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Философия византийского иконоборчества 

 
Исторические обстоятельства 

Еще до того как иконоборчество приняло открытую форму «государственного Православия» 

при первом иконоборческом императоре Льве III (717–741 гг.), патриарх Герман (715-730 гг.) 

обвинил трех малоазийских  иерархов в иконоборческих взглядах,1 что свидетельствует о 

местном иконоборческом движении в Малой Азии еще до начала официального 

иконоборчества, но открытое столкновение начал император Лев III. 

Два главных источника, свидетельствующих о событиях первого периода 

иконоборчества, «Краткая история» патриарха Никифора2 и «Хронография» Феофана 

Исповедника,3 не сообщают практически ничего о причинах возникновения конфликта и его 

начале. Никифор упоминает вулканические извержения на двух островах, которые 

послужили для Льва III знаком божественного гнева и побуждением к изменению политики.4 

Феофан просто пишет в «Летописи» под 724/25 г.: «в этом году нечестивый царь Лев начал 

говорить о разрушении святых и честных икон».5  

Сын Льва III, Константин V, взошел на трон в 745 г. и ревностно продолжил политику 

своего отца против икон. В 754 г. он созвал собор в Иерии для того чтобы получить 

официальное соборное одобрение иконоборчества.6 Собор претендовал на то, чтобы 

                                                           
1 PG 98, 165C. См. Speck P. Die Affäre um Konstantin von Nakoleia. Zum Anfang des Ikonoklasmus // Byzantinische 
Zeitschrift 88 (1995) 148–154; однако трудно согласиться с доводами Шпека об интерполяции «Послания» 
патриарха Германа к Константину Наколейскому, поскольку они целиком базируются на особенностях стиля 
источника. 
2 Mango C. Ed. and trans. Nikephoros Patriarch of Constantinople. Short History. Dumbarton Oaks Texts 10. 
Washington, D.C., 1990. Источник описывает события 602–641 гг. и 668–769 гг. 
3 Стандартное издание: de Boor C. Ed. Theophanes Chronographia. 2 B. Leipzig, 1883–1885, репринт Hildesheim, 
1963; превосходные комментарии к «Хронографии» можно найти у Mango C., Scott R. The Chronicle of 
Theophanes Confessor. Oxford, 1997; русский пер.: Оболенский В.Н. и Терновский Ф.А. Летопись византийца 
Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. М., 1890. 
4 Mango C. Ed. and trans. Nikephoros Patriarch of Constantinople. Short History. Dumbarton Oaks Texts 10. Corpus 
Fontium Historiae Byzantinae 13. Series Washingtoniensis. Washington, D.C., 1990, 60 [pp. 128–129]. Феофан 
сообщает об извержении после начала иконоборчества (de Boor, 404). 
5 de Boor, 404. Милтон Анастос, привлекая дополнительные свидетельства из «Liber Pontificalis», оспаривает 
мнение Георгия Острогорского о более раннем эдикте против икон (Anastos M. Leo III's Edict against the Images 
in the Year 726–27 and Italo-Byzantine Relations between 726 and 730 // Polychordia. Festschrift Franz Dölger, III. Ed. 
P. Wirth // Byzantinische Forschungen 3 (1968) 5–41, репр. в Idem. Studies in Byzantine Intellectual History. London, 
1979: № 8.  
6 В «Житии» Никиты Мидикийского упоминается число «Исследований» – тринадцать (Афиногенов Д.Е. Житие 
преподобного отца нашего Константина, что из иудеев. Житие св. исповедника Никиты, игумена 
Мидикийского. М., 2001: 122). Стефан Геро считает, что в «Трех опровержениях» патриарх Никифор цитирует и 
опровергает фрагменты только двух «Исследований» и без каких-либо аргументов утверждает, что 
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называться «Седьмым Вселенским», хотя ни один из Восточных патриархов или папских 

легатов на нем не присутствовал. После Cобора борьба против икон, вместе с 

преследованиями иконопочитателей, усилилась,7 прекратившись лишь во время правления 

Льва IV (775–780 гг.), сына умершего в 775 г. Константина V.  

Вдова Льва IV, Ирина, стала регентом при наследнике трона, десятилетнем сыне 

Константине VI.8 Она была убежденной иконопочитательницей и немедленно приложила все 

усилия, чтобы отменить решения собора в Иерии, для чего она 24 сентября 787 г. созвала 

Собор в Никее, который стал известен как Седьмой Вселенский. Седьмой Вселенский собор 

полностью восстановил иконопочитание и провозгласил иконы имеющими равное 

достоинство с Крестом и Евангелием. На шестой сессии Собора было зачитано по частям и 

подробно опровергнуто «Определение» иконоборческого собора в Иерии. 

Иконоборчество возобновилось при Льве V, прозванном «Армянином», которого 

привлекло длительное и успешное правление императоров-иконоборцев,9 резко 

отличавшееся от кратких и бесславных правлений императоров времени иконопочитания. 

Мечте Льва V о длительном правлении не суждено было сбыться – он был убит в 820 г.10 Его 

убийца и следующий император Михаил II (820–829 гг.) приостановил гонения, но не сделал 

ничего для разрешения конфликта.  

Последняя стадия иконоборчества попадает на время правления императора Феофила 

(829–842 гг.), который начал некоторое преследование иконопочитателей, хотя его 

собственная жена Феодора была иконопочитательницей, после смерти мужа добившейся 

                                                                                                                                                                                                  
«предполагаемые фрагменты третьего «Исследования» у H. Hennephof, Textus byzantini iconomachiam 
pertinentes. Leiden, 1969, хотя и отражают взгляды иконоборцев IX в., не являются цитатами из работы 
Константина, как ясно показывает прочтение контекста» (Gero S. Notes on Byzantine Iconoclasm in the Eighth 
Century // Byzantion 44 (1974) 28, n. 6). В «Предисловии» к французскому переводу «Опровержений» Никифора, 
M.-J. Baudinet-Mondzain оспаривает это мнение, указывая на то, что на основе столь фрагментарной коллекции 
текстов невозможно оценить связность мысли Константина V, но все три трактата патриарха Никифора, 
содержащие иконоборческие фрагменты, направлены именно на опровержение Константина V (Baudinet-
Mondzain M.-J. De notre bienheureux Père et Archévêque de Constantinople Nicéphore. Discussion et réfutation des 
bavardages ignares, athées et tout à fait creux de l’irreligieux Mamon contre l’incarnation de Dieu le Verbe notre 
Sauveur. Discours contre les iconoclastes. Collection d’esthétique 52. Paris, 1990: 10). 
7 О преследовании иконопочитателей, последовавшей за собором в Иерии, см. Gero S. Byzantine Iconoclasm 
during the Reign of Constantine V with Particular Attention to the Oriental Sources. Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium. Sub. 52. Louvain, 1977: 111–142.  
8 Для периода иконопочитания и последующего второго иконоборчества, см. детальное исследование, 
посвященное историческим аспектам кризиса: Treadgold W. The Byzantine Revival (780-842). Stanford, Calif., 
1988, а также Афиногенов Д. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в Византии (784–847 
гг.). М., 1997.  
9 См. Bekker I. Ed. Leonis Grammatici Chronographia. Corpus Scriptores Historiae Byzantinae. Bonn, 1842: 346, 2–10; 
349, 9–15. 
10 Об убийстве Льва V см. Afinogenov D. The Conspiracy of Michael Traulos and the Assassination of Leo V: History 
and Fiction // Dumbarton Oaks Papers 55 (2001) 329–338. 
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полного восстановления иконопочитания. Она низложила последнего иконоборческого 

патриарха Иоанна Грамматика (837–843 гг.), патриархом стал иконопочитатель Мефодий, а в 

марте 843 г. было провозглашено полное восстановление иконопочитания. 

 Развитие иконоборческого спора Александер разделил на три этапа в зависимости от 

типа преобладающих аргументов.  По мнению исследователя, на начальном этапе споров, о 

котором нам известно, прежде всего, из работ Иоанна Дамаскина (ум. до 754 г.)11 и патриарха 

Германа Константинопольского (715–730 гг.), преобладали старые аргументы из полемики 

между язычниками, христианами и иудеями с некоторыми элементами христологического 

учения.12  Второй этап может быть назван собственно христологическим: это этап богословия 

Константина V Копронима, иконоборческого собора в Иерии (754 г.) и Седьмого Вселенского 

собора в Никее (787 г.), после которого наступает третий и последний период полемики в 

защиту священных изображений: так называемый «схоластический», когда для оправдания 

священных изображений стала активно применяться философия Аристотеля в том виде, как 

ее знали в византийских школах.13

  

Типология развития аргументов в иконоборческом споре 

Не касаясь подробно первого этапа, предлагаю более подробно остановиться на втором, 

проследив роль философии в формировании христологических учений этого периода, и, если 

позволит время, на третьем периоде. Дошедшие до нас фрагменты иконоборцев, как и 

полемические творения иконопочитателей свидетельствуют, что иконоборцы очень часто 

                                                           
11 Ранее считалось, что смерть Иоанна Дамаскина произошла в 749 г. (ср. некоторые хронологические указанияя 
в Житии Стефана Савваита: Nasrallah, Joseph. Saint Jean de Damas: Son époque, sa vie, son oeuvre. Harissa, 
Lebanon, 1950, P. 127-128. Joseph Nasrallah основывается на Vailhé, S. Date de la mort de saint Jean Damascène // 
Echos d'Orient 9 (1906) 28-30). Однако, после того, как Г. Гаритт привел несколько аргументов против этой 
хронологической схемы (Garitte, G. Le début de la vie de S. Étienne le Sabaite retrouvé en arabe au Sinai // Analecta 
Bollandiana 77 (1959) 332-336), точный год смерти Иоанна Дамаскин опять остается неопределенным. Житие 
Стефана Савваита теперь опубликовано в серии Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium: Lamoreaux, J. C. 
Ed. The Life of Stephen of Mar Sabas. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Ar. 578, 579. Leuven, 1999. См. 
также Auzépy, Marie-France. De la Palestine à Constantinople (VIIIe-IXe siècles): Étienne le Sabaïte et Jean 
Damascène // Travaux et Mémoires 12 (1994) 183-217. 
12 В ходе этой полемики VI–VII вв. вопрос почитания образов также обсуждался; тогда впервые появились 
многие аргументы, позже использованные и иконопочитателями, и иконоборцами (Alexander, Nicephorus, 30-36 
с дальнейшей литературой в сносках). См. также Gendle, N. Leontius of Neapolis: A Seventh-Century Defender of 
Holy Images // Studia Patristica 18.1. Ed. E. Livingstone. Leuven, and Kalamazoo, 1989. 135–139; Déroche, V. La 
polémique anti-judaïque aux VIe et VIIe siècles. Un mémento inédit, les Képhalaia // Travaux et Mémoires 11 (1991) 
275–311; и Idem. Études sur Léontius de Néapolis. Studia Byzantine Uppsaliensia 3. Stockholm, 1995. 
13 На основе сохранившегося комментария на Евангелие от Иоанна, датированного ок. 812 г. и отсутствия 
«схоластической» аргументации на Седьмом Вселенском соборе 787 г., Александер датировал возникновение 
«схоластического аргумента» в защиту изображений 790-ми гг. (Alexander, Nicephorus, 196–198). 
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используют уничижительный эпитет «бездушные» по отношению к иконам.14 Может ли 

быть, что эта характеристика священных изображений (a)/yucoj) не является лишь 

уничижительным эпитетом per se, но точной богословской формулировкой восприятия икон 

иконоборцами?   

 В «Определении» Собора в Иерии особая роль души-медиатора Христа настоятельно 

подчеркивается – скрытая цитата из Григория Богослова о душе-медиаторе между 

божественной природой Логоса и грубостью материального тела Христа использована 

дважды в сравнительно небольшом тексте.  Итак, первый отрывок из Постановления 

иконоборческого собора:  

 

Благоволением Отца и содействием равновластного и животворящего Духа, Он [Сын] 
вселился в девственную утробу, Он воспринял в свое существо или ипостась плоть 
единосущную нам, от ее [Девы] святой и непорочной плоти, смесил и образовал ее при 
посредстве разумной и мыслящей души.15

 

 Источником этого фрагмента является Григорий Богослов, который пишет в своем 

«Пасхальном Слове»:  

 

О чудное смешение! Присносущее рождается, несозданное создается, невместимое 
вмещается, посредством разумной души, которая является посредницей между 
божеством и грубостью плоти. 16

 

 Важная роль души-посредницы в христологии иконоборцев подчеркивается и 

следующим фрагментом «Определения», в котором снова используется цитированный выше 

текст Григория Богослова:  

 

Когда божество Сына восприняло в свою ипостась природу плоти, душа служила 
посредницей между божеством и грубостью плоти и, как плоть является плотью Бога 
Слова, также и душа является душой Бога Слова17   
 
                                                           
14 For example the Iconoclastic Council of Saint Sophia mentions in several places "soulless matter (a)yu/ch u(/lh)" 
(Featherstone, 34. 9 [p. 74]); "those who give veneration to soulless icons (oi( tai=j a)yu/coij ei)kosin th\n 
prosku/nhsin dw/santej)" (Featherstone, 37, 3-4 [p. 81]).  
15 Mansi 13, 213D.  
16 Gregory Nazianzen, Oratio 38, 13 (ed. Claudio Morischini, Grégoire de Nazianze. Discours 38-41, Sources 
Chrétiennes 358 (Paris: Les Editions du Cerf, 1990), 134, 27-30; and the identical passage in Oratio 45, 38 in PG 36, 
633D-636A. John of Damascus also knew the same phrase from St. Gregory Nazianzen; he himself used it twice in 
Expositio fidei when emphasising the role of mind in his anti-Apollinarian polemics (Expositio fidei III, 18, 19-21 
[Kotter, p. 157, cf. Expositio fidei III, 6, 38-39 [Kotter, p. 121]). 
17 Mansi 13, 257AB.   
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 Неудивительно, что иконоборцы выбрали цитату из Григория Назианзена, 

знаменитого и авторитетного учителя Церкви, чей долг неоплатонизму был уже отмечен 

многими исследователями.  Любопытно то, что текст Григория Богослова, написанный до 

Соборов в Эфесе и Халкидоне, определивших границы точных христологических 

формулировок, и обладающий поэтому некоторой свободой христологического языка для 

богословия VIII в., тем не менее повторен дважды в довольно кратком тексте Определения 

как формула союза природ во Христе.  Поскольку сами иконоборцы не дают дополнительных 

изъяснений о роли души, и для того, чтобы понять почему роль души-медиатора настолько 

важна для них, необходимо обратиться в прошлое, чтобы определить учение, обладающее 

похожими чертами. 

 Вначале определим происхождение учения о душе-медиаторе, а затем попытаемся 

прояснить почему душа-медиатор столь важна для богословской позиции иконоборцев. Для 

определения происхождения этого учения, нам необходимо обратиться к «Тимею» Платона.  

Согласно «Тимею», одному из основных источников для антропологии христианского 

платонизма, без посредства души, ум не может соединится с телом.  Тимей так рассуждает о 

мировой душе: «…ум отдельно от души ни в ком обитать на может. Руководясь этим 

суждением он [бог] устроил ум в душе, а душу в теле».18   

 Это учение помогает оценить роль, которую играет душа-медиатор Христа в 

иконоборческой христологии. В антропологической схеме, рожденной Платоном, 

нематериальный интеллект может войти в соединение с материальным телом только с 

помощью души, обладающей необходимой двоякостью. Когда эта парадигма используется в 

христологическом смысле, душа Христа также посредничает между нематериальным 

божеством Логоса и материальным телом Христа. 

 Одним из самых искусных аргументов иконоборцев была так называемяая 

христологическая дилемма.  Согласно «Определению» собора в Иерии, изображение Христа 

вводит смешение природ во Христе или их разделение.  До сих пор в науке была принята 

интерпретация христологической дилеммы как осторумного (или даже по словам одного 

исследователя «гениального») софизма.  Тем не менее, христологическая дилемма может 

получить иной смысл, если взглянуть на нее с точки зрения учения о душе-посреднице 

Христа.   

 Христологическая схема объясняет уничижительный эпитет «бездушные», которым 

иконоборцы наградили священные изображения.  Действительно, иконопочитатели 
                                                           
18 Cf. Timaeus 30A-B; cf. Phaedrus 247B and Phaedo 81C. 
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поклоняются на иконах лишь материальной составляющей Христа– чертам его тела – в то 

время как душа Христа, медиатор между Его телом и Божеством на иконе отсутствует.  В 

результате, изображая бездушный образ Христа и поклоняясь ему, иконопочитатели 

попадают в двойную христологическую «западню» -- или они согрешают как несториане, 

отделяя христову плоть от его божества (и как результат, Христос получается разделен на две 

независимые ипостаси), либо иконопочитатели смешивают и описываютor божество и плоть 

(и Христос таким образом получает одну «богоплотскую» природу) поскольку именно душа 

в иконоборческой христологии объединяет и в то же время разделяет плоть и божество, 

позволяя сохранить их индивидуальные характеристики.  

 Если мы придадим должную важность иконоборческому учению о посреднической 

фенкции деши Христа, может быть разрешен еще один важный вопрос относительно 

иконоборческого отношения к иконам.   Общее место в иконоборческой полемике – это 

обвинение иконопочитателей в идолопоклонстве.  Обычно ученые интерпретировали это 

обвинение как достаточно недалекое и буквалистское применение Второй Заповеди к 

поклонению икон.  Однако, учение о душе-посреднице (на наличие которого есть некоторые 

указания в первом периоде у Иоанна Дамаскина) дает необходимый контекст таким 

обвинениям. Иконопочитатели ни в чем не отличаются от язычников, поклоняющимcя 

неодушевленным идолам, поскольку икона не воспроизводит душу Христа, и остается лишь 

неодушевленным куском дерева.  Такая позиция иконоборцев устанавливает богословский 

контекст для применения Второй Заповеди к запрещению икон, что особенно часто 

встречается в текстах первого периода иконоборчества. 

 Однако, стоит на минуту остановиться и задать вопрос: как получилось, что учение, 

прозвучавшее в Тимее, нашло такой отклик более тысячи лет спустя, иначе говоря – 

воздействие Тимея на иконоборцев непосредственно, через текст или опосредовано, через 

традицию?  Это учение было включено в специфически христианский богословский контекст 

благодаря Оригену.  Так мы читаем в греческом фрагменте из трактата Оригена «О началах», 

сохранившемся в «Послании» императора Юстиниана патриарху Мине: 

 

Хотя и говорится, что Бог будет все во всем (1 Кор 15:28), но как мы не можем оставить 
зло, также и Бог, когда Он будет все во всем, Он не будет неразумными животными, чтобы 
Бог не был во зле и в неразумных животных. Не будет Бог и бездушными вещами, чтобы не 
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был Бог в них, когда будет все. Также Он не будет и телами, которые по своей природе 
бездушны.19

 

 Но как же можно назвать тела бездушными – ведь опыт проживания в собственном 

теле для любого христианина свидетельствует об обратном? Для этой традиции опыт 

пребывания в теле имел не онтологическое, а «педагогическое» значения, ведь по своей сути 

как телеса бездушны, так и души, в своем изначальном состоянии умов -- бестелесны. Для 

сравнения, можно посмотреть на похожее толкование Книги Бытия Филоном 

Александрийским, использующим учение о принципиальной «бездушности» материи для 

противопоставления «одушевленным» и «умным» деревьям Рая:  

 

Когда человек жил одинокой жизнью… имело смысл, что сад, подобный нашим садам, был 
насажден Богом, но если материя [или лес – игра слов] наших садов бездушна, и изобилует 
разнообразными деревьями… в божественном саду случилось так, что все деревья 
одушевлены и одарены разумом, и приносят как плоды -- добродетели.  
 

 Последователи Оригена, особенно Евагрий Понтийский и Дидим Слепец, развили и 

систематизировали наследие александрийского богослова. Евагрий использовал учение о 

предсуществовании души и ее посреднической способности для своего мистического учения 

о возврате умных сущностей в первоначальное состояние чистой богосозерцания.   

 Дидим использовал учение о душе-медиаторе в полемике против двух основных 

идеологических противников его времени – манихеев, учивших о призрачном воплощении 

Христа и Аполлинария, говорившего, что высшая часть души Христа была замещена в 

Воплощении Логосом.   

 В процессе развития, из тимеевской триады «ум-душа-тело» постепенно возникает 

целая «цепь» сущностей, начинающаяся божественным Логосом, присоединенным к 

предсуществующему уму-медиатору («Христос» у Дидима и Евагрия), который в свою 

очередь присоединен к душе Христа, соединенной с материальным телом посредством 

тонкого световидного тела. К сожалению мы не можем рассмотреть более подробно роль  

души в системе каждого из богословов-оригенистов, однако стоит проиллюстрировать 

важность такой «телескопической» анпротологической схемы, берущей начало и Платона, 

последним текстом. В своем комментарии на книгу Бытия Дидим рассуждает о природе 

                                                           
19 Greek fragment 17 from  Justinian's Epistula ad Menam (=De Principiis III, 6, 2) is in ACO 3, 211, 28-212, 2 (ed. 
Schwarz); both Greek and Latin texts are in ed. Görgemanns, p. 648. See also notes in the edition of the De Principiis by 
H. Crouzel, and M. Simonetti, vol. 4, Sources Chrétiennes 269 (Paris, 1980), 131. 
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«кожаных риз» и следует классической оригенистской интерпретации кожаных риз как 

грубого материального тела человека после грехопадения, подобного тем, в которых мы 

живем сейчас. В человеке, утверждает Дидим, есть целая серия последовательно 

медиирующих принципов – высшая интеллектуальная сущность, душа-медиатор, тонкое 

тело, и наконец, тупик – материальное тело:  

 

«Тленное тело отягощает душу», очевидно, «тленное тело» -- это грубая материальность, 
и далее: «и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум» (Прем. 9: 15), называя 
«земной зраминой» то, что душа, отделившись от тела, использует для своего 
перемещающего движения, ведь она [храмина] есть нечто среднее, соединяющее 
умственную сущность с этой грубой материальностью. Последняя отягощает душу, 
тогда как «»храмина» отягощает не душу, а ум. 20

  

 Иконопочитательской альтернативой этой христологии стало учение о перихорезисе, 

или взаимопроникновение природ Кирилла Александрийского, согласно которому для 

единения природ во Христе не требовалось никаких посреднических сущностей.  В «Словах в 

защиту священных изображений» Иоанна Дамаскина содержится следующее учение о 

христологическом союзе природ во Христе и о соответствующей почетной роли материи в 

Воплощении, самом по себе служащем оправданию запрещения изображений в Ветхом 

Завете:  

 

Бестелесный и не имеющий формы Бог некогда не был изображаем никак. Теперь же, когда Бог 
явился во плоти и с человеки поживе (Вар. III, 38 — 1 Тим. III, 16), я изображаю видимую сторону 
Бога. Не поклоняюсь веществу, но поклоняюсь Творцу вещества, сделавшемуся веществом ради меня, 
соблаговолившему поселиться в веществе и через посредство вещества сделавшему мое спасение, и 
не перестану почитать вещество, чрез которое сделано мое спасение. Почитаю же не как Бога — 
нет! — ибо каким образом есть Бог то, что получило свое бытие из ничего? Хотя, по причине 
соединения в одном Лице божества и человечества, тело Божье — Бог, так как оно, не изменяясь, 
сделалось тем, что есть и освятившее [его, но] оно [все-таки] осталось таким, чем оно было по 
природе: плотью, одушевленною словесною и разумною душой, получившей начало, не 
несотворенною.21

 

 Какие же именно позиции философии использовались богословами-иконопочитателям 

«схоластического» периода, прежде всего Федором Студитом (775–826 гг.) и патриархом 

Никифором (806–815 гг.), чьи творения сохранились в достаточно полном виде?  Особенно 

интенсивно иконопочитатели опирались на аристотелевское учение об омонимии, 

                                                           
20 Ed. Pierre Nautin, Didyme l'Aveugle. Sur la Genèse, vol 1, Sources Chrétiennes 233, (Paris: Éditions du Cerf, 1976), 107, 9-15 
[p. 252]. 

21 Иоанн Дамаскин, Слово в защиту икон I, 16 (ed. B. Kotter, 89). Пер. Бронзова. 
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обозначенное в первых строках «Категорий».22  Иконопочитатели утверждали, что икона 

Христа является иконой Христа по сущности, но Христом – по совпадению имени и по 

четвертой категории отношения (pro/j ti/),23 тем самым проводя соответствие между 

изображением и оригиналом по единству их имени. 

 В своем оправдании образа иконопочитатели не только опирались на общепринятое 

практическое использование концепции омонимии,24 они утверждали, что имя 

изображенного, надписанное на иконе, является достаточной гарантией точности 

соответствия изображения модели, поскольку изображение конкретного человека, 

надписанное его именем, влечет за собой целый шлейф личных характеристик.  

 Однако не только иконопочитатели использовали философию  в своих целях; это 

делали и иконоборцы.  Так, два из трех фрагментов последнего иконоборческого патриарха 

Иоанна Грамматика (837-843) используют философский инструментарий против 

изображений:  
 

                                                           
22 «Одноименными (o(mw/numa) называются те [предметы], у которых только имя общее, а соответствующее 
этому имени определение сущности (lo/goj th=j ou)si/aj) – различное, как слово zw=n означает и человека, и 
изображение» (Категории, 1, 1a, 1-2). 
23 См. например: Феодор Студит, Antirrheticus I (PG 99, 329A; 341AB; 345A; 360D); Antirrheticus III (PG 99, 
429BC); патриарх Никифор, Antirrheticus I, 30 (PG 100, 280B); Antirrheticus I, 45 (PG 100, 316A); Idem. Refutatio 
et inversio 11, 59–68 (глава, строки) [Featherstone, J. M. Ed. Nicephori Patriarchae Constantinoploitani Refutatio et 
eversio definitionis synodalis anni 815. Corpus Christianorum, Series Graeca 33. Turnhout, and Leuven, 1997. P. 22]; 
Alexander, Nicephorus, 192f. См. также Anton, John. The Aristotelian Doctrine of Homonyma in the Categories and Its 
Platonic Antecedents // Journal of the History of Philosophy 6 (1968) 315–326. 
24 В одной из проповедей в своем «Малом оглашении», Феодор Студит упрекает иконоборца в том, что тот 
использует учение об омонимии в практических целях (называя, например, изображение быка просто «быком»), 
но тем не менее отрицает его справедливость в применении к иконе (Theodore the Studite, Parva Catechesis, 15, 
27–34, ed. E. Auvray, Theodori Studitis Praepositi Parva Catechesis. Paris, 1891. P. 54-55, пер. Преподобный Феодор 
Студит. Малое Оглашение. Слова. М., 2000. 39). 
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Фрагмент № 1: Невозможно охарактеризовать конкретного человека, иначе как понятием, 
выводимым из словесных определений,25 через которые познается каждый из сущих определенным 
образом.  Зрительное же познание никоим образом не передает личных привходящих признаков 
конкретного существа, которыми оно отделяется от существ того же вида и, с другой стороны, 
которыми оно приобщается к [существам других видов], поскольку невозможно вывести чей-либо 
род, либо определить, откуда он, либо каким ремеслом он занимается, в какой компании бывает, и 
прочие виды его поведения, достойные похвалы или порицания, иным путем, чем посредством 
понятий, происходящих из слов, тогда как посредством изображений познать чего-либо истинно 
невозможно.26  
)Amh/cano/n e)sti to/n tina a)/nqrwpon e)pinoi/a| tini\ carakthri/zesqai <ei)> mh\ th=| e)k lo/gwn u(fhgh/sei, 
di' h(=j e)/sti tw=n o)/ntwn e(/kaston o(ristikw=j kateilhfe/nai.  Ta\ ga\r i)dia/zonta tou= tinoj sumbebhko/ta 
di' w(=n tw=n o(moeidw=n a)fe/sthke kai\ toi=j e)kei/noij e(te/rwj27 kekoinw/nhken, ou)damw=j th=| th=j o)/yewj 
katalh/yei kat' ou)de\n a)nu/simon u(pa/rcei.  Ou) ga\r ei) tou=de tino\j kata/getai to\ ge/noj h)\ th\n pa/tran 
i)di/an e)pigra/fetai, th\n poi/an metiw\n te/cnhn diatribh/n te, poi/aj kai\ e(tairei/aj eu)moirei= kai\ th=j 
loiph=j tw=n tro/pwn a)gwgh=j, di' h(=j e)paineto\j h)\ e)pi/yogoj crhmati/zoi di' e)pinoi/aj h(stinosou=n h)\ th=j 
e)k lo/gwn e)pignwst […] e)/stai, w(/ste to/n tina a)/nqrwpon ei)konismoi=j tisi diaginw/skein a)lhqw=j 
a)du/naton.28

 

Фрагмент № 2: Однако, мы и вообще не можем просто рассмотреть человека, если не воспользуемся 
тем же самым методом. Если человек определяется как «сущее смертное, обладающее 
способностью размышления и познания»29, как же это возможно вверять делам бездушным и 
недвижным [задачу] показать то живое движение, обладанием которым Творец-Бог наделил все 
разумное?! Соответственно, поклоняющиеся Слову не могут назвать такое, сделанное из красок 
чудовище, «смертным», ни «наделенным способностью размышления и познания».  
a)ll' ou)de\ a(plw=j kai\ kaqo/lou a)/nqrwpon e)no/n e)sti periskopei=n mh\ th=| au)th=| kecrhme/non meqo/dw|.  
Ei) ga\r au)to\n o(riou=ntai tw=| 'o)\n logiko\n qnhto\n nou= kai\ e)pisth/mhj dektiko/n,' pw=j oi(=o/n te/ e)stin 
e)/rgoij a)yu/coij kai\ a)kinh/toij e)mpisteu/ein paradeiknu/nai th\n zwtikh\n ki/nhsin, u(f' h(=j 
katallhlo/teron ta\ th=j logiko/thtoj para\ tou= dhmiourgh/santoj Qeou= to\ ou(/twj e)/cein dedu/nhtai. 
Tau/th de/ ge kata\ to\ a)ko/louqon ou)/te qnhto\n ei)ko/twj prosagoreu/oito, a)ll'ou)de\ nou= tinoj h)\ 
e)pisth/mhj dektiko\n to\ crwmatourgiko\n tera/stion a)pokaloi=to toi=j Lo/gou proskunhtai=j. [...] 
toi/nun kat' ou)de\n a)fwmoime/na tisi [...] eik[...] pw=j a)/n kai\ ei)=en; 30

                                                           
25 Патриарх здесь играет на двух значениях слова lo/goj – «слово» и «определение»; эту игру слов мы 
попытались передать в переводе. 
26 Принципиальный источник фрагмента — Contra Eunomium II, 4 Василия Великого, (PG 29, 577C–580B, рус. 
пер. Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. III. М., 
в типографии Августа Семена., 1846. Репр.: М., 1993. С. 65-66. Подробному разбору фрагмента и 
соответствующего учения Василия Великого посвящена статья: Kalligas P. Basil of Caesaria on the Semantics of 
Proper Names // Byzantine Philosophy and its Ancient Sources. Ed. K. Ierodiakonou. Oxford: Clarendon Press, 2002, 
31–48. 
27 Текст не имеет смысла, если мы не будем читать e)kei/noij e(te/rwj как toi=j e(teroei/doij, что оправдано на 
основе потенциального источника – Сontra Nestorianos et Eutychianos I, 4 Леонтия Византийского CNE I, 4 (PG 
86.1, 1285D10-1288A4). Cр.: "Tw=n de\ e(teroeidw=n pro\j ta\ o(moeidh= e)palla/ttousan e(/stin e(orei=n th\n koinwni/an 
tw=n sce/sewn: oi(=j ga\r a)\n koinwnou=si toi=j e(teroeide/si ta\ o(moeidh=, tou/toij diairou=ntai pro\j e(auta/: kai\ oi(=j 
diairou=ntai pro\j ta\ e(teroeidh=, tou/toij suna/ptetai pro\j e(auta/" (PG 86.1, 1285D10-1288A4). Я благодарен 
проф. Иштвану Перцелю (CEU, Будапешт) за указание источника фрагмента. 
28 Gouillard, J. Fragments inédits d'un antirrétique de Jean le Grammarien // Revue des Études Byzantines 24 (1966) P. 
173-174. 
29 Cр. аристотелевское определение человека: "  ”Esti de\ tÕ me\n kaq' aØtÕ i)/dion o(\ prÕj a(/panta a)pod…dotai kaˆ 
pantÕj cwr…zei, kaq£per ¢nqrèpou tÕ zùon qnhtÕn e)pist»mhj dektikÒn∙" (Topica 128B, 35-36); "…kai\ o(/ti 
nou= kai\ e)pisth/mhj dektiko/n" (Топика 112A, 14–21). 
30 Gouillard. Op. cit. P. 174. 
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Согласно аргументу патриарха Иоанна Грамматика, содержащемуся в первом 

фрагменте, точное определение каждого из существ внутри одного вида может быть дано 

только словесным образом.  Для этого необходимо произвести описание, отделяющее его от 

остальных членов того же вида на основе присущих данному существу индивидуальных 

особенностей (ta\ i)dia/zonta).  Как пример подобного описания, патриарх Иоанн приводит 

возможность идентифицировать конкретного человека на основе его рода, страны, образа 

жизни и т. п. 

 Те же самые индивидуальные характеристики, которые отделяют индивидов друг от 

друга внутри одного вида, могут совпадать с характеристиками индивидов другого вида (как, 

например, белизна в случае белого человека и белого коня).31  Индивидуализация человека 

посредством портрета является, с точки зрения патриарха Иоанна Грамматика, полным 

«эпистемологическим хаосом», или, другими словами, глядя на портрет этого человека, 

нельзя быть уверенным, что именно этот человек изображен на портрете.  Такому подходу 

Иоанн противопоставляет эпистемологически корректную идентификацию индивида с 

помощью его словесного описания, «отсеивающую» его от других индивидов того же вида.  

 Второй фрагмент продолжает эту линию аргументации, переходя уже на общевидовой 

уровнень.  Итак, если изображение недостаточно даже для передачи внутривидовых 

особенностей конкретного существа, то тем большие недостатки изображения встречаются, 

если мы попытаемся охарактеризовать общевидовые особенности (например, человека).  Если 

человек определяется как «существо разумное смертное, обладающее способностью разума и 

знания», то какое, по мысли Иоанна Грамматика, отношение к человеку может иметь его 

изображение – неразумное, неживое и не обладающее способностью мыслить. Во втором же 

фрагменте, как мне кажется, возможно определить влияние конкретного пассажа из 

«Метафизики» Аристотеля.   

                                                           
31 Ср. фрагмент из «Послания трех патриархов императору Феофилу», 5f, содержащий учение, которое, по-
видимому, и подвергает критике патриарх Иоанн Грамматик: «Поскольку одни и те же имена для изображений 
и прототипов, [изображения] являют личные признаки видимой надсущностной формы (e)mfai/nousi ta\ 
i)diw/mata th=j o(rwme/nhj e)pousiw/douj morfh=j) или познавательные признаки, как например, крючковатость, 
светлость, белизна или чернота, и подобные качественные характеристики: ведь образ человека начертывается 
не по природе, но по установлению (ou) ga\r fu/sei h( ei)kw/n e)gge/graptai tou= a)nqrw/pou, a)lla\ qe/sei)» (Munitiz, 
J. A., Chrysostomides, E., Harvalia-Crook, E., and Dendrinos, Ch. Eds. The Letter of the Three Patriarchs to Emperor 
Theophilos and Related Texts. Camberley, Surrey, 1997. P. 23, 1–5); ср. «Определение» иконоборческого собора в 
Иерии относительно Евхаристии: «…как тело Христа по природе (kata\ fu/sin tou= Cristou= sw=ma) свято, 
поскольку оно обоготворено; так же, конечно, свято и то [тело Христа], которое таково по установлению (ou)/twj 
dh=lon kai\ to\ qe/sei h)/toi h( ei)kw\n au)tou= a(gi/a), то есть святой образ Его» (Mansi, J. D. Ed. Sacrorum conciliorum 
nova et amplissima collectio. Florence, Venice, 1759-98. T. 13, 264 AB). 
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 В «Метафизике» Z, 10-11 Аристотель исследует сущность как суть бытия (tÕ t… Ãn 

ei)=nai).  Исследуя определение сущности, он говорит, что материальная составляющая 

предмета следует его словесной («логической») формулировке.32  Давая определение сути 

бытия какого-либо тела, считает Аристотель, нам необходимо указать прежде всего его 

функцию, поскольку материальная составляющая тела в определение сути бытия не входит, а 

входит лишь в соцелое.33  Попытаемся перевести аргумент Аристотеля на язык 

иконоборческого спора.  Итак, суть человека передается лишь его логическим определением 

как «смертного разумного существа, обладающего способностью к знанию и разумению».  

Поскольку изображение не несет в себе ни одной части логического определения человека, а 

передает лишь некое отображение материального компонента, входящего в состав соцелого, а 

не сущности, изображение опять-таки является эпистемологически несоответствующим 

изображенному.  

 Патриарх Иоанн Грамматик дает общее определение человека на основе 

аристотелевского определения как «смертного живого существа, способного мыслить и 

разуметь» и заключает, что посредством «недвижимых» изображений, лишенных разума, 

невозможно передать суть изображенного человека, и иконы как таковые являются 

эпистемологической фальшивкой.  Такой аргумент основан на положении, что истинный 

образ должен передавать сущностные характеристики оригинала или обладать единосущием.  

Для иконоборцев таким истинным образом являлись евхаристические дары как единосущные 

иконы тела и крови Христа.   

 Иконоборческий аргумент о единосущии образа и модели упоминается среди 

фрагментов Константина V Копронима (в соответствии с периодизацией Александера, 

относящемуся ко второму, «христологическому», периоду) в виде краткого утверждения, на 

основании которого невозможно определить, привлекался ли философский инструментарий 

для его разработки34, впрочем другие фрагменты Константина не содержат следов 

формального использования аргументов из философии.  В постановлении Cобора в Иерии 

учение о Евхаристии развивается также без всяких явных ссылок на греческую философию.  

                                                           
32 Метафизика Z, 10, 1035b, пер. А. В. Кубицкого. Аристотель. Метафизика. Выдающиеся мыслители. Ростов-
на-Дону, 1999, 190. См. Орлов Е. В. Кафолическое в теоретической философии Аристотеля. Новосибирск, 1996, 
76–78; Гайденко, П.П. Онтологический горизонт натурфилософии Аристотеля // Философия природы в 
античности и в Средние Века. Ред. П.П. Гайденко и В.В. Петров. М.: Прогресс-Традиция, 2000, 55–57.  
33 Метафизика Z, 10, 1035b17ff. 
34 Фрагмент 142 (PG 100, 228D, Hennephof, H. Ed. H. Textus byzantinos ad Iconomachiam pertinentes in usum 
academicum. Byzantina Neerlandica. Series A, fasc. 1. Leiden, 1969, 52). 
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 Использование Аристотеля последним иконоборческим патриархом Иоанном 

Грамматиком хорошо вписывается в схему аргументации за и против изображений времени 

позднего иконоборчества.  Но следы философского аргумента об единосущии образа, 

подобного второму фрагменту Иоанна Грамматика, также встречаются в источнике периода 

раннего иконоборчества: в третьем «Слове» в защиту изображений Иоанна Дамаскина, 

датированном временем до собора в Иерии (754 г.).  В этом сочинении дается следующее 

определение образа: 

 

Но, во всяком случае, изображение не во всех отношениях подобно первообразу (то есть 
изображаемому), ибо одно есть изображение и другое – то, что изображается – и конечно 
видна разница между ними: это есть одно, а то есть другое. Я говорю вот что: 
изображение человека, если и носит [в себе] отпечаток телесных черт, не имеет душевной 
силы, оно не живое, не мыслит, не издает звуков, и не двигает членами. 
p£ntwj de\ oÙ kat¦ p£nta e)/oiken ¹ e„kën tù prwtotÚpJ toute/sti tù e„konizome/nJ -- ¥llo 
g£r e)stin ¹ e„kën kaˆ ¥llo tÕ e„konizÒmenon -- kaˆ p£ntwj Ðr©tai e/n aÙto‹j diafor£, 
e)peˆ [oÙk]35 ¥llo toàto kaˆ ¥llo e)ke‹no. OŒÒn ti le/gw∙ `H e„kën toà ¢nqrèpou, e„ kaˆ tÕn 
caraktÁra e)ktupo‹ toà sèmatoj, ¢ll¦ t¦j yucik¦j dun£meij oÙk e)cei∙ oÜte g¦r zÍ oÜte 
log…zetai oÜte fqe/ggetai oÜte a„sq£netai oÜte me/loj kine‹36  
 

 В этом тексте Иоанн Дамаскин утверждает, как будто в опровержение 

иконоборческого учения о сущностном соответствии образа и модели, что, вместе со 

сходными свойствами, образ необходимо подразумевает определенное различие с моделью.  

После чего, как бы соглашаясь с основным положением Иоанна Грамматика о том, что икона 

передает внешние телесные черты человека и, конечно, не обладает душой и ее действием, 

Иоанн Дамаскин перечисляет, чем же конкретно отличается изображение от реального 

человека: изображение «не имеет душевной силы, оно не живое, не мыслит, не издает звуков, 

и не двигает членами (t¦j yucik¦j dun£meij oÙk e)cei∙ oÜte g¦r zÍ oÜte log…zetai oÜte 

fqe/ggetai oÜte a„sq£netai oÜte me/loj kinei=)».   

 Этот отрывок не только соответствует смыслу аргумента Иоанна Грамматика из 

второго фрагмента («если человек определяется как сущее смертное, обладающее 

способностью размышления и познания, как же это возможно вверять делам бездушным и 

недвижным [задачу] показать… живое движение»), но и его словесной формулировке.  Так, 
                                                           
35 Я исключил частицу ou)k, поскольку с отрицательной частицей текст приобретает значение, противоположное 
очевидному.  
36 Слово III, 16, 4-12 [Kotter, S. 125]. См. также Menges, H. Die Bilderlehre des hl. Johannes von Damaskus. Munster, 
1938, 35–44; Grégoire, J. La relation éternelle de l'Esprit au Fils d'apres les écrits de Jean de Damas // Revue d'Histoire 
Ecclésiastique 64 (1969) 744–745. 
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«живое движение (zwtiko\j ki/nhsij)» Иоанна Грамматика может быть идентифицировано с 

душой, поскольку оно основывается на рассуждении о душе из платоновского «Федра», где 

она определяется как жизнь и движение.37  Поэтому можно провести соответствие между «не 

имеет душевной силы (t¦j yucik¦j dun£meij oÙk e)cei)» и «не двигает членами (oÜte me/loj 

kinei=)» Иоанна Дамаскина и «как же это возможно вверять делам бездушным и недвижным 

[задачу] показать… живое движение (pw=j oi(=o/n te/ e)stin e)/rgoij a)yu/coij kai\ a)kinh/toij 

e)mpisteu/ein paradeiknu/nai th\n zwtikh\n ki/nhsin)» Иоанна Грамматика.  Далее, «оно 

[изображение] не живое, не мыслит (oÜte g¦r zÍ oÜte log…zetai)» Иоанна Дамаскина 

соответствует «сущему разумному смертному (o)\n logiko\n qnhto\n)» Иоанна Грамматика.  И, 

наконец, мы можем заметить еще одно соответствие, если мы примем во внимание, что у 

Аристотеля человек определяется как «живое существо (tÕ zùon)».  Это слово очень близко и 

к «сущему (o)\n)», Иоанна Грамматика, и к «оно не живое (oÜte g¦r zÍ)» Иоанна Дамаскина.  

Возможно Дамаскин в своем определении образа опровергает аргумент о несостоятельности 

портретных изображений, включавший в себя аристотелевское определение человека как 

«живого существа».  В то же время, патриарх Иоанн Грамматик использует вариант с 

«сущим», либо сам расширяя аристотелевское определение, либо, скорее всего, пользуясь уже 

поврежденным текстовым вариантом. 

Объяснением такого соответствия между двумя текстами, написанными с разницей в 

целое столетие, может служить либо предположение о том, что ИГ опровергал палестинского 

богослова, жившего за сто лет раньше, чьи труды в защиту икон, насколько мы знаем, не 

были известны в Константинополе, или о  существовании раннего иконоборческого 

источника, который использовал аргумент о существенном несоответствии изображения и 

изображаемого.  Поэтому возможно гипотетически ответить на вопрос заглавия: обе стороны, 

и иконопочитатели, и иконоборцы использовали отдельные моменты философии Аристотеля 

для защиты своей позиции и для атаки на позицию противоположной стороны вероятно с 

самого раннего периода дебата.  Это заставляет задуматься о необходимости пересмотра 

существующего научного взгляда на начальный период иконоборчества как на относительно 
                                                           
37 «Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает движение другому и 
приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что 
движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает двигаться и служить источником и началом 
движения для всего остального, что движется <…> Раз выяснилось, что бессмертно все движимое самим собою, 
всякий без колебания скажет то же самое о сущности и понятии души. Ведь каждое тело, движимое извне, - 
неодушевлено, а движимое изнутри, из самого себя, - одушевлено, потому что такова природа души» (Платон, 
Федр, 245C-E. Пер. А. Н. Егунова. Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика. М., Харьков, 1999, 
219–220). 
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простой спор вокруг ветхозаветной заповеди о запрете изображений, лишь впоследствии 

получивший оформление в виде христологической и философской аргументации. 

Конечно, одной параллели недостаточно, чтобы оценить место философии в раннем 

иконоборчестве.  Тем не менее, в качестве предположения можно сказать, что, если 

философские аргументы с опорой на определенные моменты аристотелевской философии 

выдвигались иконоборцами в ранний период иконоборчества, на что намекает контраргумент 

Иоанна Дамаскина, то именно такое использование Аристотеля могло побудить Иоанна 

Дамаскина к составлению своей «Диалектики» на заре иконоборческой эпохи, хотя 

«Диалектика» и входит в общую линию жанра философских учебников, разрабатывавшихся с 

VII в.  Философский труд Иоанна Дамаскина может рассматриваться как попытка создать 

своего рода философский арсенал в ключе ответа иконопочитателей на иконоборческие 

аргументы. 
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	Фрагмент № 1: Невозможно охарактеризовать конкретного человека, иначе как понятием, выводимым из словесных определений,  через которые познается каждый из сущих определенным образом.  Зрительное же познание никоим образом не передает личных привходящих признаков конкретного существа, которыми оно отделяется от существ того же вида и, с другой стороны, которыми оно приобщается к [существам других видов], поскольку невозможно вывести чей-либо род, либо определить, откуда он, либо каким ремеслом он занимается, в какой компании бывает, и прочие виды его поведения, достойные похвалы или порицания, иным путем, чем посредством понятий, происходящих из слов, тогда как посредством изображений познать чего-либо истинно невозможно.   

