, следующие из тезиса
Парменида, мы все же возьмем его за основу, чтобы попробовать определить
факторы, создавшие современную ситуацию как жизнь-оксюморон, и в каком
смысле она оказывается бесперспективной.
Для начала определим понятие «всеобщее» для соотнесения его с понятием частного (индивидуального, единичного). Очевидно, что оглядываясь назад на весь исторический путь, пройденный философией, нам трудно будет достичь согласия относительно понимания всеобщего (трансцендентного). Даже
указав момент, когда было осуществлено его развернутое метафизическое осмысление, мы столкнемся с различными стратегиями его интерпретации, что
в полной мере относится к понятию Единого, ставшего центральным в философии Платона и неоплатоников.
При всей сложности как-то сузить весь спектр существующих подходов
к осмыслению данного понятия, здесь (в целях привнесения ясности в наше
дальнейшее сравнение всеобщего с частным) мы ограничимся пониманием
Единого как простоты, несоставности, неделимости, противоположностью будет — сложное, составное и делимое. Такое определение не совсем корректно,
хотя бы потому, что платоновское Единое лежит за пределами всякой возможной определимости, т. е. оказывается принципиально иным тому, что, так или
иначе, относится к сущему. Это позволяет сказать о нем еще нечто важное —
оно трансцендентно, т. е. отлично и не вовлечено в мир единичного. Известные
нам истолкования платоновской философии отчасти допускают применимость
указанных выше характеристик, что создает минимальное смысловое поле для
подступа к заявленной теме.
Следует обратить внимание и на другой нюанс: всеобщее (трансцендентное), не принадлежа натуральному ряду (единично представленному порядку
вещей), пронизывает его собой, как безусловное основание для его существования, при этом, никак не утрачивая чистоты своего Единства: «Всякое трансцендентное сообщает от себя существование имманентному».2 Таким образом, хрестоматийное обобщение философии Платона сводится к указанию на
главенствующую роль понятия всеобщего (Единого), что «истинное благо —
только в едином, в частном нет полноты истины и блага. Одна идея безупречна, все идолы ее — не без греха».3
Нечто похожее мы находим и в философии Аристотеля, хотя и с важными
отличиями, которые также будут иметь значение для нашего анализа. Это касается введенного Стагиритом в философский обиход понятия сущности (усии).
2

Прокл. Начала теологии, 23. Цит. по: Месяц С. В. Трансформация античного понимания Абсолюта в христианском богословии IV века // Космос и душа. Учения о Вселенной и человеке в
Античности и в Средние века (исследования и переводы). М., 2005. С. 842.
3
Васильева Т. В. Елена Прекрасная (Истина и призрак) // Историко-философский ежегодник’87. М., 1987. С. 59.
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Несмотря на то, что Аристотель отказывается тематизировать Единое так, как
это делает Платон, понятие трансцендентного (представляющего некий перпендикуляр ко всякому единичному) сохраняет свою силу и в его метафизике,
в которой Перводвигатель своей простотой объемлет всякую вещь и событие,
не являясь при этом ни тем, ни другим.
Итак, для Платона первостепенное значение имеет всеобщность идеи,
определяющей собой частное бытие, от которой оно периодически с неизбежностью отклоняется (по неумолимому закону Адрастеи). Именно это отклонение и хочет осознать Аристотель, т. е. понять, справедливо ли представлять
существование частного самого по себе как незаконную приватизацию бытия,
к чему и сводились рассуждения Платона. В результате, Аристотель формулирует учение, реабилитирующее и наделяющее частное своим онтологическим
правовым статусом, что создало почву (в целом, зыбкую) для его противопоставления учению Платона.
Несмотря на то, что здесь мы имеем различие методологического толка,
подобное разногласие не является принципиальным, потому что сердцевиной
учения Аристотеля является срединный путь, который ведет познающего к
уравновешиванию полярностей и установлению органичной связи всеобщего
и частного, что и нашло свое отражение в образе Перводвигателя, форме всех
форм, мыслящего самого себя мышления. В этом Аристотель, безусловно, не
так уж далек от своего учителя.
Однако вся дальнейшая история философии продемонстрировала движение к тому, чтобы гипертрофировать одну из сторон указанной оппозиции.
Несмотря на то, что в Средние века христианство наполнило еще большей содержательностью идею индивидуальности, преобразованную из аристотелевской первой сущности в понятие личности, здесь мы еще далеки от господства
частного (единичного). Все определено всеобщим, Богом как личностью.
Тенденция к абсолютизации индивидуального продолжилась, что, в конечном итоге (через, например, положения номиналистов, или замену Бэконом
универсальности формальной логики, поддерживающей мышление, логикой
индуктивной как эффективным средством для совершенствования человека и
общества), привело к еще более смелому провозглашению человека в качестве
самополагающего принципа бытия. Рассудок, будучи лишь формой всеобщности мышления (разума), подспудно обрел черты субстанциональности, заместив собой всеобщее, и тем самым уже с формальной стороны выступил гарантом развития общества, в первую очередь, на основах частной собственности.
Аристотелевская частная собственность как фундамент для понимания бытия
все же уравновешивалась не рассудком, побуждаемым к действию нехваткой
самого по себе мышления (разума), а трансцендентным, мышлением мышления, достигающим полноты созерцания.
Тем не менее, со временем отсылка к мистичности связи с Всеобщим ослабевает и внутри христианского учения, создавая предпосылки для формирования более определенных границ между восточной и западной его версиями, в секулярном плане приведших к отличию восточной и западной культур
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Европы. Типологический принцип такого различения вводится через идею
универсального и частного, соответственно. Вместо веры в трансцендентное,
чем дальше, тем больше крепнет вера в человека и законы, которые им устанавливаются.
В новоевропейском типе сознания это закрепляется еще больше. Но и тут,
в частности, у одного из столпов либерализма — Джона Локка — возможность
представлять частную собственность как сакральный, незыблемый момент
мироустройства, проистекает от Божественного замысла. Локк отмечает, что
равенство людей перед Богом и между собой подразумевает дарованную им
Богом равную возможность приобретения природы в частную собственность.
Исходя из такого базового признания равенства всех перед Богом, становится возможна легитимация равенства возможностей, хотя и при наличии неравенства способностей. Любопытно, что сегодня при ссылках на Локка как на
родоначальника либерализма чаще всего игнорируется момент Божественной
причастности к экономическим отношениям. Делается вид, что это не имеет
ровно никакого значения, в то время как именно это и играет решающую роль
во всем построении политико-экономической теории Локка.
При устранении идеи Бога (шире — идеи трансцендентного) утрачивает
свое значение и идея равенства, так как без трансцендентного она аподиктически ниоткуда не выводится. Идея равенства, положенная отдельно взятым
человеком, всегда может быть объявлена результатом его спекуляций, лишенных авторитетности и легитимности. Инерция Божественного происхождения
сохраняется, но первенство получает не идея равных возможностей, а идея
способностей, произвол которых сдерживается только строгостью и неотвратимостью применения закона к нарушителю. Безусловного равенства нет, оно
предъявляется теперь через обусловленность условности закона. Следствием
этого становится правило: рост количества законов, порабощающих человека,
обусловливается господством идеологии частной собственности, освобожденной от Божественного или от памяти о своей причастности к Нему.
Сознательный отказ от трансцендентного, в том числе и от его сугубо
символических форм, обосновывается апелляцией к историческому опыту, который якобы подтверждает верность принципа «бритвы Оккама». А именно,
что умножение сущности (т. е. трансцендентного) не способствует выведению
законов экономического поведения. Верный же метод экономической науки,
позволяющий объяснять силы, побуждающие людей к действию, не связан с
возможностью «докапываться до истинного, объективного и абсолютного
смысла жизни и истории».4 Конечные цели определены удовлетворением
«желаний действующего человека»,5 которые сводятся, в итоге, к стремлению обладать большим количеством денег, так как они являются концентрированным выражением движения и изменения желаний. Отсюда, движение, а
не покой, становится идеальным стандартом жизни.
4

Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск, 2005.
С. 31.
5
Там же. С. 17.

185

VERBUM 18 / 2016
Все это представляет собой постепенную замену универсалистских идей
Платона усеченной идеей частного Аристотеля, придающей полноценный онтологический статус индивидуальным благам, взыскуемым людьми. Учение о
Перводвигателе, вносящее равновесие в ситуацию, оттесняется на периферию.
Всеобщее, как и все остальное, становится предметом частного выбора, который в пределе начинает восприниматься как анахронизм или чудачество. С течением времени все больше закрепляется мнение, что только частное и может
иметь универсальный онтологический характер.
Вместе с тем эта произошедшая метаморфоза достаточно парадоксальна.
Ведь частное — не универсально. Но его апология становится тотальной, почти
что общеобязательной. Исторически сменяющиеся варианты различных благ
в современном обществе, наконец, находят свою репрезентацию в универсальном эквиваленте — в деньгах, которыми каждый в свободной конкуренции может обладать и обменивать на свои индивидуально выбираемые материальные
ценности. Государство предстает в этом процессе только в качестве посредника.
Сделаем здесь небольшую ремарку о государстве. Исторически государство (нередко при посредничестве авторитета — монарха) выступало заместителем (идолом) Единого. Самым ближайшим понятным для каждого аналогом
этого был Род, а вовсе не деньги или подобного рода феномены. В древнегреческом языке Единое (ἕν) составляет корневую основу слова Род (γένος). И в
таком контексте Род, безусловно, трансцендентен, хотя вполне физически конкретен. Род более достоверен, чем мое сиюминутное существование, в котором
этот род также присутствует, к нему при этом не сводясь. Для традиционалистского сознания государство и было тем единством, которое стоило мыслить в
качестве ретранслятора смысла такого исходного Родового устройства.
В течение XX века в ходе экономических дискуссий о роли государства
в регулировании экономики, вопрос о значении государства для жизни общества приобрел еще большую остроту. В данных дебатах вырабатывались оптимальные рецепты, которые предписывали ограничить роль государства, но
вместе с этими решениями нередко выплескивался символический смысл самого государства — его генетическая связанность с понятием Рода. Тем самым,
предавалось забвению и само трансцендентное, потеря связи с которым вело
к тому, что на его место заступали либо просто государство, либо гражданское
общество — безликие институции, попадающие в зависимость от произвола
отдельно взятых индивидов, организаций, корпораций и лобби. Человек получил возможность заявить, что не он принадлежит обществу, а, наоборот, общество — ему. Общество стоит на защите его частных интересов, и лишь при
такой последовательности допускается, что и индивид также стоит на защите
интересов общества. Я определяю судьбу общества, без участия каких бы то
ни было потусторонних сил, питающих общественную жизнь. На основании исключительно моего мнения мне дано право влиять и изменять его. Частность
моего мнения мне гарантирована, поэтому ссылки на некое Всеобщее становятся излишними. То, что способно дезавуировать мое священное право на
определяющее слово, исключается.
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Представление о росте эффективности рыночной саморегуляции теперь
связывается с владением частной собственностью и предоставлением на ее
основе максимальных юридических прав, что позволяет отвергнуть участие
государства в регуляции рынка. Залогом развития объявляется свободная
конкуренция частных интересов, создающих стабильность и порядок в существовании отдельно взятых людей, тем самым, гарантируя сохранность и неприкосновенность их собственности. В целом, такой позиции придерживаются
теоретики монетаризма (М. Фридман, Л. Мизес, Ф. Хайек). Выдвинутые в противовес этому взгляду теории институционализма (Т. Веблен, Дж. Гелбрейт),
стремящиеся реабилитировать государственное вмешательство, мало что
меняют. Меры (участие государства в финансировании науки, просвещения,
ограничении влияния на власть олигархических кругов и т. д.), которые предлагаются для развития общества и рынка, также замкнуты на частном, так
как с идеологическими и политическими предпочтениями почти никак не соотносится трансцендентное. Отсутствует оно и в теоретических построениях
кейнсианства, критикующего монетаристские концепции и представляющих
социально-ориентированный тренд в экономике. Отмечая фундаментальную
роль государства в ограничении свободной стихии рынка, стихия столкновения частных интересов остается незыблемым началом. Здесь так и осталось
не обозначенным понимание необходимости концептуального оформления
единства через нечто трансцендентное, без которого все практико-ориентированные частные теории, обращенные к оптимизации работы машины экономики, будут со временем (вопрос только времени) вести ситуацию к тупику.
Чистая идея либерализма, не сбалансированная идеей трансцендентного, так
и останется пустым прожектом.
Таким образом, не существует принципиального метафизического различия между концепциями теоретиков монетаризма и концепциями теоретиков
социально-ориентированной экономики, так как в них в одинаковой степени
признание трансцендентного сведено к минимуму. Все они оказываются лишь
разными форматами проявления частного. Может показаться, что все же в случае социально-ориентированной модели мы имеем дело с большей степенью
осознания значимости всеобщего, что и позволяет повысить роль государства.
Однако в метафизическом отношении здесь так же властвует частное, которое
при посредничестве государства или власть предержащих (номенклатуры)
предъявляет себя в виде защиты частных интересов граждан (или номенклатуры), и наоборот. К тому же следует заметить, что в ряде стран (США, Великобритания, Япония) наравне с востребованной монетаристской моделью экономики, поддерживающей эгоистический интерес, вполне уживаются развитые
традиционалистские принципы в организации общества. При этом примечательно, что, несмотря на то, что частный интерес признается определяющим,
его не склонны отождествлять с эгоизмом. Всеобщим регулятором объявляется рационально объяснимая (даже бессознательно) «ожидаемая чистая выгода»,6 которая позволяет понимать общественное единство как «процесс
6

Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1993. С. 25.
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непрерывного взаимного приспособления»,7 предотвращающего восприятие
данного явления как солипсизм. Эта гуманистическая вера похвальна, но все
же трудно в основе данных констатаций не замечать эгоистической природы
человека, скрываемой лишь различными эвфемизмами.
Разумеется, при установлении порядка с оглядкой на трансцендентное,
также не существует никаких гарантий, как и в случае со ставкой на частное. Он
точно также нарушается — низвергаются боги, гибнут империи и их наместники. Однако на смену им приходят новые устройства, в которые вновь встраиваются трансформированные трансцендентные начала, гарантирующие более
длительное существование возникающему образованию, нежели появляющемуся исключительно на имманентных (частных) основаниях. В последнем
случае, когда все становится зависимым даже не от коллективного решения,
а от индивидуалистических человеческих установлений, которые полагаются
в качестве организующего принципа, возникает либертарианское общество,
обреченное на скорое самоупразднение, так как в нем в мягкой форме будет
осуществляться возвращение человека в состояние войны всех против всех
с одной лишь корректировкой, запечатленной в девизе-просьбе: «Убей меня
нежно!».
И коль нежно «убили», то и жизнь сложилась, главное — без страданий,
даже если и без смысла. Если жизнь мне сделали такой, что я живу в ней почти
без тревог и забот, то это лучшая матрица, которая может быть. Главное — создана иллюзия, что в мире нет и не должно быть страданий, ибо они бессмысленны. Важно лишить смысла страдание, превозмогаемого обладанием денег.
Деньги — фантазм, симулякр трансцендентного. Они являются вожделенным нечто, чего я не имею, но что заставляет меня активно действовать ради
обретения этого универсального нечто, внеположного мне. В целях получения
благ, которые материализованно сконцентрированы и обобщены в деньгах,
можно ни с чем не считаться, так как всё, пребывающее в ранге универсальной
ценности, аннигилирует собой всякую частность. Виртуально представимые
люди, отвлеченные принципы, отжившее своё традиции и обычаи могут приноситься в жертву ради достижения конкретного, материально выразимого
блага отдельно взятого человека или группы связанных друг с другом людей.
Бытие — это частная собственность, а не мир мифических идей.
Как было сказано, у меня нет иллюзий, что универсальное не только
всегда интерпретировалось частным, но и воплощалось через него, а, следовательно, неизбежно подвергалось искажению. Но отныне ситуация становится
похожей на то, что трансцендентное изымается вовсе и замещается частным.
Происходит переориентация с самого по себе всеобщего на частное. Однако непререкаемым остается тот факт, что без универсального обойтись невозможно, человеческую природу не обманешь, и именно поэтому частное, став основанием, неминуемо универсализируется, вместо того, чтобы оставаться в ранге
своей частности.
После того, как в ряде стран олигархат (буржуазный в том числе) сменил7

Там же. С. 24.
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ся демократией, и люди, перестав быть эксплуатируемым источником прямой
прибыли других, стали эксплуатировать свою частную жизнь ради своей доли
прибыли, цель не только не поменялась, но расширилась — теперь она должна
захватить всех живущих на земле как общечеловеческая ценность. Все должны
сплотиться вокруг нее, все для всех должны приближать ее воплощение, даже
если на этом пути опять придется не посчитаться с этими всеми. Марксистский
тезис об объединении пролетариев всех стран в современных условиях преобразуется в объединение собственников всех стран ради торжества индивидуальной собственности.
Хоть и косвенно, но с философской подачи Аристотеля, а далее Локка,
Гоббса и Маркса материальные отношения становятся определяющими существование в целом. И в глобальном мире такие отношения становятся принципом жизни не только внутри того или иного общества, но и принципом для
установления взаимодействий между обществами, словно реализуя на таком
основании кантовский план всеобщего гражданского мира. На уровне межгосударственных отношений и культуры не признавшие универсальную ценность
частной собственности должны быть доведены до осознания этого единственно правильного пути. Заданные финансово состоятельными государствами
представления о правильном характере существования должны быть приняты, игнорирование чего должно пресекаться из-за возможной угрозы возврата
к дикому состоянию архаических времен.
Формируются квазиценностные интересы всего человечества, для которых должно быть характерным в первую очередь проявление заботы о своем
частном благе, о своей отдельно взятой личности, которую должно защищать
все общество. Такая забота становится некоей гарантией благополучия и процветания, как для каждого человека, так и для общества и государства в целом.
Возражать против такого попечительства, источником которого является каждый отдельно взятый гражданин общества, весьма непросто, так как для каждого стало почти само собой разумеющимся, что невозможно полноценное переживание своей жизни без растущего материального благополучия. Более того,
если этот принцип становится почти единственным критерием успешности
жизни (неслучайно, что сегодня успех — важнейший критерий качества проживаемой жизни), то его логично перенести и на международные отношения.
Геополитические планы выстраиваются с учетом экономических интересов, калькуляции роста финансовых выгод, получаемых за счет приобретения
новых территорий, сфер для сбыта своих товаров, привлечения дешевой рабочей силы и т. п. Формы извлечения этой выгоды становятся цивилизованными
по сравнению с ранее господствующими диктаторскими режимами, при которых тираны могли вовсе не считаться с людьми. Свобода и финансовая независимость выглядят явно предпочтительней в сравнении с сопутствующими
этому издержками, допускающими даже нечеловеческое обращение с людьми.
Ранее порабощенный народ, почти беспрекословно подчиняющийся минимально сформулированным общим законам и воле диктатора, теперь обретает
право голоса и необходимые свободы. Однако из нами предложенной логики
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соотношения всеобщего и частного следует, что всякая идея, универсализированная только на основе частных аспектов посюсторонней жизни, лишена
устойчивости. Тирания частной собственности становится просто более изощренной — хитрой и незаметной, вкрадчивой, убаюкивающей и душевной, — но
от этого она не перестает быть тиранией.
Очевидно, что всевозможные издержки и недостатки в не меньшей степени, чем в обществе, организованном на принципах частного, сопутствуют
обществу, построенному на принципах всеобщего. Абсолютизация всеобщего в
измерении земного существования чревата многими страданиями, через которые исторически уже прошел человек.
Вполне допустимо, что при детальном историко-сравнительном анализе, нам придется согласиться, что следствия абсолютизации государства как
всеобщего куда более печальные, несмотря даже на то, что длительность социального существования на началах частного пока явно недостаточна, чтобы
корректно сопоставлять с периодом превалирования общего в самых разных
культурах. Более того, низкий уровень валидности подобного вывода будет
основан еще и на том, что у нас, скорее всего, вообще нет ни одного исторического примера государственного устройства, в котором был бы полностью
исключен в качестве конститутивного принцип «трансцендентной» всеобщности. Но направленность к этому все же есть, о чем и заявляют либертарианские теории. Ряд стран Западной Европы демонстрирует движение в эту сторону, однако трансцендентное пока удерживается, явно или скрыто, но давая о
себе знать: будь то в ориентации на Бога, или на монарха, хотя бы и имеющего
только номинальный статус в государственном устройстве. В США, где также
высок спрос на либертарианскую модель экономики, ее реализация в полном
объеме пока сдерживается религиозной составляющей, сильно влияющей на
политическую и социальную жизнь. Полноценной секуляризации почти нигде
не случилось, хотя грезы о ней продолжают не только сохраняться, но и культивироваться, в том числе и с помощью науки. Нам представляется, что им так и
суждено остаться лишь пустыми мечтами, очередной утопией о вымышленном
индивидуалистическом рае, потому что любая частность, утратившая свою органическую связь с всеобщим, делая его производным от себя, оказывается тотальностью произвола, неминуемо уничтожающего все на своем пути. Если отношения переводятся исключительно в горизонтальную плоскость, то система
постепенно начинает деградировать, так как удерживающие ограничители
начинают восприниматься как искусственные, как лишенные органичного человеку начала, которое учреждается только в результате трансцендирования,
выводящего человека из натурального ряда событий.
Такой трансценденцией мы, в первую очередь, можем признать мышление, полагающее закон самому себе, которому оно в силу собственного установления (доброй воли к самоподчинению) будет подчиняться. Мышление в
таком ракурсе не является чем-то само собой разумеющимся, потому что в физически данном нам мире оно нигде, кроме как в человеческом сообществе, не
встречается.
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Вместе с тем из этого вовсе не следует, что мышление, основывающееся
на самом себе, фактически является или может стать массовым достоянием,
или что такое мышление в состоянии достичь тотального господства в обществе через индивидуальный разумно-волевой акт, устанавливающий действия
согласно, например, категорическому императиву. На это указывали многие,
в том числе и Аристотель: «…Очевидно, что во всяком случае то, что называют умом в смысле разумения, не присуще одинаково всем живым существам,
даже не всем людям».8 Здесь мы получаем развенчание наших упований на
решение всех проблем посредством образования и обучения, потому что не все
умны, и не всем получаемое знание доступно, в то время как воспитание через
обращение к трансцендентному (в символической форме) приносит свои плоды. И с этой миссией вполне справляются мифы, религии, история, традиции и
обычаи рода.
Исторические судьбы мышления демонстрируют, что его неинерционное самообнаружение и самостояние присуще крайне немногочисленному
количеству людей. Тем не менее, для неспособных постоянно самостоятельно производить и поддерживать акт трансцендирующего мышления необходимость привязки к трансцендентному сохраняется, поэтому складывается
иная, охранительная модель удостоверения неэмпирической трансценденции
— сверхъестественная, покоящаяся в своем истоке на том же самом мышлении.
Она представляет его в инерционном виде, когда за рамки видимого мира выносится некий абсолютизированный авторитет (ум), который в условиях горизонтального (земного) существования не может быть обнаружен либо как
абсолютная данность, либо в силу того, что всякий авторитет, явленный как
телесно зримый и чувственно доступный, не обладает незыблемостью абсолюта, он никогда не застрахован от ниспровержения и краха.
Что же в таком случае может быть теперь подлинно всеобщим? Можем
ли мы обрести согласие хотя бы относительно формального определения того,
при каких социально-политических издержках пагубность их для человеческой души будет более трагичной, несмотря на возможную их меньшую непосредственно данную очевидность?
На наш взгляд, принцип «всеобщего как трансцендентного» может стать
основанием для понимания специфики построения и функционирования социального организма, он может быть предложен в качестве своеобразного методологического ключа для обнаружения во всякой идеологической конструкции пустых надежд и иллюзий, «счастливого» заблуждения или самообмана.
Здесь мы получаем предупреждение и охранительную грамоту для человека,
ограждающую от его самонадеянности, будь то самонадеянность чистого рационализма (рассудка) или прогрессистские претензии эмпиризма (с его надеждой на единичное).
Принцип трансцендентного как метод позволяет сказать, что все попытки вычислить закон существования единичного, исходя из него самого,
бесперспективны, так как единичное по своей природе исчислимо лишь дур8

Аристотель. О душе I; 2 (404b5) / Аристотель. Сочинения: в 4-х тт. Т. 1, М.: Мысль, 1975. С. 376.
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ной бесконечностью, не ведущей ни к какой всеобщности или целостности.
Сколь бы длительной и регулярной продолжительностью не подтверждался
тот или иной закон, выводимый из сущего, он всегда будет содержать в себе
внутреннюю неустойчивость. Поэтому ему всегда присуще временное бытие,
изменяющееся и не знающее никакого предела, оно из себя никак неопределимо, но не так, как неопределимо Единое. Единое неопределимо именно по
меркам беспредельного единичного, но само оно — не беспредел. Когда всеобщее (трансцендентное) начинают мерить единичным, то оно утрачивает
свою всеобщность, начиная продуцировать такие же парадоксы и антиномии,
которые возникают при абсолютизации единичного. В этом заключается объяснение вновь и вновь появляющихся справедливых возражений против иллюзий относительно эффективности регуляции жизни со стороны вводимого
в социальную плоть трансцендентного, понятого таким образом. Ни Бог как
институциональная категория, ни государство, ни харизматический лидер не
гарантируют гармонии и покоя. Но это не означает, что такие спекуляции являются доказательством необходимости упразднения или умаления принципа
или факта значимости трансцендентного для жизни.
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MARTIN LUTHER AND «THEOLOGIA DEUTSCH»: TOWARDS THE QUESTION
OF MYSTICISM AS A SOURCE OF THE REFORMATION THEOLOGY
This article examines the attitude of spiritual principles which are presented in
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Вопрос об отношении Реформации, ее духовных начал, представленных, в
частности в теологии Лютера, к средневековой, преимущественно позднесредневековой мистике, в исследовательской традиции отнюдь не нов, и важен он
не только с точки зрения понимания условий становления протестантизма и
уяснения исторических результатов развертывания его принципов в духовной
культуре христианских народов, но также и для понимания характера и специфики подъема философской культуры в самой Германии в Новое время.
Предварительно следует сказать несколько слов об общей ситуации,
сложившейся главным образом в немецкой исследовательской традиции в отношении темы «Лютер и мистика, мистика у Лютера». Следует отметить, что
в Германии теологические исследования послевоенного периода подходят к
этой теме весьма с большой осторожностью. Так, к примеру, Ульрих Kёпф в
четвертом издании своего труда «Религия в истории и современность», да1

Данная статья отражает материалы доклада, прочитанного С. В. Волжиным в Институте философии СПбГУ 27 марта 2015 года в рамках научно-теоретического семинара «Дух Реформации и стратегии европейского философствования» Центра изучения средневековой культуры, Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера и Санкт-Петербургского общества
классической немецкой философии.
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вая обзор исследований об отношении мистики и протестантизма, начиная с
Альбрехта Ричля и Адольфа Гарнака вплоть до диалектической теологии, отмечает, что «всякий серьезный теологический или даже вовсе религиозный
интерес к мистике в немецкоязычной евангелической теологии оказался под
угрозой остракизма».2 Во времена «третьего Рейха» попытки раскрыть в позитивном ключе отношение Лютера к мистике, и представить мистику в качестве одного из базовых элементов выработки теологической программы
молодого Лютера у таких теологов, как Эрих Зееберг и Эрих Фогельзанг не возымели сколько-нибудь заметного действия. Фолькер Леппин в своей статье
«Трансформации позднесредневековой мистики у Лютера» отмечает, что после 1945 года в немецкоязычном пространстве имелись «веские основания с
осторожностью подходить к этой теме, даже если во времена «третьего Рейха»
[…] такой историк Церкви, как Вильгельм Гаурер не видел никакого затруднения в том, чтобы в своей работе 1949 года, посвященной сочинению Лютера
«О свободе христианина», проводить связь между Лютером и мистикой, видя
общие корни у Лютера и […] в учении об обожении пр. Афанасия,3 что дало
импульс финской исследовательской традиции наследия Лютера, о которой
последнее время идет немало споров».4
Значительную лепту в дискредитацию темы «Лютер и мистика» — и
это отмечается многими теологами и историками — внес бурный подъем экуменического движения, в рамках которого зачастую слишком поспешно и без
достаточных оснований проводилось сближение Лютера не только с учениями рейнских мастеров-доминиканцев, но и с линией, ведущей к Дионисию
Ареопагиту и неоплатоникам: об этом писали Эрвин Метцке, Курт Флаш, Вайер и др.5
Однако осторожность в подходах при изучении данной темы не только
не помешала, а, скорее, способствовала углублению исследований, и, после
того, как голландец Тео Белл доказал связи и параллели теологии Лютера с
мистикой Бернарда Клервосского,6 круг такого рода источников стал постепенно расширяться, что привело, в частности, к переосмыслению роли Штаупица в становлении Лютера-реформатора: теперь Штаупиц постепенно стал
обретать образ важного транслятора — именно к нему, как выяснилось, тянутся нити, связывающие Лютера с Таулером и с неизвестным «Франкфурт2

Подробнее см.: Köpf, Ulrich. Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen, 2008.
Haurer, Wilchelm. Von der Freiheit des Christenmenschen. Zwei Untersuchungen zu Luthes Reformationsschriften 1520/21. Göttingen, 1945, S. 51.
4
Подробнее об этом см.: Leppin, Volker. Transformationen der spähtmittelalterlichen Mystik bei
Luther // Gottes Nähe unmittelbar erfahren: Mystik im Mittelalter und bei Martin Luther. Hrg.: Berndt
Hamm, Volker Leppin, Heidrun Munzert. Mohr Siebeck-Verlag, 2007.
5
Подробнее об этом см.: Metzke, Erwin. Sakrament und Metaphysik. Eine Lutherstudie über das
Verhältnis des christlichen Denkens zum leiblich-materiellen. Stuttgart, 1948; Flasch, Kurt. Kampfplätze der Philosophie. Große Kontroversen von Augustinus bis Voltaire. Frankfurt am Main, 2008.
6
Подробнее об этом см.: Köpf, Ulrich. Die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte Bernhards von
Clairvaux. Forschungsstand und Forschungsaufgaben // Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter und Neuzeit. Hrg. Kaspar Elm. Wiesbaden, 1994, S. 5–65.
3
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цем»,7 автором изданной Лютером в 1516 и 1518 годах «Немецкой Теологии»
(Theologia Deutsch).
Относительно воздействия Штаупица на Лютера вышеупомянутый
Фолькер Леппин отмечает примечательную параллель лютеровой аналогии
христианской души и Христа как жениха и невесты из сочинения «О свободе
христианина» с трактовкой этой темы в сочинении Штаупица «Книжица об
исполнении вечного предопределения» (Libellus de executione aeternae praеdestinationis), где говорится: «связь Христа и Церкви совершенна, она такова: я
беру тебя моей, я беру тебя себе, я беру тебя в себя; и со своей стороны Церковь
(или душа) говорит Христу: я беру тебя моим, я беру тебя себе, я беру тебя в
себя; и сие для того, чтобы Христос сказал: сей христианин мой, сей христианин по мне, сей христианин — это я; и дабы невеста сказала: Христос — мой,
Христос по мне, Христос — это я».8 В этом фрагменте сочинения Штаупица
без труда усматриваются парафразы учения о душе как невесте Христовой из
«Проповедей на «Песнь Песней»» (Sermones super Сantica canticorum 83, 1, 2, 4)
св. Бернарда.
Немаловажным представляется и еще один аспект, связывающий Лютера
с мистикой: обращение Лютера к народному языку, его перевод Библии опирается не только на завоевания ренессансных мыслителей, но и на переход от
латыни к народному языку, совершившийся уже в XII–XIV веках в сочинениях
женской (преимущественно немецкой и нидерландской) мистики — в агиографиях, в поэзии, в наставлениях и письмах.
Следует особо отметить момент, представляющий собой серьезную трудность при изучении темы «Лютер и мистика, мистика у Лютера», который касается самого понятия «мистика»: несмотря на его признанность и легитимность
в исследовательском дискурсе, оно все же сохраняет довольно большую неопределенность как в плане материала, так и в плане методов его исследования.
Эта ситуация нечеткости полей, границ и форм «мистического», многообразия
форм его выражения, а также недостаточная определенность самого термина
«мистика», отмечается не только в отечественной, но и в западной исследовательской традиции. Так, например, представитель Бохумской школы Курт
Флаш, указывая на трудности, связанные с применимостью данного термина
в исследованиях, счел нужным даже и в отношении спекулятивной теологии
Майстера Экхарта с осторожностью говорить о его учении как о «мистике».9
Тем не менее, весьма примечательным является то обстоятельство, что западноевропейская исследовательская традиция средневековой мистики в целом
не отказывается от взгляда на данную проблему, высказанного еще германистом Куртом Ру в предисловии к его фундаментальному пятитомному труду
«История западноевропейской мистики». Согласно Курту Ру, значение, а вместе
с тем и пределы применимости понятия «мистика», выводимы не из абстракт7

Haas, Alois. Einleitung zur „Der Frankforter, Theologia Deutsch“. Freiburg in Breisgau, 2 Aufl., 1993.
S. 14.
8
Leppin. Op. cit., S. 167.
9
См.: Flasch, Kurt. Meister Eckhart und die „Deutsche Mystik“. Zur Kritik eines historiographisches
Schemas // Bochumer Studien zur Philosophie 10, Hg.: Olaf Pluta. Amsterdam, 1988. S. 439–463.
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ной сущности термина, а из «…открытости по отношению к «текстам мистики»
при одновременно строгом, т. е. ограничивающимся собственно мистическим
опытом применением понятия «мистическое»».10 Общим, пожалуй, является
признание того факта, что «мистическое» как опыт с трудом умещается в рамки специализированных номенклатур, отраслей и ведомств отдельных знаний
и практик — этим оно может и привлекать, и этим же оно одновременно способно отталкивать. Но и в самом себе христианский мистический опыт несводим лишь к какой-то одной выделяемой спецификации, будь то Unio Mystiсa,
aphathea, raptus, excessus mentis, он не сводим ни к «растворению конечного я в
бесконечности Абсолюта (Единого, Бога)», ни лишь к контемпляции, ни только
к мистогогиям (я оставляю за скобками вопрос о применимости термина «мистика» в отношении сходного опыта в традициях Востока по аналогии с применимостью термина «философия» к «системам» мысли Востока). Дискуссионным остается также вопрос о месте и значении профетизма в рамках традиции
христианской мистики.
Вместе с тем, говоря о христианской мистике как опыте, можно подметить одну особенность, сближающую героику Лютера и возвышенность мистика: речь идет о мистическом как опыте непосредственного прикосновения к
действительному, к Бытию как оно есть в себе, в своей манифестации и в своем
ином (в природе, истории, в слове (Библии); это — пролептическое переживание обетованного в эсхатоне единства с Богом и снятие любого рода дуальности (например, Я — Бог и т. д.), а с нею — всей сферы символического для
ее возрождения из ее праистока, ее, так сказать, прасимвола. Указанное сходство станет понятнее, если обратиться к статье Томаса Карлейля «Герой как
пастырь. Лютер. Реформация», где говорится: «Характерную особенность всякого героя во всякое время, во всяком месте, во всяком положении и составляет
именно то, что он возвращается назад к действительности, что он опирается
на самые вещи, а не на внешность их (курсив мой — С. В.). Поэтому насколько
он любит и почитает внушающий благоговейный ужас реальный мир вещей
(может ли он при этом отчетливо изложить свое верование, или же он остается
невысказанным в глубине его мысли, — все равно), настолько же для него несносны и отвратительны пустые призраки, хотя бы они были систематизированы, приведены в приличный вид и удостоверены Курейшитами и конклавами.
Протестантизм есть также дело пророка шестнадцатого столетия».11
Другим ориентиром на подступах к теме «Лютер и мистика» может послужить фраза Шеллинга из его «Лекций о методе университетского образования» (1802), где философ, поясняя характер таинства в христианстве, говорит:
«поскольку природа в язычестве была Откровением, а идеальный мир, напротив, пребывал в Таинстве, постольку в христианстве — когда идеальный мир
стал открытым — скорее природа должна была обратиться в таинство…». И
далее Шеллинг добавляет: «вероятно по этой причине христианские мистики
усматривали в тайне тела (природы) и в тайне вочеловечивания Бога одно и то
10
11

Ruh, Kurt. Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. 1. München, 1990. S. 26.
Лютер М. О свободе христианина. Уфа, 2013. С. 416.
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же».12 Если спроецировать эту мысль Шеллинга на историю христианства, то
всю христианскую мистику можно уподобить своего рода «канату», туго натянутого между мистикой культа (Kultusmystik) и мистикой природы (Naturmystik) (в терминах Генриха Борнкамма), с разысканиями последней lingua adamica
и неизменным мотивом восстановления поврежденного (частично утраченного и искаженного) textus`a — языка природы — lingua naturaе (Natursprache).
Лютер стоит в самом центре напряжений этого «туго натянутого каната»,
примером чего служит предпринятая Лютером корректура в понимании идеи
Perichoresis (περιχώρησις) — взаимопроникновения природ (божественной и
человеческой) в единстве лица (Person) Иисуса Христа. Речь идет о корректуре
понятия, лежащего в самом основании учения о communicatio idiomatum (взаимообщения свойств божественной и человеческой природ Христа), которое,
в свою очередь, составляет костяк христологии, тринитологии и экклезиологии: разные интерпретации этого учения дают важные различия в толковании
таинства Евхаристии как транссубстанциации (пресуществления) или же консубстанциации, дают разницу в толковании иконографии Христа, смысла обращенных ко Христу молитв и интерпретаций Марии как Богородицы.
Как хорошо известно, систематическое изложение учения о communicatio
idiomatum дал Иоанн Дамаскин, согласно которому, условием общности свойств
двух природ Христа является обоюдное взаимопроникновение (Perichoresis)
двух несмешиваемых и неразрывных природ в единстве лица (Logos). Это взаимное Perichoresis предполагает не только отношение природ к лицу, но также
и — однако лишь номинальное, не реальное — отношение двух природ друг к
другу. Поясняя смысл таинства Евхаристии, Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» говорит: «Исайя увидел уголь, но уголь — не простое
дерево, а соединенное с огнем; так и хлеб общения — не просто хлеб, но соединенный с Божеством; тело же, соединенное с Божеством, не одно естество, но
одно, конечно, принадлежит телу, другое же — соединенному с ним Божеству.
Поэтому то и другое вместе — суть не одно естество, но два».13
Признавая лишь номинальное, а не реальное отношение природ друг
другу, восточной патристикой (начиная с Каппадокийских Отцов) подчеркивалась существенная направленность от божественной природы к природе человеческой (образ огня, который сообщает железу жар). Со своей стороны, Лютер,
признавая Perichoresis в аспекте отношения природ к лицу, признал, однако не
только номинальный, но и реальный характер отношения природ к друг другу, а
именно как реальную причастность человеческой природы к таким свойствам
природы Божественной, как Его всеприсутствие, всезнание, всемогущество и
неизменность. Своим учением о genus maiestaticum — о божественном величии
12

Шеллинг Й. В. Ф. Лекции о методе университетского образования. СПб, 2009. С. 75–76.
См.: Дамаскин Иоанн. «Точное изложение православной веры» IV, XIII. Иоанн Дамаскин не
отрицает в евхаристическом хлебе его природы после освящения. Лишь начиная с Роберта
Пасхазия (785–860) утвердилось, что после наития св. Духа хлеб и вино — это только образы
(акциденции) хлеба и вина, а по сути — Тело и Кровь. Тридентский собор (1545–1563) утвердил догмат о трассубстанциации. См. также: Иоанн Дамаскин «Слово против несториан»,
«Слово о вере против несториан», «О сложной природе против акефалов».
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возвысившейся к Богу человеческой природы Христа — Лютер усиливает старый аргумент Антиохийских богословов, которые утверждали, что Каппадокийское толкование перихорезиса ведет к ущемлению человеческой природы
Христа. Мысль о вочеловечивании Христа Лютер всегда связывал с понятием
beatum commercium, «радостного обмена» (fröhlicher Wechsel) и борьбы между
человеком и Богом. Об этом, например, говорится в работе Лютера «О свободе
христианина», где в § 12 Лютер ведет речь о душе как о невесте Христовой, которая сочетается со Христом как с женихом, становясь одним телом, так что «все,
что имеет Христос, будет достоянием верующей души, а то, что имеет душа,
станет достоянием Христа».14 Попутно отметим, что аллегореза любви Суламифи и царя Соломона из Песни Песней, получившая у Киприана Карфагенского
последующее истолкование церкви как невесты Христовой, а у Амвросия Медиоланского — девственной души как посвятившей себя Христу невесты, играла весомую роль в мариологии и нуптиальной мистике средневековой Европы.
Знаменитое средневерхненемецкое Minne, как и тема любящей души, minnende
Seele — это весьма известный и хорошо разработанный в немецкой мистике
мотив, начиная с парафразы Песни Песней Виллирама из Эберсберга и текста
Санкт-Трудтпертской Песни Песней XII века, стоящих еще в бернардистской
традиции и не исчезающих вплоть до Экхарта, Сузо и Таулера.
Инкарнация у Лютера обретает сотериологические черты: в своем учении
об unio hypostatica Лютер подчеркивает единство природ и вместе с тем возвысившееся во Христе человеческое, в то время как Ульрих Цвигнли в своем учении
об Alloiosis (ἀλλοίωσις)15 выдвигает на первый план различие природ и подчеркивает божественность Иисуса Христа, сводя идею communicatio idiomatum как отношение природ друг к другу к отношению praedicatio verbalis, точнее — к praedicatio dialectica, признав, тем самым, реальность лишь отношения природ к лицу.
Именно эти расхождения и привели в дальнейшем к знаменитому спору о толковании Причастия между Лютером и Цвингли. Не менее показательно и неприятие Цвингли, а в дальнейшем и Кальвином лютерова учения о genus maiestaticum,
которое опирается на учение о всеприсутствии Бога (Ubiquitätslehre), и согласно которому единство природ и communicatio idiomatum возвысившегося к Богу
Христа обусловливает для верующего сознания реальное присутствие Христа в
хлебе и вине Евхаристии. Присутствие Бога во всем — в силу того, что и во Христе человеческое совершенно проникнуто божественным — Лютер признавал
реальным: конечное, тем самым, могло быть сосудом бесконечного: finitum capax
inifiniti — отсюда и лютерово учение о консубстанциации. В работе «О Вавилонском пленении Церкви» (1620) Лютер пишет: «К таинству относится то же,
что и ко Христу. Действительно, для воплощения божества нет необходимости
в пресуществлении человеческой природы, так чтобы Божество содержалось
под акциденциями человеческой природы. Но, напротив, та и другая природа
объявлены истинно совершенными: сей Человек есть Бог, сей Бог есть Человек».16
14
15
16

Лютер М. О свободе христианина. Уфа, 2013. С. 82–83.
Греч. ἀλλοίωσις — «превращение, перемена» (термин риторики).
Luther, Oeuvres. Geneve, 1962, t. 2, P. 181.
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Этот схематичный набросок лютеровой реформы учения о таинствах позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, Лютер в своей христологии и
сотериологии не только возвращается к первоначальному христианству, но и
радикализирует святоотеческое понятие Perichoresis в аспекте отношения природ друг к другу, благодаря чему человеческая природа во Христе оказывается
возвышена к божественной, в силу чего конечность становится необходимым
моментом бесконечного, и наоборот.
Во-вторых, признание Лютером присутствия Бога во всем опирается на
уже разработанную преимущественно Дитрихом Фрайбергским, Экхартом и Таулером, с одной стороны, и Бертольдом Моосбургским17 и Николаем Кузанским,
с другой, почву. Примечательно, что как на линии Альберт Великий — Экхарт
— Таулер, так и на линии Бертольд Моосбургский — Николай Кузанский достигается корректура аристотелизма: в первом случае она совершается через корректуру схоластической теории «чистого акта» (actus purus), которая сконцентрирована в тезисе, что в Боге в отличие от тварного мира сущность (substantia)
и существование (esse) совпадают, и, следовательно, в Боге все потенциальное
столь же и актуально. Майстер Экхарт в парижских «Вопросах» (Questions) 1302–
1303 гг.18 и в ряде дальнейших проповедей19 проводит корректуру центрального тезиса теории actus purus, развивая понятие о Боге как чистоте бытия (puritas
essendi), которому в полной мере соответствует сказанное в стихе Исх. 3:14: «Аз
есмь [Тот], кто есмь». Вместе с тем, «Богу — говорит Экхарт в «Толковании на
Евангелие от Иоанна», — как Бытию, которое не испытывает недостатка и которое раньше и выше мира, которому не присуще лишение или отрицание, только
и подобает «отрицание отрицания» каковое есть ядро и вершина чистейшего
утверждения».20 Если Бог есть бытие, то сотворенный мир существует только
в силу причастности к бытию; с другой стороны, Бог, по Экхарту, раскрывается
17

Flasch Kurt. Einleitung // Berthold von Moosburg. Expositio super Elementationem theologicam
Procli. Hrg.: M. R. Pagnoni-Sturlese u. L. Sturlese. Hamburg, 1984. Курт Флаш отмечает, что: «Платон и Аристотель, согласно Бертольду Моосбургскому, обнаруживают отчетливую противоположность друг другу в теории трансцендентальных определений: ens по Аристотелю, это
универсальнейшее определение, согласно же Платону определения bonum и unum — универсальнее ens. Эту тему Бертольд рассматривает специально. Его Комментарий — Expositio Procli Elementatio theologica — по всей видимости представляет собой самое основательное исследование этой проблемы до Кузанца и до сочинения Пико де ла Мирандолы De ente et uno»
(«О сущем и едином»)». См.: Flasch Kurt. Einleitung // Berthold von Moosburg. Expositio super Elementationem theologicam Procli. Hrg.: M. R. Pagnoni-Sturlese u. L. Sturlese. Hamburg, 1984, S. XXV.
18
Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke. Hg. im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Stuttgart 1996 ff. (“Kohlhammer-Ausgabe”). Abteilung II, Die lateinischen Werke. Hg.
von Korad Weiss, Josef Koch, Heribert Fischer u.a., Bd. V Kleine Schriften (LW V), Qu. n. 9.
19
“Von der Lauterkeit göttlicher Natur: was für eine Klarheit der göttlichen Natur innewohnt, das ist
unaussprechbar“ («О чистоте природы Бога: какая ясность присуща природе Бога — это невыразимо»). См.: Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke, hg. im Auftrag der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. Stuttgart 1996 ff. (“Kohlhammer-Ausgabe”). Abteilung I, Die deutschen
Werke, hg. von Joseph Quint, Bd. II, Predigten (DW II), S. 529, f.
20
Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke, hg. im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Stuttgart 1996 ff. (“Kohlhammer-Ausgabe”). Abteilung II, Die lateinischen Werke, hg.
von Korad Weiss, Josef Koch, Heribert Fischer u.a., Bd. III Kleine Schriften (LW III), S. 175. 2–7.
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как Бытие ad extra при посредничестве сущего, поэтому «мир так относится к
Богу, как ничто относится к миру, так что мир, все сущее образует как бы середину между Богом и ничто».21 М. Ю. Реутин полагает, что в «Трехчастном труде»
(Opus Tripartitum) и в парижских «Вопросах» (Questions) 1302–1303 гг. «Тождественны ли в Боге бытие и познание?» и др. Экхарт выходит за пределы и даже
преодолевает теорию actus purus, выдвигая учение об Ungrund, предшествующему тринитарному Богу, коему и подобает сказанное в стихе Исх. 3:15.22
По линии Николая Кузанского совершается критика платоно-аристотелевского гилеморфизма. Кузанец в трактате «Об ученом незнании» выдвигает
третий принип — conexio, связующий potentia и actus при объяснении естественных вещей;23 кроме того, у Аристотеля, которым Кузанец снова принялся интенсивно заниматься в 50-е годы XV века, последний находит неопределенность
статуса, так называемого, третьего принципа — steresis, privatio (недостаток,
отсутствие, хищение) — связующего материю и форму, что в дальнейшем в работе «Берилл» приводит к преодолению тезиса о непротиворечивости и выдвижению идеи coincidentia oppositorum, истоки которой прослеживаются через Дионисия вплоть до Гераклита.24
Вряд ли может считаться серьезным допущение, что почва, подготовленная этими линиями, никак не воздействовала на становление теологии Лютера.
Важнее другое, какой была лютерова рецепция этой почвы? Кроме того, существует взгляд, согласно которому и рецепция мистики не оставалась у Лютера
одной и той же, что в более ранний период, благодаря влиянию Штаупица, молодой Лютер охотнее черпал из этого источника (свидетельством чему является издание им в 1516 и в 1518 годах «Немецкой теологии»), — отсюда и установка, что мистика Бернарда, Сузо, Таулера и Экхарта является одним из ключевых
источников реформационной теологии Лютера, — но позднее, однако, этот
«слой» интереса был если и не вытеснен, то основательно «перекрыт» другими
слоями, в первую очередь, «павлово-августиновским», так что в дальнейшем у
Лютера можно встретить все более и более сдержанное, а в поздние годы и вовсе доходящее почти до сдержанного оспаривания отношение к мистике.25
В этой связи весьма показательно положение, которое занимает «Немецкая теология» (Theologia Deutsch) в духовном становлении Лютера. Первоначальный текст этого дважды изданного Лютером трактата, по мнению Алоиса
Хааса, с уверенностью может быть отнесен к XIV веку и принадлежит к кругу
21

Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke, hg. im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Stuttgart 1996 ff. (“Kohlhammer-Ausgabe”). Abteilung II, Die lateinischen Werke, hg.
von Korad Weiss, Josef Koch, Heribert Fischer u. a., Bd. III Kleine Schriften (LW III), S. 185. 5–8.)
22
Реутин М. Ю. Бог — Божество у Мастера Экхарта // Символ. Выпуск 51. Париж – М., 2007.
С. 164–190.
23
De docta ignorantia II. 7–10. См.: Николай Кузанский. Сочинения: в 2-тт. T. I, М., 1979. С. 116–
131.
24
De ber. n. 20–29. См.: Николай Кузанский. Сочинения: в 2-тт. T. II, М., 1979. С. 108–120.
25
Рейнхард Шварц (Reinhard Sсhwarz), например, утверждает, что Лютер познакомился с «ареопагитской» и «романской» мистикой еще до 1512 г., но с 1515–1516 гг. он все более решительно дистанцировался от этой традиции; и далее с 1516–1518 гг. Лютер движется к Павлу и
Августину, особенно периода спора последнего с Пелагием. См.: Leppin. Op. cit. S. 172–173.
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сочинений последователей Иоганна Таулера и Майстера Экхарта. Источники —
это три рукописи: а) Броннбахская рукопись 1497 года (сегодня она находится
во Франкфурте-на-Майне); б) Рукопись из Дессау 1477 года; в) Рукопись из Егера 1465 года. К ним по рангу — как первоисточники — причислены и ее первые
издания, осуществленные Лютером в 1516 и 1518 годах.
После изданий Лютера трактат получил широкое распространение, хотя и
не был принят Кальвином, реформатами и католиками.26 В предисловии к первому изданию 1516 года, сам Лютер говорит, что «материя сей книжицы почти
того же рода, что и <творения> просвещённого доктора Таулера, проповедника
Ордена»;27 в предисловии ко второму изданию 1518 года, он говорит, что «эта
благородная книжица, сколь бы бедной и неприкрашенной в словах и человеческой премудрости она не была, столь же богата она и вкусна искусством и
премудростью Божьей», — и что он, Лютер, помимо Библии и св. Августина «из
нее многому научился, что суть Бог, Христос, человек и всякая вещь».28
Пролог, в котором автор трактата говорит от лица человека «мудрого,
разумеющего, истинного и справедливого», собирается наставить читателя в
том, «как и согласно чему он способен отличать истинных и справедливых друзей Божьих от ложных вольнодумцев, весьма опасных для Церкви»29 — эта преамбула задает тот ракурс, с которого ведется последующее рассмотрение тем
трактата, порядок которых подчиняется не заранее предначертанной жесткой
схеме, а представляет собой пластичное перетекание одного лейтмотива в другой. Ракурс уясняется из исторического контекста: под вольнодумцами понимаются еретические течения, которые, начиная с XIII века и вплоть до XV века,
представляли для Церкви, для теологии и для самой мистики опасность; учения их, несмотря на имеющиеся различия, в своей основе исходили из тезиса
о творении и твари как манифестации Бога ad extra и его присутствия во всем
и претендовали на обожествление человека, а именно на обладание им божественных совершенств и божественной свободы (превосходя в этом самого Христа и Марию). Ясно, что и темы греха, и греховности воли и природы человека
в этом случае оттесняются представлением о естественной обожествленности.
Этой, дискредитирующей саму мистику тенденции, уже раньше противостояли и Альберт Великий, и Генрих Сузо,30 и другие мистики; ей противостоит и «Немецкая теология» своим учением «о ложном свете человеческой природы», признавая условием обожения исключительно лишь чистую милость
Бога, способную снять греховность человеческой натуры.
Автор «Немецкой теологии» утверждает возможность апофеозы на предпосылке кондесценденции, нисхождения Бога в мир, кульминацией которой
26

См.: Декрет папы Павла V 1612 г. Об этом подробнее см.: Hannak, Kristine, Geistreiche Critik:
Hermetik, Mystik und das Werden der Aufklärung in spiritualistischer Literatur der Frühen Neuzeit.
Walter de Gruyter-Verlag, 2013, S. 90.
27
Der Franckforter. Theologia Deutsch. Freiburg in Breisgau, 2 Aufl., 1993. S. 27.
28
Ibid, S. 28.
29
Ibid, S. 37.
30
Сузо называл таких вольнодумцев собирательным именем «безымянного дикаря» (namenlosen Wilden).
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является инкарнация во Христе: это обожение в силу принятой Христом человечности (как общего по отношению к частной, индивидуальной природе), поскольку, как говорит автор «Теологии»: «человек сам по себе [после падения
Адама] не способен без Бога преодолеть свое несовершенство (ведь “Ich”, “Mein”,
“Mir”, “Mich”, — как поясняет автор, — все это суть надменность Адама), а Бог не
желал этого [преодоления несовершенства] без самого человека… Человек [я]
сам по себе, для этого возрождения и улучшения [себя] не может и не должен
абсолютно ничего делать, но сие есть его чистое страдательное приятие, такое,
что один лишь Бог все делает, а я страдательно имею Его и Его Деяния и его
Волю».31
Но и сам Христос должен был свою человеческую волю — которая ему,
скорее была отдана в залог (geliehen), нежели сотворена — отдать Богу так, чтобы он творил одну лишь волю Бога. Отсюда и следствия: человек как «друг Божий» должен «стать для Бога тем, чем рука является для самого человека»32
— это своего рода «инструментализация» воли человека по отношению к Воле
Бога приводит к тому, что статус воли человеческой — как отданной в залог, не
подаренной — в связках «Христос — Бог» и «человек — Христос — Бог» указывает не столько на соединение божественной и человеческой природы, сколько
на полную ассимиляцию человеческой природы природой божественной. И в
этом смысле, как бы заранее предчувствуя опасность слишком поспешных выводов об обожении и тождестве природ человека (как друга Божия) и Христа,
автор «Теологии» в 51 главе уточняет сказанное ранее ссылкой на разницу —
и разницу существенную — между Христом на Земле, включая Его крестную
смерть, и Христом после его воскрешения. Примечательно, что сходный аргумент выдвигает впоследствии и Лютер в своем учении о genus maiestaticum.
Не менее существенно для учения Лютера о внутреннем и внешнем человеке (а также лютерово различение спасения через Закон и через Благодать,
различие Lex и Евангелия) учение о двух очах души, как оно развернуто в «Немецкой Теологии». При этом следует отметить также и существенное отличие
в трактовках этого учения у Экхарта и у «Франкфуртца»: если у Экхарта оба ока
— одно, правое (внутреннее), обращенное на божественное бытие, а другое,
левое (внешнее) — обращенное на тварный мир — одновременно выполняют
свои функции,33 то «Франкфуртец» в 7-й главе учит, что они не могут действовать одновременно, если правое смотрит на вечное, то левое должно отложить
свое действие и вести себя так, словно бы оно было мертво, и наоборот.34
31

Der Franckforter. Theologia Deutsch. Freiburg in Breisgau, 2 Aufl., 1993, III, S. 42–43.
Ibid, S. 53.
33
Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke, hg. im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Stuttgart 1996 ff. (“Kohlhammer-Ausgabe”). Abteilung I, Die deutschen Werke, hg. von
Joseph Quint, Bd. I, Predigten (DW I), 165.4 ff.
34
Der Franckforter. Op. Cit., VII, S. 47–48. Ср.: у Лютера в сочинении «О свободе христианина»
человек дан как двоякая природа — по душе он — духовный новый, внутренний человек, по
плоти и крови — телесный, ветхий и внешний. Отсюда — тезис о свободе (по внутреннему
человеку) и служении (по внешнему человеку): «Что пользы душе, если тело освобождено,
свежо и здорово, ест, пьет и живет, как ему хочется? И чем повредит душе, если тело порабощено…и страдает? Все это никак не достигает души, что ее освободить или подчинить…». См.:
32
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Это отличие трактовок Экхарта и «Франкфуртца» учения об очах души
находит свое подтверждение и в разнице их трактовок учения о Боге: у Экхарта
тринитарный Бог (как активность) дан в соотношении ad intra — к Божеству
(Ungrund) и ad extra — к творению; у Франкфуртца, напротив, отношения ad intra и ad extra разведены, подобно учению о душе и ее очах. У Экхарта в 56-й проповеди Бог и Божество различаются как активное и пассивное: «Бог действует. Божество не действует: у него нет нужды действовать в нем нет никакого
действия (Werk)»35 — это отношение дано всегда в соотношении с тварным, у
«Франкфуртца» же отношение «Бог-Божество» замкнуто на себя как и отношение «Бог-сотворенное».
Алоис Хаас увязывет трактовку «Франкфуртца» о двух очках души с разъединением vita activа и vita contemplativа (активной и созерцательной жизни),
что, по мнению Хааса, становится угрозой «для полной интеграции человеческой жизни в жизнь во Христе или же угрожает опыту единства Бога и человека
обесцениванием вплоть до простого содержания переживания».36 Исследователь обращает внимание на сильные неоплатонические импликаты в тексте
«Немецкой теологии», которые создают существенные трудности в четком
проведении христологического принципа. Их Лютер, возможно, недостаточно
принял во внимание, поддавшись обаянию учения Франкфуртца о полной ассимиляции человеческой воли в воле Христа.37 Первый такой импликат обнаружен Хаасом уже в 1 главе, где Совершенное (das Vollkommene) и частичное
(das Stükwerk) согласно тезису послания ап. Павла к Коринфянам 13:10,38 отождествляется с Eдиным и многим: «Совершенное — суть такая сущность, которая держит в себе или в своем бытии все в снятом и заключенном виде, без
чего вовне его ничто не имеет истинного бытия, но все вещи имеют в нем свое
бытие и свою сущность, оно же в себе само неизменно и неподвижно, но изменяет и движет все вещи. Частичное или же несовершенное суть то, что в сем
Совершенном имеет свое начало и истекает из него подобно сиянию или свечению, исходящему от Солнца или Света, и оно является как нечто, то или это,
и называется тварью. И ничего из этого частичного не суть Совершенное, как
и Совершенное не суть что-либо из этого частичного. Частичное — постижимо, познаваемо и высказываемо. Совершенное для всякой твари непостижимо
и невыразимо, поскольку [постигающее] суть тварь. Поэтому совершенное зовется «ничто», ибо оно не суть ни одно из них».39 Тварность — характеристика
также и души, поэтому ее нечто-бытие (Etwas–Sein) и ее самостность (Selbstheit)
делают невозможными постижимость и познаваемость душой Cовершенного
и потому автор «Теологии» подчеркивает в конце главы: «то, что истекает из
Лютер М. О свободе христианина. Уфа, 2013. С. 78.
35
Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke, hg. im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Stuttgart 1996 ff. (“Kohlhammer-Ausgabe”). Abteilung I, Die deutschen Werke, hg. von
Joseph Quint, Bd. I, Predigten (DW I), no pf. S. 180–181.
36
Haas, Alois. Op. cit. S. 21.
37
Der Franckforter. Op. cit. S.22.
38
1. Кор. 13:10 «Когда приходит совершенное, отвергается несовершенное и частичное».
39
Ibid, S. 39.
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Совершенного, суть не истинное Бытие и не имеет иного Бытия, кроме как в
Совершенном, но [само по себе] оно суть случайное [Zu-fall] или сияние или
свечение, которое само не бытие и не имеет его [в себе]…».40 То есть, с одной
стороны, Бытие=Ничто=Бог=Единое=Совершенное; с другой стороны, проблематичная «самостность» тварного «нечто». В главе 31 автор «Немецкой Теологии» конкретизирует это различие: «есть истинный Свет и есть Свет ложный;
истинный — суть вечный Свет (Бог), или же сотворенный Свет, который все же
божественный, и который зовется Милостью (Gnade) — все это истинный Свет.
И наоборот: ложный Свет суть Природа или свет природный».41
Далее следует часть, в которой проясняются отношения Бог-Божество,
Бог-сотворенное: «Богу как Божеству не присуще ничего: ни воля, ни знание,
ни Откровение, ни то и ни это, что можно было бы назвать, высказать или выдумать. А вот Богу как Богу присуще то, что Он сам себя высказывает и себя
познает и любит, и себя себе самому — в самом себе — открывает, и все это
— без твари. И сие суть в Боге все еще одно бытие и не суть действие (Wirken),
поскольку оно без твари. И в этом-то самооткровении возникает различие лиц
(Personen) [Бога]. Но Бог, поскольку он человек или живет в божественном или
обоженом человеке, принадлежит нечто такое, что есть Его собственное (was
sein Eigen ist) и принадлежит лишь Ему одному, а не тварям. И сие в Нем самом
без твари изначально и сущностно, но сие не суть ни форма, ни действие. И однако же Бог хочет, чтобы сие [Его собственное] было осуществлено испытано
(ausgeübt) и это ради того, чтобы оно должно быть испытано и стать действенным […] так что, Бог желает, чтобы оно было испытано и стало действенно, и
это не может случиться без твари…»42
Таким образом, природа (тварь) не суть для себя, но нужна Богу для манифестации его собственности в природном, дабы Божественная воля не была
бы vorgebens (напрасной, бессмысленной, бесцельной). Поэтому так называемая тварная воля не суть собственность самой твари — то же относится и к
человеку. Здесь и высвечивается проблематичность понятия человеческой
природы как независимой от Бога, как самостоящей: «натура» сведена к «ничтожности» эгоизма, своеволия, к тщете его самоутверждения в самом себе. В
этом — мощная утешительная сила этого произведения, которая роднит его с
сочинениями подобного рода женской мистики.
Лютер, как известно, усилил учение о dissimilitudo человека по отношению к Богу, ясно выразив его в противопоставлении свободы и несвободы во
грехе; в этом он резко расходится с неоплатонизмом, однако преодоление неоплатонизма совершалось Лютером, по всей видимости, через усвоение позднесредневековой мистики и преодоления ее внутренних противоречий.
40
41
42

Ibid, S. 41.
Ibid, S. 91.
Ibid, S. 93.
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ЗА ЧТО СУДИЛИ ГАЛИЛЕЯ?1
Философ. Ваше величество, дамы и господа, я могу только вопрошать
себя, к чему все это поведет?
Галилей. Полагал бы, что мы, ученые, не должны спрашивать, куда может повести истина.
Философ. Господин Галилей, истина может завести куда угодно!
Б. Брехт. Жизнь Галилея

В статье рассматриваются причины конфликта Г. Галилея (G. Galilei; 1564–
1642) с церковью, закончившегося инквизиционным процессом 1633 года. Отмечается, что папу Урбана VIII, по чьей инициативе и был устроен процесс над
ученым, не устраивала не сама по себе теория Н. Коперника и даже не то, что
кто-то предпочитал ее системе Птолемея, но то, как Галилей трактовал любую
научную теорию (т. е. modo его рассуждений и оценок), а именно: папу не устраивало то, что Галилей оценивает научные теории в рамках бинарной оппозиции «истинное» — «ложное». Иными словами, в глазах Урбана VIII, Галилей был
виновен не в том, что теории Птолемея он предпочитал теорию Коперника, а
в том, что он посмел утверждать, будто научная теория (любая!) может описывать реальность и раскрывать реальные причинно-следственные связи, что,
по мнению Верховного понтифика, прямо вело к тяжкой доктринальной ереси
— отрицанию важнейшего атрибута Бога, Его Всемогущества (Potentia Dei absoluta), а если вдуматься, то и Его Всеведения. В этом и заключалась для папы
еретичность позиции тосканского математика: Галилей, принимая теорию Коперника как verità assoluta, что было доказано экспертами Св. Службы, не только нарушил данное Святейшему обещание трактовать ее гипотетически, но и
сознательно пренебрег одним из центральных догматов христианской веры,
в силу чего он обвинялся Церковью в распространении формальной ереси, поскольку на лицо все необходимые условия для такого обвинения: «error intellectus contra aliquam fidei veritatem» («ошибка разума против какой-либо истины веры», причем ошибка, допущенная по собственной воле — «voluntarius»),
а также отягчающее обстоятельство: «cum pertinacia assertus», т. е. упорство в
ереси.
Ключевые слова: процесс над Галилеем, Урбан VIII, научная теория, ересь
1

Данная статья отражает материалы одноименного доклада, прочитанного И. С. Дмитриевым
30 сентября 2015 года в Институте философии СПбГУ в рамках научно-теоретических семинаров «Актуальные проблемы философии науки и техники» и «Идея университета: история и
философия европейского образования и науки».
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WHAT WAS GALILEO CONDEMNED FOR?
The story of Galileo’s encounter with the Inquisition in the early 17th Century
continues to be an important part of the story of modernity. According to the widespread opinion, Galileo in 1633 was condemned for heresy, and the alleged heresy
would be the Copernican doctrine, which had been condemned by the Index’s decree
of 5 March 1616, by reason of its contrast with the scriptural text. This essay challenges such a view. I believe the most tenable position is that Galileo was accused of
negligence the divine-omnipotence argument favored by pope Urban VIII. This was the
argument that regardless of how much evidence there is for the geokinetic explanation of tides (and more generally, for the earth’s motion), we can never be absolutely
certain that this is so (that is, we can never say that this must be so), because God is
omnipotent (Potentia Dei absoluta), and so He could have created a world in which the
tides are caused not by the earth’s motion but by something else (or more generally, a
world in which the earth does not move), but to say that the tides must be caused by
the earth’s motion (or more generally, that the earth must move) limits God’s power to
do otherwise. This view on the vicissitudes of Galileo trial and condemnation helps to
explain why Church authorities did not want the tides mentioned in the title of Galileo’s
Dialogue and why this book angered Urban: the point is not (as commonly claimed)
that the Church did not want to put its stamp of approval on the conclusiveness of the
tidal argument, or that Urban resented the fact that in the dialogue his favorite argument is advanced by the relatively unintelligent character Simplicio; rather Urban felt
it was irreverent (toward divine omnipotence) to seriously consider any explanation
of the tides (let alone a geokinetic explanation) and it is inadmissible to evaluate any
scientific theory in terms of «true» (as verità assoluta) — «wrong».
Key words: trial of Galileo in 1633, Urban VIII, scientific theory, heresy
GALILEO MONITUS
Вопрос, указанный в заглавии, уже не одно столетие обсуждается в литературе.2 Как правило, ответ сводится к тому, что главная причина инквизи2

Особенно хочу отметить следующие работы: Morpurgo-Tagliabue G. I processi di Galileo e l’epistemologia. Rome: Armando, 1981; Morpurgo-Tagliabue G. Sussiste ancora una questione galileiana?
// Nuova Civiltà delle macchine. 1985. №№ 1–2, P. 91–99; Galli G. Questioni insolute a proposito del
processo di Galileo // Angelicum. 1986. Vol. 63, fasc. 2, P. 276–310; Beretta F. Galilée devant le Tribunal de l’Inquisition. Fribourg: Université de Fribourg, 1998; Beretta F. Le procès de Galilée et les
Archives du Saint-Office. Aspects judiciaires et théologiques d’une condamnation célèbre // Revue
des sciences philosophiques et théologiques. 1999. T. 83, P. 441–490; Pantin I. Dissiper les ténèbres
qui restent encore à percer: Galilée, l’Eglise conquérante et la république des philosophes // Révolution scientifique et libertinage / Etudes réunies par Alain Mothu; avec la collaboration d’Antonella Del
Prete. Turnhout, Belgium: Brepols, 2000, P. 11–34; Beretta F. La Siège apostolique et l’affaire Galilée:
relectures romaines d’une condamnation célèbre // Roma moderna e contemporanea. 1999. Anno
7, № 3 (stampa 2001), P. 421–461; Beretta F. Un Nuovo Documento sul Processo di Galileo Galilei.
La Lettera di Vincenzo Maculano del 22 aprile 1633 al Cardinale Francesco Barberini // Nuncius.
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ционного преследования ученого состояла в том, что он был одним из наиболее последовательных и настойчивых пропагандистов гелиоцентрического
учения Н. Коперника (N. Copernicus; 1473–1543). А потому 26 февраля 1616
года он был вызван в покои кардинала Роберто Беллармино (R. Bellarmino;
1542–1621; кардинал с 1598 г.). О том, что там произошло в протоколе сказано так: «Пятница 26 февраля. В постоянную резиденцию вышеупомянутого
Преосвященнейшего господина кардинала Беллармино, в апартаменты его
Высокопреосвященства был призван вышеназванный Галилей, и как только
он предстал пред лицом Его Высокопреосвященства в присутствии достопочтеннейшего отца Микеланджело Седжицци из Лоди (Michaelis Angeli Seghitti
de Lauda), члена Ордена Проповедников, Генерального Комиссара Святой
Службы, кардинал увещал упомянутого Галилея в ошибочности его известных воззрений и чтобы он [Галилей] их оставил (praedictum Galileum monuit
de errore supradictae opinionis et ut illam deserat). Вслед за тем (et successive ac
incontinenti), в присутствии моем и т. д., и свидетелей и т. д., а также вышеназванного Преосвященнейшего господина кардинала, вышеупомянутый отец
Комиссар повелел и предписал (praecepit, et ordinavit) все еще присутствовавшему здесь упомянутому Галилею от имени его Святейшества папы и всей
Конгрегации Инквизиции полностью оставить вышеупомянутое мнение, — а
именно, что Солнце неподвижно и находится в центре мира, а Земля движет2001. A16, fasc. 2, P. 629–641; Beretta F. Urbain VIII Barberini Protagoniste de la Condamnation de
Galilée // Largo Campo di Filosofare: Eurosymposium Galileo 2001 / J. Montesinos, C. Solis (Eds.). La
Orotava: Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, 2001, P. 549–73; Baldini U., Spruit L.
Nuovi documenti galileiani degli archivi del Sant’Ufficio e dell’Indice // Rivista di storia della filosofia.
2001. Anno 56, n.s., № 4, P. 661–699; Beretta F. L’affaire Galilée et l’impasse apologétique: réponse à
une censure // Gregorianum. 2003. Vol. 84, № 1, P. 169–192; Beretta F. Une deuxième abjuration de
Galilée ou l’inaltérable hiérarchie des disciplines // Bruniana & Campanelliana: ricerche filosofiche
e materiali storico testuali. 2003. Anno 9, № 1, P. 9–43; Shea W. R., Artigas M. Galileo in Rome: The
Rise and Fall of the Troublesome Genius. Oxford: Oxford University Press, 2003; Fantoli A. Galileo:
for Copernicanism and for the Church / Translation by G. V. Coyne. 3rd edition, revised and enlarged.
Vatican Observatory Publications, 2003 (есть неудачный русский перевод первого (итальянского) издания: Фантоли А. Галилей: В защиту учения Коперника и достоинства Святой Церкви
/ Пер. с итал. А. Брагина. М., 1999); D’Addio M. The Galileo Case: Trial, Science, Truth / Trans. by
Brian Williams. Leominster (Herefordshire): Gracewing; Roma: Nova Millennium Romae, 2004 (Series: Millennium; 11) (первое итальянское издание: Il caso Galilei. Processo, scienza, verità. Roma:
Edizioni Studium, 1993); Beretta F. The documents of Galileo’s Trial: Recent Hypotheses and Historical Criticism // The Church and Galileo / E. McMullin (Ed.). Notre Dame (Indiana): University of Notre
Dame Press, 2005, P. 191–212; Beretta F. Galileo, Urban VIII, and the Prosecution of Natural Philosophers // The Church and Galileo… P. 234–261; Blackwell R. Behind the Scenes at Galileo’s Trial:
Including the first English translation of Melchior Inchofer’s Tractatus syllepticus. Notre Dame, Ind.:
University of Notre Dame Press, 2006. Впрочем, как справедливо заметил Ф. Беретта, со времен
выхода исследований С. Пьерализи (Pieralisi S. Urbano VIII e Galileo Galilei. Memorie storiche.
Roma: Tipografia poliglotta della S. C. Di Propaganda Fide, 1875) и А. Фаваро (в частности: Favaro
A. Oppositori di Galileo. VI. Maffeo Barberini // Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze. Lettere ed
Arti. T. 80, Parte 2. Anno academico 1920–1921. Venezia: C. Ferrari, 1921, P. 1–46) «документальная
база (работ посвященных процессу 1633 года. — И. Д.) существенным образом не расширилась» (Beretta F. Urbain VIII Barberini Protagoniste de la Condamnation de Galilée // Largo Campo
di Filosofare… P. 551).
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ся, — и в дальнейшем его более не придерживаться, не преподавать и не защищать никоим образом, ни письменно, ни устно (omnino relinquat, nec eam de
caetero, quovis modo teneat, doceat aut defendat, verbo aut scriptis). В противном
случае Святая Инквизиция вынуждена будет возбудить против него дело. С
этим предписанием вышеназванный Галилей согласился и обещал повиноваться».3
Заметим, что в этом документе основные положения теории Коперника
названы просто ошибочными и нигде не говорится ни о том, что одно из них
является «формально еретическим», а другое «ошибочным в вере» (т. е. сформулированное ранее, — 24 февраля 1616 года, — мнение экспертов («квалификаторов») Св. Службы было полностью проигнорировано), ни о том, что гелиоцентризм противоречит Библии.
Судя по протоколу, Галилею фактически было сделано и увещание, и
предписание, что, строго говоря, нарушало принятое ранее решение Павла V
(C. Borghese; 1552–1621; папа с 1605 г.), которое предусматривало определенную последовательность действий.4 Согласно сценарию верховного понтифика, praeceptum должно было быть сделано только в случае «неповиновения»
(«si recusaverit parere») ученого, т. е., если бы он не внял дружескому предостережению Беллармино. На деле же, как только кардинал окончил monitum (увещание), комиссар Инквизиции, согласно протоколу, сразу же, не дав сказать
Галилею ни слова, перешел к запретам «преподавать» (docere) и «защищать»
(defendere) коперниканское учение, ничего, однако, не сказав о возможности
(или невозможности) это учение обсуждать (tractare de ea opinione), хотя решение Святейшего предусматривало также и запрет на разъяснение сути коперниканства, скажем, в ходе полемики.
Запрет поддерживать (tenere) гелиоцентризм был, бесспорно, самым
существенным требованием со стороны Св. Службы, ибо то был запрет на
выдвижение любых аргументов в пользу коперниканской теории, что в конечном счете означало запрещение излагать (преподавать) и защищать ее
от критики. Вот, собственно, в чем было отказано Галилею в praeceptum — в
любых (письменных и устных) попытках обоснования гелиоцентризма (гелиостатизма / геокинетизма) как физически истинной концепции. Более того,
предписание не позволяло Галилею говорить об учении Коперника даже как
о гипотезе (ex suppositione, как выразился Беллармино), даже как о математической конструкции, позволяющей «спасти явления». Да, формулировка
3

Le Opere di Galileo Galilei. Vol. 1–20 / Direttore A. Favaro. Firenze: G. Barbèra Editore, 1890–1909
(2-е издание: Le Opere di Galileo Galilei / Direttore Giorgio Abetti. Firenze: G. Barbèra. Ristampa
della Edizione Nazionale, 1929–1939; 3-е издание: Le Opere di Galileo Galilei. Nuova ristampa della
Edizione Nazionale. Firenze: G. Barbèra, 1964–1966). Vol. XIX, P. 321–322. (далее: Galileo Galilei. Le
Opere, номер тома, номер страницы). Подробнее о событиях, связанных с увещанием Галилея,
см.: Дмитриев И. С. Увещание Галилея. СПб: Изд-во «Нестор — История», 2006; Дмитриев И. С.
Упрямый Галилей. М.: Новое литературное обозрение, 2015; Дмитриев И. С. Упрямый Галилей
(инквизиционный процесс над Галилео Галилеем в системе контекстов) // Мысль. Журнал
Санкт-Петербургского философского общества, 2010. Выпуск 9. С. 57–72.
4
I Documenti del Processo di Galileo Galilei // Ed. S. M. Pagano & A. G. Luciani. Città del Vaticano:
Pontificia Academia Scientarum e Archivi Vaticani, 1984, P. 222–223.
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предписания, которую использовал Сегицци (M. Seghizzi или Segizzi; 1585–
1625), формально оставляла Галилею возможность «обсуждать» (tractare)
коперниканское «мнение», и в этом смысле она была несколько мягче планировавшегося папского запрета. Но реально воспользоваться этой лазейкой
было очень и очень трудно, разве что попытаться изложить две главнейшие
системы мира (птолемееву и коперникову), предлагая при этом лишь «неокончательные философские и физические аргументы как с одной, так и с другой стороны».5 Именно эту видимость и пытался в меру сил создать Галилей,
когда писал «Dialogo».
Замечу, что формально комиссар Сегицци, который участвовал в составлении экспертного заключения по поводу основных положений гелиоцентрической теории, был прав: теорию, противоречащую истине Св. Писания, следует полностью запретить. Однако кардинал Беллармино понимал ситуацию
тоньше. Он допускал (хотя, возможно, с малой вероятностью), что утверждения Коперника и Галилея могут оказаться правильными. Кроме того, он принимал во внимание, что независимо от физической истинности гелиоцентризма книга Коперника для астрономов (и в известной мере для Церкви, скажем,
в календарных вопросах) практически полезна и по причине этой ее utilitas
reipublicae с запретами следует быть очень осторожным, некое пространство
«libertas philosophandi in naturabilis» сохранить целесообразно, разумеется, постоянно за ним присматривая неусыпным теологическим оком. Поэтому Беллармино предложил Павлу V следующее решение: сделать Галилею мягкое
предупреждение (monitum) не защищать теорию Коперника как физически
истинную, трактуя ее только как гипотезу, «спасающую» явления и полезную
для астрономических расчетов. Такой подход вполне отвечал постановлениям
Конгрегации Индекса относительно исправлений в книге Коперника. Но на
этом остановиться было нельзя, т. к. был еще, так сказать, персональный момент. Надо было охладить пыл Галилея, который мог продолжать настаивать
на своем, если не прямо во время увещания, то несколько позже (как, кстати,
и случилось). Поэтому пришлось в папском решении от 25 февраля 1616 года
предусмотреть «жесткий» сценарий «в случае неповиновения» ученого. В итоге, утром 26 февраля 1616 года перед Галилеем оказались два человека (не
считая свидетелей и нотариуса): кардинал, надеявшийся, что он имеет дело с
умным и осторожным («предусмотрительным», как он выразился) человеком,
и комиссар, который считал, что имеет дело с «упрямым» и хитрым тоскан5

Цитата из заглавия книги «Диалог Галилео Галилея Академии Линчеев, Экстраординарного Математика Пизанского Университета и Философа и Главного Математика Светлейшего
Великого Герцога Тосканского, где в четырехдневных беседах ведется обсуждение двух Главнейших Систем Мира Птолемеевой и Коперниковой и предлагаются неокончательные философские и физические аргументы как с одной, так и с другой стороны» (Dialogo di Galileo Galilei
Matematico Straordinario dello Studio di Pisa e Filosofo e Matematico Primario del Serenissimo Gr.
Duca di Toscana, dove ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due Massimi Sistemi del
Mondo, Tolemaico e Copernicano, proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali
tanto per l’una, quanto per l’altra parte, Fiorenza, per Gio. Batista Landini, MDCXXXII [1632]; см. также: Galileo Galilei. Le Opere. Vol. VII, P. 33–489). Далее: «Диалог».
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цем. И нельзя сказать, что комиссар был совсем неправ. Далее события развивались следующим образом.
Во вторник 1 марта 1616 года в палаццо Беллармино состоялось собрание Конгрегации Индекса запрещенных книг, а 5 марта 1616 года был принят
Декрет Конгрегации Индекса, где было, в частности, сказано: «А так как до сведения вышеназванной Конгрегации дошло, что ложное и целиком противное
Священному Писанию пифагорейское учение о движении Земли и неподвижности Солнца, которому учит Николай Коперник … и Дидакус Астуника …, уже
широко распространяется и многими принимается, как то видно из появившегося в печати послания некоего отца кармелита …, [Святая Конгрегация], чтобы подобное мнение не распространялось в будущем на пагубу католической
истине, решила: названные книги Николая Коперника… и Дидакуса Астуника
… должны быть временно задержаны впредь до их исправления (suspendendos
esse donec corrigantur), книга же отца кармелита Паоло Антонио Фоскарини
должна быть вовсе запрещена и осуждена (librum vero Patris Pauli Foscarini
Carmelitae omnino prohibendum atque damnandum) и все книги, кои учат тому
же, запрещаются».6
Книга Коперника «Об обращении небесных сфер» (De revolutionibus orbium coelestium) стала первым научным (стопроцентно научным!) трактатом,
осужденным Церковью и помещенным в Индекс, пусть даже с формулировкой
donec carrigatur. Причем этот трактат семьдесят с лишним лет на совершенно
законных основаниях свободно циркулировал по Европе. До этого в Индекс попадали книги по магии, некромантии, геомантии, астрологии и тому подобная
литература, а также сочинения религиозные или философско-религиозные, в
которых были обнаружены отклонения от принятой Церковью христианской
доктрины и, разумеется, труды протестантов. В этих книгах могли содержаться фрагменты (иногда пространные) натурфилософского характера, но то был,
как выразился Д. Хейлброн, «collateral damage».7
Замечу, что далеко не все кардиналы были готовы занять в отношении
гелиоцентризма, а тем более — Галилея, непримиримо жесткую позицию. Это
относится, по крайней мере, к двум из шести участвовавших в заседании 1 марта прелатам: Б. Каэтано (B. Caetano или Caetani; 1567–1617) и М. Барберини
(M. Barberini; 1568–1644; папа Урбан VIII с 1623 г.). Одним из результатов состоявшейся mature discusso стало то, что характеристика «еретические» не была
употреблена в Декрете по отношению к коперниканским воззрениям, хотя, напомню, именно такое определение эксперты Инквизиции дали тезису о неподвижности Солнца.
Павел V, разумеется, понимал, что принятие коперниканской теории как
физической истины будет означать признание не только новой космологии, но
6

Acta Sacrae Indicis Congregationis. Т. I. 2, f. 89v–90r // Archivio della Congregazione per la dottrina
delle fede (это архивное собрание включает в себя документы Sant’Uffizio Romano, т. е. римской инквизиции, и Congregazione dell’Indice, т. е. Конгрегации Индекса запрещенных книг)
и в настоящее время находится в Archivium Secretum Apostolicum Vaticanum (Archivio Segreto
Vaticano).
7
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и, — что куда важнее и хуже, — иного типа библейской экзегезы, что в глазах
Святейшего и его единомышленников означало бы (воспользуюсь образным
языком одного американского историка) «отрастанию новой головы у протестантской гидры», а для Santa Madre Chiesa в то время страшнее гидры протестантизма зверя не было.
Однако по многим причинам — разногласия в курии в вопросе о теологическом статусе гелиоцентризма, полезность теории Коперника для практических целей, высокий придворный статус Галилея (при отсутствии у него опубликованных сочинений, прямо поддерживавших новую космологию) и проч.
— Святейший воздержался (или его удержали) от принятия жестких оценок
коперниканского учения, данных консультантами Св. Службы.
Во всяком случае, в опубликованном тексте Декрета, как, кстати, и в записях об увещании Галилея, термин «еретическая» по отношению к теории
Коперника не фигурировал. Формулировка Декрета («ложное и целиком противное Священному Писанию пифагорейское учение») явилась результатом
компромисса между теми кардиналами, которые (вместе с Павлом V) поддерживали квалификацию коперниканского учения, данную «отцами теологами»,
и теми, кто не считал это учение еретическим.
4 марта 1616 года тосканский посол П. Гвиччардини (P. Guicciardini; 1560
— 1626) писал Великому герцогу: «…Сам климат Рима становится для него
[Галилея] очень вредным (rende molto pericolo questa cielo di Roma), особенно
в сей век, когда наш владыка (il Principe) питает отвращение к литературе
и ее людям и не может слышать о новых и тонких научных предметах. <…>
Подвергаться большим неприятностям без всякого к тому серьезного основания, когда из этого нельзя извлечь никакой пользы, а один лишь вред — я не
понимаю, зачем это нужно». И далее Гвиччардини отмечает еще одно важное
обстоятельство: «Галилей действует только в своих собственных интересах и
готов подвергнуть опасности не только себя, но и всех тех, кто идет навстречу
его желаниям и позволяет ему убедить себя».8 Такой поворот темы в письме
Гвиччардини неслучаен.
Галилей действительно активно искал союзников и вовлекал в орбиту
своих целей и желаний множество людей. В биографиях ученого эти действия
описываются, как правило, малозначащими фразами, начинающимися со слов:
«Галилей отстаивал…», «Галилей высказывал …», «Галилей убеждал …» и т. п.
Тогда как в действительности Галилей хватал каждого, кто, как ему казалось,
был готов его слушать, и начинал долго и нудно говорить о своем, наболевшем,
по поводу устройства мироздания. Наблюдательный Гвиччардини так и написал
об этом во Флоренцию: «он [Галилей] темпераментный человек, одержимый и
страстный, так, что окружающим совершенно невозможно от него отделаться».9
Правильно говорили древние китайцы: великий человек — народное бедствие.
С Галилеем было нелегко. Как каждый богато одаренный человек, он знал
себе цену и считал, что обязан явить миру открывшуюся ему истину и заставить
8
9

Galileo Galilei. Le Opere. Vol. XII, P. 242.
Ibid, P. 243.
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других поверить в нее. И как каждый богато одаренный человек он совершенно
не умел общаться с дураками (да и просто с менее одаренными людьми). Галилей никак не мог — видимо, в силу своего полемического темперамента — следовать простой истине: когда имеешь дело с идиотами, надо быть проще. Он их
обижал, подкалывал, выводил из себя, не понимая, что дурак — это большая социальная ценность, важнейшее национальное достояние. Один из современников так охарактеризовал излюбленный полемический прием Галилея: «Прежде
чем отвечать на аргументы оппонента, он упрощал и обесценивал их весьма ясными и наглядными свидетельствами, после чего тот выглядел особенно нелепо…».10 А вот некоторые высказывания Галилея в адрес оппонентов: «Не стоит
пытаться возражать тому, кто настолько невежественен, что для опровержения
всех его глупостей (а их больше, чем строк в его сочинениях) потребовалось бы
написать огромнейшие тома, бесполезные для сведущих кругов и ненужные
толпе»; «можно ли унять глупцов, которые в момент, когда оспариваешь одну
их глупость, выдвигают другую, еще большую».11
В сложившейся ситуации Галилей не спешил покинуть Рим, он решает
остаться еще на некоторое время, чтобы и далее поддерживать свою репутацию и противостоять разного рода слухам и измышлениям, которые после
выхода Декрета ходили на его счет по всей Италии. Утверждали, будто его вызывали на допрос в Инквизицию и обвиняли там в ереси, будто Беллармино
применил к нему строгие меры и будто в застенках Sant’Uffizio Romano ученого вынудили отречься от теории Коперника и т. п. Эти слухи дошли до друзей
Галилея в Пизе и в Венеции, и они поспешили сказать ему слова утешения и
поддержки.
Тосканский двор был сильно обеспокоен событиями конца февраля —
начала марта 1616 года, и потому там настаивали на скорейшем возвращении
Галилея. Все хотели спокойствия, для чего требовалось, прежде всего, успокоить Галилея. Но тот успокаиваться не желал и решил обратиться напрямую к
кардиналу Беллармино, чтобы он дал ему письменное разъяснение того, что в
действительности имело место, разъяснение, которое бы он, Галилей, мог использовать в свою защиту. Беллармино ответил незамедлительно (возможно,
понимая, что его свидетельство нужно не только Галилею, но и тосканскому
двору): «Мы, Роберто кардинал Беллармино, узнав, что синьор Галилео Галилей
был оклеветан в том, что якобы он по нашему принуждению (in mano nostra)
произнес клятвенное отречение и искренне раскаялся и что на него было наложено спасительное церковное покаяние, с целью восстановления истины заявляем, что вышеназванный синьор Галилей ни по нашей воле, ни по чьему-либо
еще принуждению ни здесь в Риме, ни, насколько это нам известно, в каком-либо ином месте не отрекался от какого бы то ни было своего мнения или учения
и не подвергался никаким наказаниям, благотворным или иного рода. До его
сведения было лишь доведено распоряжение Его Святейшейства, выраженное
10

Цит. по: Biagioli M. Galileo Courtier: The Practice of Science in The Culture of Absolutism. Chicago
& London: The University of Chicago Press, 1993, P. 77.
11
Цит. по: Кузнецов Б. Г. Галилей. М.: Изд-во «Наука», 1964. С. 102–103.
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Декретом Святой Конгрегации Индекса, в котором сказано, что учение, приписываемое Копернику, будто Земля движется вокруг Солнца, а Солнце находится
в центре мира, не двигаясь с востока на запад, противоречит Св. Писанию, и
потому его нельзя ни защищать, ни придерживаться (non si possa a difendere nè
tenere). В удостоверении чего мы написали и подписали сие собственноручно
сего 26 мая 1616 года».12
Беллармино в этом документе (именуемом часто attestato или, в англоязычной литературе — certificate) представляет авторам квалификации
учения Коперника как противоречащего Св. Писанию папу, видимо, с целью
замаскировать компромиссный характер такой оценки, включенной в текст
Декрета Конгрегации Индекса «после зрелой дискуссии», т. е. замаскировать не только сам факт разногласий среди кардиналов Св. Службы в отношении гелиоцентризма, но и поражение (или, как выразился Д. Спеллер, «a
semi-defeat») «the severist party».13 Письмо предназначалось для публичного
чтения и кардиналу было важно, чтобы то общество, в котором вращается
Галилей (а оно включало в себя просвещенную итальянскую элиту), оценивало события вокруг гелиоцентрического учения так, как то было нужно Св.
Престолу.
В итоге, 4 июня 1616 года, убедившись, что «нет ненависти более сильной,
чем ненависть, которую невежество испытывает по отношению к знанию»,14 Галилей покинул Рим.

GALILEO CONTUMAX
Галилею ничего не оставалось делать, как терпеливо ждать изменения
ситуации. Рим, конечно, город вечный, но не его обитатели. Павел V и кардинал
Беллармино были уже в преклонном возрасте. Возможно, после их кончины позиция церковных властей изменится. И действительно, через некоторое время
ситуация и в Риме, и во Флоренции стала меняться. Великий герцог Козимо
II (Cosimo II de’Medici; 1590–1621), патрон Галилея, не отличавшийся крепким
здоровьем, скончался 28 февраля 1621 года. Его сменил сын, Фердинандо II
(Ferdinando II de’ Medici; 1610–1670), которому едва исполнилось 10 лет, и потому эрцгерцогиня Австрийская Мария Магдалина (Maria Maddalena d’Austria;
1589–1633), мать Фердинандо, стала регентшей. В Риме в том же 1621 году в
лучший из миров перешли папа Павел V (28 января) и кардинал Беллармино
(17 сентября). Комиссар Инквизиции Сегицци покинул город, отправившись
епископом в свой диоцез. Таким образом, три человека, которым была хорошо
известна вся история с увещанием, сошли со сцены.
Новый папа — 67-летний Алессандро Лудовизи (A. Ludovisi; 1554 — 1623)
из Болоньи, больной и слабый, — занял престол Св. Петра 9 февраля 1621 года
под именем Григория XV. Его понтификат, как и следовало ожидать, длился недолго. Григорий XV скончался 8 июля 1623 года.
12
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Выборы нового верховного понтифика шли туго. Запертые в душной Сикстинской капелле Ватиканского дворца кардиналы голосовали дважды в день,
утром и вечером в течение восемнадцати суток, но набрать 2/3 голосов никому не удавалось. Каждому претенденту говорилось много теплых слов, но после тайного голосования оказывалось, что он набрал всего несколько голосов.
В результате, после сложных маневров, 6 августа 1623 года кардиналы наконец-то смогли произнести долгожданное «Papam habemus!»: 50 из 54 прелатов
проголосовали за пятидесятипятилетнего Маффео Барберини, который взял
себе имя Урбан VIII. Многие тогда видели в этом избрании первые признаки
обновления католической церкви.
Новый папа не принадлежал к знатному роду, он был сыном тосканского
торговца и племянником апостолического протонотария. Поэтому, став кардиналом, а впоследствии заняв престол Св. Петра, Барберини сделал все, чтобы
«облагородить» свое происхождение. Он, к примеру, сменил неброский и в глазах знати «плебейский» семейный герб — слепни на красном поле — на новый:
аристократические три золотые пчелы на голубом фоне. Да что герб, Рим стал
гигантским ульем: историки насчитали около 10000 живописных и скульптурных изображений пчел, появившихся в вечном городе в период понтификата
Урбана VIII.
М. Барберини закончил Пизанский университет со степенью доктора
обоих прав, служил референдарием, губернатором Фано (небольшого городка на побережье Адриатического моря), нунцием во Франции, в сентябре 1606
года стал кардиналом и архиепископом Сполето. Взяв себе имя Урбан, Барберини подчеркнул преемственность своего понтификата с понтификатом Урбана II (1042–1099; папа с 1088 года), одного из главных инициаторов Первого
крестового похода (1095–1099). Тем самым новый понтифик давал понять, что
возглавляемая им Церковь — Церковь воинствующая и торжествующая, что в
условиях противостояния с протестантской Европой и Тридцатилетней войны
было отнюдь не лишним.
Урбан VIII был человеком умным, деятельным и хорошо образованным.
Еще в начале понтификата Павла V (1605–1621) анонимный avvisatore составил несколько биографических очерков-характеристик кардиналов, которые в случае смерти действующего понтифика могли бы претендовать на
престол Св. Петра. Относительно Маффео Барберини было сказано, что он
«человек большого таланта, пишет хорошие стихи по-итальянски (vulgari),
по-латыни и на древнегреческом, хотя скорее он человек усидчивый, нежели
блестяще одаренный, а кроме того, он натура благодарная, лишенная грязи
(sordidezza) и не склонная к подлости» (о большинстве других возможных
претендентов на папскую тиару такого сказано не было). Многие восприняли избрание М. Барберини папой как начало золотого или, по крайней мере,
если вспомнить о любви Его Святейшества к пчелам, медового века.
К Галилею Урбан относился с большой симпатией. Он в меру своих возможностей защищал его в 1616 году (вместе с кардиналом Каэтано) и поддерживал теплые отношения с ученым в последующие годы.
214

Материалы научно-теоретических семинаров
Однако после выхода в свет в феврале 1632 года «Диалога» между понтификом и ученым произошел разрыв. Урбан VIII, пролистав книгу, пришел в
ярость. Он категорически не принял позицию Галилея. Почему?
От близкого друга и биографа папы Урбана Агостино Ореджи (A. Oreggi
или Oregius; 1577–1635) мы знаем, что как-то (точную дату история не сохранила) между будущим верховным понтификом, а тогда еще кардиналом Маффео Барберини, и Галилео Галилеем, математиком и первым философом Великого герцога Тосканского, произошел такой разговор: «[Барберини] высказал
все, о чем размышлял в одиночестве, а в конце беседы, согласившись со всеми
аргументами, представленными этим ученейшим человеком (т. е. Галилеем.
— И. Д.), спросил: разве Бог не обладает могуществом и мудростью, которые
позволили бы Ему расположить орбиты и звезды иначе, так, чтобы спасти явления, которые видимы на небесах и которые относятся к движению, порядку,
местоположению и взаимному расположению звезд? Если вы это отрицаете, то
вы должны доказать, что если бы эти явления происходили иначе, чем мы их
представляем, то это вело бы к противоречию. Фактически Господь в Его бесконечном могуществе может делать все, что не ведет к противоречию. А поскольку Божественное знание не ниже Его могущества, то, если мы допускаем,
что Он может что-то делать, мы должны также допустить, что Он знает, как
это сделать. Но если Бог имеет силу и знание, чтобы, спасая явления, устроить
эти вещи (т. е. движение небесных тел. — И. Д.) иначе, чем мы представляем,
то тогда мы не должны полагать пределы божественной силе и мудрости. Услышав такие слова, сей ученейший муж (т. е. Галилей. — И. Д.) погрузился в
глубокое молчание (Quibus auditis, quievit vir ille doctissimus), что заслуживает
похвалы, ибо говорит о его уме и воспитанности».15
Можно, конечно, определенным образом модифицировав высказанный
Барберини тезис, т. е. лишив его теологического покрова, найти в нем пресловутое «рациональное зерно», которое при умелом уходе прорастет колосками
гипотетико-дедуктивной модели. Мол, Ореджи и Урбан фактически признавали относительность нашего познания и т. д. и т. п. (см. современные учебники
по философии науки). Однако для серьезного историка подобные stock-in-trades
современных эпистемологов и методологов выглядят, как мне представляется,
несколько пошловатыми.
В историческом контексте суть тезиса Урбана-Ореджи может быть представлена следующим образом: если некоторая теория (скажем, теория Коперника) рассматривается как выражающая «абсолютную истину» (в том смысле,
что она претендует на отражение реального обстояния дел в физическом мире,
например: Земля и прочие планеты движутся вокруг Солнца), то тогда ситуация, описываемая всеми прочими теориями (некоперниканскими «системами
мира»), оказывается невозможной, что может быть обусловлено либо тем, что
15

[Oregio A.] De Deo uno tractatus primus auctore Augustino Oregio, pontificijs eleemosynis generali praefecto ... Romae: ex typographia reu. Camerae Apost., 1629, P. 195 (перевод цит. по: Фантоли
А. Галилей… С. 237). Эта история рассказана Ореджи в контексте его рассуждений относительно мнения философов, будто Всевышний не может знать событий будущего.
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такая альтернативная ситуация содержит противоречие (некоперниканский
мир противоречит совокупности наблюдаемых явлений и/или законам природы), либо тем, что мы явно или неявно допускаем, будто создать такую ситуацию Бог не в состоянии. Далее, если первая возможность нами отвергается
(т. е. все противоречивые некоперниканские теории отбрасываются, ибо Бог не
может создать нечто, что содержит в себе противоречие), то признавая данную
(коперниканскую) теорию единственно истинной, но не доказав, что все другие теории будут противоречивыми, мы тем самым признаем, что Бог не в состоянии создать иной, в нашем примере — некоперниканский, мир. Или же Он
не знает, как такой мир сотворить. В одном случае отрицается Божественное
Всемогущество, в другом — Его Всеведение. В итоге, мы впадаем в серьезную
ересь, избежать которую правоверному христианину удастся только одним
способом: признать, что никакая научная теория не может приниматься как
«абсолютная истина». Как спустя без малого триста лет скажет поэт:
«Успокойся, смертный, и не требуй,
Правды той, что не нужна тебе».
Таким образом, по мнению Барберини, нельзя настаивать на истинности какой-либо теории, если не доказано, что все прочие мыслимые теории
противоречивы, поскольку Божественное Всемогущество ограничено только
требованием непротиворечивости (non repugnantia terminorum). Но доказать
это, по глубокому убеждению Ореджи и Барберини, практически невозможно. Поэтому приведенное условие истинности теории является, по их мнению,
необходимым, но недостаточным: даже если такая единственно непротиворечивая теория и будет создана, всегда возможно в ее опровержение сослаться
на Potentia Dei absoluta, т. е. на то, что Бог в своем бесконечном могуществе и
бесконечной мудрости может продуцировать данное обстояние дел (скажем,
согласующуюся с текстом Ветхого Завета геоцентрическую космологию) многими способами, включая и те, о которых натурфилософы и математики не
имеют никакого представления и даже не в состоянии вообразить. Иными
словами, Урбан, стоя на позициях «теологического скептицизма», требовал от
Галилея признания: а) необходимости учета наряду с естественной причинностью также «причинности» иного рода, а именно — учета действия некой
сверхъестественной (божественной) «каузальности», причем речь фактически шла не просто об эксклюзивном нарушении Богом «обычного хода Природы», но о детерминации естественного хода вещей сверхъестественными факторами; б) принципиальной непознаваемости истинных причин природных
явлений (а не только ограниченности человеческого понимания природной
реальности).
Другими словами, даже если существует единственная непротиворечивая теория, «спасающая» явления, т. е. описывающая их так, как мы их наблюдаем, — ситуация практически нереальная, — то ее истинность все равно остается в принципе недоказуемой в силу догмата о Божественном Всемогуществе,
который фактически лишал любую теорию ее когнитивной значимости. Человеку не дано построить истинную «систему мира». Поэтому, если натурфило216
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софское утверждение противоречит библейскому тексту и это противоречие
оказывается неразрешимым для человеческого разума, то в этом случае, по
мнению Ореджи (и Урбана VIII), следует отдать предпочтение теории, наилучшим образом согласующейся с текстом Св. Писания и с теологической традицией, ибо Библия является единственным источником достоверного знания.
И если есть две или большее число теорий, «спасающих явления» и при этом
логически непротиворечивых, то следует придерживаться той из них, которая
имеет наибольшее теологическое оправдание, т. е. согласуется с буквальным
пониманием библейского текста и/или с единодушным мнением Отцов Церкви, поскольку Бог своим всемогуществом может реализовать наблюдаемые явления бесчисленным множеством способов, в том числе и недоступных человеческому разумению.
Нетрудно видеть, что, хотя аргумент Урбана и был облечен в теологическую форму (что естественно для Верховного понтифика), однако, он не являлся чисто богословским. Если рассуждать отвлеченно-логически, то позиция
папы сводилась к следующему: сколько бы наблюдаемых данных ни свидетельствовало в пользу некоторой теории, всегда можно представить некий
мир, в котором все эти наблюдения будут истинными, но теория — ложной. Галилей, в принципе, понимал это затруднение, но ученого смущало обращение
папы именно к сверхъестественному миру. И смущало это обстоятельство Галилея, разумеется, не в силу его якобы недостаточной крепости в вере, а в силу
убежденности, что Бог — не иллюзионист и не обманщик, что Он создал упорядоченный мир, явления которого подчинены определенным, математически
выражаемым законам и задача науки — постичь эти законы (историк философии, разумеется, сразу уловит здесь картезианскую тему и будет прав). Если же
ход естественных явлений определяется сверхъестественными причинами, то
тогда в «естестве» (т. е. в Природе) не остается ничего «естественного».
Галилей, таким образом, исходил из иной познавательной предпосылки,
нежели Урбан и его возлюбленный теолог.
Галилей использовал милый сердцу Урбана тезис о Божественном Всемогуществе, но использовал он этот тезис, так сказать, в свою пользу, для
утверждения коперниканской космологии, вводя в принятую понтификом и
его теологом «модель» Бога две поправки: Всевышний наделил человека способностью адекватно, хотя и не во всей глубине, познавать мир; а мир, созданный наисовершеннейшим Творцом, является в высшей степени совершенным
и упорядоченным.
Что же касается стратегии познания, то здесь Галилей занимает твердую
позицию: Бог может устроить мир так, как возжелает, но человек должен изучать не воображаемые способы устроения универсума (за Божественным воображением все равно не угонишься), а мир de facto.
Способы же «спасения явлений», недоступные человеческому разуму,
следует, по мнению тосканского математика, элиминировать из натуральной философии, т. е. они не должны приниматься во внимание в натурфилософских рассуждениях, потому что Бог наделил человека способностью по217
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знавать тварный мир (пусть даже в ограниченных пределах). В этом смысле
галилеева наука не может претендовать на познание истинных божественных замыслов и путей их реализации, ее цель скромнее — дать, как бы мы
сегодня сказали, модель явления, наделенную (воспользуюсь терминологией
А. Эйнштейна) «внешним оправданием» и «внутренним совершенством». Это
означало, что любая теория, в том числе и геоцентрическая теория Птолемея (Κλαύδιος Πτολεμαῖος; ок. 100 – ок. 170), будучи системой утверждений ex
suppositione, лишалась трансцендентной поддержки и потому могла соперничать с другими теориями (например, с теорией Коперника) только в границах натурфилософии. Иными словами, Галилей фактически элиминировал из
сферы натурфилософии самое возможность теологической критики процесса
познания.
Но поскольку в исторических условиях неразделенности философского и
теологического дискурсов, натурфилософская теория должна иметь теологическое оправдание, он предлагал, воспользовавшись известной гетерогенностью теологического дискурса, сопоставлять научную теорию с определенной
богословской позицией (скажем, оправдывать коперниканскую космологию,
опираясь на аллегорические или метафорические толкования священного
текста).
Я не буду далее останавливаться на всех перипетиях событий второй половины 1632 — первой половины 1633 годов, поскольку они детально изложены в моей монографии.16 Отмечу только, что документы и обстоятельства
процесса дают ясный ответ на вопрос о причинах, побудивших папу инициировать инквизиционный процесс против Галилея: Урбана VIII не устраивала не сама по себе теория Коперника и даже не то, что кто-то предпочитал
ее системе Птолемея, но то, как Галилей трактовал любую научную теорию
(т. е. modo его рассуждений и оценок), а именно: папу не устраивало то, что Галилей оценивает научные теории в рамках бинарной оппозиции «истинное»
— «ложное». Иными словами, в глазах Урбана VIII, Галилей был виновен не в
том, что теории Птолемея он предпочитал теорию Коперника, а в том, что он
посмел утверждать, будто научная теория (любая!) может описывать реальность и раскрывать реальные причинно-следственные связи, что, по мнению
Верховного понтифика, прямо вело к тяжкой доктринальной ереси — отрицанию важнейшего атрибута Бога, Его Всемогущества (Potentia Dei absoluta), а
если вдуматься, то и Его Всеведения.
В этом и заключалась для папы еретичность позиции тосканского математика: Галилей, принимая теорию Коперника как verità assoluta (что было
доказано экспертами Св. Службы), не только нарушил данное Святейшему обещание трактовать ее гипотетически, но и сознательно пренебрег одним из центральных догматов христианской веры, в силу чего он обвинялся Церковью в
распространении формальной ереси, поскольку на лицо все необходимые условия для такого обвинения: «error intellectus contra aliquam fidei veritatem»
(«ошибка разума против какой-либо истины веры», причем ошибка, допущен16
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ная по собственной воле — «voluntarius»), а также отягчающее обстоятельство:
«cum pertinacia assertus», т. е. упорство в ереси.
Не существует, по глубокому убеждению Урбана, физически истинных (и,
соответственно, физически ложных) утверждений и теорий. Есть теории, которые лучше «спасают явления» и которые делают это хуже, есть теории более удобные для вычислений и менее удобные, есть теории, в которых больше
внутренних противоречий и в которых их меньше и т. д. и т. п. Урбан вел свой
dialogo не с Галилеем (точнее, не только с ним), он на заре того, что часто называют научной революцией Нового времени, вел диалог (разумеется, по обстоятельствам эпохи и своего статуса, с позиции силы и в теологических терминах),
если можно так выразиться, с самой методологией зарождающейся классической науки, выступая в этом диалоге как теолог par excellence. Галилей спасал
атрибуты новой науки, Урбан — атрибуты Бога.
Почему же тогда Галилея не обвинили именно в нарушении догмата о Божественном всемогуществе? По мнению Э. Мак-Маллина, дело в том, что подобное обвинение выглядело бы «too theologically technical»,17 т. е. оно не было бы
понято большинством мирян и даже частью духовенства. Ведь многие могли
бы возразить (и такие возражения Урбану высказывались18), что Бог, конечно,
всемогущ и в своем бесконечном могуществе и бесконечной мудрости может
продуцировать данное обстояние дел (скажем, согласующуюся с текстом Ветхого Завета геоцентрическую космологию или за геоцентрической видимостью
скрыть гелиоцентрическую истину) многими способами, но вдруг Галилей
«угадал» (возможно, в силу ниспосланного Господом чудесного озарения) божественный modus operandi и в будущем появятся неопровержимые свидетельства
истинности гелиоцентрической картины мира (что, как мы видели, в принципе
допускали и Беллармино в 1616 году, и Урбан в 1630-м). И что тогда? Каяться,
что возглавляемая Его Святейшеством Св. Служба малость погорячилась? Короче, зачем строить обвинение, используя столь тонкие материи, когда можно (не
слишком усердствуя в употреблении слов «ересь» и «еретик» и ни в коем случае
не давая в приговоре точной теологической оценки самой теории Коперника)
осудить Галилея просто за то, что он не подчинился предписанию комиссара
Сегицци и защищал учение «противное Св. Писанию»? И Урбан к этим доводам
прислушался (возможно, не без некоторого внутреннего сопротивления).

“GALILEO FORTUNATUS”
И еще на одном вопросе, который, так или иначе, обсуждался в литературе, посвященной процессу над Галилеем, мне хотелось бы остановиться, тем
более что в моих предыдущих работах о Галилее, этот вопрос не затрагивался
вообще, или затрагивался очень поверхностно. Речь идет вот о чем: можно ли
17

McMullin E. The Galileo affair: two decisions //Journal for the History of Astronomy, 2009. Vol. 40.
Part 2, № 139, P. 191–212; P. 206.
18
Дмитриев И. С. Упрямый Галилей. С. 428–430.
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считать приговор19 и реальные меры, предпринятые против Галилея20 жесткими или ученый, учитывая, что в тюрьму его все-таки не посадили, так сказать,
«легко отделался»?
Оценивая приговор Галилею на предмет степени его жесткости следует,
на мой взгляд: а) брать все его пункты и б) учитывать, что приговор был результатом компромисса между папой Урбаном VIII и кардиналами, явно симпатизировавшими Галилею. Последние делали все от них зависящее, чтобы,
не вызывая гнева Святейшего, по возможности смягчить и сам приговор, и его
реализацию. Это прежде всего кардинал Франческо Барберини (F. Barberini;
1597–1679), племянник Урбана и его правая рука, и кардиналы-инквизиторы
Гвидо Бентивольо (G. Bentivoglio; 1577–1644), который посещал лекции Галилея, когда был студентом Падуанского университета, и Дезидерио Скалья (D.
Scaglia; 1569–1639), пользовавшиеся большим авторитетом и влиянием в курии (к примеру, Д. Скалья в 1632–1633 годах был кардиналом-камерленго). Кроме того, комиссар инквизиции Винченцо Макулано (V. Maculano или Maculani
da Firenzuola d’Arda; 1578–1667), если судить по сохранившимся документам,
тоже вел процесс весьма искусно и никак нельзя сказать, что он был настроен
враждебно к Галилею. Все подробности можно найти в моей книге «Упрямый
Галилей».
Кроме того, не следует забывать и о сложной политической и внутрицерковной ситуации в разгар Тридцатилетней войны, и о том, что Галилей был не
случайный человек, но высокопоставленный придворный сильного монарха, с
которым Урбану приходилось считаться.
19

Который в своей резолютивной части гласил: «ты был подвергнут всем проверкам и наказаниям, предусмотренным и накладываемым священными канонами и всеми общими и частными узаконениями, направленными против правонарушителей подобного рода. Мы желаем
освободить тебя от них, при условии, что ты от чистого сердца и с непритворной верою сначала отречешься перед нами, проклянешь и возненавидишь вышеозначенные заблуждения и
ереси, а также иные ошибки и ереси, противные католической и апостольской церкви, сделав
сие предписанным нами образом и в указанной нами форме.
Более того, дабы столь тяжкая и пагубная ошибка твоя и ослушание твое не остались совершенно безнаказанными и дабы ты в будущем был более осмотрительным и в назидание другим, дабы они воздержались от подобных преступных деяний, мы постановили книгу «Диалог» Галилео Галилея запретить публичным указом.
Мы осуждаем тебя на формальное тюремное заключение в этой Священной канцелярии на
срок, который будет определен по нашему усмотрению. В качестве спасительного покаяния
[епитемьи] мы предписываем тебе чтение семи покаянных псалмов раз в неделю в течение
следующих трех лет. Мы оставляем за собой право смягчать, изменять или прощать, полностью или отчасти, вышеупомянутые наказания и епитимьи» (Galileo Galilei. Le Opere. Vol. XIX.
P. 406).
20
На следующий день после объявления приговора тюремное заключение было заменено на
домашний арест на вилле Медичи (Galileo Galilei. Le Opere. Vol. XIX. P. 284), куда Галилей был
доставлен в карете с плотно задернутыми занавесками вечером в пятницу, 24 июня. Урбан
VIII не соглашался на полное освобождение ученого. Но находиться на вилле Медичи долго
Галилей не мог. В итоге, 30 июня 1633 года на собрании Конгрегации святой инквизиции ему
разрешили переехать в Сиену, где архиепископом был давний друг ученого Асканио Пикколомини (Suter R. A note on the Identity of Ascanio Piccolomini, Galileo’s Host at Siena // Isis. 1965.
Vol. 56, № 4, P. 452).
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Теперь о приговоре. По результатам разбирательства в инквизиционном
трибунале, судьи, прежде всего, должны были решить, к какой категории следует отнести подсудимого. Юридически имелись следующие возможности:
1. Признать человека, оказавшегося перед трибуналом Св. Службы, невиновным (например, признать его жертвой клеветника). Такое бывало, хотя
нечасто.
2. Можно было признать обвиняемого «заподозренным в ереси». При
этом существовало три степени такого подозрения: «suspicio triplex est, levis
…, vehemens, et violenta»21, т. е. легкое подозрение; сильное подозрение; очень
сильное. Последние два случая в практике работы инквизиции фактически
отождествлялись.
3. Наконец, можно было признать обвиняемого «формальным еретиком»,
т. е. обвинить его в «формальной ереси» (de formali haeresi). Естественно, в последнем случае приговор оказывался самым суровым и зависел от того, будет
ли виновный признан раскаивавшимся еретиком или нераскаявшимся.
Для нераскаявшегося еретика предусматривалась «смертная казнь без
пролития крови», т. е. костер. Но перед этим его следовало несколько раз увещевать и предложить вернуться в лоно церкви, как это было в случае с Дж. Бруно (G. Bruno; 1548–1600). Если же виновный раскаивался, т. е. соглашался
публично отречься, то ему назначали, как правило, пожизненное тюремное заключение (carcere perpetuo). Однако практически «carcere perpetuo» часто заменялось трехгодичным пребыванием в тюрьме инквизиции, а «carcere perpetuo
irremissibile» (пожизненное заключение без прощения) — восьмилетним.22
Нередко пожизненное (по приговору) заключение решением инквизиции заменялось домашним арестом или ссылкой. Правда, некоторые специалисты
по каноническому праву возражали против таких послаблений, полагая, что
даже раскаявшийся еретик (т. е. обвиненный в «формальной ереси») должен
быть «отправлен в темную и ужасную камеру, где он умрет через несколько
дней» мучительной смертью. Некоторые авторы полагают, что именно поэтому Дж. Бруно предпочел костер.
Что касается обвиняемых, признанных «заподозренными в ереси», то в
этом случае церковное право и соответствующие руководства для инквизиторов прежде всего запрещали приговаривать к пожизненному тюремному заключению, а только на определенный срок в зависимости от степени «подозрения» («… non debent perpetuo immurari, nec perpetuo incarcerari… . Sed possunt … ad
certum tempus incarcerari»).23
В случае Галилея, дискуссия между сочувствующими ему кардиналами-инквизиторами и Урбаном шла о том, отнести ли тосканского математика к
категории «легко подозреваемых» (de levi) или «сильно подозреваемых» в ере21

Farinacci P. Tractatus de Haeresi. Francofurti ad Moenum, 1618. P. 210; Santarelli A. Tractatus de
haeresi, schismate, apostasia, sollicitatione in sacramento poenitentiæ, et de potestate Romani Pontifi cis in his delictis puniendis. Romae, 1625, P. 420.
22
Farinacci P. Tractatus de Haeresi, P. 336–338.
23
Eymeric N. Directorium inquisitorum F. Nicolai Eymerici Ordinis Praed. Cum commentariis Franciscii Pegnae sacrae Theologiae ac Jurisutriusque Doctoris. Romae, 1585, P. 531.
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си. Сам Урбан был склонен вообще признать Галилея «полноценным» еретиком (хотя в рамках официально предъявленных ученому обвинений сделать
это было непросто, ибо учение считалось еретическим, только если оно было
объявлено таковым папой или собором, в отношении же теории Коперника ни
того, ни другого сделано не было, формула же «противоречит Писанию» (contra
Scripturam), использовавшаяся Церковью, не равносильна формуле «формально еретическое». Судя по действиям Ф. Барберини и В. Макулано, они надеялись
на признание Галилея в худшем случае лишь «слегка заподозренным в ереси»
(de leviter haeresi suspecti), но этот вариант не прошел, Урбан не уступил. В итоге,
Галилей был признан «сильно подозреваемым в ереси». Имел место компромисс: папа отказался от обвинения Галилея в «формальной ереси», сочувствующие ему кардиналы-инквизиторы отказывались от признания ученого «легко
подозреваемым в ереси». Сошлись на своего рода «промежуточном варианте».
Для сильно подозреваемых в ереси предусматривалось четыре вида наказания в зависимости от тяжести содеянного: штраф (pena pecunaria); ссылка в
другую местность (в другой город или на отдаленный остров и т. п.; rilegatione);
тюремное заключение на определенный срок; отправка на галеры (тоже на
определенный срок).
Кроме того, сильно заподозренный в ереси должен был пройти процедуру отречения. Здесь, однако, следует иметь в виду, что само по себе отречение
— не карательный акт (un atto penale) и не способ унизить осужденного (хотя
Галилей воспринимал эту меру именно так), но его заявление (protestativo) о
том, что он никогда не имел некатолических намерений и желает жить и умереть как католик («di non haver havuto mai intentione men che cattolica, e di voler
vivere e morire cattolico»24). Таким образом, отречение — это акт смирения, процедура стандартная и рутинная. При этом виновный объявляет о своей ненависти не только к тем ересям, в которых он подозревается (или, если трибунал
признал его еретиком, в которые он впал), но и ко всяким другим и заявляет о
своей твердой приверженности католической истине.
Обычно различали четыре вида отречения: для обвиненных в закоренелой, или формальной, ереси (de formali hearesi), для слегка заподозренных в
ереси, для сильно подозреваемых и для очень сильно подозреваемых. Последние два вида отречения считались практически идентичными.
Отречение сильно подозреваемого в ереси должно было быть произнесено на родном языке, под присягой, по написанному тексту или, по крайней
мере, по тексту, подписанному отрекающимся, произнесено публично и в публичном месте перед людьми, специально собранными для этой цели. Что
касается слегка подозреваемых в ереси, то они также должны были произнести отречение (так, по крайней мере, полагало большинство специалистов
по церковному праву), но в этом случае отречение должно было быть тайным, т. е. совершаться в присутствии небольшого числа лиц и в тайном месте
(loco secreto), чтобы по возможности не навредить репутации виновного.
24

Цит. по: Mirto A. Un inedito del seicento sull’Inquisizione // Nouvelles de la Republique des Lettres,
1986. T. 1, P. 99–138; P. 109. В этой работе приведено много ценного архивного материала.
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И, наконец, осужденному (т. е. «полноценному» еретику или подозреваемому в ереси) могли быть даны дополнительные предписания, в качестве
мер, способствующих, по мнению судей, его исправлению. Если проступок был
незначителен (обвиняемый «не тянул» даже на легко подозреваемого в ереси), но и не настолько мелким, чтобы передать вопрос духовнику, то разбирательство в трибунале могло завершиться принятием мягких мер, коих было
три: purgatio canonica,25 когда суд требует, чтобы еретик (или подозреваемый в
ереси) поклялся под присягой в присутствии достойных свидетелей в том, что
он невиновен (т. е. не придерживался никаких еретических взглядов и мнений
и не совершал никаких предосудительных в пунктах веры поступков), и свидетели (compurgatores) должны затем поклясться, что этому заверению обвиняемого они верят;26 ritrattatione, т. е. отказ обвиняемого от ранее сказанного
или написанного им с непременным опровержением им же его прежних высказываний, которые стали причиной привлечения его к суду27 (обычно эта мера
применялась, когда у судей были основания считать, что виновный высказал
еретическое суждение по неосторожности, по незнанию, или само высказывание было не еретическим, а просто неудачным, непродуманным и т. д.); «завершение дела увещанием и спасительным покаянием» (spedire con monizioni e
penitenze salutary).28
В принципе, повторяю, если вина признавалась незначительной, суд
мог ограничиться одной из перечисленных выше трех мер. Поначалу Галилей
и те, кто ему сочувствовал, надеялись, что дело кончится «purgatio canonica».
Именно поэтому ученый на первом допросе (12 апреля 1633 года) стал, вопреки всякой очевидности, убеждать комиссара Макулано, что написал блестящий антикоперниканский опус и теперь удивляется, за что его вызвали в
Трибунал. После этого заявления была назначена (уже вторая, и на этот раз
официальная) специальная комиссия теологов, которая убедительно показала (что было нетрудно): Галилей в своем сочинении («Диалог») защищал
гелиоцентрическую теорию как физически истинную. Избранная Галилеем
оборонительная стратегия, таким образом, не дала результатов, да и не могла
дать, поскольку процесс был инициирован Урбаном VIII «per viam Notorii», то
есть по самоочевидности, когда инквизиция сразу признает кого-то «явным
еретиком (haeretici notorii)», так сказать, еретиком «по факту» (такое случается, к примеру, если некто написал и опубликовал сочинение откровенно
еретического содержания). В этом случае не требовались никакие доносы и
публичные заявления, ибо обвиняемому в явной ереси не помогут никакие
оправдания и уловки.
25

Masini E. Sacro arsenale overo Prattica dell’Officio della S. Inquisitione. Rome, 1625, P. 183. Замечу,
что доминиканец Э. Масини (E. Masini; ум. в 1627 г.) многие годы работал в инквизиции и его
руководство в начале XVII столетия (да и позже) считалось классическим и неоднократно переиздавалось. Последнее известное мне переиздание (уже в качестве исторического источника,
разумеется) — появилось в 2012 году. Хорошая книга всегда найдет дорогу к сердцу читателя.
26
Ibid, p. 186.
27
Ibid, p. 195.
28
Ibid.
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После провала этой стратегии оставалась надежда на другой разворот событий — судьи признают Галилея сильно заподозренным в ереси, но, учитывая
его статус, возраст, состояние здоровья и другие обстоятельства, проявят снисходительность и определят ему в наказание «purgatio canonica de vehementi»,
т. е. обяжут его почаще бывать в церкви, причащаться, исповедоваться в грехах,
поститься и т. д. Если же судьи будут к старику слишком суровы и обратятся к
такой мере, как «spedire con monizioni e penitenze salutary», т. е. потребуют кроме
всего вышеперечисленного еще и регулярного (подчеркиваю — регулярного,
как предпишет Трибунал!) чтения семи покаянных псалмов, то тоже не страшно, во всяком случае, это лучше, чем все остальные варианты.
Но папа был неумолим, он потребовал, чтобы в приговоре были перечислены более крутые меры, что в итоге и было сделано: Галилея как сильно подозреваемого в ереси (vehementemente sospetto d’heresia) приговорили к: публичному отречению; «формальному» тюремному заключению («на срок, который
будет определен по нашему [т. е. судей] усмотрению») и, в качестве небольшого
дополнения (так сказать, для души); к чтению семи покаянных псалмов «раз
в неделю в течение следующих трех лет». При этом было добавлено: «книгу
“Диалог” Галилео Галилея запретить публичным указом». Судьи также оставили «за собой право смягчать, изменять или прощать, полностью или отчасти,
вышеупомянутые наказания и епитимьи».
Естественно, может возникнуть вопрос: какой смысл выносить, хоть и
компромиссный, но все же достаточно жесткий (и даже жестокий) приговор,
если тюремное заключение уже на следующий день после оглашения приговора заменили на домашний арест, а покаянные псалмы вместо Галилея читала (с
разрешения Инквизиции) его дочь? Смысл был: если бы Галилей посмел хоть в
чем-то нарушить приговор и инквизиционные предписания, он сразу бы перешел в другую категорию — неисправимого еретика (в решении папы от 16 июня
1633 года так и было сказано: «под угрозой повторного наказания», «как вновь
впавшего в ересь» (sub poena relapsus)).29 И тогда бы Галилею никто не смог помочь, приговор тотчас бы вступил в силу, и, возможно, это был бы уже другой,
куда более суровый приговор, предусматривавший, если не костер, то реальное
пожизненное заключение. Вот что писал сам Галилей: «…Я получил разрешение переехать в Сиену, где мне был указан дом архиепископа. Там я провел пять
месяцев, после чего местом заточения для меня стал этот маленький городок
в одной миле от Флоренции [т. е. Арчетри], со строжайшим запрещением спускаться в город, встречаться и беседовать с друзьями и приглашать их. Здесь я
жил в относительном спокойствии, часто навещая расположенный поблизости
монастырь — обитель двух моих дочерей-монахинь, которых я очень любил,
а к старшей, обладавшей тонким умом и редкой добротой, был особенно привязан. Она же за время моего отсутствия, которое ей казалось весьма тягостным, впала в глубокую печаль и, в конце концов, заболела стремительно развивавшейся дизентерией, которая за шесть дней унесла ее в возрасте тридцати
трех лет. Я же остался в крайнем горе. Это горе удвоилось из-за другого удара
29

I Documenti del Processo di Galileo Galilei, P. 154.
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судьбы. Когда я вернулся из монастыря …, я застал дома викария-инквизитора.
Он явился, чтобы приказать мне по распоряжению святой инквизиции в Риме,
полученному инквизитором вместе с письмом кардинала Барберини, что я не
должен был обращаться с просьбой разрешить мне вернуться во Флоренцию,
иначе меня посадят в настоящую тюрьму святой инквизиции. Таков был ответ на меморандум, поданный в этот трибунал посланником [т. е. тосканским
послом в Риме. — И. Д.] после девяти месяцев моего изгнания. После такого ответа кажется достаточно вероятным предположение, что мое нынешнее заточение может закончиться только обычной длительной и суровой тюрьмой».30
Заметим, Галилею грозили «настоящей тюрьмой» только за то, что он попросил через тосканского посла изменить ему место отбывания наказания и
после того, как его просьба была удовлетворена папой!
Учитывая сказанное, можно констатировать, что приговор был в максимально возможной степени суровым, и в сложившейся противоречивой ситуации сделать его мягче не представлялось возможным. Галилей был морально
раздавлен решением Трибунала. Он писал (в октябре 1633 года) дочери, что
чувствует себя так, будто его имя вычеркнули из книги живущих. И хотя все
могло быть еще хуже (если бы Галилею предъявили те обвинения, которые
ему намеревался предъявить Урбан VIII: в фактическом отрицании важнейших
атрибутов Бога), однако, говорить, будто Урбан проявил к ученому снисходительность не приходится.
В этой связи будет не лишним добавить, что Урбан, хотя и отличался известной злопамятностью и мстительностью, умел, однако, останавливаться у
некоторой черты. Он, например, был очень зол на своего бывшего личного секретаря Д. Чамполи (G. Ciampoli; ок. 1590–1643), — тот действительно позволял
себе слишком много, — но папа отправил опального чиновника в далекую провинцию на мелкую должность, хотя мог, в принципе, отправить его в тюрьму.
Аналогично с Галилеем.
Здесь уместно упомянуть о другом обстоятельстве, которое на первый
взгляд может свидетельствовать о снисходительности Урбана к Галилею. В
1630 году понтифик даровал ученому две pensioni (должности каноника в Пизе
и в Брешии). В итоге, последний с этих двух синекур получал до конца жизни
дополнительный доход, составлявший около 10 % его жалованья у Великого
герцога. Галилей получал дополнительно к основному жалованью еще 100 скуди пребенды в год (в то время это составляло годовой заработок квалифицированного рабочего). И этот доход Галилей продолжал получать после процесса.31
30

Galileo Galilei. Le Opere. Vol. XVI, P. 116.
Что, впрочем, не удивительно, поскольку бенефиции давались пожизненно. Они, разумеется, могли быть отняты, но только в судебном порядке, при этом лишение должностных доходов как особое наказание отличалось от отстранения от должности (суспенсии). Обвинения,
выдвинутые против Галилея, не предполагали ни суспенсии, ни лишения пребенды, поскольку он не был признан «формальным еретиком», а как «сильно подозреваемый в ереси» он
понес уже соответствующие наказания, предусмотренные каноническим правом. Поэтому не
было правовых оснований поднимать подобные вопросы в ходе процесса 1633 года, юридических сложностей с «делом Галилея» и без того хватало.
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Полагаю, однако, что дело здесь не в снисходительности Святейшего.
Отнять доход было крайне затруднительно юридически (см. примечание 30).
А кроме того, Урбан хотел продемонстрировать миру свою твердость в сочетании с благородством и великодушием (это видно хотя бы из его бесед о Галилее с некоторыми дипломатами в ходе и после процесса). И разве папский
имидж не стоит 100 скуди в год, к тому же выплачиваемых не из папского кармана?! Стандартное поведение для неглупого политика (скажем, когда некто
отсидел большую часть срока, почему бы в политически подходящий момент
не помиловать его по семейным обстоятельствам). Напомню, что Урбан и после смерти Галилея его не простил и запретил хоронить ученого рядом с могилами предков.
Что же касается Галилея, то он, подобно Колумбу, с которым его часто
сравнивали, был убежден в своей избранности Господом для открытия «чудесных творений Его рук»32: «Я занимаюсь сведением воедино всех аргументов
Коперника, доводя их до ясности, доступной многим (chiarezza intelligibile da
molti), там, где они теперь весьма трудны, и добавляя к ним все новые и новые
соображения, всегда основанные на наблюдениях неба, на чувственном опыте
и на сопоставлении природных действий, чтобы принести их затем к стопам
Верховного Пастыря (a i piedi del Sommo Pastore) и на непогрешимый суд Святой Церкви, дабы она дала им применение, соответствующее ее высшей мудрости».33
Галилей как христианин боролся за свободу высказывать истину или то,
что он, в исторически обусловленном горизонте возможностей верификации
научных утверждений, искренне воспринимал как истину о мире, сотворенном
Богом, и в этом смысле боролся за свободу отстаивать божественную истину
перед лицом кого угодно, даже Церкви. В его понимании божественная истина не должна зависеть ни от обстоятельств места и времени, ни от политической ситуации, ни от межконфессиональной борьбы, ни от интриг в курии, и
уж подавно она не может зависеть от чьих-то настроений и мнений, даже если
этот кто-то в силу своего статуса может в определенных ситуациях выступать
in persona Christi. И как христианин, он испытывал страх лишь перед одним наказанием — вечности без Спасителя, второй смерти. Религия любви и страха
делала его свободным.

32
33

Galileo Galilei. Le Opere. Vol. XI, P. 80.
Galileo Galilei. Le Opere… Vol. V, P. 300 (письмо Галилея П. Дини от 23 марта 1615 года).
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V. Рецензии
О. Э. Душин
Рецензия на книгу: A New History of Penance. Edited by Abigail Firey. Leiden
– Boston: Brill, 2008. 464 p. (Brill’s Companions to the Christian Tradition. A series
of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe,
500–1700. Volume 14)

Коллективная монография со своеобразным названием «Новая история покаяния», изданная под научной редакцией профессора Абигаль Фарей,
представляет собой интернациональный исследовательский проект, объединивший ученых из США, Канады и западноевропейских стран, что демонстрирует несомненный научный интерес к заявленной теме, сложившийся в
рамках новейших историко-гуманитарных штудий. Солидный список участников издания, широта охвата материала от позднеантичных практик раннего христианства до протестантских стратегий Нового времени, объем привлекаемой оригинальной и исследовательской литературы действительно
впечатляют. Все это позволяет сделать вывод, что работа является заметным
вкладом в историю изучения христианского таинства исповеди и покаяния. В
этой связи представляется резонным кратко остановиться на каждой статье
данного труда.
Монография начинается с традиционного «Введения» (с. 1–18), в котором научный редактор раскрывает базовые методологические принципы и
основные содержательные установки исследований участников проекта, что
представляет резонный интерес для понимания общей концепции издания.
Прежде всего, Абигаль Фарей отмечает, что актуальность опубликованной
книги обусловливается не столько стремлением предложить еще одну ретроспективу трансформации исповедальных практик, сколько намерением постановки новых вопросов и проблем в истории экспликации и рефлексии покаянной дисциплины в европейской культуре. В этой связи, следуя А. Фарей,
разнообразный материал проделанных изысканий должен послужить своего
рода завязкой для дальнейших научных дискуссий и стать истоком для новых
стратегий изучения христианской исповеди и покаяния. Притом в книге, по ее
мнению, изложены некоторые весьма спорные позиции, заметно отличающиеся от утвердившихся нормативных интерпретаций. В частности, она подчеркивает, что авторы сборника не воспринимают известный 21 канон IV Латеранского Собора, получивший название по его начальным словам “Omnis utriusque”
(«Все обего пола»), в качестве «определяющего момента в истории покаяния»,1
более важной для них была задача демонстрации значения данного решения
в широком контексте различных социальных, культурных и религиозных кон1

Firey Abigail. Introduction // A New History of Penance. Ed. by Abigail Firey. Leiden – Boston: Brill,
2008, P. 2. (Brill’s Companions to the Christian Tradition, v. 14).
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нотаций. Кроме того, А. Фарей утверждает, что история формирования и развития христианской покаянной дисциплины относится к проекции властных
полномочий, в этой связи обряд духовного очищения исповедующихся, воспринимавшихся в образе символических камней, рассматривался в средневековом дискурсе как строительство живого храма Церкви.
Далее во «Введении» указывается, что рассуждения об исторически сложившемся европейском индивидуализме на основе становления внутренней
жизни кающихся христиан «почти единогласно отвергается участниками»
сборника.2 В этом контексте, согласно А. Фарей, в статьях превалирует точка
зрения, что в генезисе самосознания европейского индивида гораздо большее
влияние приобрела не процедура покаяния, охватившая сообщество простых
верующих, а интеллектуальная разработка христианской доктрины в университетах Европы. Эти «школьные» богословские дискуссии затрагивали самые
сложные проблемы организации церковной жизни и покаянной дисциплины:
полноты раскаяния и обретения прощения, путей достижения божественной
милости и благодати, роли и значения исповедника. При этом Фарей отмечает, что авторы демонстрируют достаточно серьезные разночтения в осмыслении степени вовлеченности священника в процедуру раскаяния прихожан: от
переживаний сочувствия и жалости до строго регламентированного и назидательного руководства. К тому же таинство исповеди, в ходе которого перед
верующими ставились вопросы о знании ключевых принципов христианской
доктрины, в определенном смысле, являлось не столько исследованием совести, сколько дидактическим исповеданием веры.
Значительная часть статей, как подчеркивается во «Введении», касается изучения взаимосвязи европейской покаянной культуры с различными социальными и гражданскими сферами жизни, с утверждением нравственной
дисциплины в обществе, нарушение которой ассоциировалось с распространением еретических убеждений, против них собственно и была направлена
практика исповедального дознания религиозного мировоззрения верующих
со стороны священников с целью выявления возможных отклонений от христианской ортодоксии, что, прежде всего, было связано с деятельностью инквизиции. В работах также отмечается, что в средневековых исповедальных
вопросниках постепенно сложился особый язык финансов и права, противоположный исключительно сельскохозяйственному языку раннего христианства.
Кроме того, А. Фарей указывает, что в сборнике также исследуется перспектива контроверз между католическим и протестантским пониманием исповеди
и покаяния в период становления Нового времени и раскрывается содержание соответствующих конфессиональных интерпретаций, сложившихся в осмыслении этой противоречивой истории христианской культуры. При этом в
монографии говорится, что, несмотря на отказ М. Лютера от признания за священником особой власти ключей и отрицание им значения добрых поступков
для дела спасения, исповедь перед пастором в лютеранской и англиканской
конгрегациях продолжала играть важную духовную роль.
2

Ibid, p. 9.
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Профессор А. Фарей подчеркивает, что в работах обращается особое внимание на монашеские традиции, которые были непосредственно связаны с
утверждением христианского таинства исповеди, начиная с Иоанна Кассиана
(360–435) и до средневековых нищенствующих орденов и иезуитов. «Иезуиты, — пишет ученая, — сыграли важную роль в развитии покаяния как дисциплины формирования души, и они смогли таким образом стать естественными союзниками епископальной защиты усиления покаянной дисциплины,
но они также смогли выступить и против мер пасторов, которые они считали
неподходящими».3 Данные стратегии иезуиты широко применяли в своей последующей миссионерской деятельности в разных частях мира в период Нового времени. Кроме того, важная роль в исследованиях признается за паломничеством как формой духовного наказания и специфическим способом поиска
наиболее аутентичных практик покаянной дисциплины. «Весь мир тем самым
был тропой, вытоптанной кающимися, которые искали новые пути, чтобы обрести свою совесть и исследовать ее», — пишет А. Фарей.4 В целом, исследовательница признает, что при явной социокультурной неоднозначности генезиса
таинства исповеди и существенных различиях в толковании его богословского
статуса в разных ветвях христианства покаяние приобрело «огромное значение как видимый знак конфессиональной принадлежности и благочестия».5
Представленные во введении научно-методологические диспозиции позволяют сформировать некоторое общее мнение о монографии. Однако заявленные постулаты и предложенная расстановка акцентов вызывают вполне
определенные возражения. Так, известно, что соответствующее каноническое
решение IV Латеранского Собора 1215 года об обязательности исповеди для
всех верующих явилось мощным фактором противодействия широкому распространению народных еретических движений (вальденсов, альбигойцев
и т. д.). Тем не менее, нельзя однозначно утверждать, что таинство покаяния
практически стало исповеданием веры, ведь на протяжении столетий его роль
в качестве нравственно-психологической детерминанты развития сознания
верующих заметно усиливалась и укреплялась. К тому же понимание покаянной дисциплины как важной составляющей проекции властных полномочий
не отменяет, а наоборот предполагает инкорпорирование морали в природу
человеку, подразумевая утверждение механизмов строгого нравственного самоконтроля, что явным образом повлияло на формирование соответствующей
физиогномики европейского индивида.
Первая и достаточно объемная статья сборника «Истина, традиция и
история: историография высокого/позднесредневекового и раннего новоевропейского покаяния» (с. 19–71) американского ученого Эммета Маклафлина
затрагивает проблемы межконфессиональных противоречий, сложившихся в
понимании таинства исповеди. Рассуждая о традиции христианской покаянной дисциплины, он отмечает, что в рамках средневековой культуры восприя3
4
5
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Ibid, p. 17.
Ibid, p. 11.
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тие истории имело амбивалентный характер. С одной стороны, средневековые
богословы считали, что золотой век христианской религиозности — это эпоха Святых Отцов с их праведной аскетической жизнью, с другой стороны, они
признавали, что схоластические пособия предлагали более точные интерпретации греховных действий. Протестанты же, согласно Э. Маклафину, привнесли историческую точку зрения, реконструировав генезис таинства покаяния и
продемонстрировав принципиальные отличия практики XVI века от традиций
раннего христианства. При этом несогласованность между средневековыми
богословами, как подчеркивает автор статьи, использовалась ими в качестве
главного аргумента против непреложности и целостности церковного вероучения, а их критика католической процедуры исповеди сводилась к взаимоисключающим положениям, с одной стороны, она представлялась им чрезмерно
ригористичной и, по сути, воспринималась как форма духовной тирании, с другой стороны, была слишком мягкой и практически поощряла грех.
Ученый отмечает, что разночтения между протестантскими и католическими богословами отразились в двух известных произведениях XVI века
— «Магдебургских центуриях» и «Церковных анналах» кардинала Чезаре Баронио, но они не сформировали подлинного исторического понимания становления и развития покаяния в период позднего Средневековья и раннего Нового времени. Исследователь указывает, что особую роль в освоении истории
христианской религиозности в данный период сыграли католические монахи,
которые десятилетиями работали в архивах и библиотеках в поисках различных источников. Среди них Э. Маклафин выделяет таких авторов, как Одорико
Ринальди (1595–1671), преемника кардинала Баронио, Жана Морена (1591–
1659), перекрещенного протестанта, обратившего свой взгляд на реальную
практику таинства исповеди и создавшего «первую подробную хронологию
изменений, которые претерпело покаяние в период высокого Средневековья»,
поэтому он стал «первым настоящим ученым историком покаяния»,6 а также
Гаспара Жуена (1650–1713) и Эдмона Мартена (1654–1739). В итоге, Эммет Маклафин подчеркивает, что «утверждение истории как дисциплины, отличной
от теологии, явилось самым значимым свершением эпохи».7
В XVIII–XIX веках, как указывает автор статьи, складываются принципиально иные концепции понимания христианского покаяния, обусловленные
философским скептицизмом деятелей Просвещения по отношению к традиционным религиозным ценностям. Э. Маклафин подчеркивает, что ученые
впервые начинают говорить о влиянии покаянной дисциплины на развитие
индивидуального поведения и на формирование системы общественного правопорядка, при этом они стали обращаться к документам, которые прежде не
изучались, например, к актам инквизиционных трибуналов. Причем ученый
подмечает, что крайне либеральные историки считали церковное таинство покаяния опасным для общественной морали и не признавали за ним никакого
6

McLaughlin R. Emmet. Truth, Tradition and History: the Historiography of High/Late Medieval and
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7
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позитивного значения для нравственного становления индивидов. В результате, в сознании революционно настроенных французов Церковь приобрела характер опоры «старого режима», а исповедь воспринималась в качестве угрозы
личной свободе и национальной независимости.
В свою очередь, клерикальные историки выступили в защиту христианских таинств и церковных традиций. Однако, следуя Э. Маклафину, «теологическая догма явно определила историческую истину».8 Ведущим католическим
исследователем этого времени явился Антон-Джозеф Бинтерим (1779–1855),
который напрямую заявлял, что изучение древних источников должно быть
направлено на оправдание христианского вероучения. Кроме того, согласно
автору, некоторые утверждения крайних клерикалов совершенно не соотносились с реальной историей и с древними церковными практиками. В частности,
это было характерно аббату Амвросию Гуиллоису (1796–1856), работы которого активно публиковались и обладали значительным авторитетом. Основываясь на фундаментальной установке, что церковная доктрина неизменна, он
превратно полагал, что процедура исповеди не менялась на протяжении столетий, что православные и католические практики между собой не различались.
Далее, американский ученый обращает внимание на то, что политика
«культуркампф», развернутая в конце XIX века в объединившейся Германии,
с одной стороны, привела к усилению влияния протестантизма, с другой стороны, открыла ученым библиотеки и архивы по всей стране и привела к появлению новых вызовов и широких научных сетей коммуникаций. Маклафин
подчеркивает, что в ответ на эти тенденции такие католические исследователи как Иоганн Янсен (1821–1891), Франц Фальк (1840–1909), Николай Паулюс
(1853–1930) и Йозеф Гревинг (1868–1919) представили позитивную картину
позднесредневекового католицизма, что ставило под вопрос необходимость и
оправданность протестантской Реформации. При этом их работы, как отмечает автор статьи, отличались исторической пунктуальностью и сформировали
подлинно научный базис для изучения таинства покаяния. В свою очередь,
протестанты, согласно Маклафину, указывали, что средневековые схоластические спекуляции концентрировались исключительно на нюансах полноты раскаяния со стороны верующих, чтобы получить прощение, а не на требованиях
веры и любви к Богу. Тем самым, таинство исповеди становилось чисто механическим упражнением, которое отнюдь не вело к изменению жизни и к усилению морали, а, напротив, способствовало греху в силу легкости получаемого
прощения. При этом автор статьи выделяет книгу американского протестанта
Генри Чарльза Ли (1825–1909) «История тайной исповеди и индульгенций в
Латинской Церкви», изданную в 1896 году, как одну из ключевых работ этого
периода. Кроме того, он отмечает, что в протестантской научной среде формируется вполне положительная интерпретация средневековой схоластической
учености, которая в духе либеральных ценностей признавала за Петром Абеляром роль сторонника индивидуализма и интериоризации религии. Такую
позицию, основанную на идеи поступательного прогресса европейской циви8

Ibid, p. 33.
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лизации, отстаивал Карл Мюллер (1852–1940). Для него, как признает Эммет
Маклафин, Абеляр, будучи приверженцем полного раскаяния и утверждая, что
настоящая исповедь должна исходить исключительно из любви к Богу (contritio), а не из страха наказания (attritio), являлся адептом европейского субъективизма, высшей точкой которого на пути к современности стало учение Мартина
Лютера, тогда как схоластическая теология XIII века свела значение внутреннего раскаяния к внешнему ритуалу, к объективной власти ключей, подменив
дело прощаемого грешника (opus operantis) эффективностью осуществляемого
таинства (opus operatum).
В свою очередь, консервативные католические исследователи, среди которых, Э. Маклафин, в частности, называет Йозефа Маусбаха (1861–1931), подчеркивали, что все субъективные и объективные моменты таинства покаяния
являлись частью вечного учения Церкви, а средневековые схоластические богословы понимали суть раскаяния принципиально иначе, чем их последующие
либеральные и протестантские критики. По мнению американского ученого,
подобные интерпретации демонстрировали прежнюю проблематичность исторического восприятия христианской религиозности в кругах крайних клерикалов. Однако, согласно Э. Маклафину, даже в умах строгих церковников постепенно происходили изменения, обусловленные широким признанием в конце
XIX века теории эволюции и появлением в 1879 году энциклики папы Льва XIII
“Aeterni Patris” («Вечный Отец»), утвердившей особый статус доктрины Фомы
Аквинского. В результате, исследовательские интересы католических ученых
сфокусировались на изучении ранней средневековой мысли как источнике
формирования томизма. Кроме того, Э. Маклафин приводит в пример Хенрика
Шауерте (1882–1975), который обратился к изучению наследия католического богослова Иоганна Экка, современника и достаточно успешного оппонента
Лютера, что позволило Х. Шауерте представить родоначальника Реформации в
качестве грубого провинциального дилетанта.
Развитие исследований истории покаяния в первой половине XX века
характеризовалось, по мнению автора, общим изменением стратегии католических штудий, так как главным становится не опровержение и аргументация
против протестантизма, а изучение собственной традиции. При этом и католики, и протестанты, как подчеркивает Э. Маклафин, пришли к убеждению,
что средневековая исповедь претерпела значительные изменения, что выразилось в формировании трех принципиально отличных периодов ее истории:
раннесредневековом, когда печать древних традиций определяла признание
искупления грехов в качестве решающего элемента; высоком средневековом,
который начинается в XI веке, когда исповедь и полнота раскаяния стали доминирующими; и позднесредневековом, развивавшемся со второй половины XIII
века, в рамках которого приоритетное значение приобрело отпущение грехов
со стороны священника. Тем самым, автор подмечает, что католические ученые, по сути, поддержали позицию протестантов, утверждая, что схоластика
клерикализовала таинство исповеди, придав исповедникам беспрецедентную
власть над верующими.
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Во второй половине XX века, как указывает Э. Маклафин, на изучение
истории покаяния продолжали оказывать влияние процессы растущей социальной секуляризации. В этой связи он подчеркивает, что тематика исследований покаянной дисциплины становится не столько предметом христианского богословия, сколько светских общественных наук (социологии,
психологии), которые увидели в данной традиции интересные перспективы
для изучения становления европейской ментальности. При этом исследователь замечает, что ученые стали активней обращаться к текстам пособий
для священников (pastoralia), относящимся к практике пастырской заботы о
душах (cura animarum), которые хотя и изучались католическими авторами
прежде, однако круг этих источников был значительно расширен, а их содержание проанализировано более тщательно. Кроме того, в рамках такого рода
штудий возросло число британских ученых, занимавшихся изучением позднесредневековой Англии.
Среди богословских исследований послевоенного периода Э. Маклафин
выделяет книги Поля Ансью «Теология таинства покаяния в XII веке» и Бернхарда Пошмана «Покаяние и соборование»,9 которые продемонстрировали
возрождение средневековой теологии покаяния. Согласно Э. Маклафину, Поль
Ансью доказал, что «современное церковное понимание таинства покаяния и
власти священника не имело прецедента в ранней схоластике, а обрело свое
место и значение только благодаря великим схоластам XIII века»,10 тем самым, чтобы охарактеризовать доктрину Церкви, П. Ансью позаимствовал понятие эволюции. Следуя американскому ученому, Б. Пошман, в свою очередь,
заявлял, что Церковь должна вернуться к древнему пониманию раскаяния
как акту примирения с ней, что влечет за собой божественное всепрощение.
Подобные веяния, как считает Э. Маклафин, распространившиеся среди католических богословов, а также решения II Ватиканского собора, проходившего
в 1962–1965 годах, привели некоторых церковных исследователей к убеждению, что наступает такая эра христианской религиозности, для которой при
всем уважительном отношении к достижениям прошлого средневековые традиции приобретают лишь ограниченное значение.
В семидесятые годы, как подчеркивает автор статьи, тенденция к секуляризации исследований истории церковной жизни и таинства покаяния
получила дальнейшее развитие и приобрела практически господствующее
значение. В этой связи Э. Маклафин отмечает, что светские ученые стали рассматривать наследие христианской религиозности через призму категории
«культуры». В качестве примера он приводит известную работу Томаса Тентлера «Грех и исповедь на заре Реформации»,11 в которой средневековая система покаяния описывается как определенного рода баланс между церковной
миссией спасения и ответственностью за дисциплину в обществе. «В целом,
9

См.: Anciaux Paul. La theologie du Sacrement de Penitance au XII siècle. Louvain and Gembloux,
1949; Poschmann, Bernhard. Busse und Letzte Ölung. Freiburg, 1951.
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Ibid, p. 53.
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Tentler Thomas. Sin and Confession on the Eve of the Reformation. Princeton, 1970.
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протестантская традиция, — пишет Э. Маклафин, — представила католическое покаяние как яркое совмещение дисциплины — и индивидуальной, и
общественной — с клерикально-монополизированным сакраментальным
утешением».12 Тогда как лютеранская исповедальная практика отстаивала,
по мнению американского исследователя, приоритет за утешением и сохраняла автономию и приватность совести индивида. Согласно автору статьи,
данные позиции позволили исследователям сформулировать вывод, что
«немецкие государства раннего Нового времени создали послушных и организованных субъектов в значительной мере посредством религиозной обработки и надзора, и все это как часть большого процесса модернизации».13 Тем
не менее, Э. Маклафин напоминает, что многие известные ученые (включая
Макса Вебера и Норберта Элиаса) рассматривали и социальную доктрину католицизма в качестве своеобразного предвестия Нового времени, при этом
ее влияние, с одной стороны, развертывалось через систему общественного
порядка и вело к формированию самостоятельных субъектов права, с другой
стороны, способствовало развитию индивидуальной свободы и моральной
автономии.
В ходе развернувшихся научных дискуссий особое признание, как считает американский специалист, приобрели работы Жана Делюмо и Джона
Босси. В своей книге «Католицизм между Лютером и Вольтером»14 Ж. Делюмо, согласно автору статьи, высказал довольно крайнюю позицию, что только Реформация и Контрреформация осуществили истинную христианизацию
Европы. В свою очередь, Д. Босси, по Э. Маклафину, отстаивал более умеренную точку зрению, утверждая, что католическая традиция на протяжении
Средневековья сформировала особую форму христианской религиозности,
отличную от древнецерковных практик, притом процедура покаяния трансформировалась от публичного обряда, призванного поддерживать духовное
единство верующих, к ритуалу, в ходе которого индивид обретал примирение
с Богом в глубинах своей души, и эти изменения, несомненно, способствовали
продвижению европейских стран к Новому времени. Кроме того, американский ученый отмечает, что такой исследователь как Дэвид Майерс, напротив,
убедительно продемонстрировал, что процедура таинства покаяния в позднем Средневековье была общей, а не приватной, и производилась крайне быстро, причем традиционно от верующих требовали исповеди дважды в год в
начале Великого Поста и на Пасхальную неделю. Далее, автор указывает, что
Майерс обратил особое внимание на деятельность иезуитов, которая привела к существенному изменению покаянной дисциплины, в результате чего
исповедь стала частой, индивидуальной, тайной, подробной, и способствовала интроспекции и очищению совести, но не духовной экзальтации. В этом
смысле иезуиты, согласно Д. Майерсу, стремились скорее обучать кающихся,
чем вселять в их души ужас. Так или иначе, в итоге, Э. Маклафин утверждает,
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что «духовное освоение социальных норм, осуществляемое частой исповедью, было наиболее эффективным инструментом социального контроля».15
В заключение своей статьи ученый высказывает общие теоретические
замечания, выявляет проблемные точки в рамках сложившихся исследований
и ставит некоторые актуальные вопросы для развития дальнейших штудий.
Прежде всего, он высказывается за снижение уровня межконфессиональных
антипатий, которые ведут к узости восприятия и ограничивают масштаб и глубину историко-теологических изысканий. Затем он ставит критический вопрос
о том, насколько всевозможные пособия и сложные манускрипты средневековых богословских школ могли быть восприняты обычными верующими и простыми клириками. Кроме того, Э. Маклафин отмечает, что возможность такого
рода усвоения напрямую зависела от частоты исповеди. В этой связи он задается достаточно общим вопросом, что означало быть христианином в позднем
Средневековье. Далее он также обращается к проблемам исторической периодизации генезиса таинства покаяния, указывая, что его развитие в начале XI
века требует дополнительного тщательного изучения и объяснения. Не ясным,
на его взгляд, остается процесс трансформации исповедальных практик на рубеже XII–XIII веков, тем более что для священников подобные инновации, нарушавшие их привычную пастырскую деятельность, явно не представляли особого интереса. Американский исследователь даже позволяет себе утверждать,
что, возможно, «теологически новое покаяние было просто продуктом систематической спекуляции, заявленной схоластами».16 Тем самым, исходя из статьи Э. Маклафина, можно действительно признать, что данная коллективная
монография представляет собой не только опыт научных изысканий, исторических экспликаций, но и ставит принципиально новые вопросы и призывает
к широкой дискуссии.
Вторая работа «Историография раннесредневекового покаяния» (с. 73–95)
голландского ученого Роба Минса также проблематизирует сложившиеся диспозиции научного дискурса, уже на первых страницах статьи он заявляет, что
«значение покаяния и исповеди для раннесредневековой культуры и общества
все еще является объектом дебатов».17 Свое исследование он начинает с развенчания научного мифа о существовании традиции римских покаянных книг,
последним адептом которого в конце XIX века был епископ Кельна Герман Йозеф Шмитц, считавший, что именно из этих первоначальных трактатов, а не
из ирландских и англо-саксонских текстов, произошли все остальные произведения данного жанра, включая франкские. «На самом деле, пенитенциалии,
— утверждает Р. Минс, — достигли Рима только в конце X века, и единственный
текст, который собственно мог бы быть назван римскими пенитенциалиями,
известный как Paenitentiale Vaticanum, датируется X веком».18 В свою очередь,
Р. Минс объясняет, что подобная атрибуция текстов была обусловлена тем, что
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либо автор был связан с Римом, либо для усиления значимости данного текста в богословской традиции. Далее голландский ученый подчеркивает, что в
1651 году ораторианец Жан Морин опубликовал первое исследование по истории таинства покаяния, результат многих лет его штудий, ставшее настоящим
«ориентиром» для дальнейших изысканий. Более того, Р. Минс называет Ж. Морина «родоначальником современного исторического подхода к средневековому покаянию»,19 так как, по мнению голландского ученого, Ж. Морин обладал
подлинным научным интересом, независимым от конфессиональных предпочтений, и опубликовал великое множество источников. Автор статьи также
отмечает, что благодаря деятельности немецкого профессора Фридриха Вильгельма Германа Вассершлебена в середине XIX века сложилось понимание, что
именование «римские» применялось по отношению ко всем общепризнанным
пенитенциалиям, тем самым, речь шла не о Папском Престоле, а о правилах и
положениях, применявшихся в большинстве регионов Запада. Вассершлебен,
как и Шмитц, сделали очень много в плане публикации и датировки оригинальных текстов средневековых покаянных книг, ученые до сих пор основываются на подготовленных ими изданиях, указывает Р. Минс.
Далее автор статьи отмечает, что в XX веке появляются принципиально
новые исследования, ориентированные одновременно на историческую и на
филологическую составляющие. Такова работа Аллена Францена «Литература покаяния в англо-саксонской Англии».20 Кроме того, в 1963 году Людвигом
Билером был опубликован наиболее полный корпус ирландских пенитенциалий, «стандартное», как называет его Р. Минс, современное издание с обширным аппаратом, сопроводительными переводами и подробными указателями,
инициировавшее другие публикации оригинальных текстов, научные диссертации, проекты исследований, в ходе которых были напечатаны многие
не известные прежде манускрипты.21 Затем голландский ученый утверждает,
что широкое изучение истории исповедальных практик, развернувшееся в
Германии, Франции и США, привело к ясному пониманию того, что традиция
пенитенциалий возникла не в Риме, а явилась продуктом Церквей Ирландии,
Уэльса и Корнуэлла, где в VI веке монашеский опыт тайной исповеди был перенесен на простых верующих. Окончательное разделение между двумя формами исповеди — древнехристианской публичной и средневековой приватной — состоялось, как считает профессор Р. Минс, в начале IX века. Однако он
также признает, что «на практике покаяние было значительно более разнообразным и потому более глубоким, чем предполагается простой дихотомией
«публичное versus приватное»».22
Понимание практики покаяния в контексте культурной истории, осуществляемое в рамках современных штудий, характеризуется, согласно автору
статьи, утверждениями прямо противоположного порядка: с одной стороны,
19
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некоторые ученые считают, что весь мир Средневековья буквально был пронизан строгой покаянной дисциплиной, с другой стороны, кто-то вообще не воспринимает ее роль в качестве важного аспекта повседневной жизни христиан
того времени. Так или иначе, использовать средневековые покаянные книги
в качестве источников для изучения культуры в целом впервые, как подчеркивает Р. Минс, стал американский ученый Джон Томас Макнейл, защитивший
диссертацию на тему «Кельтские пенитенциалии: их влияние на континентальное христианство» и издавший совместно с Хеленой Геймер в переводе на
английский объемную подборку средневековых пособий по покаянию.23 Кроме
того, профессор Р. Минс отмечает, что анализ такого рода источников становится особенно важным для понимания сексуальной жизни средневековых людей,
тех церковных требований и правил, которые предъявлялись к отношениям
супругов, на что обратили внимание представители знаменитой французской
исторической школы Анналов. Как указывает в своей статье голландский исследователь, еще одна примечательная составляющая современных штудий
покаянных текстов — это народная религиозная культура, исследования которой связаны с трудами известного российского ученого Арона Яковлевича
Гуревича, идейно и методологически очень близкого школе Анналов, причем
в этом же направлении работает ее прямой представитель Жан-Клод Шмидт.
В заключение своего исследования Роб Минс еще раз подчеркивает, что «роль
покаяния в обществе в целом до сих пор не ясна, в частности, насколько ее значение проявляется в раннем Средневековье».24
В третьей работе «Правовое администрирование в Церкви и пастырская
забота в поздней Античности» (с. 97–120) американский ученый Кевин Ухалде
рассматривает развитие христианских практик исповеди и покаяния в период
IV–VI веков. На примере деятельности Руриция I и его внука Руриция II, епископов Лиможа, ученый подчеркивает стремление этих церковных иерархов побуждать всех христиан к раскаянию, но при этом еще не было четкого согласия
относительно списка грехов, которые собственно требовали обязательного литургического покаяния, выделяли только самые серьезные проступки (убийство, идолопоклонство и прелюбодеяние). Такое положение дел приводило к
тому, что «за стенаниями кающихся, — пишет американский исследователь, —
епископы должны были объективно взвесить грехи, оценить исповедь и проверить их искренность, прежде чем осуществлять литургическую молитву о тех,
кто достоин прощения».25 Ученый подчеркивает, что уже папа Лев I (440–461)
рассматривал руководство покаянием как особую власть, возложенную на глав
Церкви самим Христом, и призывал епископов проявлять терпеливую заботу
по отношению к простым верующим. Таким образом, определение продолжительности и интенсивности покаяния, отмечает К. Ухалде, было исключительным делом епископов, которые были обязаны внедряться в каждый частный
23
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случай, более того, им предписывалось применять свой авторитет, как с точки
зрения нравственной дисциплины, так и с позиции врачевания душ кающихся. В этой связи моральная неустойчивость и грех воспринимались в виде лихорадки, а охлаждающая покорность покаяния представлялась своеобразным
лекарством, гораздо более действенным, чем всевозможные снадобья, заклинания и амулеты. В самом деле, как указывает исследователь, таинство покаяния было часто связано с реальными заболеваниями, особенно, что касается
исповеди и причастия умирающего, подобные ситуации были крайне сложными, когда человек уже не мог говорить, и либо кивал головой, либо епископы
основывались на свидетельствах его семьи и близких друзей. Естественно, что
такого рода покаяние на смертном одре требовало особого пастырского внимания и аккуратности.
Далее, американский ученый утверждает, что «публичность литургического покаяния являлась решающим фактором»,26 представляя реальную проблему, как для клира, так и для прихожан. Тем не менее, как отмечает исследователь, Цезарий, епископ Арля (502–543 гг.), призывал исповедоваться каждый
день и простых верующих, и священников, и монахов, подчеркивая, что невозможно излечить раны, нанесенные грехами, не применяя лекарство исповеди.
Рассматривая различные интерпретации предательства апостола Петра, представленные в сочинениях известных латинских богословов V века (Августина, Амвросия Медиоланского, Кассиодора), Кевин Ухалде заключает: «Прежде
всего, грешник должен был посмотреть на его греховное состояние, «Петр на
Петра» [Petrum Petro], по словам Августина, для того, чтобы обвинить себя и надеяться на прощение. Покаяние действовало как противоядие от подверженности человека ошибкам, а также ото лжи».27 Кроме того, ученый подчеркивает,
что в теологических толкованиях таинства покаяния особую роль приобрели
Псалмы Давида, которые активно использовались христианскими исповедниками для того, чтобы побуждать верующих к интроспекции и раскаянию.
Как отмечает К. Ухалде, в текстах анонимного архидиакона того времени
утверждается, что в рамках таинства покаяния верующие были обязаны обвинять себя за свои превратные действия и относиться к греху как к уголовному обвинению, к соблазнам как к обличению, а к священнику как к судье, причем их готовность к осуждению, наказанию и обретению Божьего милосердия
должна была быть свободной и предельно искренней, и только при таких условиях они могли стать подобными святым мученикам. Тем не менее, автор статьи подчеркивает, что покаяние было, прежде всего, внутренним процессом,
глубоко личной духовной трансформацией, которая, согласно римскому папе
Григорию I Великому (540–604), разворачивалась от слез страха, обусловленных переживанием стыда и нравственного страдания, к слезам радости, производным от желания Божьего милосердия. К тому же американский ученый
приводит известную историю, связанную с деятельностью папы Григория,
когда он во время страшной эпидемии призвал всех верующих покаяться, пока
26
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у них еще было время. Римляне, действительно, последовали его призыву, в
итоге, болезнь отступила. В этой связи К. Ухалде утверждает, что при Григории Великом покаянная дисциплина получила значительное развитие. В целом, как заключает американский ученый, священники воспринимали покаяние на основании двух главных диспозиций. Во-первых, они рассматривали его
через призму человеческой склонности к заблуждениям, что обусловливало
необходимость ежедневного раскаяния и определенного упорядочивания ума.
Во-вторых, верующие взывали к милосердию Божьему здесь и сейчас, а не в
перспективе последнего Суда, когда уже не будут прощаться ни слабости человеческие, ни ошибки в оценках наших сил.
В статье «Духовные поручители при покаянии, крещение и рукоположение на позднеантичном Востоке» (с. 121–148) профессор отделения истории
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Клаудия Рапп определяет
покаяние как «процесс, посредством которого человек восстанавливает общение с Богом»28 и возводит этимологию соответствующего латинского термина
poenitentia к poena — «наказание, боль». При этом восточные христиане, как
продолжает автор статьи, различали между metanoia, конкретным раскаянием
по поводу личных грехов, и penthos, общим состоянием покаяния в связи с греховной природой, что ассоциировалось с монашеством. Свою задачу исследовательница видит в том, чтобы понять как личное отношение к Богу, которое
разрушается посредством греховных действий индивида, может быть восстановлено с помощью других людей, что происходило в различных христианских
таинствах — в рамках посвящения в сан, в монашеский постриг, крещения, исповеди. Кроме того, американская исследовательница отмечает, что первые
каноны относительно покаяния были выдвинуты на Востоке в связи с вероотступниками, которые во время религиозных преследований христиан отказывались от своих убеждений, а после стремились вернуться в лоно Церкви. В
таких случаях церковные постановления III–IV веков ограничивали доступ к
причастию и предписывали различные практики покаяния (пост, раздачу милостыни, бдение), в завершение проводился публичный ритуал примирения с
Церковью через возложение рук священника и общую молитву верующих.
Далее, автор подчеркивает, что самые старые из сохранившихся византийских покаянных книг, так называемые «protokanonarion», относятся к началу IX–X веков. В них определяются соответствующие формы наказаний
(ἐπιτιμίαι) для различных злодеяний, что в целом похоже на «тарификацию
покаяний», принятую на Западе. Ссылаясь на «Церковную историю» Ермия
Созомена (ок. 400–450), Клаудия Рапп также обращает внимание на строгие
требования, которые выдвигались в Константинополе по отношению к исповедникам, обусловленные процедурой покаяния, так как ритуал предполагал
сложные эмоционально-психологические переживания в виде слез, падения
ниц, что должны были делать и кающиеся, и сами священники. В этой связи
Василий Великий, как пишет исследовательница, выделял четыре уровня та28
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инства покаяния: плач, выслушивание, падение ниц и совместное стояние. Согласно К. Рапп, в данном контексте покаяние часто воспринималось в качестве
символического «второго крещения». В развитие темы автор статьи описывает организацию процедуры крещения и называет меру ответственности крестного отца и крестной матери за дальнейшую жизнь новообращенного.
Ученая также отмечает, что греческий термин anadechomenos или anadochos («крестный отец») впоследствии стал применяться и по отношению к тем,
кто слушал исповедь, тем самым, эти роли напрямую совместились в общем
словоупотреблении, и если крещение воспринималось как церковное посвящение, то покаяние как возрождение, а рукоположение в священнический сан или
в монашество как укрепление. Кроме того, К. Рапп признает, что таинство покаяния приобрело особое значение в практике монашеской жизни, в частности, в
качестве инструмента духовного руководства, при этом в рамках исповеди наставники одновременно выполняли функции целителей, советников, посредников, попечителей (anadochos), к тому же они возлагали на себя бремя грехов
своих чад, причем эта уникальная способность была связана с молитвенным
ходатайством духовных отцов, которое воспринималось в виде своеобразного
защитного шлема. Затем исследовательница подчеркивает, что монашеский
askesis в целом являл собой состояние перманентного покаяния, а умение перенести на себя бремя грехов другого рассматривалось как отличительный признак святости и напрямую ожидалось от духовных наставников. Однако и сама
община, согласно К. Рапп, могла принять на себя грехи священника, что предполагало публичную процедуру его покаяния. Причем, как указывает автор
статьи, такого рода помощь духовному собрату способствовала преодолению
собственных грехов, считалось, что оплакивание греховных действий другого
помогало усовершенствованию себя, позволяло осмыслить и исправить свои
превратные поступки.
В статье «Топографии покаяния на латинском Западе (800–1200)» Доминика Иогна-Прата из Национального центра научных исследований в Париже
(с. 149–172) рассматривается связь практики покаяния с социальным пространством, в рамках которого она осуществлялась подобно другим общественным
действиям, притом понимание социума в тот период, как подчеркивает автор,
практически совпадало с институтом Церкви. В этой связи ученый отмечает,
что «Церковь не просто открывала небесные врата; она имела столь фундаментальное значение для внешних проявлений окружения (церковь, кладбище,
церковный приход, христианское государство, христианский мир), являвшихся
такими социально-значимыми центрами, вне которых общество, даже человечество, были немыслимы».29
В V веке, как поясняет далее исследователь, покаяние было публичным и
проходило в символическом сердце города, в кафедральном соборе, обычно оно
проводилось в начале Великого поста и означало причисление к группе (ordo),
членам которой запрещалось супружество, любая общественная или военная
29
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служба, они носили особую одежду, занимали отдельное место в церкви и не
могли причащаться, поэтому впоследствии, чтобы искупить свои грехи, верующие стали предпочитать уходить в монастырь. Затем во времена Каролингов,
утверждает ученый, монастыри, куда стали «ссылать» неугодных или поверженных правителей, приобрели статус, в рамках которого осуществлялась и
церковная дисциплина, и королевская справедливость, причем покаяние начали ассоциировать с этим функциональным предназначением монастырей
как места исполнения наказаний за серьезные государственные преступления.
Однако система подобных принудительных покаяний, продолжает автор статьи, канула в лету вместе с Каролингскими королевскими монастырями, взамен которых в X–XI веках появляются патримониальные монастыри, созданные под протекцией Рима, представлявшие собой покаянные пристанища, где
грешник мог искупить свои грехи посредством личного собеседования. К ним,
согласно ученому, относились такие известные монастыри, как Клюни, аббатство Святого Виктора, они провозглашались в качестве «домов благочестия»
(domus pietatis) и братских общин. Одновременно с указанными процессами,
как признает исследователь, происходили заметные изменения и в понимании
значения церковного дома, который все более обретал особый символический
смысл специального места для Бога, тогда как территория вокруг него воспринималась как место для усопших христиан.
Важную роль в топографии покаяния приобрело, по мнению Доминика
Иогна-Прата, Чистилище, которое как понятие впервые было использовано
Петром Едоком (1100–1179) в проповеди на освящение церкви, утверждение
топоса такого рода явилось первой стадией на пути длительного развития
картографии потустороннего мира. В ходе осуществления таинства исповеди
и покаяния церковь, как считает исследователь, обретала вполне очевидное
контекстуальное значение, когда в первый день Великого поста все верующие
должны были явиться в храм, чтобы исповедоваться в своих грехах и провинностях. Ученый утверждает, что самая ранняя известная исповедальная молитва (Confiteor) из так называемого «Понтификала Пуатье» конца IX века была
отчасти связана с языческими преступлениями против святости богослужебного места. Однако, как полагает автор статьи, ритуал исповеди был, прежде
всего, направлен на то, чтобы подтвердить принадлежность верующих к общине, что было закреплено в постановлениях IV Латеранского собора 1215 года,
в канонах которого провозглашалось, что все верующие должны ежегодно исповедоваться священнику их прихода (sacerdos proprius). При этом ученый указывает, что «в случае серьезных преступлений против жизни общины, церковь
имела установку на официальное временное исключение нарушителя из христианской конгрегации»,30 причем этот ритуал, как отмечает исследователь,
был прописан в Гелазианском сакраментарии середины VIII века, а затем значительно расширен в последующие столетия. В этой связи автор статьи ссылается на «Декрет» Бурхарда Вормского, относящийся к первым десятилетиям
XI века, по которому кающиеся должны были предстать перед священником у
30
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входа в церковь, поверженные, в рубище, босые, что символизировало изгнание Адама, и получить покаянные наказания согласно своим проступкам, затем они входили в храм, что ассоциировалось с возвращением к блаженству
церковной жизни, где епископ пропевал семь покаянных псалмов и возлагал
на их головы свои руки, но прежде окроплял их святой водой, посыпал золой и
накрывал власяницей.
В целом, как считает ученый, такого рода топография включения и исключения отражала средневековую топологию иерархических мест и функций, конституировавших порядок христианского мира, и демонстрировала
грандиозную общественную пирамиду, на вершине которой находились клирики, в этом смысле покаяние являлось частью системы социального контроля и символом все возраставшей власти Церкви. В данном контексте автор
статьи обращает внимание на показательное изменение формулы прощения:
в Каролингскую эпоху священник произносил «вы можете быть оправданы»
(Absolutus sis), в X веке говорилось «мы также оправдываем» (Nos etiam absolvimus), а в XIII веке «я оправдываю тебя» (Ego te absolvo). Причем, как подчеркивает исследователь, таинство исповеди все более индивидуализировалось,
трансформировавшись в период между IX и XIII веками от публичного «суда
епитимий» (forum poenitentiae) к приватному «суду совести» (forum conscientiae), одновременно изменилось и нравственное самосознание верующих: от
преступников, принимавших тарифицированные епитимьи в рамках раннего
Средневековья, к кающимся, лично осознающим свои грехи, что нашло свое
отражение в соответствующем развитии моральной теологии схоластики. Тем
не менее, ученый признает, что сама процедура исповеди сохраняла полупубличный характер, так как специальные исповедальни появились на Западе
лишь в XVI веке.
В статье «Краснея перед судьей и врачом: моральный арбитраж в Каролингской империи» (с. 173–200) Абигаль Фарей разъясняет, что в данный период публичная исповедь стала неотъемлемой составной частью жизни самых
знатных и влиятельных людей, причем как светских (короля и королевы, дворянской аристократии), так и клерикальных кругов (папы, архиепископов, монахов), она осуществлялась в различных обстоятельствах (на смертном одре и
публично, перед клириком со слезами и в письменной форме) и порой приобретала театрализованный характер. В целом, «каролингская модель исповеди,
— утверждает исследовательница, — была запутанной и зачастую двусмысленной по ее значению»,31 совмещая в себе функции нравственной терапии и
правовой оценки.
А. Фарей отмечает, что особую роль в экспликации богословских смыслов покаянной дисциплины сыграл самый выдающийся советник Карла Великого Алкуин из Йорка (735–804), создавший в конце 90-х годов небольшой
трактат с названием по адресату обращения «К послушникам Святого Мартина» (Ad pueros Sancti Martini). При этом ученая указывает, что данная работа
31
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оказала заметное влияние на решения церковных соборов 813 года, инициированных императором Карлом, которые традиционно считаются принципиальной вехой в истории развития практики христианского покаяния на Западе. Согласно А. Фарей, в своем сочинении Алкуин представляет исповедь как
врачевание ран совести и вместе с тем обращает пристальное внимание на мотивацию и нравственные намерения кающегося, причем, следуя его интепретации, совесть обладала не только знанием о провинности, но была способна
действовать и против самого виновника. Однако другие раннесредневековые
мыслители, признает автор статьи, полагали, что совесть скорее подчинена
действиям грешника, чем доминирует над ним, в этом плане она предстает
в символических образах дома для жизни христианина или книги, в которой
записываются грехи и последний божественный вердикт. В итоге, ученая приходит к выводу, что каролингская дискуссия вокруг понимания совести приобрела явную юридическую направленность. Кроме того, американская исследовательница подчеркивает, что Карл Великий навязал алтарю приоритет
права, так как убийства, непокорность, подстрекательства к восстаниям и к
противодействию королевской власти возлагались на юрисдикцию епископа,
причем данные действия подвергались суровому публичному наказанию, превращая процедуру покаяния в судебное разбирательство. Более того, А. Фарей
признает, что уже в Каролингский период особый общественный резонанс
приобрели скандалы, связанные с адюльтерами королевской элиты, и такого
рода публичные осуждения приобретали характер проявлений своеобразной
общественной совести, тогда как личная совесть индивида относилась к его
внутренней жизни.
В свою очередь, Карен Вагнер в статье «Cum aliquis venerit ad sacerdotem
(«когда кто-то приходит к священнику»): покаянная практика в середине
Средних веков» (с. 201–218) предлагает различать задачу покаяния, как оно
представлялось тем, кто им руководил, как они хотели, чтобы оно производилось, и той ролью, какую покаяние играло для верующих, которые его переживали. Американская исследовательница указывает на то, что уже в эпоху
раннего Средневековья практика покаяния обрела различные дополнительные социальные церемониалы, в данном случае верующие, не имевшие большого влияния на понимание задач покаянной дисциплины, оказывали заметное воздействие на реализацию его общественной роли. Кроме того, К. Вагнер
подчеркивает, что серьезную проблему для изучения покаянной дисциплины
в период раннего Средневековья представляет система записи литургических
правил (ordines), которые значительным образом различались в разных манускриптах (покаянных книгах, капитулах, проповедях, посланиях, житиях святых). Тем не менее, ученая признает, что, по крайней мере, с IX века покаянная
практика разделилась на публичную и частную, хотя, по ее мнению, исповедание грехов едва ли было публичным, как и покаянное прощение не являлось в
полной мере приватным. Так или иначе, но обе формы, согласно автору статьи,
«сформировали три существенных компонента: частную исповедь грехов священнику, поддерживаемую молитвами; возложение соответствующей епити243
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мьи, т. е. исполнение таких действий, как посты, молитвы, раздачи милостыни,
которые предназначались для того, чтобы выразить осознание кающимся своей греховности и желания прощения; и некоторые формы прощения».32
Затем Карен Вагнер отмечает, что публичное покаяние практиковалось
во время Великого поста и в Каролингскую эпоху стало строгой процедурой,
состоявшей из двух актов: формального исключения кающегося из общины
на Пепельную среду и примирения на Великий четверг, однако подобный ритуал был возможен для верующего только раз в жизни. Автор также обращает внимание на значимую социальную роль покаяния, сложившуюся в рамках
раннесредневекого общества, которая состояла в поддержании и регулировании отношений между и внутри соответствующих групп в иерархической
системе того времени, и проявлялась в культивировании определенного рода
эмоций, используемых в качестве сдерживающих приспособлений для руководства нравственным поведением верующих. К. Вагнер пишет: «Представляется очевидным из многих правил (ordines) публичного и приватного покаяния, что ритуал был сосредоточен, как на вербальном, так и на невербальном
выражении чувства раскаяния у кающегося».33 Причем, согласно манускрипту
X века, который приводит исследовательница, кающемуся дозволялось исповедоваться вербально только после того, когда он в полной мере продемонстрировал физически свою скорбь и печаль о содеянных грехах, падая ниц и
пролежав некоторое время со стонами, вздохами и слезами, распластавшись
на церковном полу. Таким образом, эмоциональные переживания отражались
в соответствующих ритуальных телесных действиях, совмещавших слово,
позу и жест, что было характерно и для социальных практик средневекового
феодального мира.
Автор статьи также поясняет, что слезы как составная часть переживания раскаяния воспринимались в качестве очищающего средства для души
грешника, в этой связи говорилось даже о «крещении слезами» в рамках процедуры покаяния, причем и сам священник, сочувствуя кающемуся, впадал в
плач, что считалось важнейшим условием продуктивности его деятельности в
роли исповедника. При этом, как подчеркивает исследовательница, кюре должен был поддерживать исповедывающегося словами о том, что все люди грешники, включая самого священника, что только Бог без греха, причем он называл собственные грехи и призывал верующего покаяться, если он совершил
что-нибудь подобное. К. Вагнер обращает особое внимание на то, что в рамках
раннесредневековых ordines не встречается формула ego te absolve, принятая в
схоластических summae confessorum, вместо этого епископ уповал на милосердие Божье с помощью молитв. Однако, как считает ученая, если в раннесредневековой традиции пенитент выступает одновременно и в роли действующего
лица, и слушателя, то в последующем развитии практики покаяния кающийся
предстает только в одном статусе.
32
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Статья профессора истории Торонтского университета Джозефа Геринга
«Схоластический поворот (1100–1500): покаянная теология и право в школах»
(с. 219–237) сконцентрирована на перспективе осмысления покаянной дисциплины в средневековых университетах. При этом, как отмечает автор, начиная
с XII века, одни настаивали на приоритете внутреннего сердечного раскаяния,
другие выделали внешнюю исповедь священнику. Ученый в этой связи подчеркивает, что в культуре двенадцатого столетия доминирующее значение
в схоластике приобрели два трактата — «Декреты» Грациана и «Сентенции»
Петра Ломбардского, которые задали тон и установили направленность всех
последующих дискуссий о праве и богословии. Согласно Д. Герингу, Грациан сумел охватить в своей работе не только канонические положения, но и библейские, святоотеческие и другие богословские труды, касавшиеся проблематики
покаяния, включая небольшую, но очень влиятельную работу «Об истинном и
ложном покаянии» (De vera et falsa penitentia), которую ошибочно приписывали Августину. Средневековый юрист, как пишет исследователь, в самом начале
своего трактата напрямую ставит вопрос о том, является ли сердечное раскаяние без исповеди священнику достаточным для прощения грехов; апеллируя к
весомым авторитетам (Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, Августин), он
приводит соответствующие аргументы за и против. В итоге, автор утверждает,
что Грациан предполагал, что внешний порядок должен сопутствовать внутренней свободе, что «сделало его ценным наставником для многих поколений
студентов»,34 и именно «Декреты» Грациана формировали в сознании школяров четкое понимание необходимости и внутреннего раскаяния, и внешнего
исповедания грехов.
Далее, ученый подчеркивает, что введение канонического требования об
обязательности исповеди для всех верующих, провозглашенное на IV Латеранском соборе, обусловило становление новой ситуации, когда верующие должны были знать, как исследовать свою совесть, уметь осознавать свои грехи, понимать их серьезность, быть способными исповедоваться перед священником,
что определило развитие долгой и сложной истории средневековой практики
покаяния в XIII и последующих веках. Таким образом, с одной стороны, как считает автор статьи, признание Грацианом исповеди и внутреннего раскаяния
в качестве неотъемлемых составных частей процедуры покаяния и утверждение ее правового обоснования на Латеранском соборе при папе Иннокентии
III сыграли принципиально важную роль в рамках становления церковной покаянной дисциплины. С другой стороны, пишет Джозеф Геринг, подобно тому
как «Декреты» Грациана стали главным учебником для юристов, «Сентенции»
Петра Ломбардского явились основным пособием для будущих теологов, хотя
в сравнении с трактатом Грациана этот влиятельный богословский текст не
содержал принципиальных новаций на тему покаяния. Тем не менее, в целом
работы демонстрируют органичную взаимозависимость теологии и права в системе средневекового университетского образования и схоластической науки.
34
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Следуя профессору Д. Герингу, средневековый мыслитель относил покаяние к разряду семи христианских таинств и сравнивал его с крещением, указывая, что если крещение есть просто таинство, то покаяние также является
добродетелью ума. Тем самым, как подчеркивает исследователь, Ломбардец
воспроизводит концепцию Грациана, так как внешнее действие исповеди соотносится с таинством, а внутренне раскаяние сердца с интеллектуальной добродетелью. Более того, ученый утверждает, что Петр Ломбардский, как и Грациан,
считал, что грехи прощаются Богом, но при этом признавал, что необходимы
исповедь перед священником (confessio) и внешнее покаяние (satisfactio). Он
выдвигал соответствующие аргументы, указывая, что сама исповедь является
в определенном смысле наказанием, тем самым служит частичной сатисфакцией за грехи, она делает грешника смиренным и внимательным по отношению к своим грехам, и священник через исповедь способен лучше понять природу греха и найти более действенное лекарство. Однако, в итоге, как признает
исследователь, последующее развитие схоластики в XIV–XV веках привело к
формированию различного рода фракций и к противостоянию научных групп
и интеллектуальных движений, что, в конечном счете, обусловило разделение
теологии и права.
Статья почетного профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Генри Ансгара Келли «Покаянная теология и право на рубеже XV века»
(с. 238–317) заметно выделяется на фоне других работ своей структурой и объемом, посвящена рассмотрению практики покаяния в Англии времен Джеффри Чосера (1343–1400) и представляет трактаты Джона Бурга «Зрачок глаза»
(Pupilla oculi) и Уильяма Линдвуда «Провинциал» (Provinciale), в которых затрагиваются проблемы правовой регламентации церковной покаянной дисциплины. Свое исследование ученый начинает с кратких биографических очерков о
данных авторах и информирует читателей о том, что Бург происходил из Кембриджа, где в 1370 году получил степень магистра, затем в 1384 степень доктора теологии, с 1384 по 1386 годы был ректором. По имеющимся сведениям,
его книга, как пишет Келли, появилась либо в 1380, либо в 1385 году, последнее
упоминание о нем относится к 12 января 1398 года в связи с данным ему разрешением принимать исповедь в епархии Йорка. В свою очередь, У. Линдвуд,
согласно исследователю, родился около 1375 года, учился также в Кембридже,
получил степень доктора по каноническому праву и по римской гражданской
юриспруденции в Кембридже или в Оксфорде. Работал в качестве юриста, королевского служащего, дипломата, был главным церковным судьей в Кентербери
с 1417 по 1431 годы и епископом диоцеза св. Давида в Уэльсе с 1442 до кончины в 1446 году. Свой комментарий на закон провинции Кентербери он написал
между 1422 и 1430 гг.
Среди трудов, которые сформировали контекст интерпретаций указанных английских авторов, Генри Келли выделяет «Декреты» Грациана и «Ординарные Глоссы» (ок. 1215) на данный трактат Иоанна Тевтона, «Сумму о покаянии» (1222–1225) Раймунда Пенафорте и «Сумму пороков» (ок. 1236) Уильяма
Пералдуса, работы Альберта Великого и Фомы Аквинского, «Королевскую сум246
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му» (1279) Лоренса Орлеанского, «Сумму исповедников» (1298) Иоанна Фрайбургского, «Шестую книгу» (1297) папы Бонифация VIII, «Ординарные Глоссы
на «Декреты» Грациана» (1300) Ги де Басио и «Око священника» (1320–1327)
английского юриста и приходского кюре Уильяма Пола. Следуя исследователю,
Бург обращается к проблеме «неполного раскаяния» (attritio) и возможности
его трансформации в «полное раскаяние» (contritio), при этом, как известно,
данная тема явилась предметом продолжительной дискуссии в период Средневековья вплоть до Тредентского собора. Как утверждает Келли, Бург придерживался позиции, провозглашенной Уильямом Овернским (1180/1190–1249),
что неполное раскаяние является скорбью без помощи освящающей благодати, но, ссылаясь на Фому Аквинского, он признавал, что неполное раскаяние
может стать полным при условии обретения соответствующей благодати. Кроме того, современный ученый приводит интерпретации Джона Бурга вполне
в духе средневековой схоластической казуистики относительно наказания и
прощения различных случаев превратного поведения клириков и прихожан
(адюльтера, хулиганских действий, убийства).
Касательно Уильяма Линдвуда, Келли пишет, что он ссылается в своем
трактате на различные церковные провинциальные статуты, в частности, на
постановления, приписываемые им Архиепископу Садбери, хотя, на самом
деле, как отмечает исследователь, они относились к диоцезу Солсбери и были
изданы епископом Ричардом Пуром немногим ранее IV Латеранского собора,
так как последний являлся епископом в 1217–1221 годах. Опираясь на данный
текст, Линдвуд, следуя автору статьи, разъясняет, как должна быть организована исповедь и в чем необходимо исповедоваться. Особую сложность представляла исповедь женщин, которая должна была происходить на открытом месте,
но вне слышимости других прихожан. Согласно Келли, он также утверждал, что
исповедоваться необходимо после каждого содеянного греха, и хотя это противоречило постановлениям Латеранского собора, которые предписывали обязательность исповеди раз в год, он считал, что это может относиться только
к тем, кто не совершает смертных грехов, но тем самым возникает опасность
нравственной переоценки себя. Автор статьи подчеркивает, что Линдвуд приводит положение, обращенное к священникам, по которому они обязывались
как можно чаще напоминать прихожанам, что всякое половое общение между
мужчиной и женщиной вне рамок брака является смертным грехом. В своей
работе он затронул многие принципиальные вопросы церковной покаянной
дисциплины: сколько раз в году необходимо исповедоваться, можно ли исповедоваться монахам, какие случаи находятся под юрисдикцией епископа, можно
ли свободно обращаться к нему в связи с желанием исповедоваться и т. д.
В ходе дальнейшего изложения работ Д. Бурга и У. Линдвуда ученый затрагивает важную проблему богословских дискуссий позднего Средневековья
об основаниях прощения: является ли истоком раскаяния только страх перед
будущим наказанием, что считалось недостаточным мотивом, воспринималось
как «неполное раскаяние» (attritio) и требовало обязательной процедуры покаяния, либо оно было связано с искренним переживанием пагубности совер247
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шенного греха, что рассматривалось как «полное раскаяние» (contritio) и представлялось в качестве необходимого условия и неотъемлемой составной части
таинства исповеди, притом полное раскаяние было первым шагом на пути обретения благодати прощения, после полного акта покаяния воздействие благодати продолжалось и воспринималось в еще большей степени, что не было
характерно для неполного раскаяния. Генри Келли обращается также к сочинениям Д. Чосера, в которых встречаются отсылки к процедуре и правилам исповеди. Кроме того, исследователь прилагает к своей статье объемное дополнение (с. 267–303), в котором по главам воспроизводит основное содержание
произведений английских авторов, что позволяет сформировать достаточно
четкое представление об экспликации проблематики исповеди в их понимании и вводит новый примечательный материал в пространство современных
исследований.
В статье профессора церковной истории Торстайна Йоргенсена из Университета Бергена и Школы миссионерской теологии Ставангера «Между
реальностью жизни и порядком канонического права: Святая Апостольская
Пенитенциария и обращения из Норвегии 1448–1531 гг.» (с. 319–341) рассматриваются письма Папе из Норвегии и Исландии, по поводу действий священников, что позволяет увидеть систему взаимоотношений Рима как центра религиозной жизни и окраин Европы накануне Реформации. Свое исследование
скандинавский ученый начинает с утверждения, что при всей удаленности
Норвегии от Рима в эпоху Средних веков между ними имелось принципиальное единство, которое заключалось в общей вероисповедной практике католической Церкви, причем Апостольская Пенитенциария «была важным фактором
в этом распорядке».35 Касательно истории этой церковной институции, истоки
которой восходят к древней традиции покаянных паломничеств в Рим, Т. Йоргенсен отмечает, что ее формирование относится ко второй половине XII века,
когда папы практически полностью подчинили своей юрисдикции все вопросы дисциплинарного характера, а так как обращений становилось все больше,
то потребовалось создать особую организацию для изучения всех нюансов дел
и принятия должных решений. Согласно норвежскому ученому, считалось, что
подобная «полнота власти» (plenitudo potestatis) была унаследована папами от
Святого Петра, а затем в XIII веке она была делегирована данной службе, которая вскоре стала одной из самых влиятельных в Римской курии.
Автор статьи пишет, что как верующие, так и каноники обращались в эту
структуру с четырьмя традиционными видами просьб: о прощении грехов, о
разрешении на брак или на получение более высоких церковных должностей,
на особые допуски (например, поменять монастырь), и о признании невиновности или незаконнорожденных детей; причем письма такого рода поступали тысячами, причем при подаче прошения требовалось внести определенную
сумму, которая рассматривалась в качестве необходимой оплаты труда многочисленных чиновников. Действительно, как отмечает исследователь, в рамках
35
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данной службы было задействовано от 100 до 200 сотрудников, прежде всего, писарей, и деятельность каждого члена организации определялась четкими предписаниями, руководил всем «великий пенитенциарий» (poenitentiarius
maior), который назначался самим папой. Однако Т. Йоргенсен указывает, что
существовали еще «малые пенитенциарии», это были образованные монахи,
подчас доктора теологии, из разных стран Европы, преимущественно из нищенствующих орденов, их деятельность восходила к тем временам, когда не
было отдельной службы для рассмотрения обращений к папе, но они сохранили свой влиятельный статус и после ее создания.
Обращаясь к конкретному материалу норвежской истории, ученый, прежде всего, акцентирует внимание на том трагическом факте, что за полтора
столетия с 1300 по 1450 годы, когда по всей Европе свирепствовала чума («черная смерть»), население скандинавского государства сократилось с 350 тысяч
человек до 150 тысяч, поэтому в данный период значительно уменьшилось
число писем в Папскую курию, но и в целом их приходило гораздо меньше, чем,
например, из немецких провинций. Далее, автор рассматривает имеющиеся
норвежские обращения и выстраивает их классификацию, а также приводит
письмо священника, в котором он подробно излагает свою историю, связанную
с делом об убийстве, и доказывает собственную невиновность. В итоге, необходимо признать, что данная статья демонстрирует интересные особенности
реализации практики покаянных писем, обращенных к авторитету римских
пап, систему организации соответствующей церковной службы, конкретные
обстоятельства жизнедеятельности людей, обнаруживаемые в их посланиях, и
стратегии формирования единого духовного пространства христианской европейской культуры.
В следующей работе «У ворот ереси: Борромео, покаяние и конфессиональные разграничения в раннем Новом времени» Витси де Бура, профессора Университета Майами (с. 343–375), утверждается, что таинство исповеди
рассматривалось в качестве важнейшего инструмента поддержания социального порядка, что особенно проявилось в деятельности влиятельного Архиепископа Милана Карло Борромео (1538–1584), который активно проводил
реформы, совмещая этику покаяния и институциональное принуждение. Все
официальные высказывания и решения Карло Борромео, пишет ученый, были
опубликованы в книге «Предупреждения монсеньора достославного кардинала Борромео, архиепископа Милана, исповедникам в городе и его диоцезе»
(Avvertenze di monsignore illustrissimo cardinale Borromeo, arcivescovo di Milano,
ai confessori nella citta et diocese sua), которая явилась авторитетным пособием
для исповедников и многократно переиздавалась на разных языках. Де Бур
указывает, что в отличие от таких работ как «Исповедник» (Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio) Антония Флорентийского (1389–1459) и «Краткая
сумма о грехах» (Summula de peccatis) Кардинала Каэтана (1469–1534), отражавших результаты деятельности нищенствующих монахов, труд К. Борромео был собранием директив, обращенных к подчиненным ему священникам,
коим предписывалось строго следовать изложенным правилам, в частности,
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требовать, чтобы все верующие получали особый сертификат о совершении
исповеди (так называемый, fede или bollettino), своеобразный билет для допуска к причастию. Борромео, как отмечает де Бур, стремился преодолеть религиозный кризис своего времени, и исповедь играла центральную роль в его
проекте преобразований, он призывал исповедоваться раз в неделю и каяться всякий раз, когда совершался грех. Однако в статье подчеркивается, что он
искал ответы и решения в рамках традиционного канонического права и был
крайне ригористичен, главный пафос его идей заключался в том, что все новации ведут к ересям, поэтому принцип социального порядка в его понимании
ассоциировался с господством ортодоксии. В этой связи исследователи полагают, что он внес «самый важный вклад в практическую реализацию вопроса,
осуществленную в период Контрреформации».36
Согласно де Буру, признание таинства исповеди в качестве важнейшего
условия стабильности нравственного устройства социума являлось ключевым
аргументом католических священников в споре с Мартином Лютером. Родоначальник Реформации, как пишет ученый, уже в первом пункте его знаменитых
«95 тезисов» утверждал, что «вся жизнь верующих» должна быть «покаянием».
Тем самым, он, по мнению католических богословов, разрушал всю систему
церковной дисциплины, в частности, об этом заявлял его главный оппонент
Иоганн Экк, и подобная риторика обрела широкое распространение в официальных католических кругах, отмечает автор исследования. В этой связи де Бур
обращает внимание на тот факт, что в «Римском катехизисе» (1566 г.) напрямую провозглашалось особое духовное значение таинства исповеди для жизни
общества. Ученый указывает, что протестанты, в свою очередь, резко критиковали практику обязательной исповеди для всех верующих, принятую на IV
Латеранском соборе (1215) и подтвержденную на Тридентском. Затем исследователь приводит объемный исторический материал, убедительно демонстрирующий, что сочинения Карла Борромео на протяжении нескольких столетий
активно привлекались церковными официалами в качестве авторитетного
источника организации покаянной дисциплины, оказавшись в центре споров
между католиками и кальвинистами, иезуитами и янсенистами и религиозно-богословской борьбы с квиетизмом и даже с просветительским антиклерикализмом. В целом, статья раскрывает примечательную перспективу экспликации практики исповеди в контексте социально-религиозных противоречий
новоевропейской культуры.
Статья Рональда Риттгерса из Университета Вальпараисо «Воспринимая
«подлинную реликвию» Христа: страдания, покаяние и тайная исповедь в учении Мартина Лютера» (с. 377–393) исследует вопрос о связи реформационного
учения о покаянии с пониманием страдания в жизни христианина. Автор, естественно, обращается к проблеме индульгенций как практике покаяния, которая
приобрела весьма широкое распространение в католической Церкви в позднем
Средневековье. Для Лютера, как известно, такого рода внешнее прощение гре36
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хов, хотя оно и предполагало раскаяние верующего перед священником, представлялось исключительно делом рук человеческих и не имело никакого отношения к подлинно божественному взысканию. Тем самым, как считает автор
статьи, согласно виттенбергскому реформатору, умиротворяющая уверенность
в прощении и спасении, обретаемая через индульгенции, подменяла истинное
раскаяние и переживание крестных мук, тогда как в его понимании подобное
отпущение грехов в этой жизни принципиально невозможно и, более того, не
является христианским. Следуя ученому, М. Лютер был убежден, что Церковь
слишком много сделала для того, чтобы смягчить наказания, и слишком мало
для того, чтобы простить вину.
В противовес своим оппонентам, отмечает Р. Риттгерс, немецкий реформатор утверждал, что в силу нашей падшей природы люди могут надеяться
только на действия Бога, которые имеют исключительно внутреннее значение
и не зависят от внешних праведных поступков и религиозных святынь. При
этом, как показывает автор исследования, страдания, по Лютеру, низводят человека к ничто, чтобы он смог найти путь к вере и обрести все, причем наш
разум здесь абсолютно бессилен и даже вредоносен, ибо это особое «христианское искусство».37 Таким образом, Р. Риттгерс выделяет три позиции, присущие позднесредневековому благочестию, которые были принципиально неприемлемы для родоначальника Реформации, во-первых, осуществление дела
праведности через возложение на себя страданий; во-вторых, предоставление
особых духовных средств и мер для смягчения возложенных Богом испытаний;
в-третьих, суеверное отношение к материальным объектам. По Лютеру же, как
утверждает автор статьи, прощение было исключительно даром божественной благодати.
Тем не менее, исследователь признает, что Лютер высоко ценил личную
тайную исповедь, но не требовал обязательного перечисления всех грехов, хотя
без исповеди верующие все же не допускались к причастию. Новый реформированный ритуал, как пишет Р. Риттгерс, состоял из исследования веры, которое являлось демонстрацией знания катехизиса Лютера, но верующему было
достаточно один раз рассказать его содержание, вторично его уже не расспрашивали, и изложения грехов, которые называл сам верующий, причем священник не имел права внедряться в его личную жизнь, только если у верующего
возникали какие-то сомнения, он мог обратиться за советом к исповеднику. В
целом, статья Рональда Риттгерса, посвященная учению М. Лютера, в полной
мере подтверждает поликонфессиональный характер данной коллективной
монографии.
В работе «Мирское благочестие и идентичность сообщества в новоевропейском мире» профессора истории Университета Кентукки Гретхен Старр-Лебо (с. 395–417) представлена масштабная картина развития христианских исповедальных практик на рубеже позднего Средневековья и раннего Нового
времени, когда на фоне распространения массовой эпидемии чумы («черной
37
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in the thought of Martin Luther // A New History of Penance. P. 387.
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смерти») утверждаются новые формы народного благочестия, широкую популярность приобретают различного рода братства, радикальные религиозные
движения, при этом осуществляются определенные церковные реформы, а, в
конце концов, происходит раскол западного христианства. Так или иначе, но
именно «покаяние, — утверждает исследовательница, — являлось средоточием мирских представлений о религиозности в католическом мире Нового времени».38
На примере материалов из истории провинциального испанского города Гваделупа периода XV – начала XVI веков Г. Старр-Лебо демонстрирует многозначность функций исповеди в жизни простых верующих от социально-дисциплинарных стратегий до возможности диалога с монахами и священниками,
обладавшими весомым влиянием в обществе, и проблем «обращенных» (converto) в христианство иудеев. Кроме того, в статье также затрагиваются такие
важные темы, как осуществления католической миссионерской деятельности
в Азии и Америке, реализации исповеди и покаяния в новых сообществах верующих, проблем трансляции абстрактных христианских понятий на языки
туземцев, противостояния индейцев колониальным властям и религиозному
влиянию. В этой связи исследовательница обращает внимание на такой примечательный факт, что если в Америке миссионеры являлись составной частью
формирования новых социально-политических структур, то в Китае они были
вынуждены соответствовать местным требованиям управления и режиму власти, который был вполне на уровне европейских стандартов того времени. При
этом, согласно Г. Старр-Лебо, на протяжении XVI–XVII веков и в Азии, и в Америке господствующие позиции в церковных католических организациях постепенно захватили иезуиты, заменив представителей нищенствующих орденов;
причем если францисканцы были ориентированы на низшие слои общества, демонстрируя близость христианства с идеями даосизма и буддизма, то иезуиты
обращались к образованной элите, привлекая ее на свою сторону не с помощью
прямой проповеди веры, а через обучение и европейские научные познания.
В протестантском мире, как указывает автор статьи, исповедь и покаяние не были исключены из богослужебной практики, но смысл таинства радикально трансформировался, его стали рассматривать не в качестве процедуры
«добрых дел», а как акт спасения по благодати. Так или иначе, Гретхен Лебо
утверждает, что и в лютеранских, и в кальвинистских, и в англиканских религиозных ритуалах при всех особенностях и нюансах понимания исповедь все же
сохранилась в качестве условия причастия и дисциплинарной основы жизни
сообщества верующих. В итоге, ученая признает, что «практики, идентифицируемые как покаянные, были повсеместными для всей Западной Европы Нового времени».39 Тем не менее, стоит отметить, что данная работа демонстрирует
не только новоевропейское измерение христианской покаянной дисциплины,
но и становление ее общемирового влияния и значения.
38
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39
Ibid, p. 416.
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Рецензии
В последней статье «Исповедники как агиографы в католической культуре Нового времени» (с. 419–437) профессор истории Университета Северной
Каролины в Гринсборо Джоди Билинкофф исследует трансформацию клириков от статуса исповедника к положению автора житий святых, исповедовавшихся ему. На конкретных примерах из испанской агиографии ученый показывает, что мотивирующим основанием для создания такого рода литературы
являлось желание представить простым верующим образцы благочестивого
поведения, кроме того, жития должны были поддержать традиционный культ
святых, отвергаемый реформаторами. Но исследователь также признает, что
имелись и вполне субъективные мотивы для этой деятельности: намерение
прославить членов своей семьи или своих наставников, определенный город
или провинцию, где родился и жил праведник, что было особенно характерно
для колониальных территорий, где священники стремились утвердить христианские ценности, причем часто агиографы становились авторами нескольких
житий. Более того, некоторые клирики, как пишет Д. Билинкофф, воспринимали свою деятельность как форму божественного призвания, снизошедшего на
них еще в детстве, либо это было обращение самих святых к их духовникам,
чтобы они описали их праведную жизнь.
Американский ученый отмечает, что для реализации своей миссии агиографы собирали все возможные документы и свидетельства, касающиеся биографий благочестивых людей, их чудотворных деяний, мирских событий. Саму
практику написания житий Д. Билинкофф описывает таким образом: исповедники вели подробные дневники, в которые записывали все обстоятельства деятельности святых; изучали их личные письма, проповеди, духовные сочинения; в некоторых случаях прибегали к свидетельствам и помощи других людей,
в частности, к воспоминаниям их родственников; обращались к священникам,
которые ранее исповедовали праведников. Таким образом, можно с полной
уверенностью заключить, что это был достаточно сложный и исключительно
скрупулезный процесс компиляции, представляющий еще одну важную составляющую значения исповеди в истории христианской культуры.
Признавая высокий научный уровень статей, представленных в сборнике, и общее положительное впечатление от книги, тем не менее, необходимо обратить внимание на некоторые недочеты этого издания. Прежде всего,
следует отметить, что объем исследования столь широк, что при изложении
встречаются неизбежные повторы. Кроме того, отдельные вопросы, поставленные в статьях монографии, выглядят чрезмерно абстрактно и звучат сугубо
риторически, поэтому не соответствуют в полной мере сложившимся научным
стандартам. Например, вопрос о том, что значит быть христианином в эпоху
позднего Средневековья, представляется слишком многозначным, ведь подобная диспозиция может дифференцироваться и согласно общественному статусу людей, и их профессиональным навыкам, и индивидуальному уровню развития. Далее, в некоторых статьях материал явно выходит за рамки основной
темы исследования, при этом большая часть статей, так или иначе, раскрывает
проблематику становления и развития покаянной дисциплины в горизонте
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широких исторических контекстов, но отдельные работы сконцентрированы
на малоизвестных средневековых богословах и текстах, связанных исключительно с национальными традициями. В этом смысле в монографии имеется
некоторый дисбаланс представленных исследований. Более того, одна из статей включает многостраничное дополнение, чем заметно выбивается из общего объема и организации всей структуры монографии.
В целом, коллективный труд интернационального сообщества ученых
«Новая история покаяния» представляет разнообразные векторы исследований таинства исповеди и покаянной дисциплины от раннего христианства к
новоевропейской Реформации, убедительно доказывая, что на протяжении
столетий эта религиозная практика утверждала и поддерживала систему общественных нравственных принципов. В свою очередь, она стала предметом
серьезных научных изысканий представителей разных гуманитарных наук, и
рецензируемая монография является достойным продолжением и развитием
этих исследовательских традиций.
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