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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Cogito, ergo historicus sum! 

 
Данное пособие написано в соответствии с программами курсов «История средних веков 

и «История средневековой европейской культуры» и затрагивает отдельные, наиболее 
важные проблемы и темы истории культуры Западной цивилизации. Оно составлено на 
основе тех лекций, которые читались в течение ряда лет студентам и преподавателям 
высших учебных заведений Новосибирска, и дает обзор вопросов, пользовавшихся 
наибольшим интересом со стороны слушателей. 

При подготовке пособия был учтен опыт обсуждения специалистами в области истории, 
философии, филологии, литературоведения, теологии и других гуманитарных дисциплин 
указанных проблем, возникших в последние годы. Сложность тем и определенная новизна 
подхода к их решению обусловила использование значительного круга источников и 
широкого спектра общенаучных и специально-исторических методов. 

Одной из особенностей курсов «История средних веков» и «История средневековой 
европейской культуры» является рассмотрение отдельных проблем западноевропейской 
культуры в корреляции с соответствующими аспектами западноевропейской и мировой 
истории. Это становится особенно важным в настоящее время в связи со широко 
распространившимся методом «мир - системного анализа», предусматривающим построение 
единой и максимально непротиворечивой картины развития сообщества евразийских 
цивилизаций. Сказанное повлияло на выбор тем для настоящего пособия. 

В первой главе пособия дан обзор основных, наиболее известных и влиятельных 
концепций истории Западного средневековья, и читатель таким образом вводится в курс ее 
проблематики.  

Во второй - рассмотрен один из важнейших феноменов западноевропейской 
средневековой истории – империя как специфическая форма государства, связанного с 
особой феодальной, преимущественно, аграрной экономикой.  

В третьей главе представлена концепция «Возрождения» как особенности развития 
культуры, показана эволюция отношения к европейским средневековым «ренессансам» и 
медленное формирование концептуально нового восприятия средневековой культуры. 

В четвертой главе показывается становление в новозаветной литературе той картины 
истории, которая станет базовой для средневековой цивилизации. 

Пятая - посвящена детальному рассмотрению во многом новой для научной 
медиевистики и особенно для учебной литературы темы, посвященной взаимодействию 
христианского Запада и мусульманского Востока. Данная тема в последние десятилетия 
актуальна не только в научном, но и в политическом и культурологическом плане. 

Шестая глава касается актуальной в последние годы теме «чужого» и рассказывает о 
представлениях и отношении средневековых людей к народам, которые появляются на 
европейском этнокультурном горизонте на протяжении средневековья (арабы, монголы, 
индейцы). 

В седьмой главе на основе материала так называемого «остготского возрождения» 
рассматривается проблема взаимодействия христианства и античной культуры и оформление 
важнейшей для средневековой культуры теории «трансляции Римской империи». 

Восьмая – посвящена специфической и мало исследованной странице истории 
педагогики, а именно педагогической мысли эпохи Каролингского Возрождения и роли в ее 
формировании и развитии Алкуина. 
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Девятая глава рассматривает основные проблемы истории средневековой 
западноевропейской педагогики, базовые ее идеи, формирование и развитие основных форм 
образовательных учреждений (школы и университеты). 

Заключительная десятая глава связана с проблемой взаимодействия различных культур 
во времени и отражает взгляд историка на проблему восприятия испанской возрожденческой 
культуры в России в начале 19в. (на материале трагедии А. С. Пушкина «Каменный гость»). 

Каждая глава содержит также ключевые слова и понятия, контрольные вопросы и 
краткий список новейшей и особенно важной литературы, что, безусловно, должно 
облегчить изучение соответствующего материала. Эти работы, как правило, легко доступны 
и находятся в библиотеках вузов и библиотеках  города - ГПНТБ, Областной научной 
библиотеке. 
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Глава 1. Средние века в исторической науке 
 

Никогда история мира не принимает такой 
важности и значительности, никогда не 
показывает она такого множества 
индивидуальных явлений, как в средние века. 

                             Н.В. Гоголь 
 
Французский философ Никола Мальбранш (1638-1715) подлинными науками называл те, 

которые устанавливают логические связи между явлениями, а все прочие именовал 
«полиматией» (всезнайством). Данное утверждение как нельзя лучше подходит именно к 
истории. Недаром известный французский медиевист Марк Блок в своей «Апологии 
истории» особо выделяет  § 6 и 7 с характерными заголовками «Понять настоящее с 
помощью прошлого» и «Понять прошлое с помощью настоящего». Первый великий русский 
медиевист Тимофей Николаевич Грановский в своих лекциях 1849/50 учебного года особо 
подчеркивал, что «ввиду великих вопросов, решаемых западными обществами, человеку с 
мыслящим умом и благородным сердцем нельзя не оглянуться назад и не поискать ключа к 
открытию причин тех загадочных явлений, на которые мы смотрели и смотрим с 
удивлением». 

Между тем к истории средних веков на протяжении уже нескольких столетий 
сохраняется довольно пренебрежительное отношение. Его ярко выразил своими словами 
итальянский писатель прошлого века Адольфо Бартоли: «Как будто разум окутался саваном, 
чтобы сойти в могилу, где он оставался много веков. Свет мысли погас. Мир со своими 
радостями, природа со своими красотами перестали говорить сердцу человека. Высочайшие 
устремления духа стали признаваться грехом. Небо нависло над землей и душило ее в 
чудовищных объятиях». На это страстно возражал известный писатель и публицист Гилберт 
Кийт Честертон: «Тех, кто любит средние века, нередко обвиняют - как это ни глупо - в том, 
что для них средневековье совершенно. Но в том-то и дело, что оно было несовершенным - 
несовершенным, как незрелый плод или маленький ребенок. Несовершенство его - особое; 
именно такой вид несовершенства современные мыслители любят больше, чем зрелость... То 
было время прогресса... Люди редко двигались так быстро и сплоченно от варварства к 
цивилизации» («Новый Иерусалим»); «Мы помним их (средние века) по запаху последней, 
упадочной поры. Для нас средневековая жизнь - жуткая пляска демонов и грешников, 
прокаженных и еретиков. Но это не жизнь средних веков - это их смерть. Это дух Людовика 
XI и Ричарда III, а не Людовика IX и Эдуарда I» («Кукольный театр»)* Тем не менее споры 
продолжаются до сих пор. Хотя история - «спор без конца», все же из всех исторических 
периодов ни один не вызывал таких споров и диаметрально противоположных подходов, как 
история средних веков. Как писала Евгения Владимировна Гутнова, «медиевистика... 
родилась с темным пятном уничижительного или даже резко отрицательного отношения к 
этому многовековому периоду». 

Негативное отношение к средневековому периоду породили еще итальянские 
гуманисты. Для них средние века были периодом, ни к чему  не относящимся, пустым, неким 
«провалом» в развитии культуры. Им рано становятся чужды узкий церковный дух 
средневековой литературы, запутавшаяся в отвлеченных построениях схоластика и 
символическое религиозное искусство. Чуждо и даже враждебно, ибо они всегда помнили, 
что наиболее законченные формы средневековой культуры сложились на территории 
Франции и оттуда были занесены в Италию. Отсюда их тяга к античному наследию как 
национальному. Историческая концепция, начавшая складываться еще в XIVв., отличалась 
четкостью и ясностью. Суть ее связана с чисто культурологическим подходом итальянцев. 
                                                           
* Людовик XI: 1461 – 1582гг.; Ричард III: 1483 – 1485гг.; Людовик IX: 1226 – 1270гг.; Эдуард I: 1272 – 1307гг. 
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Золотой век искусства - античность, а после падения Западной Римской империи наступают 
«темные века». Искусство приходит в глубочайший упадок и целиком попадает в руки 
«греков» (т. е. византийцев), которые культивировали «грубую манеру». Подъем начинался 
только со второй половины XIII в. и был связан прежде всего с именами Джотто и Чимабуэ. 
Джованни Виллани в своей «Хронике» под 1334 г. называет его «высочайшим мастером 
живописи своего времени, наиболее точно следовавшим натуре при изображении фигур и 
действий». Лоренцо Валла подчеркивал в 15 веке, что «поднялись и вновь возродились» не 
только искусства, но и литература. Основатель неоплатоновской академии во Флоренции 
Марсилио Фичино прямо заявляет о своем веке: «Это, несомненно, золотой век, который 
вернул свет свободным искусствам, до того почти уничтоженным: грамматике, красноречию, 
живописи, архитектуре, скульптуре, музыке». Постепенно это представление стало 
оформляться  и терминологически.  

Это связано прежде всего с  термином «Возрождение». Итальянскими гуманистами 
слово это понималось несколько иначе, чем в наше время. Сейчас под Возрождением 
понимается «обращение к античному культурному наследию, как бы «возрождение» его» 
(Большая Советская Энциклопедия). Таким образом, Возрождение в данном случае выглядит 
как форма культурного процесса, обращение к культуре позавчерашней, через голову 
культуры вчерашней, в целях формирования культуры сегодняшней и особенно завтрашней. 

По форме это действительно так, но у гуманистов было и свое понимание этого 
выражения. Перед всем тогдашним обществом стояла задача обновления и это обновление 
понималось широко, прежде всего как моральное обновление всего общества. Но если  
церковь ратовала лишь за очищение религии без обновления культуры, то гуманисты 
выступали именно за обновление культуры. Чтобы понять смысл этого обновления, 
необходимо учесть то, что в основе размышлений гуманистов лежал традиционный, 
основанный на Священном Писании опыт понимания человеческой истории. Если в 
античности говорилось о кругообороте истории, ее движении по кругу, то христианство 
разрабатывает линейную концепцию истории. История понимается как двухвекторный 
процесс.           

История начинается с грехопадения Адама и Евы  и ко времени Христа человечество 
заходит в тупик. Для вывода его из этого тупика  понадобилась жертва Бога. С тех пор и 
появилась возможность возвращения в Эдем, в первобытное состояние, состояние до 
грехопадения.                                                        

По мнению гуманистов, именно культура должна вернуться в свое первобытное 
состояние; «грехопадение» же  состоялось вследствие прихода варваров, которые 
уничтожили великую античную культуру. Как видим, «возрождение» - это не просто и не 
обязательно «сознательное обращение в прошлое», а преображение, возвращение в исходное 
состояние. За основу был взят церковный термин renovatio, от которого и произошли 
итальянские слова rinascita, Rinascimento. 

Термин начинает фигурировать у немецкого художника Альбрехта Дюрера (die itzige 
Wiedererwachung), деятеля немецкой Реформации, ближайшего сподвижника Мартина 
Лютера и крупнейшего гуманиста Филиппа Меланхтона (renascentia studia) и великого 
Никколо Маккиавелли (Roma rinata). Они используют это выражение, правда, редко и в 
довольно узком смысле. Ф. Меланхтон в своей виттенбергской речи 1518 г. подразумевает 
изучение греческого языка и античной литературы, а Н. Маккиавелли заговорил об этом в 
связи с переворотом Кола ди Риенцо. Но Джорджо Вазари в своих «Жизнеописаниях 
наиболее известных художников, скульпторов и архитекторов» обосновывает этот термин, 
вводит его в оборот, как бы подводя итоги культурному развитию Италии в 
предшествующие века и констатируя, что «возрождение, преображение» состоялось.  Под 
«возрождением» в духе бурного XVI в. понимается не только обновление наук и искусств, но 
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и изменение сути человеческой природы (такое же значение имел и послуживший основой 
католический термин «renovatio»). 

Широко популярным становится со временем и термин «средние века». На латинском 
языке он звучит как  medium aevum. Слово medium здесь означает не просто средний, а 
находящийся посредине между культурой «до грехопадения» и культурой, вернувшейся в 
первобытное состояние. Следовательно, речь идет о пустом периоде. Если культура была не 
истинна, то можно говорить, что ее не было. Слово aevum означает не какой-то конкретный 
этап, а нечто неопределенное физически, но значащее. Поэтому итальянские гуманисты 
противопоставляли свою культуру культуре тех народов, в том числе и европейских, 
которые еще не пришли к идее преображения. Средневековье, по их мнению, может длиться 
бесконечно долго и избавиться от этого «многоголового чудовища»  всегда непросто.   

Культурологический подход помог гуманистам увидеть и некоторые характерные 
особенности этого периода. Именно гуманисты первыми указали на решающую роль 
германских («варварских») завоеваний в переходе от античности к средневековью (Флавио 
Биондо, Леонардо Бруни, Н. Маккиавелли, Помпоний Лет), обратили внимание на систему 
феодов (которую они связывали с этими завоеваниями), на господство политической 
раздробленности, особую, с их точки зрения, реакционную политическую роль католической 
церкви и папства в Европе, особенно в Италии (Лоренцо Валла, Н. Маккиавелли). Первое 
систематическое изложение истории средних веков в Западной Европе как особого периода 
истории дал итальянский гуманист Флавио Биондо в своем сочинении «История со времени 
падения Римской империи», над которым работал более 20 лет и довел изложение до своего 
времени (до 1440 г.; умер в 1463 г.). У писателей XVI в. уже довольно широко в ходу были 
выражения «media aetas», «media antiquitas» и «media tempora». Французский гуманист Жан 
Боден и англичанин Френсис Бэкон обратили внимание на такие новые явления культуры, 
как изобретение пороха, книгопечатание, географические и научные открытия, развитие 
производства и торговли и назвали их рубежными. В литературе того времени усилилось 
стремление отделить новое время от предшествующих столетий. Идея научного и 
технического прогресса легла в основу концепции профессора университета в Галле 
Христофора Целлариуса (Келлера). Он разделил всю историю на три периода (здесь начало 
так называемой гуманистической трихотомии) и посвятил им три отдельных сочинения: 
«Древняя история» (1685), «История средних веков от времени Константина Великого до 
взятия Константинополя турками» (1688), «Новая история» (1696). 

Концом средних веков он предложил считать эпоху Реформации (XVI в.). 
Эстафету у гуманистов переняли просветители, которых, собственно, и можно считать 

первыми медиевистами в полном смысле этого слова, ибо они немало сделали для изучения 
истории средних веков. К этой истории они относились еще более резко, чем гуманисты. 
Именно в эту эпоху сложился «приговор» средним векам. Наиболее яркое выражение 
враждебное отношение к средневековью получило у Вольтера (1694 - 1778). По его мнению, 
высказанному в своем «Опыте о нравах и духе народов и о главных событиях истории от 
Карла Великого до Людовика XIII” при рассмотрении истории варварских народов, 
погубивших Римскую империю «испытываешь чувство, похожее на чувство 
путешественника, который покинул великолепный город и оказался в пустыне, покрытой 
терниями». Мир в этот период выглядел как покинутый жителями великолепный город, от 
которого остались варварские дороги, обломки культуры и т. п.: «Вместо прекрасного 
латинского языка - 20 варварских наречий, вместо культуры и законов - только варварские 
обычаи. Цирки и амфитеатры, возвышавшиеся во всех провинциях, сменились хижинами, 
крытыми соломой. Большие дороги, такие красивые и прочные, проведенные от подножия 
Капитолия до гор Тавра, покрылись стоячими водами. Такой же переворот произошел в 
умах; Григорий Турский и монах Фредегар из Сен-Галлена - это наши Полибии и Титы 
Ливии. Человеческий разум огрубел среди самых подлых и бессмысленных суеверий... Вся 
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Европа коснеет в этом унижении до XVI в. и освобождается от него лишь путем ужасных 
судорог». «Историю этого времени, - добавляет он, - необходимо знать лишь для того, чтобы 
ее презирать». Средневековье он считал чистым порождением религии или глупости 
(синоним религии). Религия для него не более как изобретение «первого мошенника, 
встретившего первого дурака», а богословские споры он приравнивал к нелепым 
столкновениям «папистов, которые едят бога вместо хлеба, лютеран, съедающих бога вместе 
с хлебом, и кальвинистов, которые кушают хлеб, но совсем не кушают бога». Таким образом, 
несмотря на то что Вольтер, в противоположность гуманистам, развенчал историю 
античности, переход к средним векам, к эпохе, когда зарождаются и крепнут самые 
ненавистные для буржуазии XVIII в. учреждения - католическая церковь и феодализм, 
представляется ему как глубочайшее падение культуры и в то же время как рост самых 
глупых и бессмысленных суеверий. Здесь у Вольтера выступает уже известная нам 
периодизация истории, деление ее на древнюю, среднюю и новую с характеристикой эпох 
преимущественно по культурному признаку. Грубое варварство отличает Европу после 
германского нашествия; города и торговля приходят в упадок, нравы грубеют. Вольтер 
издевается над варварскими «правдами», которые оценивают человеческую жизнь в солидах, 
и говорит, что вообще правосудие отличается дикостью и суеверием. Вся история тогдашних 
королевских домов, особенно Меровингов, является сплошным рядом ужасающих 
преступлений, свидетельствующих о глубочайшем упадке нравов. Этому мрачному 
средневековью Вольтер противопоставляет эпоху Возрождения как «прогресс человеческого 
ума». «Природа в это время произвела, по его мнению, исключительных людей во всех 
областях, особенно в Италии». 

Так складывается «приговор» средним векам. Его появление вполне понятно в то время, 
когда шла ожесточенная борьба старого и нового, когда буржуазия начала штурмовать 
твердыни феодального общества. Однако, как справедливо писала Е. В. Гутнова, «при всей 
снисходительности к этому безапелляционному приговору нельзя не заметить, что даже тот 
уровень исторических знаний не давал оснований для столь однозначно отрицательной 
оценки средневековья. Он исходил прежде всего из потребностей современной идейной 
борьбы и грешил недостатком историзма». 

Тем не менее именно в эпоху Просвещения складывается особая отрасль исторического 
знания - «медиевистика». Сам термин этимологически латинского происхождения, как и 
выражение «средние века», происходит от сочетания «medium aevum». Морфологически он 
французского происхождения: medievistique, medieviste. В широкое употребление войдет 
только в нашем столетии. «Большой Ларусс XIX в.» его не знает. Даже в первом издании 
Большой Советской Энциклопедии, в Британской и Американской энциклопедиях и 
немецком Брокгаузе его нет. Во втором издании БСЭ (1954) он применяется только в 
отношении западноевропейского средневековья. Двухтомный Энциклопедический словарь 
1964 г. применяет его по отношению ко всей Европе в средние века. В последнее время, 
однако, возникли уже такие понятия, как «всеобщая медиевистика» (allgemeine Mediavistik, 
medievistique generale) и «специальные медиевистики» (русская, французская, австрийская и 
т. п.). 

В эпоху Просвещения складывается и такой термин, как «феодализм» ( с начала XVIII 
в.). Он происходит от латинского слова feodum (феод). Феодализм историки Просвещения 
трактовали только как политическую или правовую систему и к особенностям, выделенным 
гуманистами, добавляли свои. Ненависть к феодализму и клерикализму, а также 
свойственное историкам-просветителям стремление на конкретно-историческом материале 
обнаружить общие всемирно-исторические законы прогрессивного общественного развития 
побуждали их к специальному изучению истории средневековья. 

В 20-х гг. XVIII в. во французской историографии в непосредственной связи с 
идеологической борьбой, предшествовавшей буржуазной революции, возникла германо-
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романская проблема. Стали формироваться два течения в тогдашней медиевистике, по-
разному решающие вопрос о роли германского и романского начал в формировании 
социально-политического строя средневековой Европы. Романисты выводили феодальные 
учреждения средневековья из порядков поздней Римской империи, а германисты видели в 
них развитие исключительно (или преимущественно) германских начал. В 1727 г. вышла 
работа графа Анри де Буленвилье (1658 - 1722) «История древнего правительства Франции». 
В ней и в ряде других работ, опубликованных, правда, лишь после его смерти, этот 
аристократ, дилетант, любитель истории ради фамильных древностей, представитель 
феодальной оппозиции времени Людовика XIV, недовольной «уравнительными» 
тенденциями французской монархии, пытаясь исторически обосновать привилегии 
дворянства, связывал их происхождение с германским завоеванием Галлии. Согласно теории 
Буленвилье, дворяне являются потомками франков (народа-завоевателя) и по праву 
завоевания владеют землей и господствуют над потомками побежденных галло-римлян - 
третьим сословием. Все франки, по его мнению, равны и король не выше знати. Это еще не 
германистическая теория, а скорее теория двух рас, до известной степени дуалистическая, но 
уже есть элементы будущей германистической теории. С позиций феодальной аристократии 
он выступал против абсолютизма, пытаясь исторически обосновать правомерность 
ограничения королевской власти в пользу дворянства, однако главное острие его концепции 
было направлено против буржуазии. 

Поэтому в 1734 г. против взглядов Буленвилье выступил секретарь французской 
Академии Наук аббат Жан Батист Дюбо (1670 - 1742), который в своем главном труде 
«Критическая история установления французской монархии в Галлии» (Т.1-3, 1734) впервые 
сформулировал концепцию школы так называемых романистов. Дюбо считал, что 
разделение общества на дворян, или аристократию, и третье сословие не являлось 
результатом франкского завоевания (их предками были галло-римляне). Он полагал, что 
дворянские привилегии возникли только в IX – X вв. в результате узурпации крупными 
сеньорами прав королевской власти и порабощения ими искони свободных крестьян и 
горожан (предков средневекового третьего сословия) и поэтому они не являются законными. 
Тем самым Дюбо пытался исторически обосновать права поднимающейся буржуазии на 
борьбу с феодальным дворянством. Здесь можно увидеть в зародыше и теорию континуитета 
(непрерывного развития) от древности , которую впоследствии будут обосновывать Фюстель 
де Куланж и Альфонс Допш. К числу заслуг аббата Дюбо можно отнести и то, что он 
впервые поставил проблему образования наций, прежде не существовавшую для историков. 

Этим было положено начало борьбе германистов и романистов во французской 
историографии. Как видим, и те и другие односторонне подчеркивают лишь одну из сторон 
единого процесса, представляющего собой синтез социальных элементов древнегерманского 
общинного и римского рабовладельческого обществ, находившихся на стадии разложения. 
При этом и германисты и романисты подходят к вопросу в основном с юридических 
позиций. 

С германистических позиций выступали в отдельных случаях и идеологи 
антифеодального лагеря. Так, французский политический мыслитель, писатель и историк Ш. 
Л. Монтескье (1689 - 1755) поддерживает тезис Буленвилье о германском происхождении 
французской монархии и феодализма. Франкское завоевание было, но сеньориальные 
привилегии, в частности судебные права феодалов, не были результатом узурпации, а 
развились из первобытного строя германцев, были принесены «из лесов Германии».  
Привлекая идеи своих предшественников (Ж. Бодена, Дюбо) о влиянии климата и почвы на 
строй государства, он, по сути, впервые пытается синтезировать две теории. Не было 
разделения на два сословия, а было установление более демократического строя. 

В конце XVIII - начале XIX вв. интерес к истории средних веков начинает заметно 
возрастать  в связи с общими причинами, обусловившими распространение романтизма. Это 
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идейное и художественное направление, охватившее философию, право, политическую 
экономию, филологию, историографию и особенно ярко проявившееся в литературе и 
искусстве, отличалось крайней неоднородностью. Оно  представляло собой реакцию на 
мировоззрение Просвещения и Великую французскую революцию со стороны идеологов 
дворянства и консервативной буржуазии. Но романтизм, с другой стороны, был порожден 
освободительным движением народных масс, пробужденных французской революцией, 
борьбой против феодализма и национального гнета и в то же время разочарованностью 
широких общественных слоев в результатах этой революции и капиталистического 
прогресса в целом. В отличие от просветителей, горячо веривших в безусловность 
исторического прогресса, романтики видели преимущественно теневую, негативную сторону 
капиталистического развития. Их творчество было проникнуто протестом против угнетения 
и политической реакции, поисками новых идеалов, которые приобретали в условиях того 
времени утопический характер. Так они идеализировали средневековье как период, когда 
якобы господствовала «чистая вера в бога», традиция, в которой они видели оплот против 
революционных потрясений и преобразований. По вопросу о генезисе феодализма они, как 
правило, придерживались германистических взглядов, принимавших у них 
националистическую окраску: феодализм и торжество христианства в средние века они 
считали проявлением германского «народного духа». Общее у всех романтиков - интерес к 
судьбе простого народа, к народной культуре, фольклору и традиции (особенно правовой), 
поэтому они много сделали и для конкретного изучения истории средних веков. Их работы 
часто неприемлемы с точки зрения методологии, но, в то же время, они являются подлинным 
кладезем премудрости. Именно романтики положили начало изучению народного 
менталитета и культуры вообще. Многие современные историки, по сути, всего лишь 
продолжают их линию. Так называемые реакционные романтики именовали средневековую 
историю золотым веком человечества, ибо тогда господствовало религиозное 
мировоззрение, а следовательно, существовала высокая мораль. Для них это был «золотой 
век» мира и социальной гармонии, освященный «гением христианства» (Ф. Шатобриан).  

В нашей отечественной литературе взгляды романтиков своеобразно отразил 
выдающийся писатель Николай Васильевич Гоголь, одно время пытавшийся читать лекции 
по истории средних веков: «Никогда история мира не принимает такой важности и 
значительности, никогда не показывает она такого множества индивидуальных явлений, как 
в средние века. Все события мира, приближаясь к этим векам, после долгой неподвижности, 
текут с усиленною быстротою, как в пучину, как в мятежный водоворот, и, закрутившись в 
нем, перемешавшись в нем, перемешавшись, переродившись, выходят свежими волнами. В 
них совершилось великое преобразование всего мира; они составляют узел, связывающий 
мир древний с новым; им можно назначить то же самое место в истории человечества, какое 
занимает в устроении человеческого тела сердце, к которому текут и от которого исходят все 
жилы. Как совершилось это всемирное преобразование? Какие удержались в нем старые 
стихии? Что прибавлено нового? Каким образом они смешались? Что произошло от этого 
смешения? Как образовалось величественное, стройное здание веков новых? - Это такие 
вопросы, которым равные по важности едва ли найдутся во всей истории. Все, что мы имеем, 
чем пользуемся, чем можем похвалиться перед другими веками, все устройство и искусное 
сложение наших административных частей, все отношения разных сословий между собою, 
самые даже сословия, наша религия, наши права и привилегии, нравы, обычаи, самые 
знания, совершившие такой быстрый прогрессивный ход, - все это или получило начало и 
зародыш, или даже развилось и образовалось в темные, закрытые для нас средние века. В 
них первоначальные стихии и фундамент всего нового; без глубокого и внимательного 
исследования их не ясна, не удовлетворительна, не полна новая история; и слушатели ее 
похожи на посетителей фабрики, которые изумляются быстрой отделке изделий, 
совершающейся почти перед глазами их, но позабывают заглянуть в темное подземелье, где 

 10



скрыты первые всемогущие колеса, дающие толчок всему: такая история похожа на статую 
художника, не изучившего анатомии человека. 

Отчего же, несмотря на всю важность этих необыкновенных веков, всегда как-то 
неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь к ним, всегда спешили скорее пройти их и 
отделаться от них, и редкие, очень редкие, пораженные величием предмета, возлагали на 
себя труд разрешить некоторые из приведенных вопросов?  Мне кажется, это происходило 
оттого, что средней истории назначали самое низшее место. Время ее действия считали 
слишком варварским, слишком невежественным, и оттого-то оно и в самом деле сделалось 
для нас темным, раскрытое не вполне, оцененное не по справедливости, представленное не в 
гениальном величии. Невежественным можно назвать разве только одно начало, но это 
невежественное время уже имеет в себе то, что должно родить в нас величайшее 
любопытство. Самый процесс слияния двух жизней, древнего мира и нового, это резкое 
противоречие их образов и свойств, эти дряхлые, умирающие стихии старого мира, которые 
тянутся по новому пространству, как реки, впавшие в море, но долго еще не сливающие 
своих пресных вод с солеными волнами; эти дикие, мощные стихии нового, упорно не 
допускающие к себе чуждого влияния, но наконец невольно принимающие его; это старание, 
с каким европейские дикари кроят по-своему римское просвещение; эти отрывки или, лучше 
сказать, клочки римских форм, законов, среди новых, еще неопределенных, не получивших 
ни образа, ни границ, ни порядка; самый этот хаос, в котором бродят разложенные начала 
страшного величия нынешней Европы и тысячелетней силы ее, - они все для нас 
занимательнее и более возбуждают любопытство, нежели неподвижное время всесветной 
Римской империи под правлением ее бессильных императоров.  

Другая причина, почему неохотно занимались историею средних веков, это - мнимая 
сухость, которую привыкли сливать с понятием о ней. На нее глядели, как на кучу 
происшествий, нестройных, разнородных, как на толпу раздробленных и бессмысленных 
движений, не имеющих главной нити, которая бы совокупляла их в одно целое. В самом 
деле, ее страшная, необыкновенная сложность с первого раза не может не показаться чем-то 
хаосным, но рассматривайте внимательнее и глубже, и вы найдете и связь, и цель, и 
направление; я, однако же, не отрицаю, что для самого уменья найти все это нужно быть 
одарену тем чутьем, которым обладают немногие историки. Этим немногим предоставлен 
завидный дар увидеть и представить все в изумительной ясности и стройности. После их 
волшебного прикосновения происшествие оживляется и приобретает свою собственность, 
свою занимательность; без них оно долго представляется для всякого сухим и 
бессмысленным. Все, что было и происходило - все занимательно, если только о нем 
сохранились верные летописи, выключая разве совершенное бесстрастие народов; везде есть 
нить, как во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бывает заткана утоком; 
как в лучистом камне есть невидимый свет, который он отливает, будучи обращен к солнцу, 
- она исчезает только с утратою известий. Так и в первоначальных веках средней истории 
сквозь всю кучу происшествий невидимой нитью тянется постепенное возрастание папской 
власти и развивается феодализм. Казалось, события происходили совершенно отдельно и 
блеском своим затемняли уединенного, еще скромного римского первосвященника; 
действовал сильный государь или его вассал и действовал лично для себя, а между тем 
существенные выгоды незаметно текли в Рим. И все, что ни происходило, казалось, нарочно 
происходило для папы. Гильдебрандт только отдернул занавес и показал власть, уже давно 
приобретенную папами. 

История средних веков менее всего может назваться скучною. Нигде нет такой пестроты, 
такого живого действия, таких резких противоположностей, такой странной яркости, как в 
ней: ее можно сравнить с огромным строением, в фундаменте которого улегся свежий, 
крепкий, как вечность, гранит, а толстые стены выведены из различного, старого и нового 
материала, так что на одном кирпиче видны готфские руны, на другом блестит римская 
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позолота; арабская резьба, греческий карниз, готическое окно - все слепилось в нем и 
составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только внешний признак 
событий средних веков; внутреннее же их достоинство есть колоссальность исполинская, 
почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, 
делающая их единственными, не встречающими себе подобия и повторения ни в древние, ни 
в новые времена». 

Здесь имеет смысл привести и слова основателя романтического направления в 
литературе Германии барона Гарденберга, известного под псевдонимом Новалис (1772 - 
1801): «Инсургенты, которые назывались протестантами в союзе с ... филологией и 
рациональной библейской экзегезой лишили Европу бога и подняли разум в ранг 
евангелистов». Ему вторил и развивал его идеи в своих многочисленных произведениях 
литератор, публицист и философ Фридрих Шлегель (1772 - 1829). Исходным пунктом и 
лейтмотивом всех его сочинений является лозунг «Возвращение к порядку!»: 
«Просвещенный  народ, вся энергия которого уходит на мыслительную деятельность, 
утрачивает вместе с темнотою и свою силу, и тот принцип варварства, который является 
основой всего великого и прекрасного». 

В своей «Философии истории» Шлегель следующим образом обозначает значение 
средних веков: «Простой обзор средневековой истории, даже если он содержит только 
немногие живые характерные черты, свидетельствует о неистощимом богатстве средних 
веков, и этот простой обзор будет достаточен, чтобы убедить нас в том, что тогда боролись 
великие характеры, каких не было ни в какой другой исторический период, боролись важные 
интересы, высокие мотивы, возвышенные идеи и чувства; что таким образом в так 
называемой анархии средних веков заключено было исключительное богатство жизни и 
замечательнейшие стремления, что здесь открываются в большом количестве божественные 
следы сверхчеловеческого могущества. В то же время, чем больше и глубже проникаешь в 
эту эпоху, тем более убеждаешься в том, что в средневековом государстве не меньше, чем в 
средневековой церкви, все прекрасное и великое вытекало из христианства и из чудесной 
силы господствующего религиозного чувства». 

Либеральные романтики видели и недостатки в истории средних веков, но все же 
подчеркивали, что она была колыбелью современного общества, буржуазии, революции и, 
таким образом, признавали плодотворность средневековья. Получается, что именно 
романтизм произвел в отношении средних веков поворот на 180 градусов по сравнению с 
гуманистами. 

В качестве примера можно привести взгляды немецких историков так называемой 
исторической школы права. Крупнейшими представителями ее являются основатель этого 
направления профессор Геттингенского университета Густав Гуго (1764 - 1844), профессор 
Берлинского университета  Фридрих Карл фон Савиньи (1779 - 1861) и историк права, 
профессор ряда немецких университетов  Карл Фридрих Эйхгорн. Основные принципы этой 
школы хорошо изложены у Савиньи и Эйхгорна. Они полагали, что право создается не волей 
законодателя, а в результате медленного процесса развития общественных отношений, 
начало которого теряется в доисторическом прошлом. Законодатель - не творец права, а 
выразитель «народного духа», который он может познать лишь с помощью истории народа. 
Марка, знать, дружинные отношения - все это исконно германские учреждения. Что касается 
римского права и государственных учреждений, то они не погибли в эпоху варварских 
вторжений, а лишь постепенно видоизменялись в соответствии с «народным духом». 
Нетрудно заметить, что особенностью идей исторической школы права, как и в целом 
романтиков, взявших на вооружение германистическую теорию, являлось отрицание 
возможности и необходимости каких-либо революционных преобразований. 

Поддерживали это направление и некоторые французские и английские исследователи, в 
частности приговоренный к казни во время французской революции и бежавший из страны 
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аристократ Жозеф Франсуа Мишо (1767 - 1839) и английский публицист, историк и философ 
Томас Карлейль (1795 - 1881). 

В наполеоновское время и в годы реставрации во Франции предпринимались попытки 
при помощи германистической теории обосновать исторические права дворянства на 
управление Францией. Среди историков, которые в свое время были очень популярны и дали 
известный толчок развитию исторической науки, необходимо назвать графа Жозеф-Франсуа 
Монлозье (1755 - 1833). 

Любопытным примером попытки синтезировать историческую концепцию романтизма и 
идеи эпохи Просвещения и тем самым, быть может, примирить их является творчество 
великого немецкого философа, виднейшего представителя немецкой классической 
философии Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770 - 1831). Его «Философия истории» 
представляет собой курс лекций, которые он читал в 1822 – 1830 гг. Здесь автором 
предпринята попытка дать с философских позиций общий обзор всей истории человечества, 
в чем он явно расходится с «реакционными» романтиками и сближается с просветителями. 
Всемирно-исторический процесс рассматривается им как  саморазвитие абсолютного духа 
(абсолютного разума); развитие духа  понимается как развитие сознания свободы. Каждый  
народ достигает в этом определенной ступени, после чего сходит с исторической арены, 
уступая место другому народу. «Свет духа воссиял впервые в Азии» и «благодаря этому 
началась всемирная история», но только «Европа есть безусловно конец всемирной 
истории», а «дальняя восточная Азия удалена от всемирно-исторического процесса и не 
вмешивается в него».  В странах Востока сознанием свободы обладал только деспотический 
правитель, у греков и римлян абсолютный дух поднялся на ступеньку выше и лишь у 
германцев в христианстве человек как таковой стал свободен и, следовательно, самопознание 
духа достигло здесь наивысшего развития. Таким образом, Гегель в отличие от 
просветителей возвращается к европоцентризму. Одновременно можно заметить, что он 
окончательно отказывается от господствовавшей в средние века теории трансляции Римской 
империи. Она заключалась в том, что по представлениям средневековых людей Римская 
империя не погибла, а пережила серию так называемых «трансляций». Первая произошла в 
476 г., когда под давлением произведшего государственный переворот Одоакра римский 
сенат принял постановление о воссоединении двух частей империи - восточной и западной, и 
о передаче знаков императорского достоинства и соответственно функций правителю 
Константинополя Зенону. Вторая трансляция – 800 г. - возведение на римский престол Карла 
Великого, короля франков. Третья - 962: образование Священной Римской империи 
германской нации, просуществовавшей до 1555 г. «Пятым Римом»  именовали незримое свое 
содружество гуманисты. В восточно-христианском мире эта теория известна благодаря 
известной формуле «Москва - Третий Рим, а четвертому не быти». 

История собственно средневековья для Гегеля - период господства противоречий и 
«бесконечной лжи», «ужасная ночь средневековья», которую сменяет «утренняя заря 
Возрождения» и «все преобразующее солнце» Реформации. Сначала государство Карла 
Великого распадается на отдельные части в результате борьбы отдельных наций против 
господства франков, а затем государство распадается вообще из-за борьбы индивида против 
господства государственного начала. Так и возникает феодализм. В этом месте Гегель 
решительно спорит как с просветителями, так и с отдельными романтиками:  
- «так противоречив, так полон обмана этот средневековый мир и желание сделать лозунгом 
его совершенство свидетельствует об извращенном вкусе нашего времени»;                                             
-«Средневековье - обоснование и оправдание религией самых неразумных и грязных вещей». 

Безусловное и огромное влияние на последующее развитие медиевистики оказал 
разработанный Гегелем диалектический принцип развития. Сущность его заключается в том, 
что все историческое развитие представляет собой борьбу противоположных начал: 
«Развитие ...является движением вперед от несовершенного к более совершенному, причем 
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первое должно быть рассматриваемо не в абстракции лишь как несовершенное, а как нечто 
такое, что в то же время содержит в себе свою собственную противоположность»; 
«изменение, которое есть гибель, есть в то же время возникновение новой жизни». 

Перед нами, если можно так сказать, философское обоснование закономерности и 
плодотворности существования средневекового периода. 

Представление о том, что феодализм есть лишь система политической раздробленности 
или господство вассально-ленных отношений, постепенно закрепляется в исторической 
науке. Именно на этой основе известный историк Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787 - 1874) 
дал определение феодализма, надолго закрепившееся в медиевистике. Основными чертами 
этого общества, по его мнению, являются следующие: 
-условный характер земельной собственности. 
-соединение земельной собственности с верховной властью. 
-иерархическая структура класса феодальных землевладельцев. 

Задачей историка, по мнению Гизо, является выделение господствующих идей и 
крупных событий. Определяющих судьбу и характер целого ряда поколений, причем в 
качестве «путеводителя по сложному лабиринту фактов» он берет «разум и его 
положительные данные». История для него имеет «не только чисто научное, но и 
практическое значение». При этом «если история освещает политику, то политика в еще 
более широкой степени оказывает ту же услугу истории - действия настоящего освещают 
факты прошлого». Поэтому Гизо, Тьерри и Минье в литературе называют «французской 
исторической школой эпохи реставрации» или философской школой, поскольку они 
стремились не просто излагать, но и осмысливать ход описываемых ими событий в духе 
определенных политических и историко-философских доктрин. 

«Большая часть писателей, историков или публицистов старалась объяснить данное 
состояние общества, степень или род его цивилизации политическими учреждениями 
данного общества. Было бы благоразумнее начинать с изучения самого общества для того, 
чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде чем стать причиной, 
учреждения являются следствиями; общество создает их, прежде чем начинает изменяться 
под их влиянием; и вместо того чтобы о состоянии народа судить по формам его 
правительства, надо прежде всего исследовать состояние народа, чтобы судить, каково 
должно было быть, каково могло быть его правительство». Основываясь на сказанном, Гизо 
стремится выяснить, как возникает феодализм и что это такое. Он - решительный германист, 
но кроме плюсов германского владычества видит и его недостатки: «ни один режим не был 
так ненавистен массе, как феодальный». Причины нестабильности феодального общества - в 
узком идейном горизонте людей, который значительно расширился в последнее время («в 
наши дни была дана решительная битва, она называется революцией») и теперь, по мнению 
историка, «европейская цивилизация приближается, если можно так выразиться, к вечной 
истине, к предначертаниям проведения». 

Огюстен Тьерри (1795 - 1856) - ярчайший представитель этого направления, 
испытавший, кроме того, сильное влияние Шатобриана и Вальтера Скотта. Еще будучи 
ближайшим сотрудником А. де Сен-Симона, замыслил написать историю - «биографию 
народов», а не «биографию власти», т. е. основное внимание уделить именно социальной 
истории.  По его мнению, галло-римляне, по его мнению, - носители культуры, завоевавшей 
средние века. Их олицетворение - Жак Простак. Это добродушный, доверчивый, 
непостоянный, легко поддающийся обману и готовый сам себя обманывать,  а поэтому легко 
обираемый и эксплуатируемый всеми человек. Вся история Франции - история борьбы и 
победы третьего сословия над дворянством - потомками франкских завоевателей. Таким 
образом, у Тьерри романистическая теория оказалась тесно связана с теорией классовой 
борьбы, в специфической форме: 

 14



«Высшие и низшие классы, враждебно противостоящие друг другу или борющиеся за 
определенные идеи и формы правительства, в настоящее время являются в ряде стран ничем 
иным, как народами-завоевателями и народами, порабощенными в предшествующую эпоху. 
Раса завоевателей осталась привилегированным классом, как только она перестала быть 
отдельной нацией. Она образовала воинственное дворянство, праздное и беспокойное, 
которое постепенно пополнялось из низших слоев и господствовало над мирной массой 
трудящихся, пока длилась военная организация власти, вышедшая из завоевания. 
Побежденная раса, лишенная собственности на землю, власти и свободы, образовала нечто 
вроде особого общества рядом с военной ассоциацией завоевателей. Потому ли, что он 
сохранил в городских стенах остатки римской цивилизации или же потому, что он с 
помощью ничтожных заимствованных элементов последней начал создавать новую 
цивилизацию, но этот класс все поднимался по мере того, как ослабевала феодальная 
организация дворянства, т.е. потомков древних завоевателей». 

Член французской Академии и Академии моральных и политических наук Франсуа 
Огюст Мари Минье (1796 - 1884) в ряде своих работ развивал аналогичные взгляды. По его 
мнению, представительные учреждения были присущи всем странам Европы в средние века 
и борьба классов была основной пружиной исторических событий. В эпоху феодализма эта 
борьба была суровой и отсюда отличительной чертой феодализма являлась политическая 
неустойчивость, анархия, от которой страдали все. Решающую роль в борьбе с этой анархией 
сыграла королевская власть. Но, для того чтобы вести эту борьбу, королевской власти 
необходимо было найти опору, создать рядом с феодальным общество, которое 
одновременно было бы и врагом, и преемником феодального строя. Надо было создать 
новый класс людей, способный к хорошему управлению, к которому были не способны 
феодалы. Средством для этого стало учреждение городских коммун: «Коммуны изменили 
все внутренние и внешние отношения европейских обществ, коммуны освободили людей, 
освободили земли от феодализма, создали почти неизвестный до того времени вид 
собственности, движимое богатство». Постепенно был налажен порядок, начался рост 
народонаселения, стали развиваться торговля и наука. Там, где взяли власть в свои руки 
коммуны (Италия), стала развиваться демократия, а где они вступили в союз с королями, но 
оказались слабее их, возникла абсолютная монархия. В случае союза с феодалами для 
ограничения королевской власти возникли представительные учреждения (Англия). Это 
была «великая революция». 

     В первой половине XIX в. стала формироваться марксистская концепция истории 
средних веков. Классики марксизма (Карл Маркс (1818 - 1883), Фридрих Энгельс (1820 - 
1895), Владимир Ильич Ленин (1870 - 1924)) выдвинули материалистическое понимание 
феодализма как особой социально-экономической формации, которая существовала на 
протяжении ряда у столетий практически у всех народов земного шара (в работах «Немецкая 
идеология», «Капитал», «Анти-Дюринг» и др.).  Ее основные особенности следующие: 
-полная собственность феодалов на землю и неполная собственность на крестьян; 
-разделение общества на антагонистические классы: феодалы - крепостные крестьяне; 
-антагонистический характер распределения - присвоение феодалом не только прибавочного, 
но нередко и части необходимого продукта; 
-непосредственный производитель владеет своими собственными средствами производства; 
-прибавочный продукт, создаваемый непосредственным производителем, может 
присваиваться феодалом лишь путем внеэкономического принуждения - на основе 
крепостничества и прочих форм феодальной зависимости; 
-экономической формой, в которой реализуется земельная собственность феодала, является 
феодальная рента в различных ее разновидностях (отработочная рента или барщина, рента 
продуктами, денежная рента); 
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-любая форма феодальной ренты предполагает натуральный характер общественных 
отношений, поскольку условия хозяйствования целиком или в подавляющей части 
производятся в самом хозяйстве, возмещаются и воспроизводятся; 
-высшая власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной собственности; 
-иерархическая структура господствующего класса и соответственно феодальных земель. 

Важной особенностью марксистского подхода к истории является стремление 
рассматривать события и факты в процессе развития. В этом отношении уже 
основоположники марксизма активно опирались на опыт тогдашней исторической науки:  
«Мы знаем только одну-единственную науку, - науку истории». Влияние французской и 
немецкой медиевистики на марксистский подход, особенно на работы Ф. Энгельса, 
несомненно. Пытаясь создать свою «историю людей», К. Маркс и Э. Энгельс разрабатывали 
теорию феодальной земельной ренты как формы эксплуатации феодально-зависимого 
крестьянства, выясняли ее природу и сущность, характер феодальной собственности, труда 
крепостных и зависимых крестьян как базы феодального способа производства, роль личной 
зависимости или внеэкономического принуждения и т. д. 

Переход от античности к средневековью Маркс и Энгельс в противоположность многим 
перечисленным выше историкам стали рассматривать как глубокую социальную революцию, 
в ходе которой феодальная формация сменила рабовладельческую, господствовавшую в 
Римской империи, и первобытнообщинную - у германцев. В отличие от «романистов», 
видевших в феодализме развитие римских традиций, и «германистов», приписывавших его 
происхождение преобладанию германских элементов, Ф. Энгельс главным содержанием 
переходного времени считал социальную революцию, совершившуюся под влиянием 
кризиса рабовладельческой формации и соприкосновения ее с разлагающимся 
первобытнообщинным строем варварских племен, вторжение которых в Римскую империю 
послужило орудием этой революции, подготовленной внутренним развитием. В то же время 
он показал, что во многих случаях, в частности в Ирландии, складывание феодальных 
отношений происходило непосредственно на почве разложения родового строя, т. е. без 
синтеза. 

Ф. Энгельс попытался также дать периодизацию внутри средневековья, показав, что так 
называемое раннее средневековье представляло собой процесс складывания феодализма, 
происходивший в разных странах Западной Европы неравномерно с V по IX или XI в. 
Большое внимание он уделял марковой теории, наиболее подробно обоснованной Г. 
Маурером, а позднее расширенной с привлечением новых материалов русским ученым М.М. 
Ковалевским. Простое сопоставление работ Энгельса и Маурера показывает, что то, что 
было внесено в марковую теорию Энгельсом, является, в сущности, новой теорией. Община 
рассматривается им не как правовой и политический институт, но как коллективная форма 
земельной собственности и соответствующая ей система производственных отношений, 
присущая всем народам на ранней стадии общественного развития. 

Во второй половине XIX в.  происходит некоторое примирение различных точек зрения. 
Это стало возможно благодаря укоренившемуся уже представлению о том, что история не 
является просто калейдоскопом событий, а подчиняется определенным законам, познать 
которые возможно и необходимо. Были доказаны также закономерность и плодотворность 
феодального периода развития Европы и сделаны первые попытки создать универсальную, т. 
е. глобальную картину истории человечества. Существенную роль сыграл и развивающийся 
эволюционизм, т. е представление о развитии как постепенном, количественном изменении 
без скачкообразных переходов количественных изменений в качественные. Но и 
революционные марксистские идеи резко стимулировали попытки понять законы развития 
общества. Эволюционизм относился к истории средних веков более уравновешенно, чем 
предыдущие точки зрения. Средневековье уже считается тоже временем развития, хотя для 
него и характерны замедленность, традиционализм и корпоративный строй общества. 
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Условия быстроразвивающегося капитализма стимулировали интерес историков к 
экономической и социальной проблематике. В результате появляется ряд любопытных 
теорий, имеющих непосредственное отношение к медиевистике. 

Прежде всего необходимо упомянуть тенденцию, развитие которой коснулось и 
нынешнего столетия. Она связана с циклизмом и теорией замкнутых цивилизаций. Немецкий 
историк Леопольд фон Ранке (1795 - 1886) в работе «Всемирная история» и ряде других 
сочинений отстаивал мысль о том, что «каждая эпоха находится в непосредственной связи с 
богом». Основная задача историка - выявление «божеского плана управления миром». 
Каждый исторический период имеет свою «руководящую идею». Таким образом, история 
оказывалась разделенной на замкнутые эпохи и лишенной поступательного развития. Общий 
прогресс отрицался и признавался лишь в отдельной эпохе. Новая эпоха начинает все 
сначала, может быть, и по-иному. Весь ход истории, по Ранке, определяют «ведущие 
народы», с VI в. - это романо-германские народы и западноевропейские государства. 

Марковая (общинная) теория. Создателем ее считается немецкий историк, профессор 
права Мюнхенского университета  Георг Людвиг фон Маурер (1790-1872). Развивали ее 
положения и придерживались немецкие, французские и английские исследователи (О. Гирке, 
А. Мейцер, Г. Мэн, Э. Фримен, Э. Глассон, П. Виолле и др.). В 70 - 90 гг. прошлого столетия 
эта теория стала господствующей в русской медиевистике (Т. Н. Грановский, М. М. 
Ковалевский, И. В. Лучицкий, Д. М. Петрушевский). Теория оказала большое влияние на 
марксистскую медиевистику. В нашей отечественной историографии накопленный 
сторонниками этой теории фактический материал и отдельные выводы сохраняют свое 
значение до сих пор. С 70-х гг. прошлого столетия теория подверглась ожесточенной 
критикой историками различных стран (Н.Д. Фюстель де Куланж, Ф.Сибом, А. Допш и др.). 

Представители общинной теории широко использовали сравнительно-исторический 
метод, метод исторических переживаний и ретроспективный метод. Основные выводы были 
разработаны на германском материале (отсюда и ее другое название - марковая). 

Основные положения марковой теории таковы: 
-общественному строю, основанному на частной земельной собственности, предшествовал 
строй, основанный на коллективной собственности на землю и коллективной обработке 
земли. 
-частная земельная собственность и социальное неравенство возникают в деревне за счет 
постепенного упадка общинного землевладения. 
-после крушения Римской империи и прекращения передвижений германских племен 
совершается переход к постоянной обработке отдельными семьями выделенных им участков 
общинной земли при сохранении совместно используемых неразделенных земельных 
угодий. 
-в ходе начавшегося процесса социальной дифференциации свободных общинников 
развивается вотчина. 
-главной проблемой всей социально-экономической истории средневековья является 
проблема взаимоотношения вотчины и общины-марки. 
-пока марковый строй удерживал свои позиции в качестве противовеса вотчинному строю, в 
обществе поддерживалась гармония интересов различных классов. 
-государство играло важную посредническую роль во взаимоотношениях между вотчиной и 
деревней; возникло он в результате передачи ряда функций общины племенному вождю. 
-города возникают на основе общины - марки. 

Исследования сторонников общинной теории впервые показали на обширном 
фактическом материале, что сущность и природа феодализма тесно связаны с крупной 
земельной собственностью. Вместе с тем довольно рано наметился ряд существенных 
отличий во взглядах отдельных авторов. Так, известный немецкий историк-медиевист, 
ученик Леопольда фон Ранке, Георг Вайц (1813 - 1886), крупнейший знаток источников по 
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истории средневековой Германии утверждал, что общинное, марковое устройство 
существовало у германцев издавна, община была неизменным институтом на протяжении 
многих столетий и ее происхождение никак не связано с коллективной собственностью на 
пахотную землю. Суть феодализма, развившегося из германских институтов, - это 
определенное политическое устройство, основанное на вассалитете, системе бенефициев, 
личной зависимости населения от землевладельцев, натуральном характере повинностей, 
различиях в правах и привилегиях. Вайц сделал своим лозунгом слова: «Историк должен 
стремиться лишь к голой правде, лишенной всяких украшений и всяких выдумок даже в 
малейшем». По этой причине он и делал крайне осторожные выводы. В отличие от Г. Вайца 
историк права Пауль Рудольф Рот (1820 - 1892) подчеркивал активную роль государства в 
становлении феодальных институтов. Бенефиций и вассалитет он связывал с политикой 
Карла Мартелла и его преемников, которые практиковали раздачу земель. Если Г. Маурер 
связывал развитой феодализм с вотчинным строем, Г. Вайц и П. Рот, понимая под процессом 
феодализации утверждение бенефециальной, а позднее военно-ленной системы, 
материальную его основу видели в утрате свободными общинниками своей свободы и земли. 
В 1855 г. появилась работа «О родовом быте у древних германцев» выдающегося 
российского исследователя, профессора истории Московского университета Тимофея 
Николаевича Грановского (1813 - 1855). Он отстаивал закономерность и прогрессивность 
исторического процесса, преходящий характер крепостнических порядков, их историческую 
обреченность. Выражение прогресса видел в развитии идей, распространении просвещения, 
нравственном совершенствовании людей. Кризис Римской империи связывал с нищетой и 
пауперизмом, с обезземеливанием крестьян, восстаниями рабов и колонов, настаивал на 
неизбежности таких переходных эпох, когда противоречие «может быть уничтожено только 
насилием». Как писал А. И. Герцен, Грановский «думал историей, учился историей и 
историей впоследствии делал пропаганду».  Он активно полемизировал с немецкой 
шовинистической историографией и, анализируя древнегерманскую общину, подчеркивал 
общность развития различных племен. 

С середины 70-х гг. XIX в. большое влияние в буржуазной медиевистике приобретает 
историко-экономическое направление. Сторонники этого направления значительно 
продвинули изучение аграрной истории Западной Европы в средние века.   

Вотчинная теория. Предпосылки ее складываются уже в конце XVIII - начале XIX вв. 
(Ю. Мезер, А. Мюллер, К.Л. фон Галлер, К. Эйхгорн). Ряд положений был сформулирован в 
работах Г. Вайца, К. Нича, В. Рошера. Большое распространение эта теория получила среди 
последователей позитивизма, считавших, что «позитивное» (подлинное) знание может быть 
получено как результат отдельных наук.  Главными представителями являются К.Т. Инама-
Штернегг, К. Лампрехт, П.Г. Виноградов. 

Основные положения вотчинной теории следующие: 
-феодализм - это общество, в котором господствовало натуральное хозяйство. 
-вотчина возникла в условиях разложения первобытнообщинной организации. 
-вотчина развивалась за счет захвата общинных земель и крестьянских аллодов и 
закрепощения крестьян. 
-в рамках вотчины до 13 - 14вв. существовала в целом гармония интересов феодалов и 
крестьян. 
-именно деятельность вотчинников способствовала совершенствованию 
сельскохозяйственной техники, развитию ремесла и возникновению средневековых городов. 

Сторонники «классической вотчинной теории» пытались совместить новое понимание 
феодализма с традиционным, политико-юридическим. Одну из законченных форм вотчинная 
теория получила в работах Нюма Дени Фюстель де Куланжа (1830 - 1889). Он активно 
изучал древний мир и объявил античный город-государство общиной, основанной на 
религиозном культе предков. Все общественные перевороты в античном мире, по его 
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мнению, имели религиозное происхождение. Он активно выступил против теории классовой 
борьбы Тьерри и Гизо. В своем труде «История общественного строя древней Франции» 
Фюстель де Куланж отрицал факт германского завоевания,  существование у древних 
германцев общины, революционный переход от античности к средним векам, а также 
историческую роль германских племен, утверждая, что это было не завоевание, а простое 
нашествие; ничего нового германцы не принесли, в том числе и общины, так как и у них 
задолго до прихода была развита индивидуальная земельная собственность. Генезис 
европейского феодализма он объяснял постепенным преобразованием учреждений 
позднеримской империи, т. е. возрождал романистическую концепцию; в основе 
европейской цивилизации видел лишь римские общественные институты (крупное 
землевладение, зависимость от него непосредственных производителей, монархическая 
власть); настаивал на исконности крупной земельной собственности. Кроме того, он отличал 
феодализм «в собственном смысле слова» от его экономических предпосылок: определял 
феодализм как вассально-ленную систему, вотчинный строй, крестьянско-сеньориальные 
отношения, натуральное хозяйство – как всего лишь экономический фон феодализма. 

Применительно к истории Англии близкую теорию выдвинул в 80-е гг. XIX в. Фредерик 
Сибом (1833 - 1912). 

В Германии на аналогичных позициях стояла  страссбургская школа историков, ярким 
представителем которой был Вернер Виттих (1867 - 1925).              

Некоторые ученые этого направления, хотя и включали социально-экономические 
признаки в характеристику феодализма, но трактовали его как сочетание равноправных 
факторов (политического, социального, экономического) и не отводили определяющего 
места ни одному из них (К. Лампрехт, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, Н. И. Кареев и 
др.). Формулировку Гизо они относили только к политической стороне феодализма, а 
социально-экономическую сторону видели в господстве натурального хозяйства и 
вотчинного строя. Следствием этого в конце XIX - начале XX вв. стала теория «двух 
феодализмов» - политического и социального. В итоге историки-позитивисты не признавали 
определяющей роли социально-экономических факторов, а при объяснении возникновения 
феодализма решающую роль приписывали государству или социально-психологическому 
фактору. Наиболее распространенным представлением было представление о том, что 
главным источником возникновения феодального общества была не эволюция отношений 
собственности и социальной структуры , а необходимость стоящего над обществом 
государства организовать военные силы страны в условиях натурального хозяйства. Для 
этого государство и создавало военно-ленную систему с помощью вотчинного строя. Отсюда 
вотчина идеализируется и рисуется как орган классовой гармонии связанных общими 
экономическими интересами феодалов и крестьян. На первый план по сравнению с 
марксистской трактовкой выдвигаются хозяйственные функции вотчины, а не организация 
эксплуатации крестьянства; вотчина рисовалась как единственный носитель и организатор 
технического и социального прогресса в феодальном обществе, особенно в период раннего 
средневековья. 

Неудивительно, что традиционная политико-юридическая трактовка феодализма была 
подвергнута пересмотру. Один из крупнейших историков Жак Флякк (1846 - 1918), 
стремившийся «разрешать проблемы права с помощью истории», в своем труде 
«Происхождение древней Франции» предложил феодализм понимать как систему личных 
связей. Источником и основой феодального общества, по его мнению, были не поземельные, 
а личные отношения «верности» и «покровительства» между сеньорами и феодалами. Людям 
присущи потребность в защите и чувство любви к близким и ненависть к чужакам. Он 
вводит термин «сеньориальный режим» и противопоставляет его «феодальному режиму». 
При первом был полный распад общественных связей, а при втором - порядок и 
организованность, постепенно поземельные отношения стали дополнять личные связи и 
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вскоре, в XII – XIII вв., вытеснили их на второй план. Эта социально-психологическая 
трактовка феодализма особенно ценна тем, что направлена против вульгарного 
экономического детерминизма и подчеркивает роль человеческого фактора. 

Большой вклад в разработку проблемы генезиса феодализма, общинной и вотчинной 
теорий внесла русская либеральная медиевистика XIX - начала XX вв. 

Историк, этнограф, социолог-позитивист Максим Максимович Ковалевский (1851 - 
1916) в своих работах «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его 
разложения» (1879) и «Очерк происхождения и развития семьи и собственности» (1895) 
выступил в качестве последователя Г. Маурера. К этой проблематике он обратился в связи с 
актуальностью вопроса об общине в пореформенной России. М. М. Ковалевский 
значительно обогатил общинную теорию тем, что для обоснования своей позиции привлек 
обширный материал по истории Франции, Англии, Германии, Швейцарии, Индии, Алжира, 
Мексики, Перу, Кавказа, Украины, Испании. Под влиянием марксизма он отказался от чисто 
юридического отношения и предпринял попытку объяснить господство общинной 
собственности определенным уровнем производства материальных благ, а изменение форм 
общины - эволюцией этого уровня. Ковалевский выделил ранее неизвестную стадию - 
земледельческую общину (большие патриархальные семьи и отдельное хозяйство). Этот 
вывод был активно воспринят марксистской медиевистикой. Ковалевский не дает 
определения феодализма, но подчеркивает в нем две разные стороны - политическую 
(вассально-ленная система, политическая раздробленность, связь поземельной 
собственности с властью) и экономическую (господство крупной земельной собственности, 
натуральное хозяйство, личная зависимость). Феодализм, по его мнению, зарождается и в 
Риме и у древних германцев, а затем в результате синтеза оформляется в новый строй. Суть 
процесса генезиса феодализма в складывании крупного землевладения за счет разорения 
общины и крестьян. 

Профессор Санкт-Петербургского университета Иван Васильевич Лучицкий (1845 - 
1918), левый либерал, позитивист в своих исследованиях (например, «Поземельная община в 
Пиренеях», 1883) сделал акцент на экономической стороне истории, требуя изучения всех 
сторон жизни общества. Феодализм, по его мнению, система политической раздробленности. 
Он - сторонник общинной теории, считающий, что общинное землевладение свойственно 
было всем народам на определенной стадии развития. 

Павел Гаврилович Виноградов (1854 - 1925), профессор Московского университета, 
автор ряда известных учебных пособий по всеобщей истории, был аккуратным и 
осторожным исследователем. Он знал 12 языков, был блестящим палеографом. Именно из-за 
своей дотошности, а не благодаря влиянию марксизма, как М. М. Ковалевский, особенно 
интересовался социально-экономической историей. По его мнению, эта область истории 
«имеет дело с фактами, постоянно повторяющимися с известным единообразием и 
представляющими удобство для сравнения». 

Феодализм, по его мнению, «один из основных фактов западной истории», 
«определявший всю ее политическую жизнь в средние века». Это явление сложное, 
сущность его «нельзя определить одним каким-либо выражением». П. Г. Виноградов видел 
«феодальное государство», «феодальное общество», «феодальное землевладение», но не 
видел его в комплексе как социально-экономическую формацию или цельное общество. 
Вслед за Гизо он утверждал, что феодализм - это господство политической власти крупных 
землевладельцев, условной земельной собственности и вассальной иерархии. 

В своей работе «Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии» он 
исследовал итальянский вариант генезиса феодализма. Этот вариант заинтересовал его  
потому, что давал ценный материал в пользу теории синтеза. Необходимо подчеркнуть, что в 
позднеримской империи он увидел не готовый феодализм, а лишь его предпосылки. 
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Рубежом между античностью и средними веками для него был III в., ибо именно в это время, 
по его мнению, колонат перерос в крепостничество. 

В 1887 г. вышла работа Виноградова «Исследования по социальной истории Англии в 
средние века», где рассмотрен так называемый «германский вариант». Он представил 
классическую характеристику английской феодальной вотчины - манора - и пришел к 
выводу, что община  является не порождением племенных особенностей германцев, а 
закономерным этапом в социально-экономической жизни английского народа. Благодаря 
использованию множества источников и доказательности своих построений этим 
сочинением он «открыл Англию для англичан». 

Творчество профессора Московского университета Дмитрия Моисеевича 
Петрушевского (1863 - 1942) всегда вызывало самые ожесточенные споры. Его ученики (Е. 
А. Косминский, В. В. Стоклицкая-Терешкович, А. И. Неусыхин) именовали его «почти 
марксистом», но зачастую обвиняли его в том, что он уходил от марксизма. Д. М. 
Петрушевский, действительно, признавая полезность марксизма, обвинял его в вульгарном 
экономизме. Он четко отличал феодализм политический (система патроната, иммунитет, 
вассально-ленные связи) и феодализм социальный (вотчинная система). Предпочтение 
отдавал первому. Придерживался общинной теории, сочетая ее с вотчинной. Средневековое 
общество, по его мнению, является результатом синтеза. Генезис феодализма был мирным, 
эволюционным процессом. После Октябрьской революции феодализм стал рассматривать 
как исключительно политическое учреждение, не связанное с определенными формами 
хозяйственной жизни, представляющее собой систему соподчиненных сословий, созданную 
государством для удовлетворения своих потребностей. Исходя из этого, Петрушевский 
отрицал существование свободной общины и настаивал на извечности частной 
собственности и социального неравенства у древних германцев. Богатый конкретный 
материал, подтверждающий его выводы, собран в классическом сочинении Петрушевского 
Д.М. «Очерки из истории средневекового государства и общества», выдержавшем несколько 
изданий (1907, 1915, 1917, 1922). 

В конце XIX в. на развитие медиевистики большое влияние оказывают процессы, 
связанные с общим кризисом в историографии. Как следствие этого широкое 
распространение получает критическое направление. Название его связано с резко 
критическими выступлениями его представителей против исторических концепций, 
господствовавших в историографии второй половины XIX в., в частности в позитивистских 
исследованиях. Они открыто выступали против исторического материализма, обвиняли 
историков-позитивистов в пособничестве материализму и марксизму.  Возникновение этого 
направления связано с усовершенствованием техники исторических исследований, влиянием 
на развитие исторической науки таких философских направлений, как неокантианство, 
махизм. Растущая разочарованность в возможности обнаружить объективные 
закономерности в истории приводила большинство историков к отказу от обобщений и к 
принципиальному уходу в частную и локальную проблематику. Основателем нового 
направления в Германии был профессор  Георг фон Белов (1858 - 1927), выразивший в своих 
работах «протест против поверхностного построения эволюционных рядов и малоценных 
теорий развития». Наиболее известными представителями этого направления были М. Вебер 
(Германия), А. Допш (Австрия). В России А.С. Лаппо-Данилевский, П.Струве, позднее Д. М. 
Петрушевский, Р. Ю. Виппер, М. И. Ростовцев. Особенно они критиковали позитивизм за 
схематизм, вульгарный эволюционизм, упрощение истории и игнорирование многих фактов 
и источников. Более глубоко они на локальном материале стали разрабатывать проблемы 
аграрной истории, без которых невозможно было безупречно ответить на вопрос: что такое 
феодализм. Именно они впервые обратили внимание на значительную роль мелкой вотчины, 
свободного крестьянства, товарного обмена в истории феодального общества. Феодализм 
они именовали «системой управления», главной чертой которой считали «отчуждение 
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верховной власти» представителям «местных властей», т. е. политическую раздробленность. 
Эта феодальная система управления, по их мнению, не была связана ни с экономическими 
предпосылками, ни с вотчинным строем, ни с натуральным хозяйством, господства которых 
в средние века они вообще не видели. Они усовершенствовали исследовательскую технику, 
ввели в оборот новые источники (картуллярии). 

Именно с этого направления идут некоторые теории, имеющие шумный успех и в наше 
время. В частности, сторонники критического направления находили капиталистический 
строй и в античности, и в средние века и отсюда делали вывод о его извечности. 
Существенных различий в экономике и социальном строе античного мира, средневековья и 
нового времени они не находили. Частную собственность на землю они считали исконным 
институтом и отрицали существование общины как исходной коллективной формы 
земельной собственности у «примитивных» народов, в том числе и у древних германцев. 
Господство натурального хозяйства и крепостничества в вотчине они отрицали и 
рассматривали ее не как хозяйственную, а как чисто политическую, административную или 
фискальную единицу. 

Они вообще отвергали влияние экономики на правовые и политические институты 
средневековья и вернулись к чисто политической трактовке истории. Феодализм для них - 
политическая или правовая система, главными признаками которой одни считали 
«раздробление государственного суверенитета», другие - господство договорного права или 
личных родственных и дружинных связей. Влияние социальных отношений на развитие 
государства они игнорировали, а поэтому решающую роль в истории средних веков 
отводили политике королевской власти, идеализируя ее как «антифеодальную» силу. 

Данное направление господствовало в историографии до конца 40-х гг. XX в., некоторое 
влияние оно продолжает оказывать доныне, а в нашей стране за последние годы приобрело 
особую популярность прежде всего в среде молодой генерации исследователей, мало 
знакомых еще со всем спектром историографических и исторических исследований. 

Один из ведущих представителей «критического направления», профессор Венского 
университета Альфонс Допш (1868 - 1953) заявил, что основной его задачей является 
радикальная ревизия «господствующей теории» возникновения феодального общества. Он 
отрицал периодизацию истории по экономическому принципу, даже в качестве  абстрактного 
понятия, в любой исторический период существовали разные хозяйственные формы, в том 
числе и капитализм. Сама вотчина - это «капиталистическое предприятие», рассчитанное на 
получение прибыли. Отсюда вытекает вывод об извечности капитализма, средневековая 
история подвергалась неизбежной модернизации. Исторический процесс лишался 
закономерно - прогрессивного характера, провозглашался исторический континуитет. 
История не знает и не должна знать скачков, революционных переворотов. Зависимость 
общественных отношений, в том числе и политических, от экономических отрицалась. 
Между античностью и средними веками отрицалась всякая «цезура» (скачок). Общественные 
отношения в поздней Римской империи были такими же, как в раннем средневековье. 
Германские племена, никогда не знавшие общины, завоевали римские провинции и 
выступили в качестве ценителей и хранителей римской цивилизации и государственности. 
Следует отметить, что римские и германские отношения были близки. Варварские 
вторжения носили мирный характер и это значительно облегчило синтез их общественных 
порядков. В средние века в немалой степени благодаря этому, существовала гармония 
интересов феодалов и крестьян. Согласно его теории, в средние века феодализм как 
«политическая система» сочетался с «вотчинным капитализмом» как экономической основой 
общества. 

С начала 1900-х годов выдвинулся немецкий социолог, историк и философ Макс Вебер 
(1864 - 1920), пытавшийся создать целостную методологию изучения общественной жизни, 
способную противостоять историческому материализму. В качестве исходного было взято 
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утверждение о том, что все понятия социальных наук - всего лишь конструкции, созданные в 
процессе познания для систематизации хаоса разнородных явлений. Общие понятия в 
истории неустранимы, ибо являются средством для понимания и оценки исторических 
фактов. Тем не менее эти понятия - всего лишь идеальные типы, лишенные конкретно-
исторического содержания. Под идеальным типом разумеется некая теоретическая 
конструкция, включающая взятые из разных исторических явлений путем абстрагирования 
определенные признаки, объединяющиеся впоследствии в некоторое, никогда реально не 
существующее целое.  К  логическим утопиям М. Вебер относил такие категории, как 
государство, капитализм, феодализм, демократия и др. Рассматривая, в частности такое 
понятие как «капитализм», основным признаком которого является «капиталистический 
дух» (т. е. стремление к рентабельности, прибыльности и рациональной организации 
производства), он обнаруживал это в самых различных эпохах, в том числе и в средние века. 
В своих работах «Протестантская этика и дух капитализма», «Протестантские секты и дух 
капитализма», «Хозяйственная этика мировых религий», «Хозяйство и общество» он 
прослеживает становление современного капиталистического общества и пытается понять 
его сущность. По его мнению, появление этого общества было вызвано развитием в 
идеологии западноевропейских средневековых сект норм хозяйственной этики, которая 
наиболее полно выражала «капиталистический дух». Таким образом, «капиталистический 
дух» возникает из религиозного источника, а затем, в условиях Европы XVI-XVII вв. 
применен представителями различных течений протестантизма при организации новых форм 
производства. Европа стала родиной современного капитализма главным образом потому, 
что из всех мировых религий лишь западноевропейское христианство создало идеологию 
хозяйственной деятельности. Отсюда капитализм изображался как самая совершенная форма 
экономической деятельности и шло утверждение о том, что в современном мире ведущая 
роль должна принадлежать капитализму стран «западного мира», ибо это предопределено 
уже самим происхождением современного капитализма. 

На основе веберовской системы немецкий экономист, социолог и историк Вернер 
Зомбарт (1863 - 1941) создал свое представление о «хозяйственной системе».  Решающую 
роль в развитии общества он приписывает изменениям в психике людей  и потому наиболее 
существенным признаком различных хозяйственных систем считает господствующий в них 
«хозяйственный дух» и его развитие. Этот дух представляется ему в качестве 
самостоятельной силы, которая и предопределяет переход от одной хозяйственной системы к 
другой. Этот переход происходит без революций, чисто эволюционным путем. Зомбарт 
отвергает идею общественного прогресса и, по сути, возвращается к идеализации 
средневекового, докапиталистического общества. Именно тогда существовало, по его 
мнению, самодовлеющее хозяйство, поместное и крестьянское. Со времени образования 
городов к ним присоединились ремесла и эти две системы хозяйства максимально 
удовлетворяли потребности людей. Принцип «удовлетворения потребностей» господствовал 
в ту благословенную эпоху. Средневековые города возникают вследствие накопления 
«избыточного продукта» в сельском хозяйстве и его сосредоточения в руках феодалов, 
основных потребителей продукции городских ремесленников. 

Все тенденции медиевистики XIX в. характерны были и для межвоенного периода (1918 
- 1945). Наибольшим влиянием пользовалось допшианство. Очень большое влияние на 
историков оказывали взгляды бельгийского историка, профессора Гентского университета  
Анри Пиренна (1862 - 1935). Он был автором монументального труда «История Бельгии» в 
семи томах. С 1922 г. он развивал и пропагандировал весьма своеобразную теорию, 
получившую наименование «тезис Пиренна». Пиренн не отрицал качественного перелома 
между античностью и средними веками и натурального характера экономики раннего 
средневековья, но предложил искать его в иное время. С его точки зрения, экономическая и 
общественная жизнь Западной Европы после падения Западной Римской империи долго 
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протекала в ритме античного мира. «Великое переселение народов» и поселение (не 
завоевание!) германцев на римской территории ничего не изменило в прежних порядках. 
Германцы присвоили себе, а не разрушили римскую цивилизацию. Основанные ими 
королевства, например франкское, явились прямым продолжением империи. Поэтому, по 
мнению Пиренна, переход к средним века в Западной Европе произошел не в V – VI вв., а 
лишь в VIII в., поскольку появление ислама перевернуло все. Арабы, захватившие, по сути, 
три из четырех берегов Средиземного моря, изменили направление хозяйства 
Средиземноморья, разрушили единство средиземноморской античной культуры и создали 
новый хозяйственный и культурный мир, противоположный и враждебный римско-
христианскому. Арабские завоевания оторвали Западную Европу от внешних рынков,   
экономическая жизнь на Западе испытывает сильнейшее потрясение. Процветание торговли 
и городской жизни стало невозможным, происходит резкий поворот к безобменному 
натуральному хозяйству. Отсутствие рынков сбыта привело к тому, что крупные поместья 
становятся хозяйствами потребительского типа, государство отказывается от сбора налогов 
вследствие исчезновения денег. Отдельные государственные функции передаются 
государством крупным земельным собственникам, которые постепенно становятся 
независимыми от государства. Все виды богатства, кроме земли,  теряют свое значение. 
Западная Европа замкнулась в себе. На первое место внезапно выдвигаются Северная Галлия 
и Германия. Европа начинает ориентироваться на север, а не на восток и, если можно так 
сказать,  из широтной становится меридиональной цивилизацией. Именно теперь германские 
народы начинают играть первую роль в истории. Каролингская империя Карла Великого - 
это уже не продолжение римской, а совершенно новая, континентальная, замкнутая держава. 
В результате А. Пиренн делает вывод: «По этому поводу совершенно справедливо сказать, 
что Карл Великий был бы немыслим без Мухаммада». Конец феодализма приходится на XII 
в., когда арабы начинают вытесняться из Европы, появляются города и снова начинает 
развиваться торговля, в которой Пиренн видел начало капиталистических отношений. 

Концепция А. Пиренна подверглась, хотя и не сразу, довольно суровой критике как в 
зарубежной, так и в отечественной медиевистике. Его упрекали за то, что он абсолютизирует 
внешние факторы, по сути, не придавая должного значения внутренним. Ислам не 
«причина» феодализма, а лишь фактор, способствовавший ускорению и завершению 
значительно ранее начавшегося процесса феодализации. Генезис феодализма объясняется не 
только спадом торгового судоходства, да и с экономической точки зрения торговая роль 
Средиземноморья не столь велика, чтобы поддерживать преемственность античной 
цивилизации. Упадок античной цивилизации можно констатировать, по крайней мере, с III 
в., если не раньше. К тому же ближневосточная торговля никакого упадка не переживает. 
Устранение Сасанидского государства (751г.) и создание соседства довольно близких по 
вере Византии и халифата создали довольно емкий рынок, а Западная Европа в качестве 
торгового контрагента не представляла большого интереса для Востока в силу 
«примитивности» своего экономического развития. Именно арабы выступили в качестве 
инициаторов возобновления торговли с Западной Европой, хотя их экономическая политика 
до сих пор считается слабо изученной. 

К кругу историков, решительно критиковавших  А. Допша, принадлежал и французский 
историк Марк Блок (1886 - 1944). В своей классической работе «Апология истории» он 
выступал за объективную реальность и познаваемость исторического прошлого, отстаивал 
представление о закономерном развитии общества и призывал исследовать не только 
поступки людей, но и социально-экономические и природные условия их жизни. Сами 
экономические категории он рассматривал как отражение определенных взглядов людей и 
потому феодализм именовал «совокупностью идей и образов». М. Блок провозгласил 
требование комплексного изучения и понимания феодального общества как целостного 
социального типа. Специфика феодализма определяется условиями существования этого 
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общества и соответствующей им духовной атмосферы. Самая сущность феодализма 
заключается в системе «личных связей». Главными признаками феодализма являются: 
-подчинение крестьян их господам; 
-наличие феодалов, получаемых за службу; 
-господство отношений повиновения и покровительства внутри военного класса в виде 
вассалитета; 
-распыление политической власти, порождающее анархию; 
-усиление государства во второй период феодализма (11 - 13вв); 
-особая роль общины; 
- сеньория - важнейший элемент экономический структуры феодального общества - однако 
вотчина появилась задолго до возникновения в Западной Европе феодализма «в собственном 
смысле слова», т. е. вассально-ленного права. 

По сути, М. Блок возвращался к теории «двух феодализмов». Решающим фактором 
складывания и развития феодального строя является система личных связей, являющаяся 
отражением социально-психологических мотивов и представлений, которые были 
порождены примитивностью жизни и мышления эпохи раннего средневековья. Любопытно, 
что главной «феодальной» территорией он считал области, входившие в империю 
Каролингов. В остальных странах Европы и мира они могли и не существовать. 

Главной сферой интересов немецкого философа Освальда Шпенглера (1880 - 1936) 
были философия культуры и философия истории. Настроения общественного пессимизма, 
широко распространившиеся по Европе на исходе первой мировой войны, нашли яркое 
отражение в его сочинении «Закат Европы». О. Шпенглер принадлежал к такому 
направлению, как «философия жизни», выдвинувшему новую теорию познания, основанную 
на интуиции, которая, по мнению представителей этого течения, одна в состоянии 
проникнуть вовнутрь познаваемого объекта. Интуитивное знание предполагает то, что в 
субъекте и объекте лежит одно и то же жизненное начало. Поэтому задача историка 
сводилась исключительно к изучению духовной культуры прошлого, прежде всего 
деятельности отдельных личностей. Единственным практически методом исторического 
познания объявлялось «понимание» или «вчуствование», т. е. повторное переживание 
исследователем душевного состояния отдельных людей. Таким образом, сама возможность 
объективного исторического знания и законов общественного развития отрицались. Как 
следствие подобных рассуждений появились теории «духовной» и «физической» иерархии, 
культ силы. Фридрих Вильгельм Ницше (1844 - 1900) вслед за О. Шопенгауэром отрицал 
историю как науку, саму необходимость и возможность накопления, систематизации и 
осмысления исторических фактов. Они приходили к концепции «силы» как основы мира, 
противопоставляли идее прогресса идею круговорота, «вечного возвращения». Вслед за 
ними и О. Шпенглер рассматривает всемирную историю как ряд автономных культурных 
циклов, культур, каждая из которых проходит одни и те же стадии от рождения до смерти. 
Таких культур О. Шпенглер насчитывает восемь: египетская, индийская, вавилонская, 
китайская, «аполлоновская» (греко-римская), «магическая» (византийско-арабская), 
«фаустовская» (западноевропейская), культура майя. Каждая из этих культур замкнута, 
ориентирована на самое себя и имеет свой ведущий символ, который может быть познан 
только интуитивно. Понять их поможет «морфология культуры». Каждая культура, в том 
числе и феодальная, возникает как духовное стремление и в период своего упадка 
перерождается в «цивилизацию», для которой характерны техницизм, милитаризм и 
бюрократия. Именно эти черты определяют, по мнению О. Шпенглера, кризис западной 
культуры. Каждый такой цикл занимает около тысячи лет. Если Ф. Ницше видел идеал и 
возможный выход в слиянии двух начал бытия и культуры, «дионисийского, т. е. 
жизненного, буйного, трагического, и «аполлоновского» (созерцательного, логического, 
интеллектуального), то Шпенглер более пессимистичен. Достаточно пессимистичен он и в 
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отношении возможности познания всемирной истории: «Древний мир - Средние века - 
Новое время - вот та невероятно скудная и лишенная смысла схема, чье абсолютное 
владычество над нашим историческим сознанием постоянно мешало правильному 
пониманию подлинного места, облика и, главным образом, жизненной длительности той 
части мира, которая сформировалась на почве Западной Европы со времени возникновения 
германской империи, а также ее отношений к всемирной истории, т. е. общей истории всего 
высшего человечества».  

В отечественной историографии после Октябрьской революции стала усиливаться 
марксистская трактовка феодальной истории. До 30-х гг. была характерна крайняя пестрота 
и неопределенность общей картины. В 1929 - 1930 гг. в Обществе историков-марксистов 
происходили дискуссии о положении на «западном участке исторического фронта». Главный 
огонь критики был направлен в основном против Д. М. Петрушевского и «допшианства», т. 
е. против явлений, прямо относящихся к западноевропейской медиевистике. Во Введении к 
четвертому изданию «Очерков истории средневекового общества и государства» (1917) 
Петрушевский открыто выступил против марксистской концепции феодализма и 
сформулировал следующие положения: 

«феодализационные процессы не предполагают какой-нибудь определенной 
хозяйственной структуры, которая являлась бы их экономическим базисом»; 

феодализм - это чисто политическая организация, не состоящая ни в какой связи с 
господствующим способом производства. 

Более или менее было преодолено к концу 20-х гг. и влияние «допшианства». Однако 
внимание советских историков было обращено в то время в основном на изучение проблем 
новой и новейшей истории, как наиболее актуальных, на подготовку кадров именно в этой 
области исторической науки. М. Н. Покровский в заключительной речи на Всесоюзной 
конференции историков-марксистов в 1929г. отсутствие на этой конференции отдельных 
секций по античной и средневековой истории отметил как положительный факт: «Разве не 
верх нелепости относить феодализм к каким-то средним векам, когда все знают, что он 
существовал за тысячелетия до этого и существует поныне в целом ряде стран? С этим 
школьным фетишизмом конференция разделалась». В Институте истории Комакадемии 
изучение феодализма было поручено «социологической» секции, в которой преобладали 
философы, а историков-медиевистов вообще не было. Только в 1932 г. в передовой статье 
журнала «Историк-марксист» было прямо выдвинуто требование покончить с 
дискриминацией в отношении разделов исторической науки, посвященных конкретному 
изучению докапиталистических формаций. 

В это время и происходит зарождение известной теории революции рабов, влияние 
которой на эволюцию советской медиевистики неоднозначно. Толчок к ее возникновению 
был дан в выступлении И. В. Сталина на первом всесоюзном колхозников-ударников 19 
февраля 1933 г. Пытаясь донести до делегатов, значительная часть которой была далека от 
тонкостей марксистской историографии и даже идеологии, абрис картины всемирной 
истории, где решающую роль всегда играли революции, придать большую наглядность 
марксистско-ленинскому положению о решающей роли народных масс в истории, он заявил: 
«История народов знает немало революций. Они отличаются от Октябрьской революции 
тем, что все они были однобокими революциями. Сменялась одна форма эксплуатации 
трудящихся другой формой эксплуатации, но сама эксплуатация оставалась. Сменялись одни 
эксплуататоры и угнетатели другими эксплуататорами и угнетателями, но сами 
эксплуататоры и угнетатели оставались. Только Октябрьская революция поставила себе 
целью - уничтожить всякую эксплуатацию и ликвидировать всех и всяких эксплуататоров и 
угнетателей. 

Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму 
эксплуатации трудящихся. Но вместо них она поставила крепостников и крепостническую 
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форму эксплуатации трудящихся. Одни эксплуататоры сменились другими эксплуататорами. 
При рабстве «закон» разрешал рабовладельцам убивать рабов. При крепостных порядках 
«закон» разрешал крепостникам «только» продавать крепостных». 

Специалисты быстро обнаружили противоречие этого высказывания с исторической 
действительностью и некоторыми высказываниями классиков марксизма-ленинизма. В.И.  
Ленин, например, прямо указывал, что «рабы, как мы знаем, восставали, устраивали бунты, 
открывали гражданские войны, но никогда не могли создать сознательного большинства, 
руководящих борьбой партий, не могли ясно понять, к какой цели идут, и даже в наиболее 
революционные моменты истории всегда оказывались пешками в руках господствовавших 
классов». И. В. Сталин учел это и в следующем своем выступлении, в отчетном докладе 
XVII съезду партии 26 января 1934г. преподнес почти готовую теорию: 

«Известно, что старый Рим точно так же смотрел на предков нынешних германцев и 
французов, как смотрят теперь представители "высшей расы" на славянские племена. 
Известно, что старый Рим третировал их "низшей расой", "варварами", призванными быть в 
вечном подчинении "высшей расе", "великому Риму", причем, - между нами будь сказано, - 
старый Рим имел для этого некоторое основание, чего нельзя сказать о представителях 
нынешней "высшей расы". А что из этого вышло? 

Вышло то, что не - римляне, т. е. все "варвары", объединились против общего врага и с 
громом опрокинули Рим». 

Авторы первых советских учебников и первых исследований «революции рабов» 
пытались расширить эту формулу в соответствии с полученными указаниями, показывая 
участие в «революции» наряду с рабами и римских колонов, а также указывая на роль 
варварских вторжений в гибели империи. 

«Теория революции рабов» дожила до 50-х гг. и, несмотря на свою явную абсурдность, 
все же сыграла в определенном смысле положительную роль, заставив исследователей 
обратить более пристальное внимание на изучение конкретной истории античной 
цивилизации и средневековой Европы,  попытаться разобраться в теоретических аспектах 
средневековой истории. После XX съезда КПСС на первое место была выдвинута проблема 
генезиса феодализма. Специалисты стали стремиться глубже проникнуть в самую сущность 
процесса синтеза римских и варварских общественных отношений, выявить все его стадии и 
особенности в различных странах (С. Д. Сказкин, Е. А. Косминский, А. И. Неусыхин, А. Р. 
Корсунский, А. Д. Удальцов, М. А. Барг). 

На современном этапе в отечественной медиевистике уделяется внимание проблемам 
общего и особенного в развитии феодального строя в разных странах и районах и типологии 
генезиса этого строя. Широко распространяются западные концепции. 

В современной западной медиевистике до сих пор нет единого понимания сущности 
феодализма. Значительная часть исследователей продолжает придерживаться традиционной 
политико-юридической трактовки этого термина. Одна группа историков настаивает на том, 
что феодализм - это вассально-ленная система или даже просто специфическая военная 
организация, возникновение которой и эволюция связаны просто-напросто с 
необходимостью военной защиты. Вотчина и даже государство здесь ни при чем. Это такие 
исследователи, как Ф. Гансхоф (Бельгия), Ф.М. Стентон (Великобритания), американцы К. 
Стефенсон, Р.С. Хойт, К. В. Холлистер. Следует отметить, что феодализм они считают 
исключительно западноевропейским явлением. 

Другая группа историков видит в феодализме политико-правовой институт, форму 
государства, которая возникала в разное время у разных народов в результате военного 
завоевания или захвата власти какой-то общественной группой. Феодализм, по их мнению, 
всего лишь временное явление, существующее до тех пор, пока есть необходимость 
оздоровить прогнившую систему. Ее сменяет более совершенная система. Эта концепция 
получила яркое отражение в работах, помещенных в сборнике американских медиевистов 
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«Феодализм в истории» (1956). Такими же сторонниками государственно-правовой 
концепции феодализма являются и некоторые немецкие историки. Г. Миттайс называет 
феодализм «ленным государством», которое социально никак не обусловлено и 
складывается там, где есть необходимость «политически организовать» обширное 
пространство, в котором не существует основа для налаживания экономических связей. О. 
Бруннер добавляет, что могущества господствующего класса в этом «ленном государстве» 
никак не связано с их богатством, в том числе земельным. Такие государства, считают эти 
историки, могли возникать не только в Западной Европе, поэтому предпринимаются 
попытки рассматривать «ленное государство» в сравнительно-историческом плане, дать 
типологию таких государств. 

Достаточно широко в последнее время распространяется  комплексное понимание 
феодализма. Здесь необходимо упомянуть прежде всего последователей М. Блока, историков 
школы новой истории, которая вышла из школы «Анналов» во Франции и Бельгии (Р. 
Бутрюш, Ш. Перрен, Г. Фоссье, Ж. Дюби). Аналогичных взглядов придерживаются 
последователи  школы новой социальной истории в Италии, Великобритании, Германии, 
США. 

Основные идеи таковы: 
-феодализм - единая система. 
-крупное землевладение, сеньория, крестьянско - сеньориальные отношения     являются 
важнейшими признаками феодализма. 
-феодализм - «универсальный строй», фаза общественного развития многих народов. 
-сеньориальный строй складывается в глубокой древности, а феодализм как ленная система 
складывается только в средние века. В этом плане они продолжают линию М. Блока. Р. 
Бутрюш, по сути, придерживается теории двух феодализмов, отделяя «феодализм» как 
вассально-ленную систему от «сеньориального режима».  М. Постан и ряд английских 
исследователей различают феодализм как политическую структуру и «манориализм» (от 
слова «манор»). 

Особый интерес представляют взгляды французского историка Жоржа Дюби, работы 
которого активно переводятся в последнее время на русский язык. Он вслед за М. Блоком 
видит в феодализме целостную систему экономических, социальных, политических, 
идеологических и социально-психологических структур, подчеркивает антагонистические 
отношения феодалов и крестьян. Тем не  менее господство феодалов в феодальном 
средневековом обществе предопределило не их экономическое могущество (крупная 
земельная собственность), а политические функции, переданные им государством. На их 
основе выросли идеи и представления о личной верности и покровительстве. Так 
формируется экономическая (крупное землевладение) и социальная (сеньориальный строй) 
структура феодального общества.  

Эти же идеи Ж. Дюби  и  Р. Фоссье легли в основу выдвинутой ими теории феодальной 
революции. Эта теория широко распространена во Франции и Италии. Согласно этой теории, 
рабовладельческий строй сохранялся в Западной Европе до конца IX - начала X вв, несмотря 
на германские завоевания.  В указанное время и произошла «феодальная революция», 
выразившаяся в том, что Европа покрылась сетью замков и их владельцы стали активно 
проводить политику закрепощения окрестного населения. Этими феодалами стали 
представители власти, получавшие в большом количестве королевские пожалования, 
широкие политические, административные, судебные и налоговые права.  Происходит 
быстрое становление феодальной собственности и сеньориального режима. Спонтанный 
процесс генезиса феодального строя в ходе постоянного постепенного разорения масс 
свободного крестьянства и концентрации земельной собственности в руках крупных 
землевладельцев. 
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Широко популярный в нашей стране в последние годы английский историк и социолог  
Арнольд Джозеф Тойнби (1889 - 1975) в своем основном труде «Исследование истории» и 
ряде других сочинений предложил свою оригинальную историко-философскую систему, 
которая пользуется большой популярностью в нашей стране и за рубежом. Он предложил 
всемирно-исторический подход, охватив широкий исторический материал и пытаясь не 
столько описать историческое развитие человечества, но и найти закономерности этого 
развития. На его системе сказалось влияние интуитивистской философии А. Бергсона 
(движущей силой истории является «прометеевский порыв», т. е. непрерывное стремление 
человеческого разума к слиянию с трансцендентным Универсумом) и теории исторического 
круговорота О. Шпенглера (концепция о повторяемости «ритмов» истории как циклов 
развития цивилизаций). В окончательном варианте концепции всемирно-историческое 
развитие предстает как движение человечества от локальных цивилизаций к единой 
всечеловеческой цивилизации. Не являясь детерминистом, Тойнби признает наличие 
определенных закономерностей (тенденция к единству, повторяемость ритмов истории). 
Ритмы - это постоянные «ответы» цивилизации на некие «вызовы». В этом смысле, по 
мнению  историка, западноевропейское общество, ничем не отличаясь от культуры майя, 
современного капиталистического общества или Древнего Рима, переживает стандартный 
цикл зарождения, развития и гибели. 

Достаточно сильные позиции занимает в последнее время католическая историография, 
представители которой, предпринимая многое для конкретного изучения средневековой 
истории, почти в духе романтиков идеализируют средневековье как эпоху господства 
религиозного мировоззрения и, следовательно, господства высокой морали, классового мира, 
европейского единства под главенством папы. Вряд ли идеологическая и конфессиональная 
ситуация, не говоря уж о политической и социальной, была так проста. 

Таким образом, до настоящего времени сохраняются разные взгляды на природу, 
сущность и происхождение феодализма. И это не случайно. До сих пор не разработан целый 
ряд важнейших вопросов: 
-о развитии производства и хозяйства в средневековой Европе, о так называемых 
«производительных силах». Отдельные вопросы (об обработке стекла, металлургии и т. п.) 
освещены, но цельной картины нет ни у нас, в отечественной историографии, ни за рубежом; 
-о средневековой культуре до эпохи Возрождения. Имеются работы школы «Анналов», 
Нины Александровны Сидоровой (1953 г.), Арона Яковлевича Гуревича, Виктории 
Ивановны Уколовой и др.,  но обобщающего исследования нет; 
-о социальной психологии, в частности отдельных слоев; 
-о типологии феодализма. В нашей стране происходит отказ от вульгарно-марксистского 
представления о линейном развитии истории и принятие представления, безусловно 
господствующего в зарубежной историографии о том, что истории присуще многофакторное 
развитие, идущее за счет сплетения этих факторов; 
-о роли внеэкономических факторов в истории средневекового общества; 
-о роли личности в истории корпоративного феодального общества; 
-о соотношении классовой борьбы и классовой гармонии; 
-о соотношении ментальных структур и развития общества; 
-о роли религии и церкви в истории средних веков. 

    Список этот можно продолжать практически до бесконечности, ибо феодальное 
общество, несмотря на обилие информации о нем в письменных и вещественных 
источниках, является одним из самых загадочных и темных. Окончательное решение этих 
вопросов, видимо, просто невозможно, но наличие многочисленных штампов, религиозных, 
идеологических, националистических и т. п., до сих пор сдерживает работу. 
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Ключевые слова. Средние века. Медиевистика. Возрождение. Феод. Феодализм. Романо-

германская проблема. Марковая теория. Вотчинная теория. Феодализм как формация. Теория 
«двух феодализмов». Теория «революции рабов». «Феодальная революция». 

 
Контрольные вопросы 

-Когда и почему появляется негативное отношение  средневековому периоду развития 
европейской цивилизации? 
-Чем отличается современное понимание термина «Возрождение» от средневекового? 
-В чем специфика культурологического подхода итальянских гуманистов к истории средних 
веков? 
-Кто ввел в широкий оборот термин «средние века»? 
-Почему «приговор» средним векам сложился именно в эпоху Просвещения? 
-В чем суть разногласий романистов и германистов? 
-В чем причины идеализации средневековья романтиками? 
-Как воспринимал средневековье Г. В. Ф. Гегель? 
-Каковы основные особенности феодализма как формации по марксистской точке зрения? 
-Почему происходит примирение крайних точек зрения на средневековье к середине 19в.? 
-В чем суть марковой теории? 
-Каков вклад русской дореволюционной медиевистики в историю изучения средних веков? 
-В чем суть вотчинной теории? 
-В чем суть теории «двух феодализмов»? 
-В чем суть теории «революции рабов»? 
-Какова позиция по отношению к средним векам истории школы новой истории? 
-Что такое «феодальная революция»? 
-В чем специфика современного состояния медиевистики? 
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Глава 2. Империя как феномен европейской истории 
 

Люблю обычные слова,  
Как неизведанные страны: 
Они понятны лишь сперва, 
Потом значенья их туманны; 
Их протирают, как стекло, 
И в этом наше ремесло. 
          Д. Самойлов 

 
Все понятия, а особенно базисные, появившиеся в период складывания личности или 

цивилизации, претерпевают длительную и очень сложную эволюцию∗. Они отражают некую 
характеристику, особенность, черту этой цивилизации или жизни (для личности), и прежде 
всего на ее определенной стадии развития. Они закрепляются в сознании носителей 
определенной цивилизации и живут вместе с ней, но каждое новое поколение вкладывает в 
эти слова уже какой-то свой смысл. В результате кумулятивного эффекта, приобретая от 
каждого поколения какие-то нюансы, иллюстрации, задачи, они постепенно меняют свое 
первоначальное значение.  

По этим причинам каждое из понятий, проходит как минимум три стадии развития: 
1)возникновение и оформление по мере становления некоей реалии; 
2)расцвет и наиболее адекватное отражение этой реалии; 
3)уход и наполнение уже иным содержанием. 

Уже за счет этой эволюции слово неизбежно будет иметь N значений, где N стремится к 
бесконечности. Так будет до тех пор, пока не уйдет цивилизация, а с ней и само понятие. 

В качестве примера и аналогии  можно взять научное знание, в развитии которого 
происходит «трансмутация понятий». По мнению В. С. Библера, «историческое развитие 
научного понятия представляет собой тождество двух процессов – непрерывного 
развертывания, углубления того же самого понятия и вместе с тем прерывистого, 
дискретного превращения понятий, своеобразной «трансмутации» одного понятия (сущность 
первого порядка) в другое понятие (сущности второго и последующего порядков)».  

Сказывается, видимо, и то, что, поскольку переход от трансцендентной мысли к 
имманентной начался сравнительно недавно, наша новая цивилизация еще не успела 
окончательно выработать свою собственную номенклатуру понятий и старые понятия 
зачастую используются как старые меха для нового вина. Но, как остроумно заметил  
польский мыслитель Лешек Колаковски, если бы  люди безоговорочно следовали традиции, 
                                                           
∗ 1  Понятие в данном случае трактуется как отражение той или иной характеристики предмета или, 
что реже, его сущности в человеческом мышлении. 
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они и сейчас обитали бы  в пещерах, но если бы человечество совсем порвало с древними 
обычаями, то нам пришлось бы в эти пещеры вернуться. 

Все сказанное можно проиллюстрировать  на примере термина «империя», связанного  с 
целым рядом специфических черт социально-политического и культурного развития 
западноевропейской цивилизации. 

Как ни странно, практически никто не задумывался до сих пор о том, что такое 
«империя» как феномен. К тому же, как правильно заметил В. Л. Махнач,  это – «одно из 
самых десемантизированных понятий в современном языке... Оно утратило прежнее 
содержание, превратилось в общепринятое наименование нечистой силы».  

Л. Б. Алаев мудро заметил: «Прежде всего, тратить интеллектуальные усилия на 
выработку понятия "империя" есть смысл только в том случае, если мы хотели бы этим 
термином назвать определенный этап развития государственности (скажем, занимающий на 
шкале развития место между городом-государством и национальным государством). Если же 
речь идет npocто о типологии, т.е. о том, стоит ли нам называть то или иное государство 
империей или не стоит, то ответ на данный вопрос останется вкусовым, употребление 
термина "империя" факультативным, научно незначимым. Если империя есть глобальное и 
универсальное для истории народов явление, то понятно, что оно может быть определено 
лишь в самых общих чертах, с большими допусками, но все же каждая конкретно-
историческая империя должна в чем-то существенном совпадать со своим идеальным типом. 
Какие же черты организации государства необходимы и достаточны для выделения 
имперского типа?» 

Попытаемся далее ответить на этот вопрос. 
Как правило, механически переносился на все века и народы римский образец, из 

которого к тому же фактически брались лишь чисто внешние признаки. Империя – это  
«монархическое государство, главой которой является император… организация 
колониального господства отдельных буржуазных государств...» (Советская Историческая 
энциклопедия); «у римлян высшая государственная власть» или «политическая система, 
будто бы представляющая собою сочетание принципа  народовластия с учреждениями  
единичного  правления… "призрачный  конституционализм» (Словарь Брокгауза и Ефрона); 
«высшая государственная власть, принадлежала одному народу, проявлявшему ее в 
законодательстве, верховном суде, в решении вопроса о войне и мире» (Малый 
энциклопедический словарь., 1907); «Государство, которого властелин носит сан императора 
м. Неограниченного, высшего по сану правителя» (Словарь В. И. Даля); «… наименование 
некоторых монархических государств, преимущественно крупных... крупная 
империалистическая колониальная держава с ее владениями» (Юридический словарь). 

В последнее время феномен империи начинает привлекать внимание разного рода 
исследователей, прежде всего публицистов, но и историков и философов также. 9 - 10 
сентября 1996 г. состоялся симпозиум Центра сравнительного изучения древних 
цивилизаций (ИВИ РАН), участники которого хотели определить империю как особый тип 
государственности. Рим рассматривался как  империя par exellence. Были высказаны 
различные мнения, заслушан ряд интереснейших докладов. В. А. Якобсон выделил четыре 
признака империи: крупное государство, полиэтническое, нацеленное на внешнюю 
экспансию, обладающее единообразной административной системой. В других 
выступлениях и работах, в том числе в работах И. М. Дьяконова, высказывалось также 
мнение о том, что империя обязательно объединяет локальности разного уровня развития. 
Она распадается, когда уровни развития ее частей выравниваются. Л. Б. Алаев выделил три 
варианта  имперских идеологий: уникальная ассирийская (все подданные - ассирийцы, 
единый бог - Ашшур), подобная римской ахеменидская (каждый народ имеет свою культуру 
и богов, но шахиншах «свой» для всех, при сохранении, однако, привилегий ведущего 
этноса) и третья, выявленная А. А. Вигасиным на основе эдиктов Ашоки: создание 
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высокопривлекательной духовной конструкции во главе с лидером, совмещающим светскую 
власть и почти божественные функции, попытки завоевать мир без применения насилия. Л. 
Б. Алаев предположил, что политизированность и активность масс - признак ранней 
империи, а равнодушие и апатия - признак империи поздней. На симпозиуме пришли в 
целом к выводу, что типологически империя возникла в Риме еще в период республики. 
Типичной империей, по мнению Л. Б. Алаева, является Китай. К римскому варианту он 
призвал отнестись с изрядной долей осторожности::  «Мне кажется, что римское право 
настолько уникально по сравнению с другими системами права, а его роль в 
функционировании государства была столь велика, опять-таки по сравнению с другими 
государствами, - как мелкими, так и крупными, что Римская империя не может быть принята 
за точку отсчета, если мы ищем модель всемирно - исторического явления, которое принято 
называть империей».  

Между тем, термин «империя» возник в определенной социально-экономической и 
культурно-идеологической (не этнической!) ситуации и именно тогда приобрел свое 
«корневое» значение. Ситуация обусловлена «уходом», вернее, трансформацией полисной 
системы в рамках формирующегося регионального государства. Переход этот осуществлялся 
в разных регионах Евразии несинхронно. В Средиземноморье он пришелся на первые века 
новой эры. Таким образом, период римской империи  - это и есть период трансформации 
полисной системы. Сама полисная система связана с существованием так называемых  
городов - государств. Классическим примером является древнегреческий полис. В Италии 
это был civitas, в Древнем Египте - ном. Он состоял из городского поселения и 
земледельческой округи (хоры). Вместе с полноправными гражданами здесь жили 
свободные, но неполноправные жители (метеки-чужеземцы), периэки (потомки захваченного 
греками коренного населения), вольноотпущенники, а также рабы. 

На примере именно Римской империи мы видим, что одним из первых оснований для 
будущего синтетического представления об империи формируется понятие «мира» (pax). 
Слово это происходит от глагола pacisci (договариваться, условливаться, приходить к 
соглашению) и имеет несколько значений, очень важных в данном случае: мир, покой, 
спокойствие.  

Отсюда Pax Romana понимается как часть мира, где наведен порядок, куда 
распространен один, универсальный, единый образец. 

Подобные идеи мы встречаем, собственно говоря, в любой цивилизации. Русская 
община называлась «миром». Греки область своего обитания связывали с космосом, в 
отличие от других областей, где господствовал хаос. У мусульман есть деление на «область 
веры» и «область войны», т. е. область порядка и истины и область беспорядка и отсутствия 
истины. 

В это же время начинает применяться и термин «imperium», отражающий регулятивную 
функцию государственного образования. В переводе с латинского языка он означает 
буквально приказ, приказание. 

Этапы его эволюции таковы:  
По происхождению он связан с римской семьей. Первоначально империумом 

обозначалась совокупность прав хозяина дома над членами своей семьи. 
Затем он постепенно перешел в военную сферу и стал означать командование каким-

либо отрядом. Это неудивительно, первые римские отряды составлялись по семейно-
родовому принципу. 

По мере развития италийско - римского общества так стала называться высшая и 
неделимая распорядительная власть рэксов (rex - от regere, править, управлять), т. е. первых 
гражданских правителей. 
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В период Республики империум включал в себя командование войском с некоторыми 
привилегиями (например, право на триумф). Стали постепенно различаться империумы 
магистратов, консулов, частных лиц, наместников в провинциях и т. д.  

При Октавиане Августе значение слова было значительно расширено и стало основой и 
гарантией власти принцепса. 

Imperium Romanum стало означать Римскую империю, которая к концу 
республиканского периода стала охватывать весь тогдашний мир (orbis terrarum). 

На эволюцию понятия «империум» повлияла и идея смешанного государственного 
устройства, которая начала разрабатываться еще древнегреческими философами. Архит 
Тарентский (IV в. до н. э.) считал, что наилучшее государственное устройство должно 
состоять из сочетания всех политических форм. Для Платона идеальной являлась такая 
форма правления, в которой «сливаются» все виды правлений, ибо «материнские» формы 
несовершенны: монархия - олицетворение неумеренной власти, демократия - неумеренной 
свободы. Полибий приложил эти идеи к действительности: по его мнению, военные успехи 
Рима обусловлены именно его наилучшим государственным устройством. В средние века 
Фома Аквинский идеальной формой правления, вслед за Аристотелем и Цицероном, считал 
смешанную из «чистых форм», при которой монарх олицетворяет единство, аристократия - 
преобладание надлежащих  заслуг, народ служит гарантией мира и согласия. Право 
государства должно быть санкционировано знатью и народом. 

Сама «вечность» Рима связана с его интегрирующей и регулирующей ролью в пределах 
ойкумены. Так, Клавдиан из Александрии свидетельствует об этом: «Это мать, а не госпожа: 
она дала имя граждан тем, кого подчинила; узами любви она соединила отдаленные пределы 
земли. Благодаря водворенному ею миру, иностранец всюду находит родину. Мы можем 
путешествовать, не опасаясь; для нас шутка посетить Фулу, проникнуть в самые отдаленные 
страны, пойти напиться по своему усмотрению из Роны или Оронта. Она соединила все 
народы в один». Цицерон прославлял двойное гражданство — каждый «иммигрант» имел 
право, оставаясь гражданином страны, в которой он появился на свет, стать и гражданином 
Рима.  

Постоянной обязанностью Рима было установление дружбы между народами. 
Симмах из Рима ставит в заслугу Риму объединение под своей властью всего рода 

человеческого. Рим - это genetrix hominum (мать людей), ибо он объединил под своей 
властью людей всего мира. 

Иероним был уверен, что падение «вечного города» поведет за собой по этим причинам 
гибель всего мира и конец земного существования людей: «Покорен город, который покорил 
всю вселенную...Погас светоч мира и с падением одного города погибло все человечество» 
(in una urbe totus orbis interiit). Поэтому-то, по его мнению, и близко время Антихриста.  

Таким образом, видно, что «корневое» значение и назначение термина - регулирование 
различных отношений.  Это - отношения между этносами, членами  соседской 
территориальной общины. Если в родовой общине отношения ее членов регулировались с 
помощью выработанной тысячелетиями или даже в чем-то заимствованной из животного 
царства поло-возрастной иерархией (все обозначения «родства», т. е. дед, отец, сын, внук, 
мать, тесть etc.  обязательно имели функциональную нагрузку), то теперь нужна была другая 
система. Она тоже должна была быть иерархична (традиционное общество в принципе не 
приемлет идею равенства, эта идея появляется только в мозгу горожанина эпохи процесса 
первоначального накопления капитала) и пользоваться терминами родства, наполняя их, по 
сути, иным содержанием. Вспомним античную или средневековую дипломатию: могут быть 
«братские» отношения между государями, но могут быть и отношения типа отец - сын, отец 
- внук и даже дед - внук.  

Профессор В. Пешль оспаривает широко распространенную точку зрения на Рим как на 
своего рода империалистическую державу, попиравшую, по мнению Гегеля, подчиненные 
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народы и разрушившую «сердце мира». Он показывает, что в основе римской 
государственности и внешней политики лежало твердое соблюдение моральных принципов 
(fides, dignitas, honor, auctoritas), выработанных еще древней сельской общиной, 
понимавшихся не столько юридически, сколько нравственно. 

Ученый сравнивает греческое и римское политическое мышление и приходит к выводу, 
что у греков не было понятий, точно соответствующих римским fides и auctoritas, 
вызывающих восхищение Полибия. и приводит знаменитые слова Гете: «Греки были 
друзьями свободы. Да! Но каждый только своей собственной. Поэтому в каждом греке сидел 
тиран, ждавший лишь благоприятных условий, чтобы проявиться». Ненависть окружающих 
народов грекам была безразлична, римляне же считали, что власть должна быть основана на 
благе подданных. Римское примитивное крестьянское государство (Bauernstaat), став 
мировым, не потеряло своего исконного своеобразия. Поэтому, по его мнению, стал 
возможен и римский классицизм в эпоху Августа, первый классицизм в истории мирового 
искусства, когда новое создавалось с ориентацией на старые образцы и само становилось 
образцом (Вергилий. Гораций).  Стремление великих классиков века Августа дать в своих 
произведениях синтез всех достижений предшествующей культуры в ее самых 
существенных чертах, позволило им создать особый художественный прием, который 
ученый  вслед за Гете называет Griff nach dem Ganzen, т. е. отражение в каждой детали  
целого, показ единства мира.  

 Далее, это - отношения между языками, культурами, экономиками, организация 
совместной экспансии или обороны, распределение продуктов, добычи, рабов и т. д.  
Основная причина возникновения и формирования имперской системы в Средиземноморье 
кроется в трансформации полисной системы (системы городов-государств) в сложное в 
идеале, если уж не в итоге, централизованное государство (unum quod non est pars – 
единство, не имеющее частей - лат.). По мнению А. Головатенко, в любом централизованном 
государстве заложен имперский потенциал. Условия этого – «осмысленные, оформленные и 
открыто провозглашенные притязания власти на универсальность и одновременно на 
уникальность, на вечность и непогрешимость». «Лоскутки» (различные этносы, социальные 
группы, экономики, языки, культуры, религии etc.) «сшивались» в пестротканое полотно 
империи. «Коммунальная квартира» постепенно превращалась в единую «семью», члены 
которой вступали во все более и более тесные связи друг с другом. Этот процесс, в 
частности, достаточно хорошо изучен на материале истории философии и религии. 
Синтетический характер философии того времени выразился в ее сакрализации и 
формировании синтетических вариантов философии (гностицизм, неопифагореизм, 
неоплатонизм), религии (христианство, манихейство, ислам), языков (вульгарная латынь), 
ересей. 

Своеобразное «обоснование» новой политики виделось в библейской Книге Пророка 
Наума (3, 16-18): «Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе; но эта саранча рассеется 
и улетит. Князья твои - как саранча, и военачальники твои - как рои мошек, которые во время 
холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, - и не узнаешь места, 
где они были. Спят пастыри твои, царь Ассирийский, покоятся вельможи твои; народ твой 
рассеялся по горам, и некому собрать его».  

Становление этой политики происходило постепенно.  
Уже в период расцвета греческого мира видна новая тенденция - к интеграции, 

диктовавшаяся необходимостью преодолеть хаос, который создавало в политической жизни 
Греции существование множества небольших независимых государств. Были испробованы 
разные способы создать сильное государство: политические союзы –симмахии, исополитии 
(взаимное предоставление гражданских прав двумя или более независимыми городами-
государствами), симполитии (совместное гражданство нескольких городов), федерации.  
Более удачной оказалась идея гегемонии сильного государства в союзе или федерации 
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городов-государств, которая привела к формированию Спартанского союза, Афинской 
державы, а затем и единой Италии под главенством Рима. 

В Греции объединение не приняло формы большого города-государства с автономными 
подразделениями. В Риме же произошел переход от союза, федерации и подчинения к 
инкорпорации. 

Важнейшей вехой на этом пути, безусловно, была держава Александра Македонского. 
Филипп Македонский первым разработал программу принудительной федерации или лиги 
всех греческих городов-государств под главенством Македонии. После завоевания 
Александром Персидской империи начинает претворяться в жизнь идея нового мирового 
государства, основанного на эллинизации областей, входивших в бывшую Персидскую 
империю и управляемого одним человеком, который в силу своего божественного 
происхождения стоял бы и над азиатами, и над греками. Большую роль в новом мире должна 
была играть, по мнению М. И. Ростовцева, концепция «равновесия сил». Внешне 
воспроизводилась ситуация политической раздробленности прежних греческих городов-
государств, но фактически складывался прообраз будущей цивилизации нового типа, 
распространявшийся уже и на Египет, и на значительную часть Ближнего Востока. Здесь 
стоит привести меткое замечание Ж. Дэрозеля: «Александр Македонский создал сообщество; 
эллинизм наполнил его. Но это сообщество не корреспондируется с Европой. Европа 
оставалась чисто географическим понятием, и из географии Александр не пытался выводить 
какой-либо исторической философии. Пространство и люди — вот чем он хотел обладать». 
Римская империя будет строиться уже иначе: не столько через завоевание, как «империя» 
Александра, сколько через долгий ряд войн, заканчивавшихся аннексией. Основной заботой 
римской власти станет не только аннексия, но и ассимиляция. 

Рим строил политическое, а не национальное единство Италии и всего 
Средиземноморья, подчиняя себе одну за другой эллинистические державы и сводя их статус 
сначала к вынужденному союзу, затем к вассалитету и, наконец, к положению своеобразных 
римских «доминионов». 

На примере классической Римской  империи и средневековых имперских образований 
(Каролингская империя, Священная Римская империя, Византия) можно выделить целый ряд 
признаков империи как государства. 

Прежде всего это монархическая форма правления – важнейший внешний 
отличительный признак. Для средневекового человека это имеет сакральное происхождение 
и значение. В империи использовалась старая, языческая идея божественного правителя, 
сакрального властелина, lex animata in terris («Живой закон на земле» - лат.). Монарх был 
центром притяжения для преображающей, воинственной верности (fides), воплощением 
мужского, героического начала. Ему в какой-то мере противостоял церковный принцип 
духовной кастрации, «жреческой» истины, лунный духовный полюс. 

Не случайно феномен империи оформляется в первые века новой эры.  Это было время 
первых вселенских соборов, появления латинской «Вульгаты», Никейского символа веры, 
патристики, т. е. время оформления христианства., когда, по меткому наблюдению      С. 
Аверинцева, оформились две великие силы, поддерживавшие порядок на тонущем 
«Титанике» Западной Римской империи - цезаризм (империя) и христианство. Это хорошо 
видно и в стихах византийской поэтессы IX в. Кассии: 

Когда Август на земле воцарился, 
истребляется народов многовластие; 
Когда Бог от Пречистой воплотился, 
упраздняется кумиров многобожие. 
Единому царству дольнему 
страны служат; 
В единого Бога горнего 

 36



люди верят. 
Исчисляются народы волею Кесаря; 
Знаменуются святые именем Господа. 
Это было и время домината, т. е. активного вмешательства римских правителей в 

общественную и экономическую жизнь государства, что не могло не быть примером уже для  
Каролингов.  

Следует отметить, что это также время окончательного оформления двух основ 
средневековой цивилизации - христианства и «вульгарной», т. е. общеупотребительной, 
латыни. Религия - набор базисных, культурообразующих идей, а язык - форма их выражения 
и трансляции. 

Византийский хронист IX в. Георгий Амартол писал: «Начало с божией помощью 
христианской державы». Речь идет именно о реализации августинова Града Божьего на 
земле. 

Для империй характерна специфическая экономика, в которой решающая роль 
принадлежит сельскому хозяйству. 

Вторым после земледелия «средством» решения экономических и социальных проблем 
является  насилие, роль которого в империях значительно повышается. Оно выражается в 
захвате соседних территорий, добычи, угоне людей, набегах, войне как обязательной форме 
решения всех проблем, праве силы и сильного. Большая роль насилия - классическая 
особенность традиционного общества, где насилие помогает решать, прежде всего, 
экономические задачи. 

Для империй характерна пестрота экономик, языков, культур. Среди последних - 
клерикальная, феодальная, городская, крестьянская как культура «безмолвствующего 
большинства», этнические, иноземные, носителями которых были арабы, славяне, викинги, 
древние, в том числе  греческая, римская, еврейско-иудейская и др. Все это из внешнего 
хаоса постепенно и обязательно выстраивается в иерархию.  

Империя – государственное образование, выходящее за пределы узкоэтнического или 
традиционно-государственного пространства.  На последнем особо настаивал Г. П. 
Федотов: «нельзя сказать, что Империя есть государство, вышедшее за национальные 
границы, потому что национальное государство (если связать национальность с языком) 
явление довольно редкое в истории. Может быть, правильное определение было бы: 
Империя — это экспансия за пределы длительно устойчивых границ, перерастание 
сложившегося, исторически оформленного организма. Историки давно говорят о Египетской 
Империи для эпохи азиатских завоеваний Рамесидов, о Вавилонско-Ассирийской и 
Персидской Империях — в их расширении за пределы Междуречья и Ирана до берегов 
Средиземного моря. Рим превращается в Империю, когда выходит из границ Италии; 
европейские державы — когда приобретают обширные колониальные владения за океаном. 
Выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы 
есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но 
Империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием». 

Римская империя принесла с собою относительный гражданский  мир  и существенное 
ослабление  внешней  агрессии.  Эксплуатация провинций принимает более  организованный  
и  менее  хищнический характер. Многие императоры поощряли городское строительство и 
заботились о развитии культурной жизни  провинций, системы дорог, введении единой 
имперской денежной единицы.  Для империи первых двух столетий можно отметить рост 
техники,  развития ремесел, подъем экономической жизни, рост местной торговли. 
Провинциальные города получают самоуправление. Появляется множество новых городских 
центров. 

В империях существует «этажность» общества. Основным видом богатства является 
земля и на смену принципу землевладения приходит принцип землепользования. При 
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достаточно большой широте прав на землю феодалы времен средневековых империй всегда 
могли быть лишены ее. Отсюда система вассально – ленной зависимости, бенефиции или 
условные пожалования, система кутюмов (обычаев), которые регулировали отношения 
между сюзеренами и вассалами, общиной и замком и т. д. 

Для империй обязательна определенность («замкнутость») региона, основанная на 
этно-культурной близости, политико-экономической целесообразности, близости или 
идентичности  социального развития. Пространство империи обязательно ограничено 
горами, морями, варварами, цивилизациями, этнокультурной близостью, уже сложившимися 
экономическими связями, возможностями «метрополии», ее людскими или военными 
ресурсами, ибо без насилия территорию не удержать, и др. 

Георг Зиммель писал, что империи не могут быть сколь угодно большими: «Не 
географический охват в столько - то кв. миль образует великое царство, это совершают те 
психологические силы, которые из некоторого срединного пункта политически удерживают 
вместе жителей такой географической области».  

Империи активно используют появившееся еще в античности противопоставление 
своего мира и чужого. Это характерно и для цивилизаций в целом, но в империях, 
собственно, это и есть «имперская идея». 

Оформляется это в дихотомии: космос - хаос, долы - веси. Град, полис, цивитас, ном 
противопоставляются другим аналогичным образованиям. Очень часто это закрепляется в 
традицию и существует достаточно долго. Ряд авторов (А. Филиппов, А. Шютц) и в 
современных цивилизациях выделяют Umwelt (окружающий мир) и Mitwelt (совместный 
мир). В английском переводе это выглядит более впечатляюще: Umwelt - domain of directly 
experienced social reality (область непосредственного опыта социальной реальности); face - to 
- face (лицом - к лицу - ситуация). Mitwelt - world of contemporaries (мир современников). 

Для империй неизбежна и даже обострена необходимость сопротивления культурному и 
военному натиску извне (арабы, викинги, славяне, монголы, турки). Имперская идея 
подразумевает бескомпромиссную борьбу с конкурентами (Европа и Византия, Восток и 
Запад). 

Именно в империях формируются народности как переходная от племени к нации 
форма этноса. 

Существующий и нарастающий недостаток свободных земель заставляет империи 
налаживать экономические связи между различными своими регионами, решая таким 
образом проблему продовольственного и товарного дефицита. 

Именно в империях действуют мощные импульсы к складыванию единого  
универсального права, синкретических философских систем, единой и «агрессивной», т. 
е. нацеленной на весь мир, религии. Обязательными характеристиками этой религии будут 
«всемирность» («католичность», «кафоличность») и «православие». Например, западные 
варианты «имперской идеи» поддерживают римско-латинские «претензии» на всемирность, 
ибо: христианство является универсальной синтетической религией; в христианстве 
содержится «агрессивная» идея «благой вести»,  четко выраженная в словах И. Христа 
«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк 16,15); в Западной церкви 
явный акцент приходится на всемирность (католичность, от лат. сatholica - совокупность, 
всеобщий, всеохватывающий, вселенная); окружающий мир предстает в виде «стен» 
(мусульманской, славянской, варварской) или естественно - географических преград (океан, 
пустыни, моря). Противопоставление МЫ - ОНИ  на заре европейской цивилизации привело 
к появлению негативного образа «азиата». Но этот образ легко, а зачастую и просто 
обязательно переходил в образ «нехристя», неевропейца, у которого в качестве обязательных 
характеристик являются примитивность, стремление к разрушению. Это касалось не только 
«примитивных» народов, но (может быть, еще в большей степени) и представителей других 
развитых цивилизаций.  

 38



В империи складываются универсальные представления. 
В воззрениях многих философов, историков и писателей Римской империи и 

средневековья можно найти элементы самых различных этических систем. Римские 
императоры дозволяли развитие практически всех этих направлений и в условиях 
«лоскутного» государства они вступали во взаимодействие. Христианство пыталось связать 
воедино моральные императивы (чаще всего ассоциировавшиеся с «заповедями») и  счастье 
как движение к истине и обретение своего «места» в земной юдоли. 

Именно империи делают историю «нравственной». Отсюда классическое латинское 
выражение «Historia est magistra vitae» (История - учительница жизни).  Цицерон в трактате 
«Об ораторе» (II, 9, 36) подробно это разъясняет и связывает с практической жизнью людей: 
“Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua 
voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur?» («А история - свидетель времен, свет 
истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины - в чем, как не в речи оратора, 
находит бессмертие?»). Historia - в переводе с латинского означает исследование как 
постижение истины, знание как совокупность и энциклопедия. В империях к тому же 
существует единая картина истории. 

Римская империя впервые предложила идею объединения (Integratio -  буквально: 
восстановление, возобновление, происходит от Integer - полный, цельный, ненарушенный). 
Идет процесс интеграции разрозненных «лоскутков» (государств, племен, экономик, языков, 
культур), соединения и восстановления единства. Имперское мышление пользуется 
телесными метафорами, понимает территорию как corpus, т. е. живое тело. Представление о 
единой Европе сформировалось в Средиземноморье довольно рано. Если кельты предложили 
идею сосуществования племен, то античные римляне, средневековые императоры и 
византийские правители стремились вернуться к некоей исходной целостности, 
своеобразному золотому веку, космосу, а для этого преодолеть хаос, раскол, схизму и т. п. 
Осмысливалось все это как объединение родственных по происхождению  народов. Недаром 
крупнейший исследователь имперской истории Г. Бауэрсок категорически утверждал: 
«Римляне не практиковали романизации и не имели соответствующего выражения… 
Концепция романизации исходит из простой модели, в соответствии с которой одна культура 
либо вытесняется другой, либо подвергается под ее воздействием необратимым изменениям. 
Эта модель сложилась на опыте испанцев и французов в Новом Свете, британцев в Северной 
Америке и в Индии, бельгийцев в Африке, голландцев - в Восточной Азии и русских - в 
Советском Союзе. Но она совершенно не соответствует Оттоманской, Габсбургской и 
Римской империям, у которых власть не связана с насильственным насаждением своей 
культуры. Секрет долговечности этих трех великих империй заключался в знании того, что 
для укрепления опоры власти правителя следует не стеснять, а, наоборот, мобилизовывать 
местные традиции. У римлян не было представления о политике романизации, и они никогда 
не пытались проводить подобную политику. Современный термин “романизация” не имеет 
эквивалентов у римлян и греков. Прагматичные римляне стремились не к осуществлению 
какой-либо цивилизаторской миссии, а к сохранению своих  владений и обеспечению их 
нормальной жизнедеятельности. Благодаря свойственной Риму открытости по отношению к 
другим народам и культурам римская граница никогда не  походила на железный занавес 
или Берлинскую стену… Современные исследования, в которых широко используются 
эпиграфические и папирологические данные, а также просопографический метод, позволяют 
увидеть в империи не просто жесткую систему диктаторского контроля, но живой организм, 
растущий, развивающийся и адаптирующийся. Именно в наше постимпериалистическое 
время можно было выявить и оценить по заслугам тот факт, что в Римской империи местные 
традиции выживали и развивались не вопреки общей (например, греческой в ее восточной 
половине) культуре, но в ней, благодаря ей и внутри нее». А. Тойнби даже писал об особой 
имперской «психологии мира»: «Универсальное государство (т. е. империя.— П. Г.) 
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устанавливается основоположниками и воспринимается подданными как панацея от бед 
смутного времени. Изначальное предназначение этого учреждения — установить и затем 
поддерживать всеобщее согласие».  

В силу этого империя воспринимается как центр  «orbis terrarum». Так трактуется не 
только классическая Римская империя, но и различные средневековые имперские 
образования. По мнению Григория Турского, Византия – это мировая держава, имеющая 
свои интересы во всех концах христианского мира и способная «побуждать» (inpellentibus 
missis imperiabilus) местных правителей подчиняться имперским требованиям.  
Византийский император, каролингские правители зачастую именуются «отцами», которые 
проявляют «отеческую заботу» о всех народах и людях. Император как бы воспитывает 
своих сыновей – правителей подвластных территорий и готовит их к самостоятельной 
жизни. 

В Римской империи разрабатывается самое универсальное на сегодняшний день на 
планете право. Ius -  правопорядок, установленный людьми.  Это основное понятие римского 
права. В этом смысле право отличается от религии (fas), нравов (mos), обычая (consuetudo), 
бесправия как любого действия, противоречащее праву (iniuria). Римское право  было 
приспособлено к мировому обороту,  так как Рим активно поддерживал торгово-
экономические и политические отношения   с  соседними  странами.  Это  способствовало  
разработке абстрактных фундаментальных юридических  конструкций  в  сфере частного  
права.  Таким образом,  римское право прошло строгую техническую школу. 

Важным достоинством  рассматриваемой  системы права является ее дуализм,  т. е. 
одновременное существование  сугубо национального  ius  civile  и  интернационального ius 
gentium. Именно в праве народов римское право соприкасалось с правовыми достижениями  
других  государств.  Таким  способом происходило постепенное формирование тех 
существенных и  общих  элементов, которые  составляют основу всякого права.  К тому же в 
римском праве такие элементы были развиты и  доведены  до  абстракции, как нигде,  что 
дало возможность их повсеместного применения в современном мире с учетом 
национального своеобразия  отдельных стран.   Поэтому многие авторы сходятся на  том,  
что  универсальность  и мировое господство римского права кроются в преодолении  
национальной  замкнутости. 

Medium - одно из самых сложных понятий в средневековом латинском языке. В связи с 
ним появляется и становится со временем широко популярным термин «средние века». На 
латинском языке он звучит как  medium aevum. Слово medium здесь означает не просто 
средний, а находящийся посредине между культурой «до грехопадения» и культурой, 
вернувшейся в первобытное состояние; следовательно, речь идет о пустом периоде. Если 
культура была не истинна, то можно говорить, что ее не было.  

Термин «medium”, однако, имеет и другие значения, которые особенно важны при 
рассмотрении истории любой империи и среди них: 
1) срединный, центральный; 
2) существенный, сущностный; 
3) беспристрастный, нейтральный; 
4) общий, общественный; 
5) посредничающий, выступающий посредником. 

На основании этих значений можно справедливо предполагать, что уже итальянские 
гуманисты, не считая, разумеется, самих римлян, придавали большое значение 
посреднической, регулирующей, объединяющей роли государства. Следует отметить, что это 
и есть один из важнейших признаков империи. На этой же основе вырастает любое 
современное понимание государства. Как писал Камиль Мусин, «империю можно считать 
состоявшейся ровно в той мере, в которой “побежденные народы” отказываются от 
понимания себя именно как побежденных, предпочитая присоединиться к победителям. 
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Римская история недаром началась с похищения сабинянок: это был прообраз будущих 
отношений между римлянами и провинциалами». Средства для этого были разнообразны. 
Конфуций говорил, что народ можно заставить подчиняться, но нельзя заставить понять, 
почему. Империя и пытается заставить каждого разделить мировоззрение и философию  
элиты - насаждая идеологию, «цивилизуя» отсталые народы, поднимая права местной 
аристократии до уровня имперской элиты и т. п., вплоть до военного подавления 
«непонимания».  

Именно в рамках Римской империи оформляются синкретические варианты 
философских направлений и течений, т. е. собственно Philosophia. Большого развития 
достигнут сакральные учения, но империя – это и время широкого распространения научных 
представлений, которые пытаются решать общефилософские проблемы (происхождение, 
устройство мира, формы и методы и познания, место человека в мире, обществе и т. д.). 
Широкое распространение науки в имперский период отнюдь не случайно, ведь интерес к 
научному познанию мира практически до XIX в., вызывался чаще всего кризисом каких-
либо религиозных концепций. Кроме того, питательной средой для науки была 
общественная практика: требовались светски образованные люди. 

В рамках Римской империи происходит переход от локальных культов, философских 
систем, этнических вариантов верований к единой, общеимперской религии и на этой основе 
появляется представление об универсальной, обязательной для всех системе религиозно-
философских представлений (Religio). Яркое отражение это нашло в знаменитом 
«Миланском эдикте» 313 г. императоров-союзников Константина и Лициния. Здесь был 
впервые опущен термин «государственные боги» и фактически устранено многобожие. Было 
введено понятие «deus summus” (высшее божество). Это было «божество, царящее в небе», 
«божество, сидящее на небесном троне», безличное, абстрактное. Не Митра, не Юпитер, не 
Яхве!  

Именно во времена евразийских империй возникают мировые религии.  Слово 
«мировые» пришло к нам из глубины веков и кардинально отличается по своему значению 
от современного: оно означает, что был, во-первых установлен мир между различными 
народами и племенами, воевавшими друг с другом, ибо в тех условиях только насилие могло 
помочь решить их экономические и демографические проблемы, во-вторых объединен весь 
видимый мир, до «культурного» горизонта, т. е. до тех пределов, за которыми начинаются 
чужие культуры и народы, а скорее, просто чужие цивилизации. Разумеется, большую роль 
сыграло и христианство, своими универсалистскими, уравнительными идеями укреплявшее 
идею обязательной для всех людей веры и государственности. 

С таким пониманием религии связан и существующий в империях жесткий 
идеологический надзор. Некоторые исследователи подчеркивают наличие некоего 
конфликта между империей и церковью как двумя вселенскими силами, претендующими на 
руководство обществом и миром. На деле их отношения сложнее. Христианская Церковь 
претендует на большее, чем быть просто «церковью», христиане воспринимают себя как 
особый народ — Народ Божий, tertium genus (третий народ), противопоставляя себя эллинам 
и иудеям. Церковь в период империи действительно уже не просто «собрание людей» или 
добровольное религиозное объединение. Она провозглашала себя, по сути, особым, 
отдельным государством. Но и Римская империя в действительности являлась чем-то 
бòльшим, чем простое государство. После реформ Августа Рим заговорил о себе как о Граде 
вечном (Urbs aeterna) и Граде последнем. Здесь явно проявлялись эсхатологичесие 
настроения времен империи, но одновременно такие претензии были связаны с 
представлениями о достижении вершины возможного развития человечества, «конце 
истории». Рим как «единый Космополис» Ойкумены предлагал «мир» (Pax Romana) и 
«справедливость» всем людям и народам, находившимся под его господством. Как писал Э. 
Баркер,  «империя была, по существу, политико-экклезиастическим институтом, не только 
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государством, но и церковью. Иначе она оказалась бы чужда представлениям людей 
античности». Сама верность государству в античности воспринималась как своего рода 
религиозное поклонение. В Римской империи развит был культ Кесаря. Целью 
императорского правления обычно провозглашалось «спасение» и  императоров именовали 
«спасителями». Императоры средних веков (Юстиниан, Карл Великий) старались быть 
«христианскими правителями», «охранять» веру и Церковь законами и «мечом». Кроме того, 
считалось, что для императора решать религиозные вопросы без согласия церкви было ultra 
vires — вне закона. Церковь была достаточно сильна, чтобы сопротивляться, если 
понадобится, империи. Разумеется, иногда в средние века церковь пыталась встать над 
империей, достаточно вспомнить слова папы Иннокентия III, занимавшего папский престол 
в конце XII — начале XIII в.: «Подобно тому, как бог — создатель вселенной установил два 
великих светила в тверди небесной: большее, дабы днем руководило, меньшее — ночью, так 
и в тверди церкви вселенской он установил два великих достоинства — большее, дабы, 
подобно дням, душами руководило, и меньшее, которое, подобно ночам, руководило бы 
телами; таковы папское полновластие (auctoritas) и королевское могущество (potestas). И 
затем, так же, как луна свет свой получает от cолнца, она же меньше и количественно и 
качественно, но одинакова по положению и действию, так и королевское могущество от 
папского полновластия получает сияние своего достоинства». Но это противостояние было 
обусловлено целым рядом специфических для этой эпохи факторов. 

Складывается представление об Universum. Как синоним часто использовалось 
выражение summa rerum (можно перевести как совершенство вещей, совокупность, суть 
происходящего, мир как целое). В связи с этим означает мировое целое, мир, вселенную. 
Отсюда следует и одно из значений империи как сущности мира, его формы, объединяющей 
частности.  

Можно говорить, что в имперский период формируются и представления об 
универсальных понятиях. 

Literatura - в переводе означает написанное, запечатленное (т. е. попавшее на скрижали 
истории), образованность, ученость. Фактически речь идет о складывании универсальной и 
единой для всех подборки текстов, их «канонизации». Развивается представление о 
литературе как «человековéдении» и «человековедéнии», нравственном ее предназначении. 

Socium - в переводе с латинского означает общий, совместный, союзный, 
Aera - система летоисчисления, принятая до сих пор. Слово является  аббревиатурой 

выражения ab exordio regni Augusti – «от начала царствования Божественного». Гораций 
писал: «Юпитер, громы мечущий, - верим мы - царит на небе: здесь на земле к богам 
причтется Август». В империях складывается единое летоисчисление. 

В империях складывается новое понимание свободы (Libertas). В родовом обществе 
свободным считался человек, который был свободен от несовершенства, чего-то добился 
(отличился на охоте, например) и получил всеобщее признание. Ему разрешалось 
пренебрегать некоторыми запретами. От общих запретов освобождался выбранный вождь, 
жрец и т. д. У них были свои запреты, в рамках их круга, но в глазах всего племени они 
считались свободными. Такое понимание свободы стимулировало доблесть, физическое 
совершенствование и т. д. Таким образом, идея самосовершенствования и идея 
гармоничного развития опирались на такое понимание свободы, при котором максимальную 
пользу получал коллектив в целом. Поскольку происходит разрыв родовых связей, начинают 
формироваться «соседские» коллективы, неизменно будет меняться и понимание свободы. 
Этот процесс пройдет через несколько этапов: 
1) свобода от отцовской власти; 
2) свобода от услужения; 
3) возможность действовать по собственному усмотрению (разумеется, в рамках запретов, 
установленных законом), т. е. право начинать свой собственный ряд событий; 
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4) свобода римского гражданина как апогей развития личной свободы. Он может 
действовать, как ему заблагорассудится, но он никогда не сделает чего-то вредного для 
общества; 
5) отсюда - свобода государства действовать по своему усмотрению для установления 
«истинной» свободы и «истинного» порядка (т. е. соответствующих «истине»). 

Таким образом, государство добивалось необходимой гибкости в проведении своей 
достаточно жесткой политики по установлению единого порядка (универсума), но 
отдельный человек получал некий «люфт» для своего поведения. 

Средневековое христианство воспримет эту гибкость: 
1) Основная масса людей - люди плотские - carnales (плотские люди, у гностиков - гилики, от 
гиле - материя). Они практически приравниваются к язычникам. 
2) Есть «достаточное» христианство. Можно соблюдать десять заповедей, подавать 
милостыню, ходить на исповедь и т. п., иметь «веру» - и ты попадешь на небо. В какой-то 
степени это тоже идет от гностиков (психики - люди, обладающие верой и уже потому 
попадающие на небо). 
3) Есть «монашеский путь спасения», идеал которого обосновал Аврелий Августин.  
4) Есть белое духовенство. 

Три последних категории объединялись вначале словом «клир» (от греч. «клерос» - 
наследие). Оно тоже эволюционировало. Сначала все христиане именовались «уделом 
божьим» среди язычников (церковь, пастыри и стадо). С III в. н. э. clerici (spirituales, 
духовные) – это только служащие при церкви, в отличии от людей стада (laicus). Еще 
апостол Павел, ссылаясь на  учреждение левитов, которые «совершают богослужение, 
вкушают священную пищу, служат алтарю и научаются от алтаря», заявил, что и в Новом 
завете Господь установил, чтобы те, кто проповедует Евангелие, жили от благовествования 
(1 Кор 9, 4 - 14; 2 Кор 11,9). 

Появится и духовная иерархия, представители которой осуществляли внешние заботы об 
алтаре, преподавали Слово Божье, совершали таинства, заведовали «духовными делами» 
пасомых. Декрет Грациана (XII в.) перечисляет девять священных чинов (ordines sacri). 
Иерархия будет расширяться, но «девять чинов» останутся основными. 

Складывается новое понимание человека (Individuum  - то, что не делится, неделимый, 
связано с греч. - атом). Он становится низшей единицей (т. е. частью общества, единицей 
измерения, права и т. д.) и в то же время стал отделен окончательно от животного мира. 
Римляне уже не связывают свое происхождение с каким-то тотемным животным. По этой 
причине тоже происходит переход к пониманию богов как антропоморфных и духовных 
существ, а затем произойдет отрыв от антропоморфности к «чистой» духовности. 

Впервые появляется и такое понятие, как Termin ( terminus). 
 Этапы эволюции: 

1) вначале означал пограничный камень, межевой знак. Отсюда Термин - римский бог 
границ и межей; 
2) границы, пределы; 
3) окончание, конец, конечная цель. 

Отсюда это слово предполагает выбор одного значения из куста значений, которое 
становится общеупотребительным и обязательным для всех, определяя границы действия 
понятия. Далее будет происходит энциклопедизация этих понятий (Тора - Танах - 
деятельность апостолов Павла и Петра - апологетика - патристика – «последние римляне» 
Боэций, Кассиодор, Исидор и др. - энхиридионы, энциклопедии – суммы). Это повлияет на 
новое понимание закона, который пусть и кажется неправильным для одного человека, но 
понимание его происходит только на уровне коллектива (dura lex, sed lex). Всеобщность 
закона позволяет человеку освободиться от «совести». Именно это, видимо, имел в виду 
Христос, когда противопоставил свое «царство» миру и говорил о восстановлении «закона» 
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(новая культура начинает с противопоставления прав отдельного человека правам 
коллектива). 

Среди других особенностей имперского государства можно назватьследующие: 
- использование традиции в качестве регулирующего фактора; 
- специфику культуры (сакральность, этажность, школьность, эмоциональность, 

рецептурность, примат веры, а не разума, эсхатологичность, регулярность «Возрождений», 
«абсурдность», представление о «конце истории»); 

 - амбивалентность («двуличность») сознания; 
 -определение легитимности существования государства и общества с помощью ссылок 

на древность.  
На основании этого  можно предпринять попытку определить следующие функции 

империи: 
• организация продукто- и товарообмена; 
• организация совместной обороны; 
• упрочение территориального объединения; 
• организация совместной экспансии; 
• организация единой религиозно-культурной системы, способной  
противостоять вызову (вызовам) извне и изнутри; 
• распространение единого, универсального образца; 
• объединение региона, ибо «империя» - механизм организации  
пространства в борьбе с многочисленными врагами (внешними и внутренними); 
• организация регулярности общерегиональных торговых и культурных связей; 
• организация единого идеологического пространства; 
• распространение своей религии; 
• культуртрегерство; 
• сохранение традиций; 
• выработка универсального права; 
• формирование церковных институтов (от церкви до папства); 
• разработка социальных доктрин; 
• создание универсальной системы образования (университеты как «высшее 

образование»); 
• организация перманентных «возрождений»; 
• максимальное развитие религиозной идеи. 

Каждая из империй отличалась от «классического» римского варианта своей 
спецификой. Например, для китайской империи характерна слабая дифференциация 
политической и культурной систем. Это привело к тому, что в системе подготовки 
чиновников огромное место занимало классическое образование. Характерна для Китая и 
устойчивость наследственной аристократии. Более сложны были связи центра и периферии. 

Существенными были и отличия в модели «исламской» империи. Для нее было 
характерно наличие центральной бюрократии наследственного типа. Политические и 
религиозные структуры были теснее связаны друг с другом, вследствие чего фактически 
отсутствовало разделение государства и гражданского общества. Политическая интеграция 
общества осуществлялась на основе господства общей веры, а не политической 
дифференциации.  

Восточные империи в целом отличались более высокой и значительной ролью 
религиозного фактора, поэтому некоторые авторы считали его формой и средством 
эволюции государственности.  

Довольно многочисленная группа исследователей, сравнивая древнеацтекское 
государство  с рабовладельческим типом, пытается показать, что аборигенное население 
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Мезоамерики создало и продемонстрировало миру интеллектуальные и культурные 
достижения, не уступающие по значимости великим открытиям древних обществ Старого 
Света. По их мнению, у ацтеков существовала такая же классическая древность, какой для 
Европы был античный мир. Эти авторы полагают, что при наличии каких-то естественных 
отличительных признаков древнеацтекское государство может быть сравнимо с Римской 
империей. Распространенной является точка зрения, проводящая аналогию между ацтекским 
государством и древневосточными политическими структурами типа древнего Вавилона, 
древнего Ирана и особенно Ассирии: ацтеки определяются как «ассирийцы Нового Света», 
ибо их государственная политика в некоторых своих чертах напоминала ковоассирийскую 
стратегию и тактику в отношении покоренных народов. 

Здесь сложились две диаметрально противоположные концепции. Одни считают 
древнеацтекское государство «империей» и утверждают, что в ней существовала «военно-
теократическая» монархия типа восточной деспотии. Более  критически настроенные авторы 
именуют древнеацтекское государство федерацией городов-государств (Теночтитлан, 
Тескоко и Тлакопан), которая основывалась лишь на общих военно-политических интересах 
и необходимости сбора дани. 

В любом случае можно говорить о наличии у ацтеков политической организации, 
сопоставимой с древневосточными деспотиями Старого Света. Известно, что к основным 
чертам восточной деспотии относятся обожествление личности царя и неограниченный 
характер его власти.  В древнеацтекском обществе на вершине социальной лестницы стоял 
правитель, носивший древний титул «тлатоани» (от tlatoa, «говорить», «приказывать»). 
Подобно древнеегипетскому фараону, он обладал верховным административным, военным и 
религиозным авторитетом, поэтому полное название его титула — «Уэи тлатоани» 
(«Великий правитель»). Его называли также «Тлакатекутли» («Господин людей», «Великий 
вождь»). Его называли и «сердце гор» (из-за твердости характера), «драгоценный камень», 
«сердце народа». 
Таким образом, можно сделать вывод, что  «если и не в полном смысле, то в некоторых 
основных чертах Тройственный союз напоминал именно древние империи: значительная 
территория, наличие элементов деспотической власти, более или менее систематическая 
эксплуатация покоренных районов, энергичная завоевательная политика, активное 
налаживание внутренних торговых связей. Что касается исторических перспектив этой 
империи, то, не приди испанцы, она, вероятно, рано или поздно повторила бы судьбу таких 
же образований древнего Востока» (Баглай В. Е.).  

Поскольку имперская система есть непрерывный процесс трансформации полисной 
системы, в ней самой изначально заложены возможность, опасность и даже неизбежность ее 
гибели. Во-первых, это связано с тем, что входящие в империю «лоскутки» (города-
государства, союзные государства, присоединенные территории) получают небывалые 
доселе возможности роста и расцвета. Они исторически гораздо быстрее переходят на новый 
уровень развития, скажем, из племен становятся народностями, из народностей - народами, 
из народов - нациями. Им не надо тратить силы, людские ресурсы и средства на оборону, на 
развитие самодостаточной, а, значит, и автаркизованной, замкнутой экономики. Империя 
становится для них «матерью». 

Во-вторых, процесс трансформации подразумевает ломку прежних этнических, 
политических, социальных, экономических структур, происходит религиозное 
«разоружение». Так, «имперская» религия христианство, сломав прежние культы и 
мифологические системы, вначале  «идеологически» разоружила население Римской 
империи перед лицом варварской опасности. Вместо прежних «земных» ценностей 
(патриотизм, служение роду, семье, гармоническое развитие, самосовершенствование и т. д.) 
приходят новые ценности, с ориентацией на «Небо» (Небо, Бог - здесь выражение 
надклассовости, космополитизма, универсализма, общечеловечности). Христос, по сути, 
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обвиняет иудейский закон и иудеев в узости мышления и сужении Божьей воли до уровня 
одного этноса, когда говорит:  «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков; не 
нарушить пришел я, но исполнить» (Мф 5,17). Ему вторит и апостол Павел: «...нет ни 
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и 
во всем Христос» (Кол 3,11). 

В целом и итоге это означает, что империя становится уязвимой, колоссом на глиняных 
ногах и достаточно случайного, не очень сильного толчка, чтобы она распалась. Империи, 
как правило, гибнут «без единого выстрела». Представление о том, что империи гибнут от 
«старости» вряд ли верно абсолютно.  

Проиллюстрировать это можно на классическом примере Западной Римской империи. 
Проблема падения античного общества - одна из самых сложных и спорных в 

историографии. Предлагались самые различные варианты ее решения. 
Библейские авторы как бы «предвидели» это событие: «Если царство разделится само в 

себе, не может устоять царство то» (Мк 3, 24). В средние века использовали параболу 
Августина о противостоянии земного Вавилона и небесного Иерусалима (Иоахим Флорский, 
авторы старофранцузских романов о Граале, составители гуситских гимнов, Мартин Лютер и 
другие реформаторы. Гуманисты эпохи Возрождения, преклонявшиеся перед античной 
культурой именно имперского периода, считали, что великая культура не могла умереть 
своей смертью (иначе она и не может быть названа великой), - ее сгубили варвары. 

Особое место занимает, конечно, выдающийся английский историк Эдуард Гиббон (1737 
- 1794). Его основной труд «История упадка и разрушения Римской империи» считается 
классическим и уже вошел в библиотеку «Великих книг Западного мира», состоящую из 60 
томов. Римскую империю он считал периодом, когда человеческий род был «самым 
счастливым и процветающим», особенно во время правления Антонинов. В 38-й и 71-й 
главах своего труда Гиббон подробно проанализировал причины упадка и крушения 
Римской империи, в том числе не только Западной, но и Восточной, а также привел более 
двух десятков факторов.  В целом на страницах его труда, как подсчитал один исследователь, 
разбросано 243 негативных момента, но общий вывод Гиббона прост и категоричен: 
«триумф варварства и религии» (VII, 489). 

Историки  XIX - XX вв. выделяли другие факторы: прогрессивное уменьшение 
населения, проникновение «прибрежной» античной культуры в глубь страны, противоречие 
между городом и деревней, разлагающее влияние греческой культуры, негативная роль 
правящей личности, упадок городской жизни, сокращение населения, обезлюдение многих 
областей, абсентеизм, прогрессирующее истребление «лучших людей», потеря римлянами 
расовой чистоты, «революция рабов»,  «наступление старости античного мира», 
«необъяснимое истощение жизненных сил античного человека», отсутствие единства в 
экономическом и национальном отношении и др. 

Как бы подводя итог этим спорам, А. Я. Гуревич писал, что «каждая из теорий (кризис 
системы рабского хозяйства, упадок производства, варварские нападения, гипертрофия 
государства, народные выступления, сокращение численности населения, торжество 
христианства, партикуляризм провинций и т. д.) отражает какую-то реальную сторону 
исторического процесса». А это значит, что данное историческое явление, как и любое 
другое, не может быть однозначно объяснено, так как оно многопланово по комплексности 
вызвавших его причин. 

Попробуем посмотреть на эту проблему комплексно, прежде всего учитывая имперский 
характер римского государства. Перечисление различных теорий избавляет от подробного 
описания того, что творилось в период Поздней Римской империи и было следствием (не 
причиной!) тех процессов, которые и обусловили специфику развития и гибель Западной 
Римской империи. 

 46



Можно смело предполагать, что причина падения империи связана со спецификой ее 
развития как имперского государства, а это значит, что следует определить совокупность 
факторов: 

1. Внутренние причины, т. е. те социальные, экономические, политические, этнические и 
демографические процессы, которые были связаны с трансформацией прежних полисов, 
цивитас, номов и т. п. В силу всего этого империя становится нестабильным государством. 
Этих причин недостаточно для падения государства, но для ослабления вполне достаточно. 

2. Достижение государством пределов своего «жизненного пространства».  
Империя достигла географических пределов прежде всего. Такими пределами стали 

Атлантика, Сахара, леса и болота Европы к северу от Альп.  
Империя соприкоснулась с народами, экономика и культура которых для государства не 

представляла интереса. Несмотря на кризис, в Средиземноморье был достаточно высокий 
уровень развития товарно-денежных отношений и империя нуждалась в экономических и 
культурных связях не с «варварами», а с более развитыми регионами земного шара, т. е. с 
Востоком. 

Как писал английский исследователь Х. Мосс, «во времена Августа империя достигла 
своих самих далеких границ и наследники Августа были заняты главным образом 
укреплением того, что уже было приобретено. Области, простиравшиеся за укрепленными 
рубежами вдоль Рейна, Дуная и Евфрата, пересекались сетью дорог, связывавших огромную 
территорию Рима - от границ Шотландии до Аравийских пустынь. По этим путям 
непрестанно нарастало движение не только войск и государственных чиновников, но также 
купеческих караванов и даже туристов. Обмен товарами между провинциями быстро 
развивался и скоро достиг уровня, небывалого в истории прежних веков; его удалось вновь 
достичь лишь за несколько столетий до нашего времени».  

3. Специфика культурного, религиозного и идеологического развития. Происходит 
крушение прежних родовых культов, связанных с полисами,  и как следствие этого 
развиваются два процесса: 
а) синтезирование культурных достижений в целях создания непротиворечивой системы 
новых представлений, основанной именно на собственных традициях; 
б) «великое религиозное наступление с Востока», когда в империю проникают различные 
религиозно-мифологические системы и культы (зороастризм, гностицизм, иудаизм, 
манихейство, культ Вакха, культ Озириса, культ Митры, культ Кибелы - матери богов и др. ). 
Среди этих «пришельцев» затерялся и незаметный культик «распятого софиста» Христа.  

Итогом этого станет постепенное формирование новой религиозной ситуации. 
В результате действия этих трех факторов империя становится «слабым» государством. 

Реальная военная мощь все же существовала. Несмотря на то, что  происходит сокращение 
армии из-за невозможности более активно использовать в качестве рекрутов крестьян, из-за 
обширности территорий, к тому же неспокойных, где должны были размещаться именно 
римские, а не варварские отряды, а также «варваризации» армии (использование варваров в 
качестве наемников или федератов), роль насилия неизменно повышается.  

Решающую роль сыграли перечисленные ниже внешние факторы. 
1. Прежде всего, так называемая «встреча экономик». В состав Римской империи вошли 

развитые восточные провинции, зоны древней и устойчивой городской традиции. Римская 
империя нуждается в восточных продуктах и товарах. Но эти товары, хлынувшие в империю,  
«позволили» не развивать свои собственные ремесла и внутреннюю торговлю. Это также 
повлияло на сворачивание торговли и ремесел, городской жизни. Таким образом, наряду с 
трансформацией полисного пространства экономическая «интервенция» Востока 
дестабилизировала положение государства. 

Практически вся история римской империи - это внешне история упадка ее. Можно 
сказать и так:  период Римской империи - это период гибели римского государства.  
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Следует, однако, отметить, что гибель в данном случае вовсе не обязательна. В связи с 
этим  Фридрих Энгельс когда-то красиво сказал о том, что римская империя «могла 
загнивать бесконечно долго». Это действительно была мощная государственная, 
экономическая и идеологическая машина, которая могла самореставрироваться, 
саморемонтироваться. Свидетельством тому период домината IV в. н. э., когда империя 
вновь заблистала на внешнеполитическом небосклоне. 

2. В этой связи решающим стал такой внешний фактор, как «великое переселение 
народов». Этот процесс в какой-то степени затронул и Римскую империю. Однако, здесь 
необходимо некоторое пояснение. Практически сразу же встает вопрос: почему погибла 
именно Западная, а не Восточная Римская империя? Ответы на него существуют разные: не 
подошла еще очередь Византии, варвары стремились разрушить именно политический центр 
государства; Византия была более могущественной в военном отношении государством  и т. 
д. и т. п. 

Для того чтобы понять причины этого «парадокса», надо вспомнить, что Римская 
империя для «варваров» (кельтов, германцев, славян) всегда казалась сказочно богатой. Она 
действительно являлась таковой. Но что составляло основной вид богатства? Ко времени, 
когда у варваров сложилась ситуация перенаселения, когда они медленно стали оседать на 
землю, переходя от присваивающей экономики к производящей, первой формой которой 
являлось именно земледелие, главным видом богатства стала именно земля. Не ради 
богатства, добычи или рабов шли на юг варвары, а ради земли. Земли больше всего было в 
Западной, а не Восточной империи. Кстати,  особая роль земли и станет базисным фактором, 
обусловившим отличие феодализма от других эпох. 

Имперская идея долго не исчезает после падения конкретной империи. Причин 
сохранения идеи здесь несколько. 

Как уже говорилось, особую роль играет земля. Территории, экономика которых 
основана на земледелии, не нуждаются в централизации. По этой причине вместо идеи 
землевладения в средние века и распространяется идея землепользования. Это обусловливает 
появление вертикальной модели общества (так называемой «феодальной лестницы»). 
Особую роль начинает играть война и военное сословие. 

Pax Romana после расселения на территории Римской империи «варварских» племен 
(франков, готов, вандалов, лангобардов, англо-саксов и др.) превратился в латинско-
христианский Pax Europeana, а, следовательно, «лоскутная» ситуация сохранялась. Это в 
итоге обусловило такую специфику феодального государства, как его «имперский тип», для 
которого характерны: 
- «номинальность» центральной власти, которая выступает регулятором отношений 
многочисленных социальных и этнических прослоек; 
- стремление к максимальному объединению континента, ибо «империя» - механизм 
организации пространства в борьбе с многочисленными врагами (внешние: славяне, викинги, 
арабы, турки; внутренние - субэтносы,  еретики, горожане); 
- «империя» как специфический механизм организации общеевропейских торговых и 
культурных связей; 
- «империя» как  механизм организации идеологического пространства; 
-  монархический тип (идея республики - это уже городская идея); 
- специфическая система управления: адвокаты - посланцы короля, решающие какие-либо 
проблемы;  чересполосица, когда владения короля намеренно расположены между 
владениями феодалов, чтобы не дать им соединиться, а также предупредить возможное 
сопротивление социальных низов;  «делегирование» полномочий феодалам; использование 
церковной структуры;  
- особая роль дипломатии. Складывается настоящая концепция «равновесия сил». Это 
связано с особой ролью внешнеполитического фактора в истории средневековой Европы 
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вообще. Европа всегда представляла собой своеобразную «клетку» и была максимально 
отчуждена от  других миров Евразии: Романский мир, Кельто-Германский мир, Славянский 
мир, Халифат.  Она была давней частью полицентричного мира и в то же время как бы  
«задворками» этого мира. Этому способствовали и другие факторы и  условия: окруженность 
морями и океанами, изрезанность реками, отсутствие абсолютно «самодостаточных» 
территорий, высокая роль торговли и обмена, недостаток свободных земель, что 
периодически создает ситуацию перенаселения; 
- особая роль войны и насилия;  
- сохраняется необходимость в строгом идеологическом надзоре. 

Имперский период - апогей развития цивилизации, отсюда существование 
представления о «конце истории». Что может быть лучше существующего строя? Как писал 
Ф. Фукуяма, «конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью 
ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и 
идеализма, - вместо всего этого - экономический расчет, бесконечные технические 
проблемы, забота об экологии и удовлетворении изощренных запросов потребителя. В 
постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно 
оберегаемый музей человеческой истории... Быть может, именно эта перспектива 
многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?».  

Кроме того, на тком государстве сказалась и специфика средневекового права, 
заключающаяся в: 
- акценте на поземельных отношениях; 
- идее сосуществования; 
- максимальной идеологизированности; 
- обязательности для всех (высшая «истина» становится  Правдой, обязательной для всех и 
каждого); 
- «этажности» общества, (социальное неравенство как достаточно специфический признак 
феодализма и империй); 
- использовании традиции в качестве регулирующего фактора; 
- обязательной связи с одной религией. 

Особую роль продолжает играть религия, специфическими чертами которой являются: 
- монотеизм; 
- единственность христианства (если не считать иудаизма); 
- католичность и православность как обязательные характеристики, цели; 
- роль идеологического «щита»; 
- роль «арматуры» Европы как «христианского» мира. 

Особая роль в этом государстве принадлежит церкви: 
- помогает в управлении, когда церковная структура используется даже вместо 
бюрократического аппарата; 
- тесно связана с государством, хотя политический и религиозный центры не совпадают; 
- решает локальные и общеевропейские проблемы (например, Крестовые походы); 
- господствует не в одном каком-то государстве, а в Европе в целом; 
- проявляет монархичность (существует своя «феодальная лестница»: папа – кардиналы – 
архиепископы – священники). 

На существование имперского типа государства повлияла и уникальность средневековой 
культуры: 
- наличие обширных регионов: кельто -германо-романский Запад и греко-сирийско-коптский 
Восток, 
- идея найденной истины (истиной является не то, что есть, а то, что должно быть. Если Бог - 
совершенство, то человек постоянно стремится к совершенству, в этом его залог 
«возвращения в Эдем». Если же есть одна истина, то она обязательно будет навязываться); 
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- письменность; 
- сакральность; 
- этажность; 
- школьность; 
- духовный максимализм; 
- текстовость; 
- эмоциональность; 
- рецептурность; 
- скачок в «абсурд» (С. Кьеркегор), т. е. недоказуемость с помощью разума; 
- религиозная нетерпимость; 
- амбивалентность («двуличность») сознания; 
- эсхатологичность; 
- примат веры, а не разума; 
- регулярность «возрождений». 

До тех пор пока не начнется формирование сословно-представительных, а потом и 
абсолютистских государств, империи будут возникать с завидной регулярностью. 

С ними будет связана так называемая  теория «трансляции Римской империи». 
Появилась она таким образом. В 475 г. поднял очередной мятеж выходец из Паннонии по 
имени Орест. Он сам не стал императором, а возвел на престол Западной Римской империи 
своего малолетнего сына. По иронии истории в тронном имени последнего римского 
императора соединились имена основателя города Рима Ромула и основателя империи 
Августа. Он стал зваться Ромул Август. Поскольку последний являлся малолетним и реально 
правил его отец, в народе этот император получил прозвище Ромул Августул (Августишка). 
В следующем  476 г. предводитель варварских отрядов Одоакр потребовал от императора 1/3 
Италии для размещения своих воинов. Орест от имени сына отказал ему. Воины Одоакра 
подняли мятеж. Орест был убит, сын его сослан в бывшее поместье Лукулла, замок Кастель 
дель Ово (Замок Яйца). Одоакр не захотел сам взойти на императорский престол, объявил 
себя италийским конунгом и по его настоянию римский сенат принял постановление о том, 
что Западной Римской империи не нужен больше свой особый император, пусть будет один 
правитель в Константинополе. Знаки императорского достоинства были отосланы 
императору Зенону в Константинополь. Таким образом, внешне падение Римской империи 
выглядело как воссоединение двух половин - Восточной и Западной, появившихся в конце 
III в. при императоре Диоклетиане. Средневековые люди по этой причине всегда считали 
себя жителями Римской империи. В течение всего средневековья «Рим» «транслировался» 
несколько раз.  

Западный вариант был таким: 476 г. - Константинополь как «Второй Рим»; 800 г. –
Каролингская империя как «Третий Рим», 962 г. – Священная Римская империя как 
«четвертый Рим» и «Пятый» или «Истинный» Рим гуманистов. 

Восточный вариант представлен формулой: «Москва - Третий Рим, а Четвертому не 
быти» (1453 г.) 

Речь идет не просто о возобновлении некоей римской государственной традиции, а о 
духовном Возрождении как возвращении в первобытное состояние, т. е. состояние до 
грехопадения. Это произошло, как считали средневековые авторы, именно во времена 
Константина Великого (IV в. н. э.). Именно тогда произошла реализация августиновского 
града Божьего. Духовное «возрождение» (regeneratione opus) Рима совпало с естественным 
«рождением» (generatione) нового типа государства. О Renovatio Imperii Romanorum 
(восстановлении Римской империи, 998 г.) будет говорить и Оттон III, который, как и его 
отец Оттон II, носил титул «императора римлян» (Imperator Romanorum) вместо титула 
«императора августа». 

С историей европейских империй, как правило, всегда связана серия «возрождений».            
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Практически вплоть до послевоенного времени слово «Возрождение» применялось 
почти исключительно лишь к эпохе XIV – XVI вв. Но в свое время академик Н. И. Конрад, 
выдвигая свою концепцию Восточного или Китайского Ренессанса, практически поставил 
проблему универсальности Возрождения. Он считал в духе того времени, что если везде есть 
формации, то и везде есть культура перехода от феодализма к капитализму, т. е. 
раннебуржуазная культура Возрождения. Но дело в том, что были еще Каролингское 
Возрождение, Оттоновское Возрождение, Возрождение V – VII вв., «городской ренессанс 
XII в.», ренессансы или «ренессансные явления» в других регионах планеты. Как объяснить 
их существование? Кроме того, все эти ренессансы так или иначе связаны с какими-либо 
империями. Случайно ли это? 

«Возрождение» - особенность развития культуры в целом. Когда общество попадает в 
ситуацию неопределенности, трансформации, интервенции любого рода, выбора и т. п., в 
поисках ответа на возникающие вопросы оно обращается прежде всего к своему прошлому. 
Каждая цивилизация имеет свою систему понятий, свой язык, и складывается все это в 
начале ее истории. Ни одна цивилизация не развивается в изоляции и периодически 
испытывает на себе интервенции извне, не только и не столько военные, сколько культурно-
идеологические и экономические и, противостоя им, должна выставлять «навстречу» некий 
«щит» в виде непротиворечивой и популярной системы философско - религиозных и 
социально-политических идей. Империи тоже попадают в такие «стрессовые» ситуации, 
когда действует совокупность внутренних («пестрота лоскутков») и внешних факторов. В 
средневековой Европе, а именно тогда феномен империи достиг своего максимального 
расцвета, подобные «вызовы»  имели место несколько раз. 

В качестве примера возьмем Каролингскую империю. 
В конце VII в. у южных «стен» Европы появились арабы. В начале VIII в. началось 

мусульманское вторжение в Испанию. К 715 г.  основные испанские города были захвачены. 
Полуостров был превращен в провинцию Арабского халифата. В итоге пределом  
распространения мусульман в Европе стала Центральная Франция, где в битве при Пуатье в 
732г. они были остановлены  майордомом франского меровингского королевства Карлом 
Мартеллом (Молотом).  Арабы отступили и в последующие несколько десятилетий были 
вытеснены за Пиренеи. Удар арабов, как видим, был отбит сравнительно легко. Но рядом с 
христианским миром выстроился новый мир - мусульманский. Арабский халифат 
Аббасидов, в состав которого входили Кордовский эмират и североафриканские государства, 
был огромнейшим конгломератом народов, экономик и культур. Его религиозную и 
культурную мощь Европа почувствовала сразу. Практически сразу же появляется так 
называемое Каролингское Возрождение, в рамках которого европейская цивилизация 
обращается за помощью к своим истокам. Знаменательно, что в качестве истоков был 
выбран IV в. - время Константина Великого. 

Основанием для термина  «Каролингское Возрождение» стали слова самих участников 
Каролингского Возрождения:  «К древним  обычаям вновь возвращаются нравы людские / 
Снова Рим золотой, обновясь возродился для мира...» (Муадвин); «Не новые ли Афины 
сотворились во франкской земле, только многажды блистательнейшие, ибо они, 
прославленные учительством  господа Христа, превосходят всю премудрость академических 
упражнений» (Алкуин). 

От Пипина Короткого до Карла Великого все  правители пытались устроить земную 
жизнь как можно лучше в соответствии с Божественным планом. Карл Великий был 
убежден, что для построения града Божьего на земле и спасения христианского общества в 
мире ином необходимо было поднять его моральный и интеллектуальный уровень. Более 
того, созданный Каролингами государственный организм для своего нормального 
функционирования нуждался в светски образованных чиновниках. Это и определило 
направленность культурной политики Карла Великого. Первоочередной задачей Карл 
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Великий считал создание эффективной системы образования,  включающей и светские 
элементы. Эта задача реализовалась путем создания широкой сети школ при монастырях 
Сент-Эниан, Сент-Лифар, Флери, Сен-Дени, Корби, Туре и т. д., центром которой была 
придворная школа и сложившаяся на ее основе «Академия». Создание системы образования, 
ставшие насущной проблемой времени, могло базироваться только на «возрождении» 
античного наследия. Монастырские библиотеки обогатились трудами отцов церкви, 
латинских грамматиков, энциклопедистов поздней античности и даже авторов классической 
латыни. При Карле Великом также было развернуто строительство дворцов и храмов. 

Жак Ле Гофф отмечает значительную роль Каролингского Возрождения, которое «было 
одним из этапов становления интеллектуального и художественного арсенала 
средневекового Запада… оригинальные сочинения каролингских писателей составили после 
Раннего Средневековья пласт знаний, оказавшихся в распоряжении образованных людей 
последующих веков… некоторые архитектурные памятники каролингской эпохи… стали 
образцами для частых подражаний… Наконец Каролингское возрождение произвело 
шедевры миниатюры, в которых вновь проявился реализм, вкус к конкретным деталям 
свобода линии и яркость цвета».  

Именно в эпоху этого Возрождения империи достигают  апогея своего развития. На 
примере Каролингской или Оттоновской  «Священной римской империи» происходит 
следующее: 
- создается максимально широкое и прочное территориальное объединение; 
- создается самая универсальная система образования (университеты как «высшая школа», т. 
е. школа, позволяющая человеку освоить высшую «истину» и стать полезным для общества 
и государства; 
- возрождается право «материнской» империи (римское право), появляются юридические 
школы, а затем и факультеты, 
- «материнская» (античная) культура используется небывало активно, но искусственно, т. е. 
Возрождение проводится «сверху» и носит служебный характер; 
- достигает апогея религиозная идея. Во время Карла Великого появляется «Константинов 
дар» (грамота, по которой Константин Великий даровал церкви в лице папы Сильвестра I 
всю светскую власть над Европой), Папская область. «Империя» отбирается у византийских 
правителей и передается с помощью церкви Европе. Появляется идея монарха уже не как 
выбранного на народном собрании или назначенного императором, а как помазанника 
божьего (Пипин Короткий в 751 г. первым пришел к власти таким образом и основал 
каролингскую династию; Карл Великий был первым «христианским римским императором», 
в силу чего его имя стало даже основой для наименования должности «король»). Именно в 
это время правители вводят в свою титулатуру выражения «августейшая особа» (претензии 
на происхождение и легитимность своей власти от «основателя» империи Октавиана 
Августа), «цезарь» (царь, т. е. связь с Цезарем, его реформами и победами). Все правители 
подражают римским императорам и хотят быть императорами-законодателями и 
императорами-воинами; 
- это - золотой век церкви. Создается «Диктат пап» (приписывается монаху Гильдебранду, 
будущему папе Григорию VII), где значатся тезисы о превосходстве папской власти над 
всеми остальными властями. Это - время Клюнийского движения, значительного 
укрепившего папство. Это - время так называемых Крестовых походов, организованных 
церковью и решивших проблему «хаоса» в Европе в XI в. Вершина папства - понтификат 
папы Иннокентия III; 
- окончательное оформление латыни, как языка международного общения, единой культуры, 
единой педагогики Она стала мостом между европейской христианской цивилизацией и 
мусульманской культурой, которая тоже активно обращается к античному наследию; 
- формирование особого типа человека, которого Ф. Бродель назвал «упрямым и цепким». 
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В итоге можно утверждать, что именно в средние века имперская идея переживает свой 
золотой век, поскольку в этот период особенно явственны те факторы, которые обусловили 
существование такого рода государства. Четко оформился западноевропейский 
цивилизационный ареал наряду с дальневосточным, славянско - русским, индийским, 
мусульманскими (североафриканский, суннитско - ближневосточный, иранский), 
американским. Империя здесь - форма оформления цивилизации и ее апогей, но только при 
«феодализме». Позднее «стягивает» территории воедино новая экономика. В родовом 
обществе все проблемы решаются с помощью «исхода», при раннем капитализме - с 
помощью «колоний», в средние века формой решения их является именно империя. 
        Но империи в это время одновременно способствуют консервации аграрной экономики, 
ибо: 1)подключаясь к торговым «перекресткам», они паразитируют на торговле; 2)проводят 
набеги в целях захвата «добычи», 3)присоединяют какие-либо территории и т. д. 

Идея Римской империи сохраняется до мелочей, даже в терминах, поскольку роль земли 
повышается, к тому же римский опыт управления сохраняется в различных теориях и 
концепциях. «Варварские правды» пытаются сразу же приспособить его к своей ситуации. 
Само слово «lex» (закон)  получает значение  «правды», «истины», ибо он дается от Бога, 
императора (сначала правитель - ставленник рода, богов, а потом и Бога) и от рода, которому 
покровительствуют боги (идея завета бога с  племенем). 

В. Л. Махнач, безусловно, прав: понятие «империя» абсолютно изменило свое 
первоначальное значение, хотя может быть, не так уж и трудно сказать, «когда это 
сложилось». Вернее, когда началось, поскольку термин не потерял отчасти своего 
практического значения до сих пор: в отдельных государствах сохранялись некоторые 
признаки империи (особая роль насилия, пестрота и т. п.); «средневековье» - это не 
количественная характеристика, а качественная. Переход от аграрной экономики или 
экономики, где особую роль играет земля как поставщик «природных ресурсов», происходит 
не синхронно. Все еще имеется целый ряд стран, «живущих в средние века». 

Надлом произошел в XV – XVI в. Складывается новая экономика.  Аграрная 
цивилизация может существовать только до тех пор, пока не происходит максимальное 
освоение территории, т. е. пока не будут задействованы все пригодные для земледелия 
земли. Земля может прокормить строго определенное количество людей.  

Европа проблему перенаселения долго пыталась решить традиционным путем насилия: 
файды (междоусобицы), региональные конфликты (Столетняя война, «Дранг нах Остен», 
завоевание Англии, завоевание Ирландии), миграции («эпоха викингов»), общеевропейские 
акции (Реконкиста, Крестовые походы). 

Это не помогало: славянский мир сам переживает пору усиления и дает отпор (Невская 
битва, битва на Чудском озере, битва при Грюнвальде). Мусульманская «стена» была легко 
пробита в первом крестовом походе, но европейцы в принципе не могли закрепиться на 
востоке, ибо в походы шли за землей и добычей почти исключительно феодальные классы 
(феодалы, крестьяне). Европейцы скорее мешали, а не способствовали экономическому и 
культурному развитию Ближнего Востока. 

Поэтому определяющими и перспективными стали качественно иные процессы в 
Европе: 
- бурное развитие городской экономики; 
- разложение прежней социальной структуры и формирование новых социальных слоев; 
- формирование новой психологии, изменение системы ценностей; 
- складывание нового образа мышления; 
- поиски новой идеологии; 
- «всплеск» ересей (гуситы, лолларды и др.); 
- предреформационные движения в церкви (Джон Виклеф. Гус. Борьба за «обновление» 
церкви. Соборное движение). 
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- возрождение античных духовных ценностей. Формирование секулярного взгляда на 
проблемы бытия человека, мир и общество; 
- Великие географические открытия, колониальная  экспансия и Реформация как «формы» 
решения демографических проблем. 

Европа делает резкий рывок в это время, чем и отличается от ислама. Развитие двух 
миров основывалось на двух различных принципах: Запад развивался медленно, особенно 
вначале, и в последние века средневековья  делал  неожиданный спурт. Ислам, наоборот, 
совершил невиданный скачок вначале, добился такого военного успеха, который отсутствоал 
на западе. 

Возникает новая форма феодального государства - абсолютная монархия как 
естественно складывающийся компромисс между дворянством и буржуазией. 

Возрождение и Реформация возрождают и развивают идею республики. 
Республиканские идеи медленно пробивали себе дорогу и раньше: коммунальное движение; 
«Великая Хартия Вольностей» 1215 г. в Англии; договор восставших горожан и крестьян с 
герцогом Ульрихом Вюртембергским 1514г. в Германии; обращение к общинному 
«равенству» в утопиях европейских гуманистов (Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Дени 
Верас, Сирано де Бержерак, Фрэнсис Бэкон и др.); обращение к ветхозаветному идеалу 
общины (идеи Танаха в воззрениях анабаптистов, в деятельности Мюнстерской коммуны 
1534 - 1536гг., в воззрениях гуситов, лоллардов, сторонников Т. Мюнцера). 

 Реформация «обоснует» право на инакомыслие (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин), 
республику, демократию (У. Цвингли), обогащение, предпринимательскую деятельность (Ж. 
Кальвин), революцию (Т. Мюнцер). 

В условиях, когда на первый план выходят торговля, промышленность, новые 
моральные ценности (так называемые «права человека», которые еще Э. Ренан назвал 
«ценностями торговцев»), огнестрельное оружие, информация, колониальная идея, 
«империя» становится просто не нужна. Складывается новая ситуация, которую принято 
сейчас называть «мир-системной». Это вначале европоцентристская модель системы 
мирового хозяйства, зависимость даже отдаленных уголков земного шара друг от друга, 
кризис и затем крушение прежних культур и религий. Новый человек равнодушен не только 
по отношению к средним векам, но и к античности. Примером тому является Вольтер, 
который  в противоположность гуманистам развенчал и историю античности. 

Нужно учитывать и тот факт, что понятие «империя» по сути своей противостоит 
новому пониманию универсальности, которое складывается в нововременной Европе. В. Л. 
Махнач прав, что это понятие противостоит космополитической идее новой мировой 
универсальности. 

Идея империи, однако, не исчезает до конца. Почему?  
Прежде всего, идея империи уходит в колониальную сферу. В этом ее великая «заслуга» 

перед современностью. 
Первыми, пожалуй, использовали ее в специфической форме испанцы. Европейцам 

Нового времени не могло прийти в голову, что «за пределами нашего мира» богатые золотом 
и серебром, «изобилующие плодами земными» и густонаселенные страны могут быть не 
европейского, а иного происхождения. Так и появилась теория о том, что  источником 
культуры Нового Света является платоновская Атлантида. Но «Атлантида - семя Европы» 
(Д. Мережковский). 

Стойкий интерес к Атлантиде был вызван, пожалуй, и тем разочарованием в результатах 
гуманистической «перестройки». В. В. Богачев в своей работе «Атлантида», вышедшей в 
начале 20 века, писал, что если бы «Критий» был закончен, он стал бы чем - то вроде 
последующих утопий – «Икарии» Кабэ, «Утопии» Мора или «Новой Атлантиды» Бэкона. 
Религия в эпоху Возрождения действительно отходит на задний план, недаром само 
Возрождение называют «скрытой секуляризацией». Появляется интерес к социальным 
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проблемам. Необходимо учитывать и то, что государство Платона отличается качественно от 
государства, скажем, Августина именно тем, что оно нарисовано не в религиозном, а в 
этическом плане. Государство Платона - это государство справедливости, существующее 
практически только во имя справедливости. Здесь нет имущественного и морального 
неравенства. Граждане наслаждаются достатком, общностью средств и прав. Частного 
домашнего хозяйства нет, вместо семьи живут освобожденные мужчины и женщины. Если 
мы вспомним, что в XV – XVI вв. наблюдается огромный интерес и даже своего рода 
ренессанс ветхозаветных социальных и этических идеалов (немецкие гуманисты, 
Крестьянская война в Германии, испанское эразмианство, Мюнстерская коммуна и др.), то 
интерес к общинным отношениям логически должен был проявиться, разумеется, и в 
современных утопиях, и в утопиях древних. К тому же, по словам О. М. Фрейденберг, 
«перед нами очень ярко выраженное эсхатологическое учение, принявшее политическую 
форму». Многое пытаются узнать и понять в античной истории и неудивительно, что 
всемирный потоп, а именно с ним так или иначе связана и легенда об Атлантиде, снова 
привлек внимание и стал восприниматься как веха и причина порчи нравов и церкви. 
Увлечение Атлантидой и было своего рода утопией, уходом «в страну молчанья и могил, в 
века загадочно былые».  

Отсюда, как бы это парадоксально ни выглядело внешне, рождается и идея помощи 
индейцам вернуться в первобытное состояние. Так появилась система энкомьенды (опеки), - 
пожалуй, первая форма колониальной системы. 

Начинают складываться и так называемые колониальные империи, которые империями в 
классическом варианте не являются, ибо здесь существуют другая основа отношений 
различных территорий друг с другом. Их не связывает единая идеология, единая культура, 
единая экономика и страх перед соседями. Европа подчиняет их развитие своим интересам. 

Идею империи активно начинают использовать Франция, Германия, Италия, Испания, 
Россия. Для того, чтобы занять «подобающее место» под солнцем, они становятся на путь 
активной внешнеполитической экспансии. Недаром правители в этих странах именуют себя 
не только императорами, но и консулами, вождями, фюрерами, дуче. Идея империи 
понимается упрощенно и потребительски. «Евразийские» страны (Россия, Китай, Турция, 
Япония) эти идеи использовали не только в европейской «упаковке», но и заимствовали их 
из собственной традиции. 

Понятие «империя» сохраняется и потому, что европейская цивилизация, несмотря на 
заверения Ф. Фукуямы, далека от своего конца. В крови, что называется, существует 
представление  о единой линии, о том, что то, что было вначале, будет всегда. Это традиция 
мысли западной цивилизации (Экклезиаст: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет 
делаться, и нет ничего нового под солнцем» (1,9);  Аристотель «Политика»: «чуть ли не все 
уже давным - давно придумано»). 

Сказалось и наследие не только латинского мышления, но и христианского: нет ничего 
не от Бога и то, что Бог дает, он дает навсегда. В свое время на это обратил внимание М. 
Лютер: если Бог дает истину, то он дает ее сразу и полностью, поэтому есть Священное 
Писание и никакого Священного Предания не нужно (solo scriptura). Библия - книга книг, в 
ней есть ответы на все вопросы - те, которые были, есть и будут, нет власти не от Бога. Если 
Бог попустил империи, то они нужны и сейчас. Протестанты, разумеется, думают 
«несколько» иначе. Однако можно сказать, что пока существует христианство, будет 
существовать и некий «идеал» в виде империи. 

Живучесть термина определяется и тем, что до сих пор в той или иной степени 
существует представление о «непрерывности» развития. Под «непрерывностью» понимается, 
по словам немецкого историка Г. Миттейса,  «процесс перехода культуры от одного 
культурного круга (Kulturkeis) к другому, явление незыблемости культуры при смене 
материального субстрата». По мнению австрийского историка О Бруннера, это -  
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продолжающееся существование не только всех творений культуры, но и «народной 
субстанции». А. Тойнби решительно возражал, говоря, что абсолютная непрерывность 
возможна лишь внутри отдельной «цивилизации», но не между ними (relative discontinuity).  

 
Ключевые слова. Империя. Монархическая форма правления. Этика. История. 
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народов». Теория трансляции Римской империи. Возрождение. 

 
Контрольные вопросы 

- Каково «корневое» значение термина «империя»? 
- Каковы основные признаки империи? 
- Почему монархическая форма правления является важнейшим признаком империи как 
государства? 
- Каковы функции империи? 
- Каковы причины падения Римской империи? 
- В чем специфика средневекового права? 
- Каковы специфические черты средневековой религии? 
- В чем уникальность средневековой культуры? 
- Как связаны с империями «Возрождения»? 
- Что такое «Каролингское Возрождение»? 
- Когда и почему началось изменение термина «империя»? 
- Почему идея империи жива до сих пор? 
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Глава 3.  «Возрождение» как особенность развития европейской культуры  
 

Возрождение: не так уж часто мы можем 
присутствовать при появлении  на свет одной из 
таких исторических концепций, без которых люди 
обходились веками и которые затем вдруг 
доказывают свою необходимость, начинают жить 
и делаются столь привычными, что, даже 
критикуя их, люди более не могут без них 
обойтись, отказаться от них, писать историю 
так, как будто этих концепций не существует. 

                           Люсьен Февр 
 
На общем фоне истории отчетливо видны так называемые «переходные эпохи», которые 

Т. Н. Грановский называл «печальными», полными «трагической красоты». Большинство 
исследователей отмечают значение этих эпох в наличии и борьбе нисходящей и восходящей 
тенденций. Эта позиция в понимании «решающих исторических этапов» сформировалась 
еще на заре христианской цивилизации и была закреплена гуманистической культурой 
Италии XIV – XVI вв. Именно итальянские гуманисты с культурологической точки зрения 
увидели и обосновали качественное отличие двух культурных потоков. В рамках 
нововременной исторической и культурологической мысли, особенно марксистской, этот 
подход был обоснован и со стороны экономики, политики, социальной сферы. 

«Минуты роковые» самое яркое отражение нашли в концепции «итальянского» и 
«европейского» Возрождения, сформировавшейся в европейской и отечественной 
литературе XIX – XX вв. Вплоть до послевоенного времени термин «Возрождение»  
применялся почти исключительно лишь к эпохе XIV – XVI вв. В истории Европы. Поистине 
чеканной стала формула «Возрождения»: обращение к античному культурному наследию, 
как бы «возрождение его» (БСЭ). Таким образом, Возрождение выглядит как форма 
культурного процесса, обращение к культуре «позавчерашней», через голову культуры 
«вчерашней», с целью формирования культуры «сегодняшней» и особенно «завтрашней». 

По форме это действительно так, но уже у итальянских гуманистов было более сложное 
понимание этого выражения. Термин непосредственно связан с понятием «renovatio», 
происходящим от латинского «re-novo, avi, atum, are» (возобновлять, восстанавливать, 
воскрешать). Отсюда итал. Rinascita, Rinascimento и фр. Renaissance. Renovatio в применении 
к человеку в отдельности или обществу в целом означало возвращение в состояние «до 
грехопадения», в Эдем. В этом значении понятие использовалось и в политике (Renovatio 
imperii Карла Великого, Оттона Великого). В XIII – XIV вв. перед итальянским обществом 
стояла задача выхода из глубокого и всестороннего кризиса и обновления, и это обновление 
понималось широко. Если церковь ратовала лишь за очищение религии без обновления 
культуры, то гуманисты выступали именно за обновление культуры. По мнению гуманистов, 
именно культура должна была вернуться в свое первобытное состояние: «грехопадение» же 
состоялось вследствие прихода варваров, которые уничтожили великую античную культуру 
(на Руси такими «варварами» стали считаться монголы). Более того, под «возрождением» 
они понимали не только обновление культуры, наук, искусств и т. п., но и изменение самой 
сути человеческой природы. 

Термин начинает фигурировать у немецкого художника Альбрехта Дюрера (die itzige 
Wiedererwachung), деятеля немецкой Реформации, ближайшего сподвижника Мартина 
Лютера и крупнейшего гуманиста Филиппа Меланхтона (renascentia studia) и великого 
Никколо Маккиавелли (Roma rinata). Они используют это выражение, правда, редко и в 
довольно узком смысле: Ф. Меланхтон в своей виттенбергской речи 1518 г. подразумевает 
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изучение греческого языка и античной литературы, а Н. Маккиавелли заговорил об этом в 
связи с переворотом Кола ди Риенцо. Но Джорджо Вазари в своих «Жизнеописаниях 
наиболее известных художников, скульпторов и архитекторов» обосновывает этот 
термин, вводит его в оборот, как бы подводя итоги культурному развитию Италии в 
предшествующие века и констатируя, что «возрождение, преображение» состоялось.  В 
научный оборот понятие «Возрождение» ввел французский историк Ж. Мишле в своих 
лекциях  1842 г. в Коллеж де Франс. Для него это было восстание человека против «колеса 
Фортуны». 

В XIX в. параллельно «открытию» Возрождения в Италии (Буркхардт, Фойгт, Корелин) 
замечены были и другие европейские «ренессансы», парадоксально имевшие место в рамках 
средневековой культуры. Французские и немецкие исследователи первыми охотно стали 
использовать термин «Возрождение», учитывая то, что налицо был определенный подъем 
культуры после ее упадка. Эта точка зрения прочно вошла и в отечественную 
историографию.  

В XIX в. Европа сделала решительную попытку окончательно завоевать Азию, ответом 
на что стала целая серия так называемых «революций» (восстание сипаев, «опиумные 
войны», движения тайпинов, бабидов, «реставрация Мэйдзи» в Японии и т. д.). Особенно 
болезненно переживала колониальную атаку китайская цивилизация. Как жертва агрессии не 
только экономической, но и культурной, она пытается, естественно, мыслить двояко. С 
одной стороны, еще больший акцент делался на идеях «избранности» (идеи «Срединного 
государства» и «Поднебесной империи»). С другой стороны, понимая незаурядность евро-
американской цивилизации, ее безусловное лидирование в мировом культурном процессе, 
китайские государственные и культурные деятели стали искать европейские феномены и в 
своей истории. Так, Возрождение видели в реформах Юань Шикая, событиях боксерского 
восстания, движении 4 мая 1919г., гоминьдановских преобразованиях, маоистском курсе и т. 
д. Термин «Возрождение» стал интернационализироваться. Впервые употребили термин 
«Ренессанс» для обозначения полосы культурного подъема в странах мусульманского 
Востока известные ориенталисты Э. Браун и А. Мец. Именно это сыграло роль главной 
предпосылки для возникновения в будущем теории «мирового Ренессанса». 

Двадцатый век был богат на различные исследования  «торговцев парадоксами» (Б. 
Кроче). Между тем их, как бы парадоксально они ни выглядели (решающая роль в 
Ренессансе августинизма, рецепция ветхозаветных концепций как Возрождение, вечный и 
неуловимый «дух обновления» и др.), можно считать теми факторами, которые постепенно 
способствовали универсализации и интернационализации идеи Ренессанса. 

В западной науке Возрождение зачастую понималось как любой культурный расцвет, 
примером чему может служить книга австрийского исследователя Адама Меца 
«Мусульманский Ренессанс» (1922). Гуманизм понимали как достаточно узкое движение 
гуманитариев, увлекавшихся античностью и риторикой. Правда, еще в XIX в. традиционная 
концепция (Ренессанс как «открытие мира и человека»), сформированная на базе 
исследований Ж. Мишле (La découverte du monde, la découverte de l’homme), Г. Фойгта,              
Я. Буркхардта, Дж. Саймонса, Л. Гейгера, Ф. Монье, А. Н. Веселовского, М. С. Корелина, А. 
К. Дживелегова и др., критиковалась Эм. Жебаром, Г. Тоде и К. Нейманном. К. Нейманн 
упоминает каролингский и оттоновский ренессансы, но считает их поверхностными и 
предпочтение отдает «Ренессансу XII в.».  

В отечественной литературе развитие культуры понималось как более сложный процесс. 
Это не случайно, ибо именно советская историография обязана была «согласовать пути 
развития отдельных народов с формационной теорией Маркса».  В 1907 г. русский историк 
И. М. Гревс в предисловии к русскому переводу книги Г. Эйкена «История и система 
средневекового миросозерцания» (СПб., 1907) заявил, что «единого средневекового 
миросозерцания никогда не существовало» и в нем «параллельно развивались различные 
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типы мышления, приводившие к неодинаковым общим построениям» (с. XXV - XXVI). 
Известный китаист академик Василий Михайлович Алексеев (1881 – 1951) в своих работах 
использовал термин «возрождение» («потом возрождение с Лу Цзи»). Он же увидел мощное 
философское начало в творчестве Сыкун Ту (837 - 908). Здесь проявилось принципиальное 
универсалистское понимание истории культуры: «Для истории китайской литературы, как и 
для всякой другой, сравнительные этюды являются существенно важными, поскольку они 
ведут непосредственно к созданию частей истории литературы мировой. У синологов этюды 
этого рода редки и вряд ли сделаны lege artis». Сравнительный метод давал неплохие 
результаты. Сравнивая французские и китайские поэтики XVI – XVII вв., В. М. Алексеев 
делает однозначный вывод о том, что «среди поэтик Европы есть место и поэтикам Китая».  
Утверждая, что различные литературы и культуры не только можно, но и нужно сравнивать, 
В. М. Алексеев стал фактически первым известным исследователем, попытавшимся 
преодолеть европоцентризм в изучении культуры и приступить к созданию истории 
всемирной литературы на качественно новом уровне. Он действительно стал своеобразной 
предтечей Н. И. Конрада.  

Уйти от «одностороннего экспозе»  в изучении конкретных культур и провести 
компаративистские исследования пытались и многие другие исследователи (В. М. 
Жирмунский, Е. П. Челышев,      И. С. Брагинский, Д. С. Лихачев, Т.П. Нуцубидзе, В. К. 
Чалоян,          В. С. Налбандян, А. А. Гарджиев, Х. Г. Короглы, М. Ю. Гулизаде и др.). 
Ренессанс стал, как писал Л. М. Баткин, «рассеиваться во времени», ибо, по словам О. Л. 
Вайнштейна, идея мирового Ренессанса несовместима «с пониманием Ренессанса как 
хронологически и географически определенного переворота, обусловленного 
определенными социально-экономическими процессами». Марксистскую характеристику 
итальянского Возрождения как модель для возможного сравнения культур дал в 1934 г. М. 
А. Гуковский.  

Тем не менее существенно стимулировал сравнительное изучение «ренессансных» 
процессов в различных регионах Запада и Востока именно академик Н. И. Конрад, 
выдвинувший в 1950-е гг. идею создания всемирной, универсальной и цельной истории 
литературы. В своих работах того времени («Три поэта», «Восемь стансов об осени» Ду Фу», 
«Об эпохе Возрождения», «Средние века в исторической науке» и др.), он поставил вопрос 
об универсальном характере культурных процессов, о «движении» в литературе, «о 
содержании этого движения, … о толчках, создающих само движение, направляющих его и 
стимулирующих – откуда, когда и как они, эти толчки, шли». 

По мнению Н. И. Конрада, ренессансные процессы («ренессансные явления») шли не 
только на Западе, но и на Востоке, прежде всего в Китае, уровень развития которого не 
уступал западному. Термин танского философа Хань Юя «фугу» ему казался даже более 
предпочтительным, чем западные варианты (Возрождение, Ренессанс). Китайские гуманисты 
возрождали именно классическую, конфуцианскую «древнюю литературу» (гувэнь), а 
модель Ренессанса, с точки зрения Н. И. Конрада, нельзя представить без наличия 
классической древней культуры и средневековья. Даже на Западе, считал он, нет такой 
чистоты модели. Кроме того, в духе своего времени Н. И. Конрад считал, что если везде есть 
формации, то и везде есть культура перехода от одной формации к другой, в данном случае 
от феодализма к капитализму, т. е. раннебуржуазная культура Возрождения. 

Работы Н. И. Конрада вызвали небывалый интерес не только в научном мире. Как 
отмечал С. М. Стам, впервые после эпохи Рисорджименто, когда итальянский народ смог 
наконец-то создать свое собственное государство (1870 г.), проблема Возрождения вновь 
привлекла внимание самых широких кругов общественности. Мода на «немодность» 
Возрождения тала стремительно исчезать. В 50-х гг. XX в.  прошла дискуссия о буржуазном 
характере Возрождения, в конце 80-х - начале 90-х гг. говорили уже и о национальных 
особенностях отдельных «ренессансов». Любое исследование, посвященное проблеме 
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Возрождения, обречено было быть дискуссионным. Кроме всего прочего, Н. И. Конрад 
поставил ряд важнейших общетеоретических проблем – о формах и уровнях Возрождения в 
отдельных странах, об общем и особенном в феномене Возрождения, о месте каждого из 
Возрождений в мировом историческом и культурном процессе.  

Повлияло и то, что никакая другая историческая эпоха в истории Европы не оставила 
такого глубокого следа в ее культуре, как Возрождение. Не случайно, в XIX - XX столетии 
горячо спорили о том, с чего именно начинается «правильная» нововременная культура – с 
Возрождения или Реформации. Ранке, Готхейнс, Бурдах и ряд протестантских ученых, 
подчеркивая неразрывную связь Реформации и Возрождения, заявляли, что новая история 
Европы начинается Реформацией. Трельч, Э. Гарен стояли на прямо противоположных 
позициях. Наиболее ярко противоположную точку зрения выразил Б. Кроче, ставивший 
Возрождение выше Реформации по культуре языка, мышления, искусства.     

Концепция Восточного или Китайского Ренессанса подверглась на редкость 
сокрушительной критике, прежде всего потому, что сложно было найти «элементы 
капитализма» в Китае VII – VIII вв. Она фактически наносила ощутимый удар по 
европоцентризму, показывая западный Ренессанс поздним, слабым, вторичным. Значительно 
повлияло на неприятие этой концепции марксистское понимание Возрождения как 
глубочайшего революционного сдвига в сознании человечества.  Как особо подчеркивал Ф. 
Энгельс, ни Ренессанс, ни Реформация не исчерпывают всего содержания той исторической 
эпохи, которая их породила, хотя он и назвал ее «эпохой Возрождения».  Главным в этой 
эпохе является переход от феодализма к капитализму. Это было своеобразное расщирение 
позиции Ж. Мишле и Я. Буркхардта, рассматривавших Возрождение как синоним 
исторической эпохи в целом. В послемарксовом марксизме возобладало представление о 
конкретной обусловленности и территориально-временной ограниченности такого явления 
европейской истории, которое получило наименование Ренессанса. Работы исследователей и 
дискуссии 60 - 70-х гг. XX в. лишь подтвердили это. Именно поэтому энгельсовское 
понимание Возрождения мало что объясняло в отношении Каролингского Возрождения, 
Оттоновского Возрождения, «Возрождения 5-7вв.», «городского ренессанса 12в.»” в Европе, 
да и история византийских ренессансов («юстиниановский», «палеологовский»), 
«провансальского предвозрождения XI – XIII вв.», южнославянского, восточнославянского, 
закавказских, иранского, индийского и др. далеко не во всем сооответствовала итальянской 
модели.  Об «ущербности» немецкого, французского и английского ренессансов вообще уже 
устали говорить. Об аномальности «европейского Возрождения на пороге нового времени» 
было прямо заявлено в 70-х гг. Было даже сформировано пессимистическое представление о 
том, что «принципиально новые идеи… навряд ли появятся». Отсюда и непонимание вообще 
того, что такое Возрождение (формула Ипполита Тэна: «Мы не способны полностью оценить 
гений Возрождения»). Вспоминали слова Новалиса о том, что «теории – это сети: ловит 
только тот, кто их забрасывает». Л. М. Баткин даже назвал проблему Возрождения «одной из 
самых драматических проблем исторического сознания XX в.». 

И все же сбрасывать со счетов конрадовскую концепцию нельзя. Не случайно ее активно 
поддержали многие исследователи не только в нашей стране,но и за рубежом. В одном из 
писем к Н. И. Конраду по поводу сборника «Запад и Восток», А. Тойнби заметил, что 
некоторые из «моделей» («закономерности, единообразие и повторяемость»), являющиеся 
«результатом единообразия человеческой природы – особенно ее иррационального, 
эмоционального, подсознательного слоя», в частности, именно возрождение, «повторялись в 
прошлом много раз». В период распада надломленной цивилизации, по              А. Тойнби, 
действует механизм Раскола-и-Палингенеза. Основой для подобных рассуждений у А. 
Тойнби была концепция «философской одновременности» (philosophically contemporaneous) 
и «философской равнозначности» (philosophically equivalent) различных цивилизаций, 
унаследованная им от О. Шпенглера. Другие исследователи впоследствии отметили, что 
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значение этих эпох не только в наличии и борьбе двух тенденций – нисходящей и 
восходящей. Они обладают и такими особенностями, как интенсивность духовных поисков, 
высочайшая продуктивность, культурная синтетичность, стремление к максимальной 
деидеологизации. Как справедливо было отмечено в переписке Н. И. Конрада и А. Тойнби, 
они являются самыми плодотворными из всех времен. Это так называемые «решающие 
исторические этапы», когда человечество в целом или отдельные его отряды вступают в 
критическую полосу своего существования. О том, что Запад и Восток идут от Ренессанса к 
Ренессансу, писал Г. Белль. Возрождение в «свернутом виде», указывал П. М. Бицилли, 
представлено в личности Франциска Ассизского. В последнее время все чаще стали 
вспоминать слова Л. Февра о том, что «каждая эпоха имеет свой Рим, свое Возрождение, 
свое Просвещение», и неизбежно возникающего при этом релятивизма не страшатся. Д. С. 
Лихачев прямо подчеркивает то позитивное в концепции Н. И. Конрада, что связано с 
«законами развития культуры», «при которых Возрождение наступает как обращение к 
Античности, перекидывая мост к древности через промежуточный культурный тип – 
Средневековье». В свое время было справедливо сказано, что, «спору о ренессансах… 
должен предшествовать… спор о модели… если мы хотим охватить ряд явлений 
типологическим понятием, то это понятие как минимум надо иметь». Сравнительно-
исторический подход позволяет сделать следующий логический шаг и попытаться создать 
эту модель. 

Сравнение общего и особенного в истории различных европейских и азиатских 
ренессансов позволяет говорить о том, что «возрождение» – это, практически, особенность 
развития культуры в целом. Когда общество попадает в ситуацию выбора, трансформации, 
«стресса», неопределенности, интервенций любого рода и т. п., оно обращается в поисках 
ответа на возникающие вопросы, прежде всего к прошлому. Культура начинает изучаться 
как история культуры. Каждая цивилизация имеет свою систему понятий, свой язык и 
складывается он в начале ее истории. Если учесть, что ни одна цивилизация не развивается в 
изоляции и периодически испытывает на себе интервенции извне, не только и не столько 
военные, сколько культурно-идеологические и экономические, то, противостоя им, она 
должна выставлять «навстречу» некий «щит» в виде непротиворечивой и популярной 
системы философско-религиозных и социально-политических идей. Вдохновение и основу 
она ищет в своем «героическом» («золотом») веке - времени славы и складывания базовых 
архетипов, времени некоей социальной гармонии. А в эпоху «Возрождения» вертикальное, 
иерархичное устройство общества либо находится в кризисе, либо вообще начинает уступать 
место горизонтали (итальянское Возрождение). Соответственно усиливается социальная 
напряженность. Даже Данте готов «схватиться за нож». Асоциальность проявляется даже в 
отрицании своего быта.                 Ф. Петрарка и Н. Никколли хотят жить в ином веке.  «Сон» 
помогает забыть свой век Микельанджело или Гамлету. 

Идея неизбежных «ренессансов», строго говоря, имманентно присуща самой 
европейской цивилизации. Уже в античности появилась и широко распространилась 
концепция цикличности истории. Аристотель в «Метафизике» соглашается с общепринятой 
точкой зрения, что «каждое искусство и каждое учение изобретались неоднократно и в меру 
возможности и снова погибали». В «Политике» он более категоричен: «чуть ли не все уже 
давным давно придумано». Христианский акцент на новом понимании триединства 
общечеловеческих абсолютов (добро, истина, красота) развил одно из основных положений 
Ветхого Завета: «возвращение в Эдем» как преодоление личностной греховности путем 
«возрождения» глубинной связи с Богом. Это приведет и к «возрождению» подлинной 
(Божественной) реальности: «многие же будут первые последними, и последние первыми» 
(Мф19,30). Для этого надо непрестанно трудиться. Бог опочил после шести дней, а человек – 
вечный делатель. «Новый» человек, по апостолу Павлу, должен быть самотворцом (Еф. 2,15; 
4,24). Я. Беме считал, что «никакая вещь не может открыться сама себе без… 
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противодействия. Ибо если она ничего не имеет, что противодействует ей, она навсегда 
выходит за свои пределы и не возвращается снова в себя. А если она снова не входит в себя 
как в то, из чего она первоначально изошла, то она ничего не знает о своем Urstand 
(изначальном состоянии). Гегель настаивал на диалектическом отрицании в развитии 
человечества и даже предложил соответствующий термин «снятие» (Aufhebung). «Снятие» 
есть уничтожение старого, но сохранение и обязательное использование всего 
«жизнеспособного» на новой стадии развития. Цикличность, по Гегелю, - «идущее вспять 
обоснование начала и идущее вперед дальнейшее его определение». Эккерман 23 октября 
1828г. записал слова И. В. Гете: «Я вижу, идет время, когда все это надоест Богу, и ему снова 
придется все сломать, чтобы омолодить творение». Марксистская трактовка закона 
отрицания также подразумевает три важнейших фактора: преемственность, 
поступательность и цикличность. Однажды даже было высказано предположение, не 
принятое всерьез многими исследователями: «а не является ли           Ф. Энгельс зачинателем 
разработки современной идеи о Возрождении как всемирно-историческом явлении в истории 
мировой культуры», ведь, по мнению автора, Ф. Энгельс не считал, что можно «плоды в 
культуре измерить идеологическим шаблоном надстроечного порядка». Например, 
социалистическую революцию классики марксизма считали своеобразным «Возрождением 
Возрождения» и дальнейшим «разворачиванием»  основ культуры, заложенных античностью 
и Ренессансом. Как писал О. Шпенглер, «культура суть организмы. История культуры – их 
биография». В этом плане «Возрождение» может быть уподоблено детскому возгласу 
«Мама!» в ситуации опасности или неопределенности. Если воспользоваться терминологией 
Ю. М. Лотмана, это – своеобразный «момент взрыва». К. Ясперс, предложивший концепцию 
«осевого времени», указывал, что с 800 по 200 г. до н. э. была заложена «духовная основа 
человечества» и ею общество вдохновлялось в «ренессансные» моменты своей истории. 
«Идея» есть движущая сила развития общества, а «ориентация на прошлое объединяет 
культуры всех типов». 

Разумеется, надо отметить, что эта тенденция оказалась основательно поколебленной в 
период романтизма сформировавшейся в трудах целого ряда поэтов, романистов, 
драматургов, философов, лингвистов, историков (В. Скотт, Рюс, Луден, Лео, Раумер, Л. 
Ранке, А. Тьерри, О. Тьерри, Ф. Гизо) в противовес просветительским построениям 
концепции единого «средневекового духа». Над ней впоследствии работали такие 
крупнейшие исследователи, как              Г. Эйкен, Э. Трельч, Э. Кайзер, Л. П. Карсавин, П. М. 
Бицилли,           Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев. 

Сам по себе процесс обращения к «истокам» цивилизации достаточно сложен и 
противоречив. Причины обращения многообразные и у каждой цивилизации истоки свои. 
Соответственно идет пересмотр собственной истории и прошлое становится 
«непредсказуемым». Для этого периода характерен отказ от прежних форм культуры. 
Происходит, по словам М. Вебера, «расколдование» (Entzauberung), иначе говоря, 
рациональное переосмысление сложившейся иррациональной культуры, но в итоге «всегда 
приспособление к себе» (Ж. Деррида). И. Христос фактически обвиняет прежнюю культуру 
в бездуховности, когда требует «искать духа» («Блаженны нищие духом», т. е. ищущие 
духа). Для Тертуллиана (IIIв.) «душа, не приобщенная к культуре, есть христианка». Он – 
носитель «абсурдной» (лат. ad absurdum - «исходящее от глухого») культуры, которая не 
«слышит» «разумное». Для Ж.-Ж. Руссо девиз «Назад к природе!» означал, что прежняя 
культура извращает человека. Коммунисты требовали разрушить прежний «мир насилия». В 
конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. заявило о себе искусство постмодернизма 
(постиндустриальной эпохи), в разработке философско-эстетических программ которого 
приняли участие многие известные художники, музыканты, кинематографисты, философы и 
психологи (Р. Раушенберг, Дж. Кейдж, С. Соловьев, К. Муратова, Ж.Делез, Ф. Гваттари, Ж. 
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Деррида, С. Гроф). Современный немецкий антрополог А. Гелен считает, что уже в 
недалеком будущем наступит эра «постистории».  

Европейская цивилизация традиционно трехъязычна, она впитала три крупных 
культурных потока, связанных с еврейским, греческим и латинским языками. Из еврейской 
культуры взято понятие «Бог» («баха» – благо, одарение, наделение) как квинтэссенция 
всего сверхъестественного, из греческого – «Космос» как символ физического мира, 
латинский язык дал представление о «культуре» как форме синтеза сакрального и 
секулярного. Не случайно самый важный Текст («Библия») существует в средние века 
только на трех языках (доктрина трехъязычия). В «ренессансные» эпохи проявляется особый 
интерес именно к этим языкам. Налицо стремление вернуться к «первобытному» 
христианскому учению и «трансляция» «Рима» и «Афин». Если «Рим» связан больше с 
политической сферой, то «Афины» олицетворяют необходимую обществу «ученость». 
Характерным примером является теория «перемещения центра учености» (de translatione 
studii), о которой свидетельствует «Санкт-галленская хроника»: греческие знания, 
переданные Риму, через Алкуина вручаются Парижу.  

Для «ренессанса» к тому же характерно необычайно широкое взаимодействие культур. 
Культура трудно понимает другие культуры, находясь в апогее своего развития, но когда она 
находится в «кризисе», «раздевается», ее интерес к окружающему миру резко возрастает. В 
той или иной степени проявляется конфликт между «идеологией», т. е. культурой 
метарегиона и локально-национальными культурами (раннесредневековые ереси как 
своеобразное знамя сепаратизма - монофизиты, донатисты и др.; альбигойцы, гуситы). В 
конечном итоге акцент будет сделан на собственном опыте и своей истории. То, что мы 
называем европейским гуманизмом, есть в основе своей античный гуманизм, 
сформировавшийся в античных городах-государствах (polis, civitas). Цивилизация «в себе» 
станет цивилизацией «для себя». Это – то, что Н. И. Конрад называл «автохтонным 
ренессансом». Однако необходимые «ответы» цивилизация пытается искать и в истории 
сопредельных или близких в чем-то стран (по терминологии Н. И. Конрада – «отраженный 
ренессанс»). Вышедшая из «кризиса» культура отвергнет, однако, впоследствии своих 
иноземных учителей, назвав их «полуанглами», «полугреками», «полунемцами», отвергая их 
взгляд свысока на «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов». При этом, как 
пишет Н. И. Конрад, происходит «как бы «равнение» отстающих (культур – П. Г.) на 
передовых, а не механическое перенесение общественных форм передового государства в 
отстающее». 

Следствием этих процессов будет деидеологизация, начнется секуляризация культуры, 
ведь «древность» будет сопротивляться сложившимся и желаемым стереотипам культуры. 
Разумеется, степень развития и «скрытости» секуляризации будет разной в разные 
исторические эпохи, но она проявляется неизбежно, ибо время начала любой цивилизации – 
особое. Именно тогда идет «поиски» идеологические, религиозные, филологические, 
государственное строительство, оформление системы образования и т. п., а все это 
совершенно немыслимо без определенного акцента на светских моментах. Проявится это, 
прежде всего в увеличении количества проявлений свободомыслия. «Стыки» культур 
характеризуются необычайно широким распространением еретических настроений. 
Средневековые европейские «ренессансы» пестрят критикой обмирщения церкви и 
стремлением восстановить «истинную» религиозность. Акцент делается на новом и 
самостоятельном толковании архетипического Текста, ибо «нет ничего вне текста» (Ж. 
Деррида). Так, Г. Грундманн указывал, что «без знания Библии нет ереси… подлинный 
еретик тот, кто предлагает новую интерпретацию Библии». В эти периоды появляются 
«переписанные Библии» (re-written Bible), т. е. перетолкованные, переосмысленные. 
Зачастую это очень часто понимается как своеобразное «возрождение» Текста, возвращение 
его в «первобытное состояние» и использование для решения современных вопросов. 
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Ссылки делаются на древнееврейскую практику, когда пленницам брили головы, давали 
новое платье и брали их в жены (Втор 21,12). История европейской культуры есть история 
перетолкования («комментирования») изначального Текста: Тора – Танах (Ветхий Завет) – 
Новый Завет – патристика – схоластика – неотомизм / протестантская литература. На этой 
основе появляются соответствующие «доктрины» (учение, от лат. Docere – учить). Сам 
комплекс авторитетных текстов имеет назидательное значение (Тора – «указание», 
«наставление»; Библия – «книги» для обрядового и назидательного чтения). «Классическое» 
Возрождение будет пытаться создавать свои Тексты. Так, своеобразной «Библией» 
итальянского гуманизма, несомненно, является «Божественная комедия» Данте, откуда 
гуманисты использовали идеи, развивали и защищали их, пропагандировали («несли 
истину»). 

В отличие от «спокойных» периодов, равнодушных фактически к религиозным 
тонкостям, налицо интерес к кардинальным проблемам религии, требование разъяснений и 
аргументов. Были предприняты попытки доказать разумность христианской религии, а это 
приводило к зарождению и формированию рационалистического подхода к догме, что и 
было одной из важнейших гносеологических предпосылок для развития инакомыслия, 
развитию ересей. «Классический» средневековый человек, как это ни парадоксально, 
достаточно равнодушен к сложным и несколько абстрактным для него теологическим 
проблемам. Он готов «бороться со злом в своей душе» и придерживаться десяти заповедей, 
следовать необходимым процессуально-обрядовым нормам, думает о «последних» вопросах, 
но остальное оставляет священникам и монахам. По мере появления и усиления «вызовов» 
(варварский, мусульманский, городской) он, однако, начинает вопрошать. На возникающие 
вопросы культура ищет непротиворечивые ответы. Так, одной из важнейших тем схоластики 
явится проблема бытия Бога, доказательности его существования. В рамках Высокого 
Возрождения (флорентийский неоплатонизм) вопрос о доказательствах бытия Божия 
перерастет в вопрос «Что такое Бог?». Происходит «переход от трансцендентной мысли к 
мысли имманентной». 

Таким образом, оппозиционные идейные течения в переходные эпохи принимают 
особый характер. Так, в докаролингской  Европе, по мнению Дж. Рассела, были 
распространены «теологические» ереси (ариане, несториане, монофизиты, пелагиане и др.), а 
по мере становления средневековой культуры складываются ереси, делающие упор на 
моральных целях, приближении к народу и т. д. Полного отказа от религии и церкви, в 
принципе, быть не может. Они – олицетворение цивилизации, «сумма» культуры. Даже 
«Высокое» Возрождение не отвергает религию, ибо она – «не институты – это 
мировоззрение». Не случайно Новалис свой известный труд так и озаглавил «Христианский 
мир, или Европа» (1799).  

Период Каролингского и Оттоновского Возрождений характеризуется складыванием 
предпосылок для усиления церкви. Более того, это - золотой век церкви. Создается «Диктат 
пап» (приписывается монаху Гильдебрандту, будущему папе Григорию VII), где значатся 
тезисы о превосходстве папской власти над всеми остальными властями. Это - время 
Клюнийского движения, значительного укрепившего папство. Это - время складывания 
предпосылок для так называемых «Крестовых походов», организованных церковью и 
решивших проблему «хаоса» в Европе в XI в. Вершина папства - понтификат папы 
Иннокентия III. 

Разумеется, с Возрождением неизбежно будут связаны и такие «некультурные» явления, 
как, скажем, «охота за ведьмами». 

На практике усиление свободомыслия часто находит выражение и в противостоянии т. 
называемых «аристократической» и «народной» культур.  

Отличительным признаком будет и синтетический характер философии, который 
выражается в формировании синтетических вариантов философии, религии, языков, ересей. 
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Акцент в культуре делается на языке, филологии. Идет активное изучение этимологии слов и 
соответственно меняется соотношение отдельных значений различных терминов. Так, в 
рамках Каролингского Возрождения термин «новое» не только в светской, но и даже в 
богословской литературе выступает синонимом «неканонического». В ортодоксальной 
христианской литературе «новое» – бывшее до грехопадения (отсюда renovatio как 
возвращение в «первобытное состояние»). Тем самым закладывается новая философия 
языка. «Формула» итальянского Возрождения (филология – философия – филология) вполне 
может быть применена к любому средневековому европейскому «ренессансу». Повышается 
интерес к окружающему миру и человеку, осмысливается его роль и место в мире, обществе 
и истории, распространяется индивидуалистическая психология, рационализм. Фактически 
формируется мощная светская традиция. Как результат появляются достаточно сильные 
государственные образования («варварские» королевства, возрожденные «Римские 
империи», абсолютистские государства). Именно в эпоху «Возрождения» достигают  апогея 
своего развития империи. На примере Каролингской или Оттоновской империи 
(«Священной римской империи»), как уже указывалось, мы видим, что идут сложнейшие 
социально-политические и культурные процессы. Все правители подражают римским 
императорам и хотят быть императорами - законодателями и императорами - воинами. Для 
Алкуина стабильность церкви (stabilitas ecclesiae) – важная составляющая государственной 
стабильности. На исходе «ренессанса» складывается в той или иной форме баланс 
авторитета церкви и государства, как это было и в случае с «Высоким» Возрождением. В то 
же время для самого «Возрождения» это период «существенных потерь» и лишь «разовых 
приобретений». Х. Хэйдн даже назвал это время «контрренессансом». 

На разном уровне проявляется стремление к единой счастливой жизни и истории 
различных народов. Для этого вырабатываются или используются идеи равенства всех перед 
Богом или перед императором (Остготское или Каролингское Возрождения), мировой 
монархии. В послании к Кан Гранде делла Скала Данте писал, что целью своей «Комедии» 
считает «вывести людей из бедственного состояния к состоянию блаженства». 

Особенностью реновационной эпохи является и сочетание скрытой секуляризации с 
усилением религиозных настроений, со стремлением к «реформации». Название происходит 
от латинского reformatio (преобразование, преображение, исправление). «Реформация» – это 
не просто всплеск ересей, а своеобразное «возвращение» в состояние религии «до 
грехопадения». Как писал К. Ясперс, «итальянский Ренессанс рассматривал себя как 
возрождение античности, немецкая Реформация – как возрождение христианства». Она 
переводит акцент с гедонизма на аскетизм, стремится упростить религиозный культ с 
помощью «иконоборчества», иначе говоря, борьбы со стремлением к красоте. Отказ от 
«извращенной» культуры приводит к акценту на «первобытном» тексте и духовно-
эмоциональном отношении к сверхъестественному (лютеровские sola fide - только верой 
спасается человек - и sola scriptura - только Священное Писание является источником Слова 
Божьего). Именно растущее одиночество человека ведет его к поискам пути 
индивидуального спасения. Далеким прологом рассуждений Эразма Роттердамского, М. 
Лютера и Ж. Кальвина о предопределении станет спор, затеянный в IX в. Годескальком 
(Готшальком): Божья воля или человеческая предопределяет человека к гибели или 
спасению? В этом смысле «reformatio», как и «renovatio» можно назвать особенностью 
развития культуры. У них свое «средневековье» и протестуют против него они по-разному. 
«Реформация» выступает против новаций, пришедших в культуру в этот период. Так, Лютер 
обвинял в неправомерных уступках «варварству», оязычивании Евангелия самого Фому 
Аквинского и держался за Августина и Бернара Клервосского. В любой переходный период 
идет обсуждение места, роли, форм религии. Сложная внешнеполитическая ситуация, 
трансформация экономики, рецепция «древности», как это ни парадоксально, усиливали 
религиозность населения. Культура «погибает» под «ударами варваров», «умирает», 
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возвращается в «первичную душевную стихию» (О. Шпенглер), опускается во «тьму 
психики» или становится «бездомной» («Царство Мое не от мира сего»). Этносоциальные 
организмы активно перемешиваются (консолидация, ассимиляция, интеграция, 
этногенетическая миксация и т д.), дают начало другим метасоциокультурным общностям. В 
условиях этих перемен, кризисов религия активно осуществляет свою компенсаторную, 
«утешительную» функцию. Усиление социальной напряженности и апатии приводят к 
широкому распространению эсхатологических настроений.  

«Ренессансное» свободомыслие проявляется на поле сложившейся идеологии. В 
средневековом христианстве философствование осуществляется в рамках трех 
традиционных направлений (тринитарная теология, христология, теологическая 
антропология). Этим объясняется то, что  «гуманисты» в какой-то степени равнодушны к 
вопросам онтологии, что даже дало некоторым исследователям (Л. Торндайк) основание 
обвинить гуманистов в лености мысли. 

Идут поиски новой единой системы (cultura) как новой формы синтеза сакрального 
(religio, «религии») и секулярного (sciencia, «науки»). Ее лозунгом в развитой культуре снова 
будет «знание и вера». Их соотношение выясняется прежде всего именно в переходные 
периоды. Заявляются крайние позиции: «сначала верить, потом понимать» (Ансельм 
Кентерберийский, 1033 - 1109) и «сначала понимать, потом верить» (Пьер Абеляр, 1079 - 
1142). В итоге культура разведет эти понятия: вера не доразумна и не послеразумна, а 
внеразумна, но вера и разум, истина божественная и истина человеческая соотносятся как 
«а» и «б»  (Фома Аквинский). Новая цивилизация как замкнутый «мир» вновь начнет 
раскрываться «вверх, в сторону неба». Новая цивилизация тоже будет интегративным 
образованием, как писал Е. Литтре, «совокупностью взглядов и нравов, устанавливающейся 
в результате взаимодействия и взаимного влияния производительной деятельности, религии, 
искусства и наук».  Как говорил итальянский гуманизм Эрмолао Барбаро, «я знаю только 
двух богов, Христа и словесность». Тем не менее именно «ренессансные» периоды 
порождают проблему сосуществования двух видов веры. В англоязычных странах они 
получили наименование faith (духовное и сакральное отношение человека к бытию) и belief 
(светское и гносеологическое отношение к истине).  

Античные идеи используются не только для обоснования свободомыслия, но и для 
обоснования ортодоксальных положений. Так, знаменитое («первое») онтологическое 
доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского (если Бог есть Совершенство, то он 
существует, ибо обязательным атрибутом совершенства должно быть существование) 
фактически продолжает и синтезирует линию Парменида (бытие есть, небытия нет) и 
Платона (подлинное знание о видимом мире есть воспоминание о мире реальном). 
Идеологические институты тоже проходят через «реформацию». В свое время Марио 
Бендишоли предложил контрреформацию считать католической Реформацией (la riforma 
cattolica). 

 Используются античные знания самыми различными слоями населения. Образы «Града 
Божьего» Августина были развиты даже авторами старофранцузских романов о Граале, 
которые противопоставили братство рыцарей – наследников Иосифа Аримафейского 
светскому государству. 

Существенным признаком переходного характера культуры является изменение 
отношения к человеческим чувствам и эмоциям.  Усложняется или даже меняется 
психология людей, эмоции приходят в конфликт с идеями, становятся «неуправляемыми». 
Для их постижения применяется «древний» принцип similia similibus (подобное подобным) – 
постигать эмоции эмоциями, страсти страстями, интересы интересами, т. е. сопереживать, 
сочувствовать. Как Ветхий Завет обосновывает Новый, так и поведение древних должно 
обосновывать поведение современных людей. «Средневековый» человек «боялся» погубить 
свою душу излишней привязанностью к земному (Г. Штокмайер). Любая сложившаяся 
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идеология не осмысливает телесной жизни, зачастую она просто отрицает ее. В эпоху 
Возрождения широко распространяется интерес ко всему земному и человеческому, и тема 
любви становится одной из центральных в «гуманистической» культуре. «Любовь» снова 
воспринимается как жизненно важная философская категория, какой она была в «древности» 
(например, у Эмпедокла и Платона). Первыми шагами в Европе в этом отношении, 
безусловно, являются трогательная материнская любовь графини Септиманской Дуоды, 
куртуазная рыцарская любовь, отношение к любви Франциска Ассизского, вагантов. Человек 
«Возрождения» оказывается предоставленным самому себе и лично, индивидуально 
ответственным за свои проступки. «Диктатура церкви» (выражение Ф. Энгельса) сменяется 
диктатурой человека. Гуманистическое самоутверждение человека начинается с его 
раскрепощения, человек противопоставляет себя небу и чувствует себя хозяином на земле. 
Христианский идеал созерцательной жизни (vita contemplativa) сменяется требованием 
земной активности (vita activa). Уже в рамках Каролингского Возрождения наблюдается, по 
словам Гегеля, «реакция индивидуумов против законной власти». Индивидуальность 
проявляется сначала в сфере эмоций, а затем «в сфере мысли».  

Реновационное миросозерцание упорно стремилось освободиться от церковного 
понимания любви и в противопоставлении любви «земной» и любви «небесной»; земная 
свои права отстаивала все более решительно. Причудливое переплетение небесного и 
земного сопровождает всю культуру эпохи «Возрождения». Одной из главных тем любого 
«Возрождения» является противопоставление жизнеутверждающей чувственной любви 
угрозам и преградам, которые ставили ей религия, замкнутость семейного уклада, суеверия и 
т. д. Происходит реабилитация женщины, пересмотр ее места и роли в мире и общества 
(тема материнства, формирование культа Девы Марии, Мадонна как социально-
педагогический идеал, Беатриче как проводник в Горний мир, Лаура как Муза мужчины-
творца). Именно в ходе европейских «ренессансов» медленно вызревала и идеология 
феминизма. 

Более того, «гуманистов» эпохи «Возрождения» и вообще интеллектуалов на стыках 
культур интересует конфликт личности и общества. Э. Жильсон справедливо писал, что в 
Ренессансе главное не наука, а гуманизм. Продолжим эту мысль: главным становится опять 
проблема человека. Литература этих периодов фактически осваивает концепцию 
«становящегося человека», ибо до поры до времени «все, что я есмь, рассеяно и 
бесформенно» (Августин). Если сложившаяся культура говорит об абстрактном идеале 
человека (истинный христианин, строитель коммунизма и т. п.), то «ренессансы» открывают 
многообразие «человеков». Так, после каролингского Возрождения в Европе стало широко 
распространяться трехчастное деление общества. Английский король Альфред Великий 
считал, что в королевстве должны быть «люди молитвы, конные люди, люди труда» 
(jebedmen, fyrdmen, weorcmen). Классическая структура – молящиеся, воюющие, 
работающие (oratores, bellatores, laboratores). Ж. Дюмезиль обосновал гипотезу о том, что это 
связано с италийской традицией (Юпитер, Марс, Квирин). 

«Высокий» Ренессанс создаст философское обоснование необходимости новой 
социальной структуры, отталкиваясь от постепенно сложившегося нового понимания 
человека. «Для специфической проблемы человека более интересны бл. Августин или 
Паскаль, чем Фихте или Гегель». Глава  флорентийской платоновской академии Марсилио 
Фичино (1433 – 1499) говорит о душе мыслящего человека как соединении двух миров: 
интеллигибельного (Бог и ангелы) и физического (качество и материя). Пико делла 
Мирандола (1463 – 1494) из той же академии идет еще дальше. Человек велик как творец 
самого себя, самоконструктор. Человек - великое чудо, связь земли и неба, говорит Пико 
делла Мирандола. Человек принадлежит и природному миру, но в нем есть элемент, 
превышающий природный мир. Если животные могут быть только животными, ангелы – 
ангелами, то человек с помощью разума может подняться до ангельского состояния и даже 
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выше: «Я поставил Тебя посреди мира, чтобы мог Ты свободно обозревать все стороны света 
и смотрел туда, куда Тебе угодно. Я не создал Тебя ни земным, ни небесным, ни смертным, 
ни бессмертным. Ибо Ты Сам сообразно воле Своей и чести можешь быть Своим 
собственным Творцом и Созидателем и из подходящего Тебе материала формировать Себя. 
Итак, Ты свободен в том, чтобы нисходить на самые нижние ступени животного мира, но Ты 
также можешь поднять Себя в высочайшие сферы Божества».  Если бы у человека были 
инструмент и материал, он и сам мог бы создать мир.  О человеке как «смертном боге» 
говорит Дж. Манетти. А. С. Пушкин в 1830 г. изложил эти представления поэтически емко: 
«Самостоянье человека залог величия его». 

Все же по мере завершения «ответа» на «вызов» культура отказывается от 
обожествления человека. Это хорошо видно на примере классического итальянского 
Ренессанса. Как указывал А. Ф. Лосев, «эстетика Ренессанса обладала одним замечательным 
свойством… она знала и чувствовала всю ограниченность изолированного человеческого 
субъекта». По выражению Б. Паскаля, «ни одна из религий, кроме христианской, не знает, 
что человек есть самое превосходное творение и в то же время самое ничтожное». «Взгляни 
же, Человек, как в одном лице совмещаешь Ты земное и небесное, и носишь земной и 
небесный образ в одном лице: и тогда Ты - из жесточайшей муки, и носишь в Себе адский 
образ, который зеленеет от Божьего гнева из источника вечности» (Якоб Беме). 

В рамках «возрождений» расцветают различные сферы культуры, прежде всего, 
искусство как «резюме жизни» (И. Тэн) и литература. Если в средние века поэзия стояла на 
самой последней ступени на лестнице «наук» (Фома Аквинский «Сумма теологии»: poetica 
est infima inter omnes doctrines), то в ходе «ренессансов» начинает формироваться новая 
мирская поэзия, где subiectum est homo, и в итоге по своим познавательным способностям 
она становится на один уровень со Словом Божьим (Ф. Петрарка, Д. Боккаччо). Появляется 
целое искусство слова (в Италии «новый сладостный стиль», в России – «плетение словес»), 
к концу средневековья начинает складываться и соответствующий комплекс наук 
(«филология»). 

Для реновационной культуры характерно глубокое философское противопоставление 
Жизни и Смерти. Все динамическое, меняющееся, способное «мыслить и страдать» 
принадлежит жизни, все неподвижное, застывшее – Смерти. В истории европейских 
«ренессансов» медленно вызревает как антитеза платоновско-христианскому креационизму 
аристотелевское представление о «лестнице природы» (scola naturac), где каждый организм 
имеет некое «активное начало», позволяющее создавать другое существо. Обязательно 
поднимается тема Судьбы. При решении этих проблем «гуманисты» опираются на свой 
собственный опыт. 

Меняется представление о знании. Прежняя форма знания как совокупность фактов и 
методов, которые необходимо знать и применять для постижения Истины («философия – 
служанка богословия»), перестает удовлетворять общество и начинается процесс 
становления новой формы науки. За основу берется «знание древних». Так, если для 
раннесредневековых книжников Библия есть «книга книг», содержащая ответы на все 
возможные вопросы, то уже в рамках схоластики наметился существенный поворот к 
античному знанию. Известное положение Р. Бэкона «sine experimentia nihil sufficienter sciri 
potest» («без опыта ничего нельзя знать достаточным образом») есть всего лишь возвращение 
к аристотелевскому пониманию эмпирии как методу научного познания.  Практически это 
же положение использует в педагогических целях Ф. Петрарка, создавая свой комплекс 
«наук о человеке». Коперник опирается на космизм древних. Для него истиной еще является 
здравый смысл. «Опыт» как наблюдение будет понимать Леонардо да Винчи и только Ф. 
Бэкон сделает окончательный шаг к пониманию опыта как эксперимента.  
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Борются между собой в соответствующие периоды и представления о времени – 
платоновское о его движении «сверху вниз» из вечности и аристотелевское о реальности 
«настоящего» и движении времени «снизу вверх». 

Соответственно начинает пересматриваться соотношение науки и религии, философии и 
богословия. Религия в средневековой Европе – культурообразующий фактор, но в периоды 
«возрождений» позиции религии и церкви нестабильны и на первый план выходит так 
называемый «научный» взгляд, т. е. «стремление найти мирскую имманентную миру 
закономерность». Для средневековья характерно сочетание умственного и физического 
труда, даже монахи занимаются физическим трудом. По мере усложнения экономической 
ситуации постепенно происходит разделение этих видов труда. Знание становится «силой», 
равной, по мысли Р. Бэкона, Леонардо, Ф. Бэкона, космическим силам. Зреет убеждение, что 
оно решит все проблемы общества. 

Но слово «наука» постепенно меняет свое значение. Из достаточной и обязательной 
суммы фактов, методов и иллюстраций к Истине она превращается в процесс познания. 
Технологические изменения происходят медленно. Поэтому обязательным признаком 
реновационной культуры является наличие скептицизма, причем не только по отношению к 
религии, но и к прежней форме науки. В Европе это в рамках Каролингского Возрождения 
интерес к языческой античной и кельтской культурам, мусульманской культуре, а в 
«Высоком» Возрождении – линия Ф. Вийона – Н. Кузанского – М. Монтеня – В. Шекспира. 
Верующий не имеет вопросов, поэтому средневековье не любопытно. Вспомним слова 
Тертуллиана о том, что после Христа не нужно никакое любопытство. Истина найдена и 
встает уже иная задача – ее понять и жить в соответствии с ней. Но для неверующего нет 
ответов, ибо научный подход неисчерпаем, познание бесконечно и внешне абсолютно 
бесперспективно. Это порождает чувство пессимизма и на этой основе зачастую появляется 
эгоцентризм, перерастающий в эгоизм, гедонизм и цинизм. 

Меняется отношение к истине. Сакраментальным становится вопрос: «Что есть истина?» 
Поиски сначала приводят к агностицизму. Ф. Вийон в XV в. озадачен: Сколько истин – 
потерял им счет! Но для Рабле уже каждый человек прав по-своему. 

Меняется и отношение к истории. Движущей силой ее является уже не только, а иногда 
и не столько Евангелие (Истина), не традиция, а человеческий опыт и интеллект. Можно 
определить линию Эриугена - Беренгарий Турский –П. Абеляр – Р. Бэкон. В рамках 
европейских реновационных культур практически делается акцент на Протагоре и тех 
античных мыслителях, которые большее внимание уделяли дихотомии Человек – Мир. 
Именно эта дихотомия преобладает на стыках культур, а дихотомия Человек – Бог 
(сверхъестественное как надъестественное) формализует состоявшуюся культуру, создает 
иерархию как структуру, закрытую систему. В европейской культуре эпохи «шести веков» 
(IX – XIV вв.) в целом происходит медленная смена одного направления греко–
средиземноморской философии другим. Представление о двух природах - «первой», 
творящей (natura naturans) и «второй», сотворенной (natura naturata),  т. е. о Боге-творце и 
сотворенном мире, сохраняется, но неуклонно усложняется роль человека. В итоге, 
Марсилио Фичино в XV в. прямо скажет, что, если бы у человека были инструмент и 
материал, он и сам бы сотворил мир. Сам мир в такие периоды начинает одушествляться и 
на помощь приходят античные пантеизм и гилозоизм. В итоге уже в XVIII в. Ж. Б. Робине в 
своем сочинении «О природе» заявит, что материя является не только органической, но и 
животной. 

Отсюда феноменальной особенностью «ренессанса» является «возрождение» античности 
при «живой» античности. Это поражает воображение, ибо на глазах происходит пересмотр 
отношения к древней культуре:  

Юристы забыли Юстиниана, медики – Эскулапа. 
Их ошеломили имена Гомера и Вергилия. 
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Плотники и крестьяне бросили свое дело 
И толкуют о музах и Аполлоне.  
(Ф. Петрарка) 
Это происходит при жизни отдельного человека. В отношении «последних римлян» 

(Боэций, Кассиодор) существует формула: сняли тогу и облеклись в рясу. Ф. Петрарка 
оставил два списка любимых античных произведений, как бы в начале жизни и в конце. В 
них одни и те же авторы, но разные произведения. 

Постепенно происходит ассимиляция «древней» культуры и создается «правильное» 
представление о ней. М. Л. Гаспаров в свое время отмечал существенное противоречие 
Каролингского Возрождения. Его формальным идеалом была античная поэзия, а 
содержательным - христианство. «Вежественные» мужи мечтали о царстве божьем на земле, 
объединенном христовой верой и латинским языком, во главе с вселенским императором, 
избранником Божьим. Возрождение римской культуры как своеобразного фундамента 
державного и религиозного единства империи Карла, как Града Божьего на франкской земле 
было общим идеалом современников Карла Великого.  Однако в условиях глубочайшего 
культурного упадка возрождать приходилось элементарную грамотность - язык, стиль, стих, 
основы семи свободных наук. По этой причине одинаково полезны и необходимы были и 
Библия, и Вергилий. Античные поэты должны были дать новой культуре блеск формы, 
христианство должно было дать ей истинность содержания, сочетание того и  другого было 
признаком, отличающим истинно культурного, «вежественного» мужа от презираемого им 
носителя  «грубости», причем под «грубостью» одинаково понималась и простодушная 
неграмотность германских мужиков и изысканная «безнравственность» Вергилия и Овидия. 
Характерно замечание Алкуина из его трактата «О добродетелях» («De virtutibus”): «Карл 
Великий. Но тогда какая разница между философами и христианами? Алкуин. Только вера и 
крещение». 

Очень скоро эта ступень была пройдена и стало ощущаться противоречие между 
библейским и вергилианским идеалами.  Нужно было научиться лишь понимать Вергилия, а 
им стали наслаждаться. Как писал один из биографов Алкуина, «в юности читал этот муж 
Господень книги древних философов лживые россказни Вергилия, но после не хотел их ни 
сам читать, ни позволять ученикам своим, говоря: “Достаточно с вас божественных поэтов, 
нет вам нужды и пятнать себя сладострастным краснобайством Вергилиевой речи!”».  

Начинается борьба с «ненужной» и «неправильной» античностью. Известно, что одна из 
глав постановлений Собора в Майнце (847 г.) против заговоров, была написана крупнейшим 
представителем Каролингского Возрождения Храбаном Мавром. Алкуин писал, что 
восставшие крестьяне заслуживают наказания плетьми. Вспомним, что в XVI в. М. Лютер 
будет призывать уничтожать восставших крестьян. Аристотель «в тонзуре» борется с 
«запрещенным» Аристотелем. 

Специфической является и реновационная педагогика. Акцент в ней делается на 
человеке, на осмыслении его роли и места, на индивидуализме, доходящем в конце концов 
до «титанизма». Культура пытается «найти» человека: в Ветхом Завете его ищет Бог, в 
Новом – Сын Божий, в «ренессансах» о нем рассуждают по-диогеновски. Для нее характерен 
рационализм, интерес к окружающему миру, языку. Существенно больший интерес 
проявляется к риторике. Учатся ей прежде всего у «древних». В рамках «остготского 
Возрождения» даже сложилась поговорка «Тот не читает, кто не читает Цицерона» (non legit, 
qui non legit Ciceronem). Магн Феликс Эннодий (473 – 521) в своем педагогическом 
руководстве «Paraenesis didascalia» ценит риторику выше всех наук:  

Qui nostris servit studiis, mox imperat orbi; 
Nil dubium metuens ars mihi regna dedit. 
(Ее изучение в самом скором времени может привести к власти над миром, и, без 

сомнения, искусство красноречия дарует оратору земные царства.) 
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Медитация сменяется мышлением (Л. М. Баткин). Ф. Петрарка введет риторику в свой 
комплекс «наук о человеке».  Средневековые «ренессансы»  - золотой век латыни, которая 
стала (как никакой другой язык!) языком международного общения, единой культуры, 
единой педагогики, стала мостом между европейской христианской цивилизацией и 
мусульманской культурой, которая тоже активно обращается к античному наследию. 
Периодически проводится реформа языка, за счет чего лишние буйные «побеги» языка 
отсекаются, что и способствует интернационализации латыни. 

Изменяется педагогический идеал. Происходит перестройка практики учебных 
заведений, большее значение придается самообразованию, развитию интеллектуальных 
способностей, эстетическому воспитанию и физическому развитию человека. Идут поиски 
оптимального педагогического механизма. Складывается идея многообразия форм 
воспитания, преимущественно светских. Происходит постепенный отказ от 
знаниецентристской образовательной парадигмы. Если раньше учитель и ученик находились 
в ситуации субъект – объект, то теперь они оба становятся субъектами. Парадигма 
фактически становится связана с культурой как центром размышлений и действий. Интерес к 
педагогике, к личности ученика, ребенка обусловлен еще и тем, что воспитание начинает 
рассматриваться как форма и инструмент создания нового человека как будущего творца 
нового общества. Моисеям не может быть места в Земле обетованной и надо выпестовать 
Иисуса Навина. Карл Великий – это уже не Иисус Христос.  «Детское время» рождающейся 
цивилизации – это время не только и не столько «отсутствия грехов», приспособления 
человека, сколько время его стремительного развития. Именно в это время формируется 
особый тип человека, которого Ф. Бродель назвал «упрямым и цепким». Как указывал Н. 
Элиас, в переходные эпохи повышается уровень самоконтроля человека, 
индивидуализируются правила поведения, человек дистанцируется от других людей. 
Усиливается строгость нравов, стремление к нравственной чистоте быта. 

Меняется отношение к книге. С одной стороны, происходит ее десакрализация, но, с 
другой - она вновь возводится на пьедестал уже как «источник знания» (социально и 
научного, прежде всего). Ее анализируют, но ею и наслаждаются, ибо эмоциональное чтение, 
вкусовое, - наиболее убедительное. В «ренессансные» периоды наблюдается широкое 
распространение производства книг. В рамках «Возрождения V – VII вв.» благодаря 
деятельности Флавия Кассиодора и Бенедикта Нурсийского складывается практика 
переписывания книг, появляются скриптории. Буквально на поток поставлены обмен и 
переписывание книг при Каролингах. В эпоху «Высокого» Возрождения появляется 
книгопечатание. 

В итоге действительно можно говорить об особом «духе времени» (Zeitgeist, термин 
использовался Х. Мейнерсом, Д. Тидеманом, Г. В. Ф. Гегелем), который формирует «модель 
культуры» или даже «тип цивилизации» (П. Сорокин, А. Тойнби). Иначе говоря, «Ренессанс» 
– это одновременно и эпоха, и тип культуры, и культурное движение. Сами «гуманисты» в 
любую эпоху воспринимают себя как находящихся «на стыке двух веков» («in confinio 
duorum saeculorum»). 

«Высокое» Возрождение XIV – XVI вв., таким образом, является как бы 
заключительным аккордом  «второй», «теневой» цепочки культурной истории. Многие 
исследователи (Г. Х. Хаскинс, Г. Уолш, Ч. Х. Мак-Аилуэйн) ранним «ренессансам» даже 
отдают предпочтение, считая, что эпоха классического Возрождения вообще не сказала 
ничего нового, а прежние «ренессансы» более фундаментальны. Эти «ренессансы» столь же 
важны для дальнейшей истории цивилизации, как и «формационные» периоды, хотя это до 
сих пор не всеми признается. Как писал Э. Жильсон об деятеле Каролингского Возрождения 
Алкуине, «из миллиона европейцев, которые живут и умирают, ни разу не подумав о нем, 
нет ни одного, в ком не жила бы его мысль, но среди редких посетителей того уединения, где 
бодрствует его скромная тень, найдется совсем немного таких, кто расстанется с нею без 
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чувства дружеской признательности». Но, как сказал в свое время немецкий историк 
Леопольд фон Ранке, «каждая эпоха находится в непосредственной связи с Богом». 
Принципиальное отличие «Высокого» Возрождения в том, что оно не только активно 
развило необходимые античные идеи, но и создало «науку об античности», т. е. фактически 
сформировало и заложило в современное сознание «правильное» понимание об античной 
культуре. 

 
 
Ключевые слова. «Возрождение». Renovatio.  Концепция Восточного (Мирового) 

Ренессанса. Танское Возрождение. Секуляризация культуры. Reformatio. Соотношение 
«возрождения» и «реформации». Cultura как синтез religio и sciencia. «Любовь». Проблема 
«человека». Дихотомия  «Человек – Мир». «Истина». История. Реновационная педагогика. 

 
Контрольные вопросы 

-   Когда и почему появляется представление  о Возрождении? 
- Чем отличается современное понимание «Возрождения» от средневекового? 
- Когда и почему появляется представление о Возрождении на Востоке? 
- Какова роль акад. Н. И. Конрада в становлении концепции Мирового Ренессанса? 
- Почему в истории той или иной цивилизации возникает стремление к  «возрождению»? 
- Почему «возрождение» обязательно связано с секуляризацией культуры? 
- Чем объясняется интерес «ренессансов» к религиозным проблемам? 
- Как в истории европейской культуры соотносились сакральное и секулярное? 
- Как соотносятся в «ренессансные эпохи» психология и идеология? 
- Почему в «ренессансные эпохи» изменяется отношение к эмоциям? 
- Почему в «ренессансные эпохи» возникает конфликт личности и общества? 
- Как соотносятся в истории европейской цивилизации дихотомии Человек-Мир и Человек-
Бог? 
- В чем специфика реновационной педагогики? 
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Глава 4. Представление об истории в Новом Завете 
 
 
Ибо как метод истолкования природы состоит 

главным образом в том, что мы излагаем 
собственно историю природы, из которой, как из 
известных данных, мы выводим определения 
естественных вещей, так равно и для 
истолкования Писания необходимо начертать его 
правдивую историю и из нее, как из известных 
данных и принципов, заключать при помощи 
законных выводов о мысли авторов Писания. 

                  (Б. Спиноза) 
 

История любой цивилизации – многофакторный процесс, где обязательно присутствуют 
экономическая, политическая, этническая, социальная и др. составляющие, но она также и 
история Текста1, лежащего в ее основе.  
                                                           
1 Стоит лишний раз напомнить, что цивилизация – это историографическая традиция, ибо «человек в его 
человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст», словесные тексты есть «первая 
данность… всего гуманитарно-филологического мышления» (Бахтин М. М.) 
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В период так называемых «цивилизаций», в рамках которого мы до сих пор живем, хотя 
процессы глобализации, судя по всему, приняли необратимый характер, форма их культур 
обязательно связана с сосуществованием и соотношением на необходимом и достаточном 
уровне двух сфер – сакральной и секулярной, что и находит отражение в Тексте. Сакральное 
«отвечает» за «смысл» всего бытия, «истории» особенно, обосновывает «право  на 
существование» цивилизации, ее легитимность и место в мире. Секулярное «отвечает» за 
«формы» бытия, создает необходимый «механизм» существования цивилизации в виде 
стройного и непротиворечивого синтеза социальных, политических, юридических и т. п. 
концепций. 

Соотношение сакрального и секулярного непростое. По ряду параметров «религиозные» 
идеи неизбежно предстают в виде «ведущих», «программных», но текучая эмпирия 
неоднократно создает возможность для «философии» перестать быть «служанкой 
богословия», дистанцироваться от нее или даже заявлять о ненужности «религии». На самом 
деле они, как сиамские близнецы, неразлучны. Культура может восприниматься как нечто 
бицефальное, двуглавое, или двуликое, как Янус. Проще представить ее «форму» в виде 
«дроби», где в «числителе» сакральное, а в «знаменателе» секулярное.  

Идеалом, «целью» этой «дроби», а следовательно всей цивилизации является 
превращение в целое число, коим может быть только «единица»2. Это возможно только в 
том случае, если «верхнее» и «нижнее» числа «равны», т. е. не «противоречат» друг другу. В 
реальности этого никогда не бывает, ибо каждая из этих сфер стремится к абсолютизации 
своей «истины»: «знаменатель» – к «атеизму», «числитель» – к абсолютному Божественному 
«произволу». И то, и другое – ненормальные состояния общества, ибо просто недостижимы. 
Соотношение «божественной истины» и «человеческой» («бытия» и «сознания») всегда 
было проблемным и часто именовалось «основным вопросом философии». Вероятно, 
оптимальное «решение» дал Фома Аквинский, который сказал, что две истины соотносятся 
как «а» и «б». 

«Двуединая заповедь» Христа – универсальная формула культуры, недаром на этом 
делается акцент во всей последующей культуре Европы. Достаточно вспомнить диалог 
Августина с собственным разумом в его «Soliloqia»: «Что ты желаешь знать? – Бога и душу. 
– И более ничего? – Совершенно ничего». 

В истории европейской цивилизации четко прослеживаются два Текста. Прежде всего, 
это – «античная культура», представленная в виде иерархии разного рода авторитетных 
«профанных» сочинений Платона, Аристотеля, Эпикура и др. Именно они  представляют 
секулярную сферу культуры сначала Средиземноморья, а потом и всей Европы. 

«Сакральную»3 сферу европейской культуры представляет «Библия», основой которой 
является один из архетипических Текстов Западной цивилизации Тора4,  - практически 
первый синтез мифологических, исторических и философских представлений 
Средиземноморья как метарегиона. Этот синтез не случайно был осуществлен «бездомным» 
народом, ведущим кочевой образ жизни, чужим для всех окружающих государств и этносов. 
                                                           
2 «Единица» во всех цивилизациях имеет особое значение. Египтяне в гимнах Амон-Ра именовали его «Один-
Единственный». Моисей обращался к народу: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор 
6:4). Пифагор в «единице» видел единое и неделимое. 
3 Не случайно термин Religio по одной версии, идущей от Цицерона, происходит от глаголов religare, eligare 
(связывать, соединять, выбирать). Ее великолепно дополняет вторая версия, по которой он происходит от 
глагола relegere (вновь собирать, достигать). Именно в рамках Римской империи происходит переход от 
локальных культов, философских систем, этнических вариантов верований к единой, общеимперской религии и 
на этой основе появляется представление об универсальной, обязательной для всех системе религиозно - 
философских представлений.  
4 Сефер-Тора  -  Пятикнижие Моисея, в которое входит пять книг: Берейшит  (Бытие), Шмот  (Исход),  Ваикра  
(Левит), Бэмидбар  (Числа)  и Дварим (Второзаконие). Окончательная канонизация Торы – 397 г. до н. э. Тора 
именуется также "Хамиша Хумшей Тора" ("Пять частей Торы") или просто "Хумаш" ("Пятикнижие"). 
Раннехристианские авторы обозначали ее греч.  словом  "пентатеухос" ("Пятичастная книга", "Пять свитков"). 
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Ведя борьбу за место в густонаселенном мире, за завоевание и сохранение Земли 
Обетованной с многочисленными и крупными племенами, народами и культурами, он 
нуждался в религиозно-идеологическом «щите», основу и суть которого должна была, 
естественно, составить идея «избранного» народа. Таким же образом строили свою 
цивилизацию древние египтяне, китайцы, основатели месопотамских государств.  

Тора представляет собой один из первых на планете письменных Текстов, созданных на 
основе синтеза устной и письменной традиций (египетской, греческой, ближневосточной). 
Ее создание идет во многом в русле так называемой эллинистической, т. е. синтетической, 
традиции, определяющей развитие государственности и культуры Средиземноморья после 
походов Александра Македонского. Особую роль в создании Торы сыграло приобщение к 
средневосточной традиции в период Вавилонского плена. Таким образом, Тора есть Текст 
всесторонне выверенный, прошедший мощную апробацию в тогдашнем культурном «мире», 
скорректированный с другой «мировой» (вавилонской) традицией. 

В то же время, в Торе произошло непротиворечивое слияние «мировой» традиции с 
конкретно этнической (еврейской). История евреев становится благодаря «поддержке» 
«общемировой» культуры особой и в результате Тора превращается в своего рода 
«программный» документ («указание», «наставление»), на основе которого должно было 
быть осуществлено строительство «возрожденного» и «обновленного» еврейского 
государства. Именно на основе Торы вырабатывается система идей и механизмов этого 
строительства, в законченном виде превратившаяся в Танах5. Танах – это адаптация 
универсалистских, в большей степени общеисторических и общефилософских идей Торы к 
этно-географическому региону (Земле Обетованной). 

Иисус Христос фактически осуществляет так называемую «реновационную» операцию 
по возвращению к идеям Торы6. «Возрождение» Торы Христом есть проявление уже 
упомянутого универсального закона развития культуры в целом7. Тора – своеобразный 
«кочевой» текст, созданный в динамичном обществе, но и Новый Завет – тоже 
универсальный, переходной, стыковой Текст. Мы наблюдаем своеобразную пульсацию 
базового («ядерного») Текста. Если евреи были избраны для управления миром, то 
христиане – для спасения мира. И то, и другое утверждается на основе идей Торы. 

Причины этого «возвращения» многочисленны. Ближневосточный регион на рубеже эр 
переживает всесторонний кризис: экономический, социальный, политический, культурный и 
идеологический. Проявлением этого кризиса стала ситуация перенаселения. «Излишки» 
населения выходят за пределы региона, прежде всего, Палестины и образуют 
многоступенчатую внешнюю зону (диаспору, галут). Связи Земли Обетованной особенно 
сильны  и интенсивны с районами Египта и Малой Азии. Эти районы, в свою очередь, 
представляют зону активного проникновения греческой и римской культур. Интервенция 
этих культур  в зоны «диаспоры» и «Земли Обетованной» становится угрожающей самим 
основам еврейско-иудейской цивилизации. Теократическое государство переживало 
глубокий внутренний кризис уже в период эллинизации Востока. В ответ на это идут 
интенсивные духовные поиски, вырабатываются планы политических изменений и 
социальных преобразований во все более интернационализирующемся еврейском 

                                                           
5 Танах (ТаНаХ) – комплекс текстов, который является священным текстом иудаизма, но в христианской 
традиции именуется Ветхим Заветом. Сама аббревиатура указывает на три части (Тора невиим ве кетубим): 
собственно Тора (Учение, Закон), Невиим (Пророки) и Кетубим (Писания). Канонизация происходила 
постепенно (в талмудической традиции: 621г. до н. э., 444 г. до н. э., конец  I в. н. э., в масоретской  - к. IX в. н. 
.э.). В III – II вв. до н. э. фарисеи стали приобщать к Торе Пророков и Писания и говорить, что они тоже даны 
свыше. 
6 Христос согласно Мф прямо употребляет термин «возрождение» (греч. Палингенезия, русск. «пакибытие») 
как своеобразное «творение заново» (Мф 19: 28; Тит 3: 5; Рим. 8: 19 – 23). 
7  Идея «возвращения – обращения» (conversion) присуща всей средиземноморской культуре.  
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сообществе8. В конечном итоге парадигма «рассеянного» этноса будет сформулирована в 
Талмуде. Комплекс идей Иоанна Крестителя –Иисуса Христа является одним из вариантов 
«ответа» на сумму внутренних и внешних вызовов. 

За основу рассуждений Христа о прошлом и будущем человечества берутся базовые 
идеи средиземноморской цивилизации: Бог как надъестественная сверхличность, 
креационизм, провиденциализм, «мир» как место обитания и действия «избранного народа», 
Завет Бога с Человеком как цель космического бытия и др. Все эти идеи в развернутом и 
всесторонне обоснованном виде сформулированы именно в Пятикнижии9. Поэтому Христа 
очень часто современники воспринимают как всего лишь этика, софиста. На самом деле он 
отталкивается в вопросах космологии, гносеологии и т. д. от Торы. Основные христианские 
принципы (единобожие / монотеизм, откровение / ревеляционизм, творение /креационизм, / 
предопределение /провиденциализм и др.) принципиально ничем не отличаются от идей 
всего метарегиона. Танах не удовлетворяет в полной мере все иудейское общество, ибо 
максимально непротиворечив был лишь для второй половины первого тысячелетия до н.э.  

Дело и в том, что история любой цивилизации может быть представлена как история ее 
Текста: Тора – Танах – Новый Завет. Распределение трех Текстов, составляющих 
«Священного Писания», не случайно. «Новый Завет», «отрицая» Танах как Текст 
отдельного, хотя и большого региона, снова выходит на универсальный вариант, гибкий и 
пригодный для условий нового «плена», в который были уже не «уведены», а «выведены» 
представители «Избранного народа». Диаспора начинает восприниматься как 
инокультурный «плен», где происходит утрата «чисто иудейской культуры». Даже апостолы 
будут спорить о том, стоит ли «нести слово Божье» в диаспору. 

Здесь проявляется еще один универсальный закон развития культуры: сначала 
выдвигается базовый Текст, потом он приспосабливается к определенной ситуации и 
«работает» некоторое время. С изменением этой ситуации появляется необходимость создать 
новый «программный» документ. Он будет создаваться путем «возрождения», т. е. 
обращения к истокам цивилизации, к «золотому веку», когда вырабатывались 
основополагающие идеи. В данном случае происходит «возвращение» к базовым понятиям 
(Тора как Закон), и не моделям (Танах как описание действия Закона, в том числе «пророки» 
как «напоминание» о Законе и необходимости его соблюдения). Промежуточный Текст не 
будет забыт, ибо он путем «комментирования» и «толкования» будет приспособлен для нужд 
зарождающейся общеевропейской цивилизации. Средневековая цивилизация по сути своей 
является аграрной и иерархической, а, значит, не могла обойтись без опыта и еврейской 
культуры. Более того, Тора станет исходной точкой нескольких мировых религий 
(христианство, ислам) и даст базовые идеи для европейской цивилизации (единобожие, 
Завет, Декалог). Действительно, многие «духовные, морально – этические и идеологические 
истоки западной цивилизации коренятся в иудаизме»10 и, прежде всего, в Торе.  Тора как 
Текст формирует, если можно так выразиться, «колею» культуры. В нем ищут ответы на все 
возможные ответы о прошлом, настоящем и будущем. Как писал равви Гаон (Вильно, вторая 
половина XVIII в.): «Вот несомненная истина: все, что было, есть и будет до конца времен, 
содержится в Торе между первым ее словом и последним словом. И не только в главном, но 
и в подробностях всех родов и каждого человека в отдельности, и подробности подробностей 
всего, что случилось с ним со дня его рождения и до кончины». История европейской 
                                                           
8 Это особенно важно, ведь в соответствии с практически общепринятой точкой зрения «Клио» не могла 
родиться в ближневосточном обществе, которому не присущи динамизм и бурные изменения во всех сферах 
жизни.  
9 Основные задачи Торы как Закона можно сформулировать следующим образом: равновесие общества и 
окружающей среды и стабильность в обществе ("дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу 
жизнь, как теперь" – Втор 6: 24). 
10 Действительно, там впервые появляется множество понятий, которыми мы пользуемся до сих пор (новый, 
индивидуальный, личность, история, свобода, дух, справедливость, время, вера). 
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культуры есть история перетолкования («комментирования») изначального Текста: Тора – 
Танах (Ветхий Завет) – Новый Завет – патристика – схоластика – неотомизм/протестантская 
литература.  

Как можно судить на основе Евангелий, переакцентовка Текстов приводит к изменению 
и картины истории. Но прежде, чем говорить об этом, надо определиться с тем, что будет 
пониматься под «историей». Наиболее развернутое представление дано Р. Дж. 
Коллингвудом. Противопоставляя ее мифологии как «доистории», он выделяет четыре ее 
признака («особенности»): «1) она научна, т. е начинается с постановки вопросов, в то время 
как создатель легенд начинает со знания чего-то и рассказывает о том, что он знает; 2) она 
гуманистична, т. е. задает вопросы о сделанном людьми в определенные моменты прошлого; 
3) она рациональна, т. е. обосновывает ответы, даваемые ею на поставленные ею вопросы, а 
именно – она обращается  к источнику; 4) она служит самопознанию человека…». В 
современной исторической науке акцент делается на двух значениях слова «история»: 
«история – это последовательность событий, ситуаций и процессов в предшествующем 
развитии общества, т. е. в прошлом, и история – это отражение, исследование и описание 
этих событий, ситуаций и процессов в прошлом». Особенно категорично это выражено в 
текстах, имеющих «нормативное» значение для исследователей: «История (ίστορία) – 
исследование, рассказ, повествование о том, что узнано, исследовано) – 1) Всякий процесс 
развития в природе и обществе…2) Наука, изучающая развитие человеческого общества во 
всей его конкретности и многообразии, которое познается с целью понимания его 
настоящего и перспектив в будущем»; «широко распространенное представление об истории 
как о прошлом…понимание истории как процесса человеческого бытия, как социального 
бытия, развертывающегося во времени»11. Оставляя в стороне как вполне самостоятельную 
проблему формирования «современного» понимания «истории»12, укажу только на то, что 
оно в значительной степени формировалось под влиянием античных греко-римских 
представлений, особенно основательно приспосабливавшихся к нуждам европейской 
цивилизации в эпоху Возрождения. Искать такое развернутое и предельно 
социологизированное понимание «истории» на Ближнем Востоке в конце I тыс. до н. э. – 
начале I тыс. н. э. сложно и вряд ли целесообразно, в чем отчасти убеждает великолепное 
исследование И. П. Вейнберга. В тогдашней «истории» признаки Коллингвуда присутствуют 
скорее лишь в зачаточном состоянии. Историю можно представить в виде «педагогической 
проблемы», которое должно было решать человечество: на определенном этапе (в Эдемский 
период), под влиянием определенных причин (происки Сатаны) произошла грандиозная 
катастрофа (Первородный Грех). Человек оказался один на один с Миром и для спасения 
необходимо «возвращение в Эдем». История таким образом понимается как «безбожный» 
период (от нарушения Адамова Завета до последнего «экзамена» в форме «Страшного 
суда»). С «помощью» античной мысли христиане рационализируют это представление, 
используют конкретные методы и наработки античной историографии и начнут детально 
анализировать «дорогу истории» с целью определения срока наступления «субботы». Тем 
самым представление об истории формируется как одна из базовых и отличительных идей 
европейской цивилизации. 

В рамках средиземноморского региона к рубежу эр региона широко была 
распространена тенденция связывать развитие человечества с волей того или иного бога 
(митраизм, гностицизм, неоплатонизм и др.). Кульминацией ее является ветхозаветная 

                                                           
11 Ср.: «История есть такая наука, которая изучает и изображает в психофизической причинной связи факты 
развития людей, поскольку факты эти составляют проявление деятельности людей как социальных существ» 
(Бернгейм Э.). 
12 Как никогда верным представляется в настоящее время известное утверждение Л. фон Ранке о том, что 
«каждая эпоха стоит в непосредственном отношении к богу, и ее ценность основана вовсе не на том, что из нее 
выйдет, а на ее существовании, на ее собственном «я»».  
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модель «Завета», однажды заключенного с Богом и впоследствии неоднократно 
подтверждаемого или возобновляемого («многозаветная» модель: заветы Эдемский, Адамов, 
Ноев, Авраамов, Моисеев, Палестинский, Давидов). Множественность «заветов» должна 
была свидетельствовать о непрерывности «творения» этого мира, проявляющейся в помощи 
Бога, его «промысле». Однажды даже было высказано предположение, что ритуал 
возобновления Завета повторялся каждые семь лет. Множественность «заветов» как 
теофаний – эпифаний должна была свидетельствовать о непрерывности «творения» этого 
мира, проявляющейся в помощи Бога, его «промысле». Так строится «картина истории». 
«Великим достижением иудаизма первого века нашей эры была его сосредоточенность на 
исторических событиях». История – чуть ли не единственная тема Ветхого Завета. Замечено, 
что истории в Пятикнижии придается особое внимание: 95% текста посвящено рассказам о 
патриархах и Моисее, 4% - о «дочеловеческой» истории. Попутно можно сказать, что 
древнееврейская литература, пожалуй, первой демонстрирует сложившееся историческое 
сознание, которое является особой формой каузального мышления, стремящегося в 
соответствии с потребностями политической жизни объяснить настоящее исходя из 
прошлого. Сущность исторического сознания весьма удачно определил В.А. Ельчанинов, 
полагающий, что оно заключается «в многообразном по форме отражении, оценке и 
эмоциональном переживании развивающейся во времени социальной действительности». 
Ключевым здесь является ощущение близости конца мира и порядка, ибо, как сказано в 
позднейшей хронике Псевдофредегара: "Мир стареет, и в нас ослабевает острота разума" 
("Mundus iam senescit, ideoque prudentiae agumen in nobis tepescit"). Именно таким образом 
происходит «встреча народа с Богом путем истории» (Н. Бердяев). 

Христос фактически отвергает «многозаветную» модель и противопоставляет ей идею 
единственного «завета» как «нового»13, который «обновляется» однократно в критический 
момент истории, становится «новым», т. е. первозданным, очищенным от искажений и 
неверного толкования. Он – вечно новый (греч. Кайнос, лат. Novus; Hic est enim canguis mens 
novi et aeterni testamenti - Это моя кровь Нового и Вечного Завета). Закон дается однажды и 
навсегда и необходимо вернуться к его истокам: «Ты знаешь, что Яхве, твой Бог – есть Бог, 
Бог верный, блюдущий завет и милость любящим и блюдущим его заповеди на тысячу 
поколений» (Втор 7:9). В Вульгате это подчеркнуто особо: in sanguine testamenti aeterni 
Dominum nostrum Iesum (кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса) (Евр 13: 20). В то 
же время идея «нового» завета носит, как и «закон», динамический, а не статический  
характер, ибо рассчитана на неопределенный срок, отрицая актуальную эсхатологию  и 
заменяя «конец света» (тайна эта «не человеческая») на «второе пришествие» Христа.  

Надо отметить, что сама идея «завета» могла существовать только на основе Торы и в 
этом Христос тоже осуществляет «перекличку» со временем Моисея. В  своих  поучениях  
он  под Торой  понимает именно закон Моисеев14. В Нагорной проповеди Иисус толковал 
Тору даже строже, чем    было    принято   законоучителями   его   времени,   а в конце 
заявил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел я, но 
исполнить.  Ибо  истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни 
одна  черта  не  прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто  нарушит  одну  из 
заповедей  сих  малейших  и  научит  так  людей,  тот  малейшим наречется в Царстве 
Небесном; а  кто  сотворит  и  научит,  тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф 
5:17-19). Читатель, незнакомый  с  ивритом  - языком  Торы,  может  не понять всю 
                                                           
13  novus – первозданный, первоначальный, ранний, беспримерный, последний. Слово "новый" указывает также 
на растущую разочарованность человека в устройстве и судьбе мира, в возможностях его познания. 
Цивилизация зашла в тупик, люди не видят иной возможности "спасения", кроме возвращения в то место, с 
которого развитие пошло "неправильно". 
14  Во времена Христа ветхозаветный канон в нынешнем виде практически не сложился , но он ссылается 
ссылается все же на комплекс Пятикнижие и пророков (Небиим): «Моисей и пророки» (Лк16:29; 24:27), «Закон 
и пророки» (Мф 5:17; 7:12; 11:13; 22:40; Лк 16:16, 29, 31; 24:27; Деян 13:15; 24:14; 26:22). 
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категоричность высказывания Иисуса об исполнении закона. Дело  в  том,  что  в  иврите  нет 
гласных,  вместо  них,  под  буквами ставятся знаки, которые не только заменяют гласные  
звуки,  но  и  указывают,  как  читать текст:  где  сделать  паузу,  а  где возвысить голос, т.е. 
дают указания  об  интонациях,  с  которыми  читающий  Тору,  должен произносить слова. 
Именно это имел ввиду Иисус, говоря об йотах и  чертах.  Все  должно  исполниться  в  
законе  так,  как  там написано, вплоть до интонации! Не случайно Христос опирается в 
своей деятельности и проповедях на «малых сих», ибо так было легче «отрицать 
универсальную связь Моисеева закона с построенным на его основе обществом». 

Иисус   здесь   заявляет совершенно  определенно,  что  закон  Моисея  -  это основа, на 
которой  базируется  праведность  человека  и  путь  достижения Царства  Божьего15.  Тора 
как Закон важна именно потому, что определяла «движение мира, существование 
человечества, историю народа, заключившего вечный Завет с Богом, каждодневное бытие 
человека», она – «некий священный план» развития мира и потому в ней сосредоточены 
необходимые для этого «важнейшие парадигмы, модели исторического и духовного бытия 
человека». Христос сохраняет главное в Торе – представление о том, что только Закон может 
обеспечить развитие мира от простого к сложному, от примитивного к истинному, от хаоса к 
«миру», обретение и соблюдение Завета и в итоге, говоря словами Н. Бердяева, «встречу 
народа с Богом путем истории». 

Ядром Торы несомненно являются Асерет Диброт («Десять заповедей», Декалог, 
Десятисловие – Исх 20:1-17; Втор 5: 7-21). Эти заповеди фактически кодируют культуру, 
отличают ее от остальных культур. Они универсальны, ибо фактически описывают все 
возможные исторические и жизненные ситуации. «Свой» Бог как символ «своей»  культуры 
поможет не только справиться с любой культурно-идеологической интервенцией, но и 
приведет туда, где есть наилучшие возможности для существования и процветания («Земля 
Обетованная»). «Земля Обетованная» становится проекцией Рая на земле, ведь там не только 
тучные поля и луга, изобилие плодов и животных, но и сам Бог, его Дом, который краше и 
надежнее всех человеческих жилищ. Отличительной является не только идея единобожия, но 
и свое понимание Бога как чистой духовности. Это обеспечивало легитимность борьбы с 
«язычеством», т. е. остатками полисных и племенных культур, и складывание единства 
«мира». Заповедь о субботе служила вечным напоминанием о начале мира, смысле его 
истории и их Причине. 

Симптоматично, что заповеди ничего не говорят о культе и обрядах и тем самым делают 
акцент на «нравственности» восприятия всего Закона в целом. Их пронизывает идея «страха 
Божьего» как необходимости вечно равняться на Бога как моральный ориентир, осознавать 
его постоянное присутствие всегда, везде и во всем. Одной из основ этого корпуса является и 
идея миролюбия и дружбы всех со всеми. Для доцивилизационного периода характерно 
преобладание ситуативного подхода к праву, отсутствие абсолютных рецептов и запретов. 
Формирование единого этнокультурного пространства требовало точных и безоговорочных 
формулировок, абсолютной категориальности «религиозных» и «нравственных» парадигм. 
Десять заповедей, как и последующие предписания Христа – аподиктичны, безоговорочны. 

Вторая часть заповедей в свернутом виде содержит сакральные алгоритмы решения всех 
социальных и политических проблем. Точное соблюдение их приведет и к экономическому 
прогрессу («изобилию»), и к увеличению продолжительности жизни (возвращение к 
«мафусаиловым векам»), и к душевному спокойствию, ибо строгое соблюдение этих 

                                                           
15 Ряд авторов даже настаивают на «реиудаизации» христианства и утверждают в связи с этим, что Христос на 
самом деле ставил перед собой задачу распространить еврейскую религию среди неевреев; будучи «Торой во 
плоти», он открывал ее смысл язычникам. По Ф. Ницше сработал «иудейский инстинкт вдвойне». С I в. н. э.  не 
прекращается  традиция рассматривать Христа как лидера национально - освободительного движения или даже 
террориста. Однако он одинаково дистанцируется как от зилотов с их призывом к вооруженной борьбе, так и от 
апокалиптических кругов. 
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«правил» не позволит существовать бедным, обиженным, оскорбленным и нуждающимся. 
Именно таких людей позовет и Христос под свое знамя. 

Евангелист Марк говорит, что когда Иисуса спросили, «какая первая  из  всех  
заповедей?»,  он  ответил:  «Первая  из  всех заповедей:  «слушай,  Израиль!  Господь  Бог 
наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего  всем  сердцем  твоим,  и всею  
душою  твоею,  и  всем разумением твоим, и всею крепостию твоею»:  вот,  первая  
заповедь!»  (Марк,  12:29-30).  Это краткий пересказ того, что говорится в Торе: «Слушай, 
Израиль! Господь - Бог наш! Господь один! Люби Господа Бога твоего всем сердцем  твоим  
и  всею  душою  твоей  и  всем существом  твоим.  Да будут слова эти, которые Я заповедаю 
тебе сегодня в сердце твоем. И тверди их детям  твоим,  и  говори  о них,  сидя  в  доме твоем 
и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и  да  будут  они  
повязкой  меж глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» 
(Второзаконие, 6:4-9). Христос, однако, не может считаться мозаистом, т. е. сторонником 
лишь учения Моисея, ибо мозаистские идеи были основательно ассимилированы и 
«истолкованы» позднейшим иудаизмом.  

Вся проповедническая деятельность Иисуса в изложении Матфея проходит под знаком 
постоянных противоречий с Ветхим заветом. Переходя из общины в общину и проповедуя в 
«домах собрания» (бэйт  кнессет,  по-гречески  - синагога), он, возможно, идя навстречу 
чаяниям простых людей, отступает от строгих правил иудаизма. В его проповедях начинают 
звучать новые мотивы: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что 
они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они 
говорят, и не делают: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча 
людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все дела свои делают с тем, чтобы видели их 
люди» (Мф 23:2-5). Книжники и фарисеи на многое претендуют, а на самом деле лишь 
«вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие» (Мф 23:24)16. Своей 
притчей о ветхой одежде (Мф 9: 15-17) он фактически говорит о невозможности 
компромисса «между установленным им принципом искренности помыслов и старой 
обрядностью». Как и Лютер позднее, Христос делает акцент на покаянии, «ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф 4: 17-25). Акцент на «гласе с неба», который дает устное 
откровение, - тоже проявление антитекстовой реакции. Этим приемом будут пользоваться в 
будущем и еретики. 

Состоявшаяся культура на основе программного Текста создает Текст, регулирующий 
жизнь общества. Именно такую роль в еврейско-иудейском обществе играл Танах. Этот 
Текст как бы становится между Богом и Человеком и помогает последнему «решать» 
проблему «спасения». Он представляет собой своеобразный механизм, который с помощью 
определенной шкалы (скажем, десяти заповедей и системы запретов и разрешений) 
определяет степень «чистоты» человека перед обществом и Богом. По мере эволюции 
общества и под влиянием внешней культурно-идеологической экспансии он перестает 
работать эффективно и появляется потребность его замены или, чаще всего, реконструкции. 
Что касается собственно Танаха, то он стал огромным связным текстом, а в таком случае, по 
наблюдениям Ю. М. Лотмана, нарастает «избыточность»: чем больше пройденный нами 
отрезок, тем легче предсказать еще не пройденную часть траектории». Однако в реальной 
жизни наблюдалось «столпотворение» «случайных» факторов, пришедших из-за пределов 
«Земли Обетованной», их сам Текст не понимал и не мог с ними справиться. 

                                                           
16 Для фарисеев Христос был «невеждой в Законе», «ам - хаарец» (Am haarez, деревенщина), а, следовательно, 
нечестивцем. «Невежда не боится греха, ам - хаарец» не может быть праведным». Современник Христа Равви 
Гиллель заметил: «Амхаарец все нечестивы».  
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Именно это и делает Христос, когда отрицает Танах как Текст, не связующий Человека и 
Бога, а вставший между ними: «в Израиле не нашел я такой веры» (Мф 7: 10)17. Это не 
абсолютное отрицание, ибо любой Текст, созданный в ходе истории цивилизации, обречен 
на вечное существование как неотъемлемый элемент ее культуры, но неизбежно его 
переосмысление в виде иного толкования, комментирования или перевода. 

Нарушения связи человека с человеком – непосредственное свидетельство и критерий 
нарушения связи человека с Богом. Именно так воспринимает исторический процесс 
библейская традиция. «Реновационная» операция Христа приводит к «восстановлению» 
связи между Богом и Человеком, порождает социальный и политический оптимизм, 
«обновляет» Завет. «Завет» (как «формула» единой культуры) снова приводит в 
«равновесие» «числитель» и «знаменатель» «дроби», объединяя «богово» и «кесарево». 
Подобную же операцию впоследствии проведет и Мартин Лютер, выдвинув принцип sola 
scriptura (Только Священное Писание является единственным источником Слова Божьего). 
Но для Лютера Богом будет прежде всего Христос. 

В результате меняется и отношение  к Богу. В христианстве сохраняется теоцентризм 
как одна из базовых идей европейской цивилизации. Основой новой религии должна быть 
именно идея Бога: «Ищите… царства божия и правды его и… все приложится вам» (Мф 6: 
33). Бог и правда едины, сам Бог не может переступить пределы правды. Выражение 
«Царство Божие» толкуется таким образом, что ВНОВЬ признается власть Бога над всеми 
существами Вселенной. Включается сюда и вечность в пространстве и времени. Наиболее 
часто цитируются слова Христа: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест 
свой и следуй за Мною!» (Мк 8:34; Мф 10:38; 16:24; Лк 9:23; 14:27). Он говорит это до 
ареста и казни, значит, имеет в виду древнее обозначение последней буквы алфавита, 
которая является знаком принадлежности Яхве (Э. Динклер). Это имело особое значение в 
условиях кризиса общества. Иудейско-ветхозаветная картина истории под влиянием массы 
«случайных» эндогенных и экзогенных факторов лишилась такой обязательной для развитой 
культуры черты как гармония цели и причины исторического процесса. Кризис в обществе 
нарастал «не по дням, а по часам», а Мессия не приходил и Бог, казалось, забыл о своем 
народе. Как и во времена Моисея – Аарона на первый план выходят поиски более осязаемого 
«Тельца» как метод решения всех проблем. Но, если Бог перестал быть причиной всех 
событий и истории в целом, то он перестает быть и целью их. Пока не «найден» новый Бог, 
складывается ситуация хаоса, ответственность за которую не берет и человек. 

Однако, к «именам» Бога, обозначенным ранее и свидетельствующим об его активном 
участии в жизни «избранного народа» (Яхве18, Творец, Открывающий себя, Искупитель, 
Избавитель, Саваоф, Милосердный, Промыслитель, Ире /усмотрит/, Рафа /Целитель/, Нисси 
/знамя мое/, Шалом /Господь мира/, Ра-ах /Пастырь мой/, Цидкену /оправдание наше/, 
Шаммах /Господь там/) Христом добавляется еще одно важнейшее, несомненно, 
культурообразующее – Отец. Отныне Бог становится не верховным правителем, как это 
характерно для традиционного иерархического общества, а опускается до каждого 
отдельного человека. Он – Отец всех и каждого, любящий, заботящийся. Он становится 
фактом личной жизни. Не случайно Христос настаивает на «детском» имени «отец». Гнев 
уже не является основным свойством Бога.  «С посланием Иисуса изменилось все: люди, 
отпавшие от Бога и виновные друг перед другом, вступают в новые отношения с Богом, 
                                                           
17 Ко времени Христа иудаизм как религия не просто не работал, но в нем явственно стали проявляться такие 
кризисные черты, как стремление не столько изучать и объяснять мир и общество, сколько анализировать свои 
собственные методы, разрабатывать в деталях свой аппарат «истинного» описания действительности, 
критически переоценивать достигнутый опыт, искать свое место в сонме новых «языков», т. е. народов, 
религий и культур. 
18 На этом имени также акцентирует свое внимание Христос, ибо тетраграмматон («имя из четырех букв»)Yhwh 
(jod, he, waw, he) представляет собой наложение друг на друга трех слов «был», «есть» и «будет». Идея 
«превечного» Бога – одна из основных идей Торы и соответственно христианской европейской цивилизации. 
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приблизившимся к ним, как отец, простившим им грехи и пригласившим к своему столу и в 
свое сообщество». Это представление совершенно не характерно для Ветхого Завета19. 
Притча о блудном сыне демонстрирует новое отношение Бога-Отца к сыновьям, основанное 
на бескорыстии и ненасилии. Но и сыновья должны стать «детьми», проявляя открытость и 
доверчивость. Только христианин имеет право называть Бога Отцом, ибо это предполагает 
особые отношения, основой которых является идея "Завета" из Торы20. Это принципиально 
важно для новой культуры, ибо, по мнению апостола Павла, после проповеди Христа 
человек начинает воспринимать себя «уже не рабом, но сыном». «Высшее и чистейшее 
представление, которое возможно в границах монотеизма, доходит до идеи сыновства всех 
людей по отношению к Богу-отцу»21. В ответ на знаменитый вопрос Пилата об истине 
Христос подчеркнул, что истина есть только на небе. Даже если вопрос Пилата о наличии 
истины на земле риторический, Христос в своем ответе предельно серьезен, ибо, по его 
мнению, зло на земле сильнее добра. Христиане возродили фактически множественного бога 
Элохим «с его сочувствием к людям, изрядно притупленным у Яхве» как Бога царства 
Давида. Христос все же не выходит за рамки геронтократически – авторитарной модели: 
даже добрый «отец» все равно остается старшим22 и потому оказывает покровительство, 
творит суд и дает прощенье. Эта модель станет и европейской. 

Как позднее в случае с М. Лютером, подобный подход фактически отрицает весь опыт 
предшествующей церковной организации (в данном случае «иудейское бремя»), который 
замещается непосредственным, индивидуальным союзом-заветом между каждым верующим 
и Богом, и тем самым открывается простор для складывания новой церкви, приспособленной 
к изменившимся реалиям. Ветхозаветные законы, по мнению Христа, нарушили 
справедливость, ибо установили фактически кастовый строй и различные виды неравенства. 
Между тем, по Моисею, все одинаково равны перед Богом, ибо из-за первородного греха все 
в равной мере греховны и все одинаково участвовали в «клятвенном договоре» с Богом 
(Втор 29:10-13). Такая общественная трансформация вполне объяснима. Идея равенства 
родилась еще в кочевом обществе, но в «Земле Обетованной» происходило оседание древних 
евреев на землю, они переходили к земледелию и, естественно, устанавливалась социальная 
иерархия. Все же длительное время в этой маргинальной зоне сосуществовали земледелие и 
скотоводство, точнее происходил переход от скотоводства к земледелию (братья Иосифа 
были скотоводами: Быт 47:3; 47:4-6). Постепенно в земледельческой среде рождалась идея 
землепользования и законодательно устанавливался запрет на продажу земли «навсегда». 
Рано появилась идея равенства всех перед законом: «закон один и одни права... да будут для 
вас и для пришельца, живущего у вас» (Числ 15:16, 29; Лев 24:22; Исх 12, 49). Постепенно 
происходит переход к монархии. Моисей и Иисус Навин потомками воспринимаются как 
«диктаторы». Эпоха  «судей» была переходной, аналогичной эпохе «республики» в Риме и 
греческой «демократии». Затем устанавливается и монархия. 

Если перефразировать слова Л. Толстого, Христос предлагал формулу «Моисей минус 
церковь». По мысли Христа, новая церковь должна была быть общиной, состоящей из 
людей, связанных «братскими», т. е. равноправными отношениями. Он придавал 
исключительное значение достоинству каждой отдельной личности. Христос первым 
отказывается от «традиционных» отношений, например, когда общается с «оккупантом» - 
                                                           
19  В христианстве происходит предельная универсализация представления о Боге. Если сначала идея бога была 
связана с тотемным животным (эль – овен, баран) как символом жизненной силы и Яхве изображали в виде 
«пар-бен-бакар» (молодого вола), то теперь он окончательно «теряет» форму.  
20  Заметим, что слово «отец» в отношении Бога впервые применяется тоже в Торе (Втор 32:6). 
21 «Изо всех религий одно христианство рядом с совершенным Богом ставит совершенного человека, в котором 
полнота божества обитает телесно» (Соловьев В. С.). 
22 Сам беспрекословно подчиняется воле божьей, даже в своей знаменитой молитве: «впрочем, не моя воля, но 
твоя да будет!» (Лк 22:42), хотя и не «видит» в этот момент Бога («Элои, Элои! Ламма савахфани! – Боже мой, 
боже мой! Для чего ты меня оставил?» (Мф 27: 46; Мк 15: 34; Псалом 22:1).  
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римским сотником. Его привлекает не этническая принадлежность, а вера (Мф 8:5-10; Лк 7: 
2-8). В какой-то мере это воспримет Павел, заявивший о том, что «нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе» (Гал 3:28). Это же дает возможность трактовать Бога как покровителя не 
только отдельного этноса, но и всех народов на земле.  

В учении Христа происходит отказ от этноцентризма. Явление этноцентризма склонно 
воспринимать все жизненные явления с позиции предпочтения «своей» этнической группы, 
рассмотренной как эталон. Он есть «сочувственная фиксация черт своей группы». 
Складывается этноцентризм в течении ряда веков с помощью «двухвекторной» установки. С 
одной стороны, существует установка на самое себя на этноцентр. С другой, остальные 
народы рассматриваются именно с этой этноцентристской позиции. Этнические 
«предубеждения - это не просто личные или индивидуальные установки, но установки одной 
(количественно превосходящей) социальной группы по отношению к другой, которые 
разделяются всеми или большинством членов группы и которые помещены в исторические, 
экономические и социальные структуры». Таким образом складывался этнический «замок», 
связанный с этноиудеоцентризмом, который Христос и открывает. Он прямо выступает 
против этнической исключительности. «Братом» и «ближним» может и должен быть любой 
человек. Можно согласиться с А. Менем, что «Евангелие разрушило преграды, издавна 
разделявшие людей».  

Это особенно интересно, если учесть, что в рамках Римской империи шел процесс 
складывания бицефального устройства мира, вырабатывались две могущественные силы – 
единодержавие и единобожие. Монархическая модель общества отодвигает на задний план 
предка («деда», «прадеда») и государство становится «отчизной». Таковой оно начинает 
восприниматься и подвластными народами. Император начинает рассматриваться как отец 
всех и вся (народов, миров, правителей, отдельных людей). «Оборотной стороной», 
естественно, станет самовластье императоров Поздней империи. Их власть буквально 
обожествляется. Александр Македонский считался явившимся на землю богом (Δεòς 
έπιφανης), спасителем, дарующим мир и жизнь. Римский поэт назвал Августа praesens divus 
(«божество, живущее рядом с нами») (Гораций. Оды. III:5). В Средиземноморье идет и 
процесс складывания особой формы политеизма – генотеизма, когда из множества богов 
выделялся один, главный (Яхве, Митра, Юпитер) и религиозный культ концентрировался 
вокруг него. Однако ни один из «известных» богов, связанных с крупной, развитой 
культурой, не мог быть принят в качестве «главного» и «единственного», тем более 
«единого» бога метарегиона (империи). Еврейский прозелитизм достигает большого 
распространения, но только «чужой» христианский Бог мог сыграть такую роль. В 
результате в смертельной схватке за будущее столкнулись «Агнц» (Ecclesia Catholica) и 
«Зверь» (Imperium Romanorum). Неудивительно, что средиземноморское общество еще долго 
скептически и негативно относилось к ситуации в империи. 

В неразрывной связи с понятием «Бога-Отца» выдвигается на первый план и образ 
«Сына»23. Понятие «сына» – одно из сложнейших в средиземноморском культурном 
арсенале. Здесь достаточно отметить, что снова налицо своеобразная перекличка со 
временем Торы. Одним из значений имени «Моисей» является «сын». По мнению некоторых 
античных авторов (Манефон, Иосиф Флавий) и современных специалистов, это слово 
(«мозе») египетского происхождения и означает «ребенок, данный /посланный/ богом»: Ра-
мозе, Ра-месу – Рамсес, Тот-мозе, Тот-месу – Тотмес. Моисей был «сыном», через которого 
Бог даровал «избранному народу» «закон». Моисей дал Тору, религию и обрезание. Христос 
дал Евангелие, «мировую религию» и причастие. С Моисея начинается иудейская 
                                                           
23 «Отец» и «сын» - символы начала и перспективного продолжения истории. Под сыном чаще всего 
понимается первородный сын, который становился духовным наследником (ср. рассказ о «споре» Исава и 
Исаака). 
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«литература», с Христа – новая, христианская. Осознанно или неосознанно Христос 
подражает Моисею. Их роднит  тайное рождение обоих. Близки рассказы о преображении 
Иисуса (Мф 17: 1-13; Мк 9: 2-13; Лк 9: 28-36) и восхождении Моисея на гору Синай (Исх 24, 
34). Даже эпизоды из детства у них похожи (Исх 4:19-20; Мф 2: 20-21). В христианской 
традиции Моисей прямо рассматривается как прообраз Христа (Исх61:1; Лк4:18; 2Кор 1:10; 
1Фес1:10). Оба – «избавители» (Исх3:7-10; Деян7:25; Ин3:16), оба «отвергнуты» Израилем и 
обращаются к язычникам (Исх2:11-15; Деян7:25; 18:5-6; 28:17-18). «Моисей искупил …грех» 
человеческий. Он, как и Христос, посредник между Богом и греховным народом. По 
утверждению Ш. Айзенштадта существовала «многовековая традиция, характеризующая 
Моисея, руководителя народного освобождения и народного законодателя, как «князя 
пророков», как основоположника пророческого движения». Сам Яхве называет Моисея 
«главным пророком». По свидетельству древнеславянского перевода «Истории Иудейской 
войны» современники воспринимали Христа как «второго» Моисея: «Одни говорили, что это 
наш первый законодатель, воскресший из мертвых и творящий много исцелений и 
чудес...Ибо во многом он действовал не согласно с законом...»24. Моисей предвосхищает и 
предсказывает Христа как пророка (Деян3:22-23), защитника (Исх32:31-35; 1Ин2:1-2), 
ходатая (Исх17:1-6; Евр 7:25), Вождя, Царя (Втор33:4-5; Исх55:4; Евр2:10). С Моисея 
«богоправление» становится основой жизни еврейского народа. Яхве провозглашается царем 
и судьей  «избранного народа». Через ряд законов обеспечивалась такая «справедливость», 
какой не знали окружающие народы и на которую они ориентировались. Моисей есть 
предтеча Христа, ибо он «служитель» в доме Бога «для засвидетельствования того, что 
надлежало возвестить», а Христос уже «сын в доме Его» (Евр3:5-6). Оба свои идеи излагают 
спокойным, поучительным тоном и даже по этой причине воспринимаются окружающими 
как учителя. Двенадцать учеников Христа есть подобие двенадцати колен израелевых. 
Откровение как сообщение Богом главных законов жизни народу через посредника в обоих 
случаях  происходит в экстремальных условиях. Такого масштаба «предводителей» у евреев 
было только двое. Только Моисей и Христос посредники (mesítes) между Богом и людьми, 
через которого люди приходят к Богу. Моисей – пророк, не имеющий себе равного (Втор 34: 
10), Христос – воплощенный Бог. Оба не увидели плодов своего труда, но оба заложили 
основы новой мощной традиции25. 

Даже то, что Христос именует себя "Сыном человеческим" может указывать на его 
стремление вернуться к первоначальным значениям слов, ведь на древнееврейском это 
звучит как "бен-Адам", "бар-енаш". Он не сам придумал его. Это обозначение прилагается к 
любому человеку в целом ряде библейских книг (Быт 11:5; Чис 23: 19; 1 Цар 26: 19; Пс 89: 4; 
Притч 8: 4; Еккл 1: 13). Говорит оно о преходящем характере человеческой жизни, 
незначительности перед Богом, греховности человека. Оно применяется, однако, и по 
отношению  к особо отличившимся людям  (Иез 2:1) и Мессии (Дан 7: 13). Понимать его 
следует в том смысле, что человек должен быть столь же «чистым» как Адам, венец творения 
Бога. Павел прямо описывает Христа как небесного («нового») Адама (1 Кор 15: 45 – 49; Евр 
2: 5 – 9). Многие средневековые авторы и представители Реформации будут настаивать на 
том, чтобы человек вернулся в «состояние Адама до грехопадения». 

Через Христа закрепляется и развивается сделанная впервые именно в иудейской 
литературе крайне необходимая для «строительства» цивилизации попытка скоррелировать 
два неравных временных периода – настоящее и бесконечное. Настоящее – это время 
«бедствий» и «катастроф», «испытаний» и «наказаний». Вечное чаще всего обозначается 

                                                           
24 Один из главных терминов евангелий - «Я» (Меня, Мне). Христос начинает с традиционной интерпретации 
иудейского Закона («вы слышали, что сказано древним…»), но затем дает свою интерпретацию («но я говорю 
вам»). 
25 Прямые коротки пути: / Потребна скорбь, потребно время, / Чтобы смогло произрасти / На ниву брошенное 
время. (Х. Н. Бялик, перевод И. А. Бунина). 
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словом ‘Ôl m и традиционно понимается как 1) «вечность», «длительность», «длительное 
время»; 2) «будущее время»; 3) «давнее время», «далекое прошлое»; 4) «сокрытое», 
«сокровенное», «истинное». Этот термин широко распространен в Ветхом Завете (около 440 
упоминаний). В результате внимание читателя и слушателя максимально удерживается на 
необходимости решения самой главной педагогической проблемы – искупления 
первородного греха. Настоящее понимается как «безбожное» время: от конфликта и 
расставания с Богом в Эдеме до встречи с ним после Страшного Суда и «возвращения в 
Эдем». Вечное объемлет настоящее, превращая его в хронологический «остров», оно «было» 
и «будет» всегда, ибо только оно «истинно»26. Мир становится историей, история строится 
как дорога к Храму и Богу. 

Графически модель истории27 можно выразить следующим образом. Фигура Христа 
(точка бифуркации) ставится в центре оси координат: 
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Святая              Христиан- 
Земля                ский мир 

А 
Первородный Грех 

 
Вертикаль A⇒B связана с хронологией и показывает движение от «начала» к «концу» 

«истории». «Началом» является не сотворение мира и не сотворение человека, а нарушение 
«завета» с Богом, который придавал смысл существованию человека. Человек «изгнан» из 
Рая и начинается его существование «без Бога». «Встреча» с Богом произойдет после 
Страшного Суда и тогда «история» окончательно лишается смысла, заканчивается. Фигура 
Христа делит время пополам: «доистория» – это то, что вело к нему, «история» – время 
распространения его «истины». Вертикаль обязательно ограничена, ибо без четкого 
обозначения «начала» и «конца» «истории» невозможно решение главной педагогической 
задачи – исправления человечества. Именно поэтому и вертикаль важнее горизонтали. 
Многие специалисты утверждают, что существует принципиальное, сущностное и 
непреодолимое различие между динамизмом древневосточного мышления, проявляющимся 
в примате времени, и статичностью древнегреческого мышления, выражающейся в примате 
пространства. Скорее всего, именно в рамках иудаизма впервые произошло серьезное 
смещение акцента в системе координат «хронология – хорология» в пользу времени. Но и 
греки как бы «догоняли» семито-хамитские народы, ибо тоже «обладали необычайно острым 
чувством времени». 
                                                           
26 ‘Ôl m – «поток временного свершения, несущий в себе все вещи, или мир как история» (Аверинцев С. С.). 
27 Эта модель фактически существует в любой культуре и связывается с двумя обязательными «точками 
отсчета»: «грехопадением» и фигурой «спасителя» («первопредка», «родоначальника», «героя», «мудреца», 
«вождя»). 

 
 
 
                                                    

 
Земля                  Языческий  
Обетованная         мир 
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Горизонталь C⇒D связана с хорологией (пространством). «До» Христа «истина» была 
связана с «Землей Обетованной», а «после» него раздвигается до пределов ойкумены, т. е. 
всего населенного людьми пространства. Со временем появится уверенность, что эта истина 
«доступна» и для понимания всех «тварей» («творений») Бога. Горизонталь тоже 
обязательно ограничена – сама идея «истории» возможна только в ситуации «клетки», т. е. 
ограничения пространства. Если пространство безгранично, то просто нет проблемы 
выживания, с которой и связано появление понятия «истории». Пространство дискретно, 
«лоскутно», качественно разнородно и его окончательное «упорядочивание» необходимо и 
возможно, но должно происходить не стихийно и хаотично, а целенаправленно и 
осмысленно. Так рождается идея «строительства» «мира». 

«Нижнее» полушарие (CAD) описывает «историю» до Христа и выделяет обязательно 
прежние «миры»: «Земля Обетованная» (СА) и «Языческий мир» (AD). Именно их 
взаимоотношение и определяет суть и смысл исторического процесса. Эта «история» 
описывается в Танахе, «прочитывается» она, естественно, сквозь призму «истины» Христа28. 
Этот период имеет крайне важное значение, ибо он посвящен «человековéдению» 
(человекопознанию, самоопределению «человечества» во времени и пространстве). Здесь 
Бог дает «обещание». 

«Верхнее» полушарие (CBD) – «новозаветное», футурологическое. Здесь выделяются 
уже новые «миры» - «Святая Земля» с «центром» в Иерусалиме и «христианский мир», 
который предстоит «построить». Задача этой «истории» – «человековедéние», т. е. 
«воспитание» и «исправление». Бог исполняет свое «обещание». 

Фигура Христа связывает воедино четыре старых и новых «мира», время и пространство, 
хронологию и хорологию и, в то же время «раскалывает историю пополам». В этом «разрыве 
исторического материала сияет свет иного мира». 

Если воспользоваться идеей Рафаэля Санти (фреска «Афинская школа»), то у истоков 
европейской культуры можно поставить не Платона и Аристотеля (это видение итальянского 
Возрождения!), а Христа и Аристотеля. Христос, а не Платон, должен указывать на небо, но 
именно Аристотель чертит необходимую для культурной сетки координат горизонталь. Не 
случайно схоласты называли его «praecursor Christi in naturabilis» («предтеча Христа в 
естественных делах»). Именно так соединяется «сверхъестественное» и «естественное», 
небесное и земное, сакральное и секулярное как две ипостаси культуры. Так соединяется 
вертикаль и горизонталь, хронология и хорология, время и пространство, «горнее» и 
«дольнее», так воздвигается Крест культуры и истории. Пересечение времени («вечности», 
сущностного) и пространства («мира», сущего) позволяет предельно точно обозначить 
местоположение любого факта, события, явления, поступка. Создается механизм оценки 
«правильности» культуры и человека29. 

Можно сделать уверенное предположение, что таким образом формируется и важный 
для развития европейской цивилизации историзм как «способ разграничения прошлого и 
настоящего…определенная форма понимания структуры исторического времени». 
Традиционно считается, что он утверждается лишь в XIX в., однако ряд исследователей 
говорят об историзме в античном мире и ближневосточном историописании. И это 
совершенно справедливо, ибо в основе этого понятия лежит «идея развития во всех областях 
человеческого знания вообще и в науках о человеке в частности», что и демонстрирует 
приведенная модель «истории». Здесь прослеживается и такая обязательная характеристика 
как взаимодействие событий и явлений в форме взаимодействия божественного и земного, 

                                                           
28 Любопытны слова М. Лютера: «Ветхий Завет – это завещание Христа, которое по его воле было вскрыто 
после его смерти и прочитано, и провозглашено повсюду посредством Евангелия». 
29 В связи со сказанным невозможно согласиться с утверждением, что «тот, кто будет стараться осмыслить 
историю односторонне, настаивая на самостоятельности (автономности) человеческой деятельности, тот 
никогда не придет к библейскому откровению».   
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общественного и индивидуального, прогрессивного и регрессивного. Христианскому 
историзму присущи концептуальность и казуальность – Бог выступает в форме 
«первопричины». Для иудейско-христианской концепции характерно понимание истории как 
«мощного инструмента формирования будущих поколений». 

Появляется возможность перехода от концепции «Земли Обетованной» к концепции 
«мира» как территории Истины. Бог начинает покровительствовать всем, кто принимает эту 
Истину. Здесь надо отметить и то, что Христос не разделял представление, достаточно 
характерное для Танаха, о постепенном этическом прогрессе и ожидал скорого наступления 
страшной эсхатологической катастрофы30. Бог и История – эта дихотомия становится как 
минимум общеевропейской, а  в итоге просто специфически европейской. 

Подчеркивается это и акцентированием на одном из важнейших положений Торы о том, 
какой должны быть любовь к Богу и Человеку. Христос фактически создает концепцию 
двуединой любви. Фарисеи, «слышав, что народ дивился учению Его»,  собрались  вместе  и 
в результате коллективного творчества  родили  очень  «каверзный» вопрос: «какая 
наибольшая заповедь в законе?».  И Христос называет свою знаменитую двуединую 
заповедь. Он сближает «любовь к ближнему с любовью к Богу почти до полного 
отождествления» и тем самым снова воедино соединяет «мораль и религию». В то же время, 
его отношение к любви предельно своеобразно: впервые в истории любовь распространяется 
даже на врагов. Завет любви к врагам – «собственность» только Иисуса: «в евангелиях мы 
слышим этот завет только из его уст». 

Существенным признаком переходного характера культуры является изменение 
отношения к человеческим чувствам и эмоциям. Как в любую «ренессансную» эпоху 
Христом делается особый акцент на свободе размышлений и чувствований. Об этом говорит 
уже то, что на первый план он выводит понятие «любви», которое тоже позаимствовал у 
Моисея (Мк 12: 28 – 31). Усложняется или даже меняется психология людей, эмоции 
приходят в конфликт с идеями, становятся «неуправляемыми»31. Для их постижения 
применяется «древний» принцип similia similibus (подобное подобным) – постигать эмоции 
эмоциями, страсти страстями, интересы интересами, т. е. сопереживать, сочувствовать. Как 
Тора обосновывает Новый, так и поведение древних должно обосновывать поведение 
современных людей. Традиционный человек «боялся» погубить свою душу излишней 
привязанностью к земному (Г. Штокмайер). Любая сложившаяся идеология не осмысливает 
телесной жизни, чаще всего она просто отрицает ее, а в переходную эпоху широко 
распространяется интерес ко всему земному и человеческому, и тема любви становится 
одной из центральных в культуре. В Танахе есть много описаний любви, однако частотность 
основного слова для ее обозначения ('ahăbā как любовь между мужчиной и женщиной, 
себялюбие, любовь бога и любовь к богу)  обнаруживает четкую тенденцию к понижению. 
Теперь же «любовь» воспринимается, во-первых, эмоционально, а, во-вторых, как жизненно 
важная философская категория, какой она была в «древности» (например, у Эмпедокла и 
Платона). Любовь Христа не связана с чувственностью, ибо предполагает заботу не о себе, а 
о другом человеке (Ин 15:12). И здесь он, вероятно, идет от Торы: «люби ближнего твоего, 
как самого себя» (Лев 19: 18). Однако, если в иудаизме это положение воспринимается как 
запрет32, то Христос требует активной, воспитующей любви. Заповеди-запреты заменяются 
на евангельские «заповеди блаженства». 
                                                           
30   Точнее будет все же, видимо, говорить о том, что он в соответствии с иудейской традицией ожидал «ахрит 
хаиамим» («конца времен»). Но слово «конец» означает и «цель», утверждение Цели.  
31 Осмелюсь возразить А. С. Пушкину (Полн. Собр. Соч. Т. XI. М., 1949. С. 127): провидение – алгебра, а ум 
человеческий действительно пророк, а не угадчик, но лишь в условиях «состоявшейся» культуры. На стыках же 
культур он попадает под власть «случая», но, как замечает сам поэт, случай все равно остается «мощным, 
мгновенным орудием провидения», просто человек с ним ЕЩЕ не сталкивался. Случайное в данном случае не 
просто редкое и непостоянное, а еще и доселе неведомое. 
32 Гилель: «не делай ближнему своему того, что ты не желаешь, чтобы делали тебе».  
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Человек «Возрождения» оказывается предоставленным самому себе и лично, 
индивидуально ответственным за свои проступки: «итак каждый из нас за себя даст отчет 
Богу» (Римл 14:12). Наблюдается, по терминологии Гегеля, «реакция индивидуумов против 
законной власти». «Историческая значимость Христа проявляется в том, что благодаря ему 
была разработана новая система ценностей, за основу которой взята человеческая личность». 
Главное, что любовь не творит зло (Римл 13:10), она даже больше, чем вера и надежда (1 Кор 
13:13) и, действительно, «больше всех всесожжений и жертв» (Мк 22:23). По Христу, любовь 
вместе с раскаянием и верой является прямым поводом для отпущения грехов (Мф 9:2; Лк 
7:47). Присутствие Бога в мире проявляется не внешне, а в тихом и слабом голосе любви и 
совести. 

О личностном отношении к религиозным проблемам говорит и свободное и 
рациональное отношение Христа к Тексту (как позднее у Лютера). В Евангелии от Марка 
описывается  случай   исцеления «одержимого духом» в городе Капернауме. «Вскоре в 
субботу вошел Он в синагогу и учил». Все, естественно, «дивились» его учению, «ибо Он 
учил их как власть имеющий, а не как книжники». Под  учением подразумевалось 
толкование положений Торы. При таком толковании принято было ссылаться на 
предыдущих толкователей - в духе какого признанного мудреца ты разъясняешь то или иное 
положение Торы. Иисус так не поступал, он  толковал Тору от своего имени, поэтому и 
«дивились» собравшиеся. Отличался от прежних учителей он  и тем, что, подобно Моисею, 
принявшему закон на горе Синай, избегал учебных помещений и шел за пределы городов: 
проповедь у горы (Лк 6:17), Нагорная проповедь (Мф 5:1), проповедь у моря (Мк 4:1). «У 
него была чистая и неиспорченная душа страны, не знавшей городов» (О. Шпенглер). 
Христос дополнил ветхозаветную «любовь к Богу от всего сердца, всей душой и изо всех 
сил» фразой «и всем своим разумением» (Мк 12: 28 - 34). Интерес к текстам является особым 
признак любого «Возрождения». Христос «декодирует» Тору и таким образом закладывает 
основы будущей герменевтики. 

Важнейшая в будущем христианстве концепция «откровения» также развивается за счет 
сравнения Христа и Моисея. Если Моисей «беседовал» с Богом на горах Хорив и Синай, то 
Христос есть единородный Сын Божий. Их опыт общения с Богом не просто уникален, он 
просто неповторим.  

В результате вскоре рождается и концепция «евангелия» (арам. Бесора). Слово 
«евангелие» происходит от греческого «евангелион»   и   первоначально   обозначало 
вознаграждение, полагавшееся человеку, принесшему  добрую  весть.  Библейское бесора 
(besora) употребляется в значениях «весть», «радостная весть» (2цар 18: 20, 22, 25, 27; 4Цар 
7: 9), «награда за радостную весть» (2 Цар 4: 10). На  народном греческом  языке  койне  это 
слово означало вообще любое доброе известие или сообщение о прибытии какого-то 
значительного лица. Известна надпись в одном греческом городе о приезде  императора как 
о его евангелии. Как  бы  там  ни  было,  для  жителя греческого мира слово «евангелие» 
обозначало самое очевидное  его  понятие  -  благая весть. «Закон» – символ и механизм 
культуры, а Евангелие – символ культурного поиска или «ремонта» прежнего культурного 
механизма. 

Таким образом, закладывается возможность «агрессии» новой Истины и складывания 
«мировой религии». Социальный оптимизм увеличивается. Одиннадцать оставшихся 
апостолов, отправились  в  Галилею, где  они  и  встретились  с воскресшим. Учитель, 
предварительно заверив своих учеников в том, что ему «дана  всякая  власть  на небе  и  на 
земле», отправил их «научать» все народы, ибо он, по его же словам, «явился в мир  не  
изменять законы, а утверждать их». 

Принятие истины выводится на первый план как залог двойного спасения: на земле (то, 
что был должен сделать Мессия) и на небе. Именно дихотомия «вера – неверие» позволяет 
окончательно отделить овец от козлищ, пшеницу от плевел, праведников от грешников. Идея 
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конца света, пессимистическая и страшная, отходит на задний план. Он превращается в 
«дамоклов меч», которого должен бояться каждый верующий и неверующий, которому 
постоянно твердят о возможности Суда в любую секунду. Однако идеи «истины» и «веры» 
становятся краеугольным камнем и лозунгами нового этапа в развитии человечества – этапа 
строительства и «возвращения в Эдем». 

Христос разбивает прежний синтез сакрального и секулярного как форму «ветхой» 
культуры, обветшавшей и испорченной. Формула «Богу – Богово, кесарю – кесарево» 
призвана была доказать «тупиковый» вариант развития двух типов культуры. Это – формула 
«распада культуры». Из истории «ушел» Бог, но его место заняли политические интриги, 
социальная борьба, межэтнические столкновения, «столпотворение богов» и «языков». 
Христос категорически не согласен с фактически общепринятым мнением, что это и есть 
«объективные факторы», действию которых должен подчиниться человек. Они не 
созидательны, не творят, а разрушают историю, лишают ее последнего смысла. Их надо 
отбросить как «кесарево» и вернуться к «богову». Монотеистическая идея «Бога» в то время 
фактически закладывала основы концепции абсолютной согласованности всех процессов, 
происходящих во Вселенной. 

Время Христа – это время, которое не только нами воспринималось как рубежное и 
конечное. Сам Христос, а вслед за ним и его ученики говорят о совершившейся «полноте 
времени». «Порча» людей и общества для них не случайна, ибо из жизни людей ушел Бог и 
человек самонадеянно встал на его место. Это пугало первосвященника, когда он 
допрашивал Христа, но это не меньше поражало и волновало самого Христа. Он скрупулезно 
фиксирует «концы» прошлого (Мк3:26; 1Пет 4:7; От 1:8, 21:6). 

Культурное развитие предстает как разрушительный и чужой для конкретного носителя 
культуры процесс. Культура «раздевается» (выражение А. М. Панченко) до биологического. 
В ход идут обозначения, связанные не с социальным статусом, а полом (как в наше время - 
«мужчина», «женщина»), идут рассуждения о роли биологического в духе Ницше или 
Фрейда. Старое и испытанное не просто уходит, а отвергается новыми поколениями, на его 
смену приходит не свое, «родное», а чуждое – иные культуры, религии, языки. Человек в 
лучшем случает становится потребителем этой «эрзац-культуры», в худшем – просто пешкой 
в руках невидимых и доселе неведомых сил. История уже не представляет собой связный, 
«классический» текст как «рассказ о прошлом для настоящего» (Исидор Севильский). Листы 
«рукописи», подхваченные ураганом истории, разлетаются в стороны, а то и вообще 
скрываются из глаз. Все это воспринимается как энтропия не только культуры, но и самой 
истории. 

Растет энтропия культуры, значит, сужается не только ее пространство, но и сфера ее 
действенности. У человека резко уменьшается количество вариантов поведения, его образ 
жизни подчинен необходимости выживания. Он замыкается «в себе». Информационное 
пространство тяготеет к нулю, становится «черной дырой», куда уходит «мир». «Вселенная» 
сворачивается. «Дом» человечества разрушился. Ушли «стены» так как этнический горизонт 
раздвинулся. Не стало «потолка», ибо Бог «умер». Исчез «пол» – одиночество человека 
открылось как бездонная пропасть под ногами. Раньше культура имела «окна», которые вели 
на «улицу», теперь она оказалась в чистом поле. Как всегда в переходные периоды,  
«беспредельность надвинулась вдруг со всех сторон, и человек оказался в мире, 
устрашающая реальность которого не позволяла видеть в нем прежний дом. В этом мире он 
снова стал беззащитным…Снова человек стал проблемой, распад прежнего образа 
Вселенной и кризис ее надежности повлекли за собой и новые вопросы беззащитного, 
бездомного и потому проблематичного для самого себя человека».  

Вырисовывается постепенно новый образ мира, но не новый «дом». Стоит только 
всерьез принять идею бесконечности, считал М. Бубер. и нового дома уже не выстроить. 
Постепенно человечество все больше становилось бездомным. В каждую следующую эпоху, 
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писал Бубер, одиночество все холоднее и суровее, а спастись от него все труднее. Человеку 
приходится в себе самом искать силы и смысл своего существования. Но «во всех стихиях 
человек — палач, предатель или узник» (А. С. Пушкин). 

Происходит «рокировка» Коллектива и Человека. «Коллективистский» вариант 
культуры, казавшийся испытанным и несокрушимым, «мгновенно» уходит на задний план и 
столь же «мгновенно» ставший «одиноким» человек вынужден самостоятельно и «неумело» 
решать свои проблемы. Но и человек оказывается «забыт». Ветхозаветное общество с 
головой ушло в историю народов, общественных институтов, культур, религий, социальных 
сил и политических групп. «История людей», говоря словами Ю. М. Лотмана, оказалась 
отменена. Люди из «венца творения», ближайшего «помощника» Творца превратились в 
статистов. Как остроумно заметил Ю. М. Лотман, важна была роль, а не исполнитель, 
оттенки исполнения стали восприниматься как случайности, а история в таких ситуациях 
действительно занимается только «закономерными процессами». Христа не устраивает и 
складывающееся в римско – имперском Средиземноморье представление о человеке только 
как о «представителе» того или иного народа или социального слоя. Он «взрывает» эту 
ситуацию, «выдергивая» своих учеников из того или иного контекста и заставляя их сменить 
свое «призвание», стать не «ловцом рыбы», а «ловцом человеков» (Мф 4:19). 

И для Христа история перестает быть причинно-следственной, цепью закономерных 
явлений, ибо нарушилась «связь времен». Она обрушивается на его сознание ураганом 
событий и поступков, «бунтом плоти» «взбесившейся» биологической массы. Обуздать 
«зверя», вернуть его в прежнюю «клетку» культуры – задача времени, которую Христос 
однако ставит перед собой лично. 

Если взять на вооружение идеи И. Пригожина, то можно сказать о наступивших 
«моментах бифуркации»: «когда система, эволюционируя, достигает точки бифуркации, 
детерминистическое описание становится непригодным. Флуктуация вынуждает систему 
выбрать ту ветвь, по которой будет происходить эволюция системы». 

Для Средиземноморья в качестве альтернатив было «предложено» два пути и 
цивилизация пошла сразу по обоим, в результате чего произошло ее своеобразное 
разделение. Один вариант использовал иудаизм и начал создавать новый Текст – Талмуд. 
«Западная» (европейская) цивилизация пошла дорогой своей собственной истории (создание 
«христианского мира»), которую стали описывать христианская Библия и Священное 
Предание. Можно предположить, что были и другие варианты, но они были отсечены, 
говоря словами И. Пригожина, механизмом флуктуации. 

О сказанном выше можно судить и по другим примерам. По Луке,  спустившись  с  горы,  
«и возвед  очи  Свои  на  учеников Своих», он начал свою проповедь словами – «блаженны 
нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие» (Лк 6: 20). Так говорится и у Матфея (5:3), 
однако есть здесь  одна  существенная деталь. В русских изданиях Библии, по Евангелию от 
Луки, Иисус говорит: «блаженны нищие духом», но если обратиться к подлиннику - а он 
написан на древнегреческом - мы находим совсем другие слова.  Там  сказано просто: 
блаженны нищие! По  Луке,  именно низшие  социальные  слои  общества  являются  «солью  
земли», и именно им принадлежит «Царство Божие». Аверинцев С. С. в свое время удачно 
заметил, что речь идет о добровольно нищих. Но это изменение фразы вполне согласуется с 
общим ходом рассуждений Христа. «Нищие духом» – ищущие духа в отличие от «бедных 
духом». Обвинение в бездуховности – непременное обвинение любой новой культуры в 
адрес своей предшественницы. Так «пшеница» отделяется от «плевел» и достаточно четко 
ставится задача нового культурного строительства. Выражение «нищие духом» было 
достаточно распространенным в то время 33, оно встречается и в кумранских рукописях. 
Усиливается эта идея у Матфея и указанием на «алчущих и жаждущих правды» (Мф 5:6). 
                                                           
33 По мнению Э. Ренана, одной из "доктрин" Христа был "евионизм" (от евр.  евионим – бедные), акцент в 
котором делался на социальном равенстве.  
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Бедность в библейских книгах «представляет собой не только экономическое и социальное 
положение, она может означать также внутреннее расположение, душевное состояние».  

Бездуховность Десятиградия34 он показывает (Мф 11:28), когда обращается ко всему 
народу с обличением городов, которые так и не покаялись, несмотря на все явленные в них 
чудеса, и делает очень важное сообщение: «Все передано  Мне Отцем  Моим, и никто не 
знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». 
Тем самым впервые он официально объявляет себя сыном Бога и уже  с  этих  позиций 
призывает   всех:   «Приидите   ко   Мне,  все  труждающиеся  и обремененные, и Я успокою 
вас». Себя он воспринимает посланцем «силы большей, чем сама Тора».  

Общеизвестно, что Рим старался быть преемником эллинской культуры. Также известно, 
что эллинскую и иудейскую философии разделяла глубокая пропасть. Кто-то так 
сформулировал эти различия: «Еврей спрашивает: «Что я должен делать?», тогда как грек 
спрашивает: «Почему я должен это делать?», или «греки верят в святость красоты, а евреи - в 
красоту святости». В двадцатом столетии с новой силой развернулся спор о том, что сыграло 
большую роль в становлении христианства – эллинизм или иудаизм. Появилось большое 
количество работ в пользу того или иного истока. В послевоенный период начала 
складываться концепция «единого завета», в разработке которой приняли участие многие 
известные теологи (Ш. Журне, Ж. Даниэлю, К. Барт, Г. У. Бальтазар, А. Беа,               
Д. Остеррейхер). Эти авторы исходили из слов ап. Павла о христианах, «привитых» к 
вечному завету с народом Израиля (Гал 3: 13-29; Евр 8:8). На Втором Ватиканском Соборе 
(1965) в декларации «Об отношении Церкви к нехристианским религиям» прямо было 
сказано об «узах, соединяющих духовно народ Нового Завета с потомством Авраама». 
Фактически это же говорил довольно часто и Христос. 

По Иоанну, «закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли  чрез  Иисуса  
Христа» (Ин 1: 17). Стало  быть, по Иоанну, в заповедях Божьих до Иисуса не было ни 
благодати, ни истины. По крайней мере, Моисеев закон приспосабливается, переходя из 
внешней сферы человеческой жизни во внутреннюю, приобретая вместо «формально – 
юридического» «душевно – духовное значение». Христос фактически не рассматривает 
проблему происхождения зла, а ведь это основная проблема любой религии. Он опирается в 
этом вопросе на Тору и акцент делает на борьбе с ИЗВЕСТНЫМ злом. Проблема зла, таким 
образом, переходит в практическую плоскость. Акцент Христос делает именно на 
практической этике. Так Мк (10:19) демонстрирует, что он перечисляет только «этические» 
заповеди, но не упоминает «религиозные». Это «вольное» перечисление заповедей, когда он 
к тому же не упоминает десятую заповедь, но вводит совершенно новую «не обижай», 
говорит о том, что он пытается найти их суть, выявить лежащий в их основе алгоритм. Этот 
алгоритм и есть «золотое правило этики», которое Христос развивает дальше: «во всем, как 
хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы» (Мф 7: 12). В иудаизме 
считалось, что заповедей Яхве надо придерживаться только в пределах «земли обетованной». 
Книжники прибавляли лишь «поправки» (новые правила) к Закону, а Христос обращается 
непосредственно к истокам Завета, прежде всего к Декалогу как «подлинному Моисееву 
наследию». Он сохранит зафиксированное в Торе требование к человеку быть 
«богоподобным» существом: «святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш» (Лев 19: 2). 

Декалог сохраняется как основа нравственности: «если хочешь войти в жизнь, соблюди 
заповеди» (Мф 19: 17, говорит Христос богатому юноше). Декалог рассматривает проблемы 
отношения человека к Богу и ближнему 35. Это суть «Моиссева учения». Именно это 
подчеркивает Христос и повторяет: «не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не 

                                                           
34  Декаполис, т. е. десять городов на территории теперешней Иордании, которые образовали союз  со  
Скитополем  в Самарии, находившейся в прямой зависимости от Рима. 
35 «Для  изложения Десяти заповедей выбрана такая форма построения предложений и выражений, что каждое 
слово, будучи однажды услышанным или прочитанным, навсегда врезается в память». 
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лжесвидетельствуй» (Мф 19: 18). Именно это учение он отстаивает, упрекая фарисеев в 
фактическом его забвении («зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания 
вашего?») и вспоминая слова Исайи о людях, которые пытаются в противовес Божественным 
сформулировать «человеческие заповеди» (Мф 15: 1-9).  

Важно подчеркнуть, что «заповеди» сформулированы как лозунги, директивы, они 
идеальны, но именно идеал является ядром любой идеологии, придает ей целостность: 
«идеал как бы направляет культуротворчество, придает ему целеустремленность и 
динамизм». 

В основе заповедей лежат прежде всего две идеи, впоследствии "возрожденные" 
Христом: любовь к Богу как сакральная часть культуры (первые четыре заповеди36) и 
любовь к Человеку как секулярная часть (шесть заповедей37). Христос весь Закон и пророков 
свел к этим двум "частям - принципам" (Мф 22: 34; Мк 12: 29 – 31). 

                                                          

Это же дает возможность Христу говорить о наступлении нового этапа в развитии мира: 
«с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Лк 16: 
16). Речь идет уже не только о данном народе (ам), но и других народах (гоим).   

Поставленная Христом проблема соотношения «закона и благодати» в свернутом виде 
заключала широчайший комплекс проблем богословия, философии, логики, диалектики, 
мистики и он пытается выстроить новую иерархию. Здесь, безусловно, видно обязательное 
для переходных («ренессансных») эпох смещение культурных акцентов с социальной нормы 
на индивидуальную этику. Добавим, что в любой религиозной системе в «снятом виде» 
содержатся различные предшествующие идеологические формы. Как писал Гегель, «снятое» 
«есть в то же время и сохраненное, которое лишь потеряло свою непосредственность, но от 
этого не уничтожено». 

«Свобода», которую приносит знание «истины», давала возможность и право начать 
новый ряд событий и рецептов, ибо новое общество в условиях кризиса должно было быть 
гибким. Христа не устраивают прежние представления об истине, сложившиеся в различных 
философских и религиозных учениях, как не интересуют его и "истины", полученные 
экспериментальным путем. Он фактически возрождает связку "эмэт" – "эмуна", где "эмэт" 
есть нечто, твердо установленное, прежде всего Богом, и действительно существующее. В 
Новом Завете это слово часто заменяется на близкое по значению "алетейя". "Эмуна" – 
основывающаяся на этом вера в неизменность Бога и созданного им мира. Поиск этой 
истины - обязанность каждого человека, «человек должен стремиться к постижению истины, 
и он человек в той мере, насколько ему удается выполнить эту задачу». Заметим при этом, 
что возобновленная Христом идея Завета фактически делает акцент на величии человека, 
ибо человек есть партнер Бога по завету. Каждый человек обладает Божественным 
достоинством. 

Складывается и необходимая педагогическая «лестница»: все отдельные люди и целые 
народы, а в итоге все человечество выстраивается в качестве «учеников», «штудирующих» 
одну и ту же «истину», с той или иной степени аккуратности и энтузиазма решающие одну и 
ту же задачу. Аврелий Августин в итоге разделит всех в этом плане на четыре категории: 

1. знающие истину и желающие ее знать, т. е. стремящиеся к «совершенству»; 
2. не знающие истину, но стремящиеся ее знать; 
3. знающие истину, но не стремящиеся ее знать; 
4. не знающие истину и не стремящиеся ее знать. 

 
36 В иудейской традиции - пять, они определяют обязанности человека по отношению к Богу (бейн адам 
лемаком), сюда включается и заповедь уважения к родителям. 
37 В иудейской традиции на второй скрижали было написано тоже пять заповедей, которые определяли 
обязанности человека по отношению к другим людям (бейн адам лехаверо).  Любопытно, что в корпусе десяти 
заповедей оказались и такие «вполне материалистические ценности», как всеобщая справедливость, права 
человека, забота об экологии. 
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Христос требует от каждого отдельного человека задуматься над смыслом творящегося 
вокруг, над сутью происходящих событий. Человек должен быть не только их участником 
или очевидцем, он обязан как соучастник исторического процесса, космическая фигура, 
партнер Бога, их осмыслить. Мало констатировать очевидную для всех «испорченность» 
бытия, мало понять причины этой испорченности, надо изменить мир. Стоит 
перефразировать сказанные в другой, но в чем-то похожей, ситуации слова К. Маркса о том, 
что, если до сих пор все мыслящие и неравнодушные люди (синонимом этого выражения и 
есть слово «философ») пытались объяснить мир, теперь от них требуется самое деятельное 
участие в его перестройке38, изменении путем возвращения к Богу. Такой акт самопознания 
и осознания своего места в мире есть проявление способности общества как системы к 
самоанализу. Если от человека в рамках «состоявшейся» культуры требуется выбор пути, 
понимание и принятие общепринятой точки зрения, то на стыках культур самопознание 
становится началом иного или нового этапа истории общества. Между «уходящим» и 
«приходящим» «богами» стоит «человек», именно он начинает движение к «коллективу», 
именно он становится первым звеном цепи, первой каплей реки, моря или океана. 

Одной из важнейших культурных и общественных проблем, возникающих на «стыках» 
культур, является проблема языка. Проявлением общественного кризиса станет и 
стремительно идущая конвергенция различных культур на всем пространстве 
Средиземноморья. В культурном плане это приводит к «столпотворению богов». Римский 
пантеон стремительно «засорялся» множеством новых богов, что в свое время остроумно 
высмеял Лукиан Самосатский. Как отмечал впоследствии Н. Макиавелли, смешение же 
народов и «родных языков варварских племен с языками Древнего Рима» приводило к 
смешению религий. Язык же любой культуры и религии как «формы» этой культуры 
кодируется в своеобразный набор терминов, понятий и дидактических выражений. 
Смешение их приводит к «обезоруживанию» отдельных культур, их «раздеванию» 
(выражение А. М. Панченко), т. е. к отбрасыванию прежних социальных, политических, 
религиозных и религиозных терминов. Это было обусловлено процессами складывания 
государственных образований в рамках отдельных регионов и особенно метарегиона 
(Римская империя). В языковом отношении ярко проявляется «вавилонизм» (bab lisme) как 
явление  разноязычия, «столпотворения языков». Не случайно Рим именуют в это 
«вавилонской блудницей». Это - одно из важнейших препятствий для международных 
контактов и налаживания единой экономической и культурной структуры римского «мира». 
Учение Христа – один из вариантов борьба против «Нового Вавилона». В то же время, в 
империи «забота» о латинском языке ограничивала возможности его свободного развития и 
тем самым давался дополнительный стимул для развития иных языков. 

Это приводило все же к тому, что новый язык как язык культуры метарегиона мог быть 
только синкретическим. Следует учитывать и то, что в это время начинают оформляться две 
основы будущей цивилизации - христианства и «вульгарной», т. е. общеупотребительной, 
латыни. Религия - набор базисных, культурообразующих идей, а язык - форма их выражения 
и трансляции. 

Попытки решения «языковой проблемы» идут по всему Средиземноморью Они 
осложнялись тем, что в качестве своеобразных интернациональных языков уже 
функционировали латинский, греческий и еврейский язык. «Царить» станет впоследствии 
именно латинский, ибо созданная на его основе «культура» (cultura) будет включать в себя 
достаточно развитые для складывания новой ситуации сакральные («Бог») и секулярные 
(«Космос») идеи. На этом и будет сделан  впоследствии акцент Христом, который 
подчеркнет суть «Моиссеева учения». В основе христианских заповедей будут заложены 
прежде всего две идеи, «возрожденные» Христом: любовь к Богу как сакральная часть 
культуры (первые четыре заповеди) и любовь к Человеку как секулярная часть (шесть 
                                                           
38 «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». 
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заповедей). Христос весь Закон и пророков свел к этим двум «частям – принципам» (Мф 22: 
34; Мк 12: 29 – 31). 

Таким образом, латинский язык станет в некотором смысле апостериорным языком, 
создававшимся по образцу и из материла естественных языков39. Латинский язык 
использовался как самый «интернациональный» (lingua franca) – ему подражали, из него 
брали «термины», алфавит, учения о языке. В итоге должен был сложиться новый «образ 
мира, в слове явленный» (Б. Пастернак). 

Одной из наиболее важных «попыток» решения лингвоэтнических проблем является 
деятельность Христа и апостолов, который обращали самое пристальное внимание на 
проблему языка. Обязательно надо подчеркнуть, что это всего лишь одна из множества 
«реформ» в ближневосточном «углу» Римского «мира». 

В этом регионе можно выделить три языковых зоны.  
1. «Земля Обетованная», где сложился единый еврейский язык. На этой основе 

появляется идея лингвокультурной исключительности еврейского народа. Здесь выделяются 
фарисеи, которые всячески стараются законсервировать Язык и Текст как основы культуры, 
ибо «мир есть книга» (Симеон Полоцкий). Фарисеи выдвинули девиз: «Крепить ограду 
вокруг Законов» (Авто 1, 1). Однако, как писал Поснов М. Э., «ограда» была настолько 
высокой, что закрыла собой Закон. 

2. Галилея, где чуждые еврейскому «миру» языки и культуры постоянно вторгаются в 
него с языческого севера. 

3. Диаспора, где неизбежный контакт с другими культурами и языками осуществляется 
за счет «вплывания» еврейской лингво-культурной парадигмы в другую языковую, 
этническую и культурную среду. В это время евреи, особенно из числа культурной элиты, 
общались между собой не на библейском языке гибрим, а на греческом, точнее - на 
эллинском, который вошел в историю как греческий диалект койне. «Разные культурные 
явления беспрестанно переводятся на иные, первоначально чуждые им культурные языки, 
часто с предельным переосмыслением их содержания». Нужно учитывать, что «разные 
языки - это не различные обозначения одного и того же предмета, а разные видения его» 
(Вильгельм фон Гумбольд). 

Новые идеи требовали новой терминологии, иной лексики и грамматики. Христос 
становится «разрушителем» традиционных представлений о языке и культуре. Это в 
известном смысле связано с его происхождением, образованием и деятельностью. Выходец 
из Галилеи, не чистокровный еврей, полиглот (носитель целого ряда диалектов и наречий в 
Земле Обетованной), он постоянно передвигался по стране40  и вступал в языковые контакты 
с местными жителями. Он обращался к простым людям, «вольно» обращавшимся с языком, 
фактически питательной средой синкретизма. Иврит обладал такой системой 
этнофеноменальных символов, что не поддавался «разгадке» извне. Христос, как в подобных 
ситуациях впоследствии Лютер, Данте, Шекспир, начинает говорить на «вульгарных» 
наречиях. 

Не случайно, что одними из основных его противников станут именно сторонники 
языкового «фундаментализма», «ибо как упрямая телица, упорен стал Израиль» (Ос 4: 16)41. 
Эти споры нашли отражение и в дискуссии, описываемой в Мк 7: 1 – 23, где Христос прямо 
заявил, что причина «нечистоты» - не общение с нечистыми предметами, а свойства 
человеческого сердца (7:15; 17:19). Он прямо подчеркнул различие между декалогом и 
законом и его толкованием (Мк10:19), толкование закона книжниками - «глупое», они 
упразднили заповеди Божьи, фарисеи лишь исполняют ритуал, они тщеславны (Лк 18: 8-14) 
и обременяют народ 613 предписаниями. Разумеется, что для фарисеев Христос был 
                                                           
39  Триада «априори – апостериори – микст» введена в 1897г. Г. Моком. 
40 «Сын человеческий не имеет, где приклонить  голову» (Мф 8:20). 
41 Другой вариант перевода: «Как упрямая корова, так упрям Израиль». 

 94



«невеждой в Законе», к тому же Мессия должен был быть «отпрыском Давида» (semah 
Dawid), а в отношении Христа его связь с Давидом еще предстояло доказать. 

Христос нарушает язык, правила грамматики42. Перестановка исторических периодов с 
помощью «возвращения» к «истокам» - закономерный признак эпохи «Возрождения». Не 
каждый может «вместить» его Слово (Ин 8,37; 16:12), т. е. язык не может вместить новую 
картину мира. Поэтому прежде всего он и начинает говорить притчами (Мф 13:9 - 13). 

Одним из факторов, повлиявших на его языковые представления, была связь учения 
Христа с мистикой. В основе его размышлений лежат представление о фундаментальной 
общности всех предметов и явлений, отказ от обыденных представлений о времени и 
пространстве, пересмотр дихотомии «добро-зло» (это узнаваемо впоследствии в исканиях 
Достоевского, заявившего, что в человеке есть две бездны (Зло и Добро) и он не выбирает 
между ними, а мечется, и Мелвилла (в поединке Добра и Зла победителя не существует, они 
взаимно уничтожают друг друга, трагедия человека в том, что является зрителем этого), 
получение информации не через текст, а с помощью «веры», «разума» и т. д. 

Мистический опыт, конечно, не может быть описан с помощью языковых средств, т. к. 
они предназначены для описания дискретных предметов и явлений. По словам Григория 
Богослова, Христос «убеждал восстать от буквы и последовать духу» (Слово 37). Как 
указывал немецкий мистики XV в. М. Экхарт, «воспринимая, мы воспринимаем в свете 
времени, ибо все, о чем я думаю, я вижу в свете времени, как временное. Но ангелы 
воспринимают в свете, который по ту сторону времени, в вечности. Они познают все в 
вечном «сейчас»». «Иисус, как первобытный человек, или как маленький ребенок, не знал 
закона причинности». «Сейчас» он заменяет на будущее время (МФ 16: 18 – «На сем камне я 
создам Церковь мою»).  

Противоречивость положения Христа хорошо уловил средневековый мистик Исаак 
Луриа. Его спросили, почему он не записывает свои идеи - «Это невозможно, ибо все вещи 
взаимосвязаны».  Поэтому-то Христос и предлагает лишь алгоритмы поведения, которые не 
могут найти адекватного отражения в языке: не просто «не убий», а «возлюби врага своего»; 
люби не «ближнего», а «дальнего». 

Отсюда учение у Христа - не изучение какой-либо системы или ее толкование, а 
подражание идущему своим путем Учителю (Лк 6:40; Мф 10:24; 11:29). Его ученичество - не 
учебный процесс, а новый образ жизни и мышления. Налицо эволюция от «истолкователя 
учения» (Doreš hat-Tora) к Учителю, который не «правильно» понимает Текст, а «слышит 
глас Божий в душе». Именно это придает ему особый авторитет:  «сам сказал» (греч. Autós 
épha, лат. Ipse dixit). Именно «информационное потрясение» начинает восприниматься как 
трансляция голоса Бога. 

В то же время необходимо отметить, что и в своем отношении к языку и речи Христос 
основывается на тех представлениях, которые были изложены еще в Торе. Библия не 
содержит никакой особой философии языка, она рассматривает его как дар, данный человеку 
при его сотворении (Быт 2:19). Одна из ярких особенностей иудаизма – вера в 
созидательную мощь слова. Мир сотворен десятью речениями Бога (Быт 1). Они 
соответствуют 10 заповедям Божьего закона (Исх 20, 2 – 17). Таким образом, мир создается и 
преображается не в результате рождения, брака, битвы или работы мастера, а является 
следствием «суверенного изрекания законов законодателем». 

«Вслед» за Моисеем Христос считает, что из всех Божьих созданий способность 
говорить присуща только человеку. Именно язык дает возможность оказывать влияние на 
людей. Посредством молитвы как языкового средства люди могут говорить с Богом и Бог 
говорит с ними. Но, оказавшись во власти греха, язык перестает играть необходимую роль в 
обществе и становится «лживым».  

                                                           
42  «Прежде нежели был Авраам, я есмь»: Ин 8:57-58. 
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Человеческая речь, по убеждению Христа, в принципе отличается от речи Бога. Слова 
человека могут быть ложью, Божьи слова всегда истинны.  Язык под властью греха 
становится проклятием и вместо того, чтобы объединить людей, разделяет их, становясь 
равнозначным слову «народ». 

Однако даже после «столпотворения языков» Бог продолжает общение с людьми и 
позволяет им говорить с ним на их языках. Миссия Христа несет спасением и исцеление 
народу Израиля (ам) и другим народам (гоим).  

Если Христос провозгласил лишь «свободу» языка, то окончательно новый 
«литературный» язык появится после канонизации «свидетельств» о Христе и особенно 
разноязыких Евангелий. Смело поставит задачу создания новой терминологии Павел: 
«Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них без значения; но если я не 
разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец (barbaros), и говорящий для меня 
чужестранец» (1 Кор 14: 10 - 11). Его слова о том, что «несть эллина, несть иудея» не что 
иное, как обвинение первичных синкретических культур в неправильности, ибо они обе и 
созданные на их основе языки замкнуты на себя. Окончательно новый язык найдет яркое 
отражение в Вульгате как синтетическом языковом Тексте. 

Еще Сен-Симон писал, что идея, возникшая на определенном этапе, всегда «приводится 
в исполнение на последующем этапе». Действительно, именно апостолы и отцы церкви 
доведут дело Христа «до конца», хотя и станут понимать его идеи в целом и его отношение к 
языку по-своему. Неслучайно, Христос жаловался, что «те, кто со мной, меня не поняли». 
Его идеи проходили через три круга-фильтра: 12 избранных, ученики и спутники в пути, 
остальной «народ» (turba – “многие толпы”). Это не могло не сказаться на интерпретации 
«истины». По свидетельству Папия Иерапольского, «Матфей записал изречения Господа 
(Logia Kiriaka) на еврейском языке, а переводил (или толковал) их, кто как мог». 
«Многоликость толпы и ее разномыслие – разве это не то же, что рассеяние?»        
(Ковельман А. Б.). 

Все же идеи Христа остаются «центром» размышлений, а его высказывания 
(апофегматы) внутренним центром Евангелий. Происходило то, что Бультман именовал 
демифологизацией. По его словам, задача толкователя Евангелия состоит в том, чтобы 
перевести раннехристианский религиозный опыт на современный язык. Это и есть 
демифологизация. Фактически это же делали Христос по отношению к Танаху, а его 
ближайшие последователи по отношению к его собственным идеям. Так закладывался 
аллегорический метод толкования Библии. 

В Евангелиях же можно проследить дальнейшее развитие апостолами, как посланниками 
Христа (шалух), идей Христа и даже их перетолкование применительно к стремительно 
складывающейся новой ситуации. Евангелия – своеобразные комментарии к Торе. 

Ученики Христа уже не примут «многозаветную» модель истории, но откажутся и от 
«однозаветной». Они пойдут средним путем. В их текстах начинает формироваться 
«двузаветная» модель. Христианство станет плодом «брачного» союза Танаха и Платона в 
христовом оформлении. Если «многозаветность» так или иначе была связана с 
существованием полисной системы и полиэтнического мира, то через Платона – иудаизм – 
Христа начинает складываться новый «мир-система». Нужно было не отказываться от каких-
либо Текстов напрочь, а выстраивать их новую иерархию. Любая синкретическая культура, в 
данном случае христианская, противопоставляет себя не другой  культуре, а отсутствию 
культуры (язычеству как «столпотворению богов»). Платон или Аристотель в «чистом» виде 
сохраниться не могли и они отходят на задний план, как авторы сочинений, в которых 
содержатся лишь «осколки божественной мудрости». Тора снова становится «ядром» 
культуры. Танах дает пример решения сложнейших и разнообразнейших проблем. Тора – 
программа, Танах – инструмент. Куда девать Христа с его крайне важными для нового мира 
идеями? Он помещается на самый верх пирамиды: Тора – Танах – Евангелия. После 
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сложного взаимодействия проиудейской ортодоксии Петра и универсалистски-фарисейской 
доктрины Павла побеждает компромисс.  

Два «завета» были необходимы, но они выстраиваются в соподчинении: Новый как 
первозданный и Ветхий как второстепенный. В результате стремительного складывания 
нового латинско-варварского мира будет формироваться «источник более обильный» – 
Священное Предание, а три первичных Текста начнут восприниматься как нечто единое. Так 
же когда-то слились в сознании правоверных иудеев Тора и Танах, Закон, данный через 
Моисея, и пророки. 

Два «завета» были необходимы и потому, что иначе Христос просто выпадал из 
культуры, а этого допустить было нельзя. В новозаветной литературе о «возрождении» 
Христом Моисеева Закона говорится особенно много. Христос родился под законом и 
подчинился ему (Гал 4:4). Он жил в полном послушании закону (Ин 8: 46; Мф 17: 5; 1 Петр 
2: 21 – 23). Он был толкователем Закона (Лк 10: 25 – 37). Христос создавал практическую 
этику, на основе которой строились и необходимые социальные, политические и 
юридические концепции. Схема такая: Тора дает космологию и гносеологию, Танах 
развивает эти идеи применительно к истории профанной, ставит цель перед историей, 
создает педагогическую ситуацию, необходимую для ее достижения (человек согрешил, 
наказан, но может быть прощен), Новый завет (прежде всего идеи Христа) показывают путь 
и средства достижения спасения. Новый Завет осмысливает и переосмысливает Ветхий, но и 
Ветхий начинает пониматься как необходимое обоснование Нового (Христос как 
выполнивший задачи Мессии и пошедший дальше, за пределы Земли Обетованной). К IVв. 
это соотношение будет даже оформлено в стихах: Novum Testamentum in Vetere latet \ Vetus 
in Novo patet (Новый Завет скрывается в Ветхом /Ветхий открывается в Новом). Ветхий 
Завет объявляется «введением» в Новый. Самый первый стих Нового Завета ясно 
свидетельствует о «тандеме» двух текстов: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова» (МфI: 1). Ветхий завет «подтягивается» к Новому такими идеями, как 
«усыновление» (Израиль – «первенец» Бога), «слава» присутствия Бога в его народе (шехина 
– от евр. «селиться»), «завет», «обетование» милости всем народам. Утверждается, что 
«законоположение» дано впервые евреям, а «богослужение» оформилось впервые именно у 
них. Еврейские мудрецы объявлены «отцами» прошлых времен. Подчеркивалось, что 
Христос был рожден израильтянином по плоти и крови и в первую очередь принадлежит не 
язычникам, а народу Израиля (Рим 9:4).  

 «Помогают» и различные течения в самом иудаизме, которые провозглашали себя 
последователями новых предписаний Бога. Таковы, в частности, кумраниты. Они опирались 
на Танах. О «новом договоре» Бога с домом Израиля говорил пророк Иеремия (Иер 31 : 31). 
Цитата из Иеремии прямо приводится в Послании к Евреям (8:8-10). Так Христос 
превращается в духовного господина мира человека и каждый человек отныне «во Христе 
умирал» (in Christo moromur). Само выражение «Ветхий Завет» оказалось производным от 
«Нового Завета». 

Необходимо это было и в интересах складывающейся организации, которая в 
значительной мере опиралась, особенно по мере становления аграрной цивилизации, на 
ветхозаветные рецепты и избавлялась от «крайностей» (радикализм, республиканизм, 
демократизм). 

Новая иерархия культур должна была быть выстроена и потому, что на рубеже эр 
происходит встреча не просто «соседних» и родственных культур (греческой, римской), а 
соприкосновение мощнейших евро-азиатско-африканских культур. Африканский мыслитель 
Леопольд Сенгор в свое время отметил, что три расы олицетворяют три стороны 
человеческой психики (белая - ratio, черная - emotio, желтая - intuitio). Христианская 
формула «вера, надежда, любовь» символизирует новый культурный синтез и с 
этнопсихологической точки зрения. Особенно важны, конечно же, были отношения греко-
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римской и ближневосточной культур. Хотя эти отношения были очень активными 
(существовала даже поговорка «либо Платон филонствует, либо Филон платонствует»), 
западная культура, с точки зрения иудаизма, была «беззаконной», т. е. не привязанной к 
системе церемониальных предписаний (Евр 9:10). Необходимо было «навести мосты», что 
будет предметом особых споров между Петром и Павлом на соборе 49-50г. (Деян 15). Будет 
достигнут своеобразный компромисс: Петр будет проповедовать в «Земле Обетованной», а 
Павел «понесет Слово Божье» в диаспору и язычникам. Определенным камнем преткновения 
здесь останется позиция самого Христа. Хотя он и не отвергал алтарных жертвоприношений, 
но сам, по свидетельству евангелистов, в них не участвовал, ибо храм для него был, прежде 
всего, «домом молитвы». Богу, по его мнению,  не нужна религиозность в соответствии с 
обычаем: «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и  на углах 
улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми» (Мф 6:5). Понадобится 
немалое время, прежде чем появится новая обрядовая система. 

Естественно, что фигура самого Христа переосмысливается. Делается это и с его 
«помощью». Христос сам говорил:  «Я есмь хлеб жизни", "ибо хлеб Божий есть Тот, 
Который сходит с небес и дает жизнь миру»; «путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу иначе, чем через Меня» (Ин 14, 6); «Я есмь дверь; тот, кто войдет через Меня, 
спасется» (Ин 10:1, 9)43. По Марку,  Иисус  не  только  открыто  говорит о своем 
мессианском предназначении, но и называет себя сыном Божиим. Первосвященник во время 
допроса напрямую спросил  его:  «Ты  ли  Христос,  Сын Благословенного?   Иисус   сказал:   
Я;   и   вы   узрите  Сына Человеческого, сидящего одесную силы  и  грядущего  на  облаках 
небесных».  Только  после этих слов, первосвященник разорвал на себе одежды свои, и все 
признали, что Иисус повинен смерти. Отталкиваясь от высказываний самого Иисуса 
(апофегматов), ученики придают личности Христа образ «божьего человека» (theios aner), 
сложившийся уже в эллинизме и иудаизме. Матфей свидетельствует, что Христос 
ПРАВИЛЬНО излагает закон, делая акцент на праведности, которая заключается в любви 
(5:20; 7:12; 22:40). 

Евангелие от Иоанна уже резко отличается от остальных. Ни один из авторов   
синоптических  Евангелий   не   решился напрямую  обожествить  Иисуса.  Это  делает 
Иоанн. По Иоанну, с самого  начала  Иисус  предстает  как   бестелесное   существо, 
лишенное   человеческих  качеств,  божество,  только  принявшее человеческий облик. Но и в 
этом облике  он  не  совсем  обычный человек:  он  никогда  не  подвергается искушениям 
(не случайно Иоанн опускает рассказ об искушении в  пустыне  «от  диавола»), никогда  и  
ни в чем не сомневается и с самого начала возвещает всем, что он расстанется с жизнью во 
имя исцеления всех людей и потом воскреснет. С самого начала  Иисус  представлен  как 
вечно  существующая сущность, в начале бывшая словом. Иоанн так говорит об этом: «В 
начале было Слово, и Слово было у  Бога,  и слово было Бог. Все через Него начало быть, и 
без Него ничто не начало   быть,   что  начало  быть».   В Слове этом была жизнь, и  жизнь 
эта  «была  свет  человеков».  Наконец,  свет  и  Слово слились воедино  и  «Слово  стало  
плотию  и  обитало  с  нами,  полное благодати   и   истины;  и  мы  видели  славу  Его,  славу  
как единородного от Отца»44. «Новый Иерусалим» Апокалипсиса (21-22) – своеобразная 
модель идеального государства будущего. Через Христа был восстановлен мир с Богом 
(Римл 5:1,2,5), который нарушили иудеи как дети диавола (Ин8:44). Апостол Павел прямо 
скажет, что следовать старому – значит грешить. 

                                                           
43 Любопытно, что Христос пользуется более основательно для того времени отредактированным текстом 
Танаха (хотя и не завершенным) I в., а апостолы, видимо, в большей степени ориентируются на Септуагинту 
(III в. до н. э.). Западная цивилизация попытается «непротиворечиво» использовать оба текста. 
44 «Богоявление» Христа начинает рассматриваться как третье из наиболее важных и определяемых судьбу 
человечества событий (Творение, Дарование Десяти Заповедей). 
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В результате «очищения» учения на смену ветхозаветной «троице»  (Авраам, Сарра, 
Исаак) приходит новая: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Надо дополнительно отметить, 
что в культуре «Земли Обетованной» сложилось несколько конфликтов, которые тесно 
переплелись между собой и тем основательно усложнили общую ситуацию: на 
онтологическом уровне – конфликт «истинно-сущего» и «реально-видимого», говоря 
словами Августина, Града Небесного и Града Земного; на аксиологическом – нравственных 
императивов («заповедей») и текучей эмпирии; на гносеологическом – «веры» и «знания». К 
тому же было нарушено необходимое «триединство» онтологии, аксиологии и гносеологии, 
превратившихся в «лебедя», «рака» и «щуку», ибо люди предпочитали отдельно говорить о 
Боге, вернее, о своей любви к нему, отдельно о той или иной заповеди, отдельно о своих 
способностях к познанию или знанию, к благочестивой жизни или удачной сделке. 

Стараниями апостолов, особенно Павла, «последних римлян», особенно Боэция, и Отцов 
Церкви, особенно Августина, был восстановлен необходимый для существования и развития 
цивилизации синтез онтологии, аксиологии и гносеологии. Именно концепция Троицы 
символизирует его: онтология (Бог-Отец с его Творением), аксиология (Бог-Сын с его 
Истиной) и гносеология (Бог-Святой Дух с его Благодатью). 

Христос из исторической личности превращается в теологему45.  
Особый импульс «фундаментальному повороту общины от веры в Иисуса к вере в 

Христа» принадлежит ап. Павлу46. Адольф Гарнак не случайно называет его первым 
богословом, ибо именно он поставил задачу, решение которой создало главное содержание 
христианского богословия. Действительно, «без Павла не было бы никакой вселенской 
церкви, без Павла не было бы никакой греко-латинской патристики, без Павла не было бы 
никакой эллинистической христианской культуры и, наконец, без Павла не было бы 
никакого Константинова поворота»47. 

О себе Павел  говорит:  «Я  Иудеянин,  родившийся  в  Тарсе Киликийском,   
воспитанный   при   ногах  Гамалиила,  тщательно наставленный в отеческом законе, 
ревнитель по Боге, как  и  все вы ныне» (Деян 22:3). В Синедрионе он заявил:  «Мужи  
братия!  Я  фарисей,  сын фарисея» (Деян 23:6). Тем не менее, именно он явился 
фактическим основателем  христианства как  религии.  Кредо  нового  учения изложено им в 
основном в двух посланиях:  «к  Галатам»  и  «к   Римлянам». Он категорично заявляет,  что  
все  законы Торы должны соблюдаться неукоснительно,  нарушение  даже  одного  из  них  
навлекает «проклятие»  на  человека, «ибо написано: "проклят всяк, кто не исполняет 
постоянно всего, что написано в Книге Закона. А  что законом никто не оправдывается пред 
Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет" (Гал 3:10-11). «Послания ап. 
Павла» станут первым сводом христианских доктринальных образцов, основой для 
дальнейшего развития христианской догматики. Здесь происходит окончательное 

                                                           
45 Здесь невозможно не упомянуть мнение Ф. Ницше о том, что «был один христианин, и тот умер на кресте. 
Само «евангелие» умерло на кресте». Павел - носитель «дурной вести», дисангелия. Ср.: «Ведь что такое, если 
подытожить, христианская вера? Это лишь непоколебимая уверенность в Христе, либо вообще ничто… Не 
хочешь об этом думать? Значит, ты погиб» (Мигель де Унамуно.). 
46 Фигура Павла, если можно так выразиться, неизбежно должна была вырасти за спиной Христа. Как часто 
бывает в истории (наивный идеалист Мартин Лютер и твердо стоящий на «земле», подлинный основатель 
лютеранства Филипп Шварцерд-Меланхтон, тугодум Карл Маркс и изящно-блестящий Фридрих Энгельс, 
«кремлевский мечтатель» В. И. Ленин и «кремлевский горец» И. В. Сталин), за Учителем обязательно приходит 
Ученик, прагматично и иронично наводящий порядок в доме «после гостей». Павел продолжил и одновременно 
оспорил Христа. Если для Христа не было ответов, то для Павла не стало вопросов. Он тоже примет 
мученическую смерть, но погибнет не как непонятый Бог, а как не принятый Человек. 
47 Павел подвергает дескриптивно – аналитической обработке собранную с помощью апостолов-учеников 
Христа информацию о нем, его жизни и идеях, разрабатывает на этой базе соответствующую программу по 
объединению всех христиан и созданию «истинной Церкви» и, по мере ухода соратников «распятого Бога» на 
выполнение задания «нести всей твари на земле истину», замещает их, становясь «новым» апостолом, 
тринадцатым, который, хотя и не видел Христа, но слышал его и понял лучше всех свидетельствовавших о нем. 
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самоопределение христианства относительно античной греко – римской культуры и 
древнееврейского предания и, соответственно, двух основных языков античного мира. Павел 
откровение Христа называет «эпигносисом» («полным знанием»), которое выше любой 
истины, особенно «гносиса» людей, живущих «плотским» умом. (Кол 2: 18). По Павлу Тора 
«подлинно сохранена» и «утверждена» посредством веры в Христа (Рим 3:31), она и только 
она является критерием чистоты и греховности человека (Рим 3: 20; 4: 15; 7: 7; 14: 23;. Он 
даже ставит Христа выше Моисея: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 
человеками, человек Иисус Христос» (1 Тим 2: 5)48. Если сначала «небо скрылось, свившись 
как свиток» (Откр 6: 14), то потом ситуация изменилась благодаря деятельности учеников 
воплощенного Бога: «Вы – письмо Христово, чрез служение наше написанное не чернилами, 
но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор 
3: 3). При этом фактически переосмысливается значение слова «евангелие». Если в устах 
Христа и его ближайших сподвижников оно означало «весть» как спасающую «истину», 
«весть, которую принес Иисус», то теперь оно фактически означает «весть» о Христе, его 
смерти и воскресении, «проповедь о спасительном деянии Бога во Христе». Спасает фигура 
(«деяния») Христа, а не его идеи. Павел пойдет и дальше, в его посланиях заметен переход 
от рассказа о Христе и его судьбе к изложению новой «мудрости», которая становится все 
более непонятной для простого человека и нуждается в толковании и разъяснении. Тем 
самым закладывались основы христианской теологии49.  

Павел окончательно отвергает «закон», понимая под ним, правда, комплекс идей Танаха 
(Гал 2:16). Он полемизирует именно с Танахом50. Отрицание прежней культуры у него более 
решительное. Он прямо заявляет, что «проходит образ мира сего» (I Кор 7: 31), поскольку в 
нем существует «власть тьмы» (Кол 1: 13), грех, смерть и отсутствует «полнота». Если 
Христос настаивал «быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа» (2 Кор 3:6), , то 
Павел, несмотря на его искреннюю убежденность в том, что «буква убивает, а дух 
животворит» (2 Кор 3:6), выступает уже категорически против любого нового учения, даже 
если оно приходит от «Ангела с  неба» (Гал 1:8), «ut omnes unum sint» (чтоб  были едины). В 
то же время многое из «закона» он требует сохранить (Рим 3:19). Фактически у него можно 
обнаружить мощный импульс к формированию доктрины «добрых дел», ибо «закон», по его 
мнению, опирается именно на «дела» (Рим 4:2). Имеет дело «закон» и с духовными 
ценностями (Рим 3:20; 5:13). В результате «добрые дела» будут связаны с первой стадией 
духовного роста, они – «детоводитель ко Христу» (Гал 3:24).  

В Евангелиях сохраняется одна из основных идей древнееврейской философии об 
обязательности гармонии души и тела. Это выражено в словах ап. Павла «Прославляйте Бога 
в своем теле» (1 Кор 6: 20). Как писал Х. Робинсон, «гебрайская идея личности есть 
анимация тела, а не инкарнация души». И. Вейнберг показывает, что это нашло 
непосредственное отражение во всей древневосточной модели мира, подразумевающей 
обязательную связку личности и общества («я – мы»).  

Павел пытается, естественно, на базе тех идей, которые он продолжает считать 
иудейскими, связать воедино «расколотый мир». Акцент он делает на том, что может быть 
инструментом этого «строительства». Прежде всего, это – «добро»: «слава и честь и мир 
всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у 
Бога» (Рим 2: 10). И обязательно – фигура Христа: «Нет уже Иудея, ни язычника… все и во 
всем Христос» (Гал 3: 28). По аналогии с Днем Яхве Павел вводит понятие «Дня Господа 

                                                           
48 Идея «воплощения» как «инхронизация» (вхождение во время, в греческой традиции) начинает новый 
темпоральный ряд. 
49 Послания Павла фактически представляют еще одно евангелие, качественно отличное от синоптических 
евангелий прежде всего тем, что на первом месте стоят взгляды не Христа, а самого автора. 
50  В «посланиях» Павла «закон» появляется как обруч, сдерживающий порыв человека к «оправданию», он 
четко противостоит вере (Раков В. М.). 
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нашего Иисуса Христа» (1 Кор 1: 8). Это выражение встречается и в других местах Нового 
Завета (1 Кор 5:5; 2 Кор 1: 14; Фил 1:6, 10; 2: 16). Тем самым Христос становится 
сопричастен Богу не только в том, что будет награждать отличившихся перед Богом и за то 
отмеченным самим Богом, но будет творить суд и наказывать. 

Он создает фактически новый педагогический норматив, присоединяя к «закону» 
Моисея «истину» Христа: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности; да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен» («Тим 3: 16 – 17). 

"Там, где нет норм, там нет культуры", а христианство в этом смысле, особенно с точки 
зрения ближневосточной мысли, оставалось беззаконным, т. е. не привязанным к системе 
церемониальных отношений. В Палестине сосуществовали три культуры: «Люди, к которым 
обращался Мессия, исповедовали иудаизм, писали Евангелия по-гречески и были 
подданными Римской империи». Одной из задач паулинизма и являлась культурно-
идеологическая перестройка. 

Процесс складывания синкретической религии всегда рассматривался как негативное 
явление. Сам термин «синкретизм» не случайно введен в научный оборот в период после 
Реформации немецким богословом 17в. Георгием Коликстом в значении «смешение», 
«путаница». Христианский же синкретизм возникал вполне закономерно. По мнению И. Г. 
Гердера, развитие экономических связей и торговли привело к тому, что «образ мысли 
разных народов, населявших греческую и римскую империю, постоянно смешивался» и 
возник «тот странный синкретизм, который стремился свести воедино принципы всех 
учений и который за недолгое время сблизил между собой Индию, Персию, Иудею, 
Эфиопию, Египет, Грецию, Рим и варваров - их способы представления, их взгляд на мир... 
повсюду появлялись философы, вносившие представления своей родной страны в общую 
массу понятий... теперь и капля христианства упала в этот океан и притянула к себе все то, 
что, казалось, может органически срастись с нею». Как отмечал впоследствии Н. 
Макиавелли, смешение народов и «родных языков варварских племен с языками Древнего 
Рима» приводило к смешению религий. 

В результате можно говорить о своеобразной революции, которую произвело 
христианство, произведя смену идеологии как универсализацию и интернационализацию 
«базовой» культурной парадигмы. Христос действительно «принес миру не новые 
философские доктрины, не проекты общественных реформ и не познание тайн 
потустороннего. Он в корне изменил самое отношение людей к Богу, открывая им тот Его 
лик, который прежде лишь смутно угадывался». Само имя Христа превратилось в краткий 
символ веры любого христианина, поверившего в то, что Иисус из Назарета действительно 
является Христом (мессией). 

Уже восприятие истории Лукой «объединяет библейскую веру в Бога и греко - римскую 
веру в Провидение». Таким образом христианское мировоззрение по необходимости сделает 
историю универсальной, провиденциальной, апокалиптической и периодизированной. В 
западную культуру тем самым привносится линеарная концепция, истоки которой восходят к 
Торе. Новые христианские представления о взаимоотношения Бога и человека отрывали 
человека от природы и впервые создавали предельно социологизированную картину 
истории. Провиденциалистская концепция Торы в результате интерпретации ее 
новозаветными авторами фактически эволюционировала в универсальную теорию, 
позволившую, хотя и в специфическом виде, но на достаточно высоком для своего времени 
уровне установить закономерность мировой истории. Рамки локальной истории были 
раздвинуты до всемирно-исторических масштабов. Именно паулинистская трактовка 
истории легла в основу раннехристианской историографии. В представлениях Христа – 
Павла окончательно универсальный (вневременной и внепространственный) характер 
приобретает одна из базовых идей европейско – христианской цивилизации – идея 
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закономерности исторического процесса. Она более известна в упаковке» Возрождения и 
Просвещения, но в те эпохи она приобрела лишь свое специфическое оформление. Понятие 
истории в новозаветной традиции очень тесно становится связано и с идеей прогресса. Место 
того или иного народа, человека, поступка, факта, события и явления располагается на 
соответствующей шкале «не истина – истина» и движение от первого элемента ко второму 
определяет степень их «прогрессивности». В будущей европейской цивилизации 
характеристика самой шкалы и интерпретация элементов обязательно будет меняться, но 
«колея» парадигмы останется абсолютно неизменной. Тогда это будет почему-то 
именоваться «научным подходом к истории». 

Христианская картина истории впервые, пожалуй, предельно четко и обоснованно 
поставит проблему соотношения объективных и субъективных факторов развития 
человеческого сообщества. Единственным объективным фактором, т. е. силой, не 
подвластной воле и сознанию отдельного человека и всего человеческого сообщества, 
является Бог. Именно его «промысел», т. е. воздействие, обусловливает целесообразный и, в 
то же время, бессознательный характер исторической эволюции. История начинает 
совершаться через людей, но помимо их воли. Все и вся есть Бог. Иоанн Скотт Эриугена по 
другому случаю и с другой целью, с «подачи» неоплатонизма, разделит все бытие на четыре 
природы: 1) несотворенная и творящая, 2) сотворенная и творящая, 3) сотворенная и не 
творящая, 4) не сотворенная и не творящая. И везде есть Бог, который существенно и 
всеобъемлюще творит историю. 

Взгляды Христа, безусловно, оказали большое воздействие и на становление новых 
правовых идей. С него практически начинается новый этап в истории евразийского права. 
Само собой разумеется, что Тора является и «основой всего позднейшего еврейского права». 
«Закон» как квинтэссенцию социальных и правовых отношений, действительно, можно 
представить в виде двух частей: Декалог как Общая часть и ветхозаветные предписания как 
часть Особенная. Новый Завет и Священное Предание универсализируют эти предписания и 
распространяют их на весь «христианский мир».  

Исследователи давно спорят, что доминирует в иудейско-ветхозаветной модели мира, - 
цикличное восприятие времени или линейное. Вероятней все же предположить, что мы 
имеем дело с обязательным для региональной цивилизации совмещением того и другого. 
Общая педагогическая задача (исправление «народа» и всех «людей») может решаться 
только в ходе множества «катастроф» и «испытаний» («исход», «плен» и т. д.), которые 
неизбежно делят единое историческое пространство на сегменты. Но эта задача остается 
актуальной длю любого «калибра» цивилизации. Поэтому апостолы и последователи Христа 
не примут его отказа детально проанализировать прошлое и активно используют 
формировавшееся в ветхозаветной литературе представление о спиралевидном развитии 
истории. Эти витки спирали и будут соответствовать множественным «заветам» с Богом. 
Новая «педагогическая» картина истории соответствовала двум необходимым условиям – 
повторяемости всего процесса на отдельных витках в виде спирали и предсказуемости и 
всеобщей очевидности его результата. Между прошлым и будущим устанавливается 
необходимая связь и начинает строиться новая идеальная модель исторического развития, 
формируются универсальные критерии новой «правильности» решения старой 
педагогической задачи истории. «Самый стиль христианства очень меняется, он относится 
не к онтологии христианства, а к его психологии и его истории». 

Есть однако и существенная разница между ветхозаветным представлением об этих 
витках и универсальным, христианским, которое окончательно фиксируется Аврелием 
Августином. Именно он фактически утвердит «двухзаветную» историю, поделив, суммируя 
три новозаветных способа членения истории (космологический, аллегорический, 
биологический), историческое полотно не на «заветы», а на эоны (периоды), каждый из 
которых будет иметь свою педагогическую задачу.  
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№ ЗАВЕТЫ ТАНАХА «ЭОНЫ» АВГУСТИНА И ИХ «ЗАДАЧИ» 

 
«ХРОНОЛОГИЯ»                       «ЗАДАЧА» 

1 Эдемский  
(с Адамом, Быт 1:28): 
от Эдема до Потопа,  
с «первыми людьми» 

«Младенческий» 
(соответствует 
«первому дню» 
Творения): 

От сотворения 
человека до Потопа 

Наказание  
за  

«Первородный  
Грех» 

2 С Ноем 
 (Ноахом, Быт 9:11),  
со «всякой плотью» 

«Отроческий» 
( соответствует  
«второму дню» 

Творения): 
От Потопа до Авраама 

Испытание  
способности людей 

сопротивляться 
размножающемуся злу 
и их воли к добру 

3 С Авраамом  
(отдельно для потомков 
Авраама, Быт 15:18),  

не отменяет другие «заветы» 

«Юношеский» 
(соответствует 

«третьему дню» 
Творения): 

От Авраама до 
Моисея 

Искупление 
«Первородного 

Греха» 

4 С Моисеем 
(отдельно для «12 колен»,  

Исх 19:25), 
не отменяет другие «заветы» 

«Зрелый» 
(соответствует 

«четвертому дню» 
Творения): 

От Моисея до Давида 

Призвание лучшей 
части человечества к 

построению 
священного 
сообщества 
праведников 

5 С Давидом 
(для «Дома Давидова»,  

2 Цар 7:16), 
не отменяет другие «заветы» 

«Пожилой» 
(соответствует 
«пятому дню» 
Творения): 

от Давида до Христа 

Отделение 
праведников от 
грешников 

(«пшеницы» от 
плевел») 

6 Палестинский 
(с Иерусалимом, Втор 30:3) 

«открыт» в будущее 

«Старческий» 
(соответствует 
«шестому дню» 
Творения):  
От Христа до 

Страшного Суда 

Окончательное 
воздаяние каждому по 

«заслугам» 

 
Надо отметить также, что христианская концепция истории многогранна, ибо не 

ограничивается политическими, экономическими или социальными факторами, а 
рассматривает «культуру», формируя представление об истории как о «результате 
множеств» (выражение Ф. Броделя). 

Если в ветхозаветные времена «спираль времени» только начинает «раскручиваться»  в 
«линейную конструкцию», то ко времени «варварских королевств» этот процесс оказался 
завершен и окончательно сложилась  картина истории «христианского мира» как 
метарегиона. 

Тем самым развивается заложенная в Торе концепция истории, но она уже перестает 
быть «историей катастроф» (как в Танахе в целом), для которой необходимы 
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многочисленные «новые заветы». Социальные и политические конфликты51 уже не 
существенны, ибо истина всеобъемлюща и дает возможность изменить и человека и 
общество. Да и «катастрофы» все уже известны («нет ничего нового под луной», все «было 
уже в веках, бывших прежде нас» Еккл 1: 10) и есть рецепты и возможности их 
предотвращения.  

Фактически тем самым закладывается матрица дальнейшего развития европейской 
культуры. «Библия» начинает восприниматься как единый и программный документ. Ориген 
(184 – 254) назовет его каноном, где изложены «принципы веры и жизни». Как писал Гегель, 
«вытеснение языческой религии религией христианской - это одна из удивительных 
революций, выяснение причин которых всегда будет занимать мыслящего историка».  

 
 

Условные обозначения Библейских Книг 
Ветхозаветные Книги: 
Быт - Бытие 
Исх - Исход 
Числ - Числа 
Втор - Второзаконие 
1 Цар – 1 книга Царств 
Пс - Псалтырь 
Притч –Книга Притчей Соломоновых 
Еккл Книга Екклезиаста 
Иер – Книга Пророка Иеремии 
Дан – Книга Пророка Даниила 
 
Новозаветные Книги: 
Мф – Евангелие от Матфея 
Мк – Евангелие от Марка 
Лк – Евангелие от Луки 
Ин – Евангелие от Иоанна 
Деян – Деяния святых Апостолов 
1 Петр – 1 послание Петра 
Римл – Послание апостола Павла к Римлянам 
1 Кор – 1 послание апостола Павла к Коринфянам 
2Кор – 2 послание апостола Павла к Коринфянам 
Гал – Послание апостола Павла к Галатам 
Кол – Послание апостола Павла к Колоссянам 
1 Тим – 1 послание апостола Павла к Тимофею 
Тит – Послание апостола Павла к Титу 
Евр – Послание апостола Павла к Евреям 
 

                                                           
51 Речь не может идти о геологической катастрофе, она невозможна, ибо мир сотворен Богом и он «хорош» 
(Быт 1: 31). Как при Моисее, так и при Христе – Павле людей пугает не природа. Ее законы уже боле или менее 
понятны и освоены опытным путем. Человек остро чувствует свое бессилие перед историей. Природа 
сотворена «добрым» и «милостивым» Богом как упорядоченная система и человек ею лишь сознательно, но 
уже умело управляет. По сравнению же с обществом, которое «творит» сам человек, она менее «опасна». Уже 
по этой одной причине «конец света» и все «катастрофы» носят социальный характер и происходят 
исключительно потому, что люди отклоняются от Закона. 
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Ключевые слова. Христос. Моисей. Павел. История. Евангелие. Тора. Танах. Библия. 
«Возрождение». Христианство.  Христианский мир. Откровение. Завет. Вера. Закон. 

 
Контрольные вопросы 

- Какова роль Текста в истории цивилизации и культуры? 
- Что такое Тора? 
- Что такое Танах? 
- Что понимается под Библией в иудаизме? 
- Что понимается под Библией в христианстве? 
- Каковы причины кризиса средиземноморско-ближневосточного общества на рубеже 

эр? 
- Почему Христос обращается ко времени Торы и Моисея? 
- Что сближает образы Христа и Моисея? 
- Каково отношение Христа к Торе? 
- Каково отношение Христа к Танаху? 
- Что понимает Христос под Законом? 
- Что такое Евангелие? 
- Что такое Завет? 
- Что такое «многозаветная модель истории»? 
- В чем причины построения Христом «новозаветной модели истории»? 
- Почему возникла «двузаветная модель истории»? 
- Какое значение для европейской цивилизации имела «реновационная операция» 

Христа? 
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Глава 5. Средневековая Европа и ислам 
 

Нельзя вдвинуть действительность в столь 
простые категории. Например, мы Французы, мы - 
Римляне по языку, Греки по цивилизации, Евреи по 
религии. Факт происхождения, самый важный 
вначале, постепенно теряет свое значение, по мере 
того как великие исторические факты, именуемые 
греческим владычеством, римским владычеством, 
германским владычеством, христианством, 
исламом, возрождением, философией и революцией, 
по мере того как эти события, подобно 
мельничным жерновам, перетирают первобытные 
разновидности человеческой семьи, заставляя их 
слиться в более или менее однородные массы.           

                              Э. Ренан 
 

Вторжение арабов в Европу 
Арабские завоевания в целом начались в 633 г. вторжением в Ирак, т. е. в южные районы 

Сасанидского Ирана. В 634 г. арабы вторгаются в южные пределы Византии. Война с 
христианским государством началась после длительных колебаний. Еще Мухаммед долго 
надеялся на возможный союз с «людьми Писания», т. е. с иудеями и христианами. Но для 
этого последние должны были принять его в качестве носителя последней истины, что в 
принципе было неприемлемо ни для той, ни для другой религии, ибо автоматически 
приводило к исчезновению данных конфессий. Преемник Мухаммеда халиф Абу Бекр, 
приступивший к широкомасштабным экспедициям, не мог не начать войны с Византийской 
империей, одним из крупнейших препятствий для арабов на пути расширения их 
территории. К тому же во время войны с Ираном такого могущественного врага нельзя было 
оставлять у себя в тылу. 

К середине  VIII в.  арабы подчинили себе территорию Сасанидской империи (пала еще в 
651г.), районы Средней Азии (Мавераннахр – «То, что за рекой», т. е. за Аму-Дарьей), 
Закавказья, долину Инда (Синд). В 751г. состоялась знаменитая битва между 
мусульманскими и китайскими войсками при Таласе, победу в которой обе стороны, 
естественно, приписывали себе. Арабская экспансия на востоке остановилась. Но она 
продолжалась на западе. К 698 г. арабы подошли к Гибралтару. 

Из собственно европейских территорий арабами были захвачены Испания, Сицилия и 
Италия. 
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Испания. Мусульманское вторжение в Испанию началось в начале VIII в. В июле 710 г. 
небольшой мусульманский  отряд в  400 всадников высадился на юге Пиренейского п-ова. 
Это была разведка боем. Арабы воочию убедились в богатстве и слабости Испании, 
находившейся под властью вестготов. В следующем, 711 г. началось собственно завоевание 
Испании.  Отряды в 7, 5 тыс. и т. д. появились на юге. Вестготы стремительно откатывались 
на север. Последний вестготский король Родерик  (знаменитый Родриго из испанского 
фольклора) погиб в бою. К 715 г.  основные испанские города были захвачены. Полуостров 
был превращен в провинцию Арабского халифата. Правда, ее наместник подчинялся не 
Дамаску, а североафриканскому наместнику в Кайруане (Тунис). 

В середине VIII в. произошла смена династии в арабском халифате. Династия Омейядов 
(661 - 750) оказалась низложенной и к власти пришли Аббасиды. В 750 г. один омейядский 
эмир бежал в Испанию, где вскоре и произвел государственный переворот, придя к власти 
под именем Абд ар-Рахмана I (756 г.). Так был создан Кордовский эмират. В его состав 
входила не вся территория Испании. К 750г. был потерян Нарбон (юг Галлии), в 801г. 
освободилась Барселона, свободны от арабского господства  остались северные пустынные 
районы. Фактически у арабов в подчинении были лишь  Сарагоса, Толедо, Мерида и другие 
города. 

Необходимо сказать о том, что из себя представляла так называемая «мусульманская 
Испания». Может сложиться впечатление, что Испания была прочно покорена арабами и 
стала арабской и мусульманской. На самом деле это было не так. Во-первых, в ходе арабских 
завоеваний  шло несколько неоднозначных процессов. Это, прежде всего, арабизация, т. е. 
переселение на завоеванные территории арабских племен. Однако стопроцентной 
арабизации подверглась лишь Аравия. В остальных районах халифата арабы представляла 
лишь тот или иной процент населения. Исламизация - тоже не простой процесс. Ислам 
никогда не навязывался насильно никому, хотя бы уже в силу политических причин. Еще 
Мухаммед, подчиняя своему влиянию Аравию, ограничивался «выбрасыванием идолов» и не 
требовал сразу ни от одного и аравийских племен беспрекословного принятия новой 
религии. Если учесть, что в состав халифата впоследствии попало огромное количество 
самых разнообразных территорий со своей подчас очень специфической экономикой и 
культурой, то насильственная исламизация была бы самым эффективным средством 
самоуничтожения для нового государства. То же самое можно сказать о так называемой 
мусульманской или арабской культуре, которая таковой была только по названию, а на деле 
представляла собой гигантский синтез разных культур с преобладанием того или иного 
местного элемента (иранский, сирийский, коптский и т. п.). 

Во-вторых, следует учитывать, что Испания была типичным феодальным государством. 
Основой такого государства является аграрная экономика, вовсе не нуждающаяся в 
централизованном государстве, с которым прежде всего, видимо, необходимо связывать 
господство той или иной культуры или религии. В любом феодальном государстве есть 
набор самостоятельных культур и нередко разных религий. Так, например, во франкском 
государстве арианство вестготов и бургундов уживалось с римским христианством франков 
и галло-римлян. В раннее средневековье также шел процесс медленного синтеза разных 
культур. Связующими факторами в христианском мире были христианство и латынь. В 
Испании, где были сильны римский языческий, иберийский и вестготский элементы, ислам и 
арабский язык были такими же связующими элементами, как латынь и христианство на 
севере, и не более того. По крайней мере, в первые века господства арабов. 

 Практически сразу после появления арабов в Испании начинается реконкиста. В 
широком смысле это сопротивление продвижению арабов, которое по мере становления 
феодального общества и обострения земельной проблемы примет более организованные 
формы «отвоевания» у арабов земель испанскими, а порой и прочими европейскими 
феодалами. Шла она с трудом. Даже попытка Карла Великого покорить Испанию оказалась 
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безуспешной. Господство арабов на полуострове все более и более укреплялось. Наивысшего 
могущества оно достигло при  Абд ар-Рахмане II (912 - 961), которому была подчинена 
практически почти вся Испания. Его власть признавали и малые христианские государства, 
которые пользовались достаточно широкой автономией. 

Однако к  1031г. эмират  распался почти на 30 мелких княжеств. Это способствовало 
усилению контрнаступления христиан. В 1085 г. под их натиском  пала древняя столица 
Испании Толедо. Полностью освободить Испанию в этом столетии европейцам не удалось. 
На помощь испанским арабам пришли войска мусульманской берберской империи 
Альморавидов на северо-западе Африки. Экспедиционный корпус берберов в союзе с 
испанскими арабами нанес поражение христианам  в битве при Залакке в 1086 г. 

Альморавиды правили с1090 по 1145 гг. Их сменили Альмохады, находившиеся у власти 
до 1223 г.  Затем начались у них династийные склоки  и вскоре они были вынуждены 
вывести свои войска  из Испании. 

Начался решающий этап Реконкисты. В1236 г. была освобождена Кордова, в1248 г. - 
Севилья. Под властью арабов оставалась лишь Гранада, где правила маленькая, но упрямая 
династия Насридов. Именно Гранада стала подлинным центром арабской культуры, 
знаменитым памятником которой является Альгамбра. Только в 1492 г., в год плавания 
Христофора Колумба в Америку эта территория была  включена в состав объединенного 
королевства Арагона и Кастилии. Так закончится пребывание арабов в Испании. 
Значительные массы арабского населения вместе с евреями впоследствии будут 
насильственно выселены из Испании. 

Сицилия и Италия. Впервые арабы появились в Сицилии. Первый их набег состоялся в 
692 г., когда были разграблены Сиракузы. Систематические нападения стали возможны 
только после того, как они  построили флот не хуже византийского.  

Завоевание острова связано с событиями IX в. В 800 г. к власти в Тунисе  пришла 
династия Аглабидов. В 827 г.  одна из враждующих феодальных  группировок в Сицилии 
позвала их на помощь. Они пришли на помощь и остались. В 831 г. пал город Палермо, 
около 843 г. - Мессина. Сиракузы держались до 878 г. Весь остров подчинился арабам лишь 
к 902 г. 

На протяжении всего IX в. они периодически вторгались и в Италию. Видимо, особенно 
удачными были их экспедиции в Северной Италии, где враждовали между собой 
ломбардские князья. В 837 г. они осадили  Неаполь. В 846 и 849 гг. арабы - угрожают Риму. 
Даже папа Иоанн VIII  (872 - 882) около  двух лет должен был платить им дань. 

Есть предположение, что арабы совершали набеги через Альпы на континентальную 
Европу. В источниках упоминаются нападения неких «сарацин». Но слово это многозначное, 
о чем будет сказано далее, поэтому трудно понять, кто именуются в данном случае в виду - 
собственно арабы или другие люди, «не вошедшие в завет». Это могли быть даже какие-либо 
европейские феодальные отряды. 

В конечном итоге из Италии арабы были изгнаны объединенными усилиями  местных 
феодалов и  византийцев. На Сицилии же арабы остались и упрочились. В 909 г.  Фатимиды 
изгнали Аглабидов из Туниса и Сицилия превратилась в фатимидскую провинцию. Их 
наместник, однако, был почти независим. Кроме того, Фатимидов больше интересовал 
Восток, чем Европа. В 969 г. они покорили  Египет. 

На Сицилии во время пребывания арабов мусульманская культура пустила глубокие 
корни. Остров стал воротами для торговли с Востоком.  

В первой половине XI в. происходит  активизация в Средиземноморье норманнов. 
Несколько сот норманнов во главе с Робером Гюискаром вторглись на остров и основали 
Норманское княжество. В 1060 г. его брат Рожер взял Мессину. К 1091 г.  весь остров 
подчинился норманнам. Однако сложившуюся здесь культуру они не трогали, за что и 
получили прозвище  «крещенных султанов Сицилии». 
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В итоге пределом  распространения мусульман в Европе стала Центральная Франция, 
где в битве при Пуатье в 732г. они были остановлены  майордомом франкского 
Меровингского королевства Карлом Мартеллом (Молотом). 

Если задаться вопросом, почему арабы не захватили всей Европы, то ответ на него будет 
непростым. С одной стороны, мусульманская экспансия уже явно выдохлась. В состав 
халифата вошли огромные территории от Гималаев до Атлантики, удержать которые под 
своей властью было уже трудно. С другой стороны, вряд ли можно говорить, что Европа того 
времени с ее в целом достаточно примитивной аграрной экономикой представляла большой 
интерес для развитого в экономическом и культурном планах мусульманского Востока. 
Периодически арабы еще вторгались в Византию. В 669 и  716-717 гг. они держали в 
жестокой  осаде Константинополь. 

Существовали ли между двумя мирами дипломатические отношения? На появление 
мусульман Европа ответила замедленной реакцией. Причины этого следует искать в самой 
цивилизации. Экономической основой ее была аграрная экономика, Европа находилась 
вдали от развитых  цивилизаций. В экономическом плане для арабов она не представляла 
интереса. Поэтому некоторое время две цивилизации жили параллельно. Только Крестовые 
походы фактически были актом, свидетельствовавшим об их интенсивных контактах, хотя и 
специфических. 

Существовали ли между этими мирами дипломатические отношения? Вопрос кажется 
риторическим, между тем его решение не так просто. 

Существует средневековая легенда о дипломатических  отношениях между двумя 
великими правителями средневековой Евразии - Карлом Великим и Харуном ар-Рашидом. 
Поскольку основная масса информации о политических и дипломатических контактах дошла 
до нас в виде разного рода рассказов и легенд, ее свидетельство до сих пор представляется 
многим исследователям важным и решающим. К числу ее активных сторонников относится 
и А. Ладинский, автор прекрасной книги о Карле Великом 

Однако эта легенда оспаривалась еще в 30-х гг. XIX в. Несостоятельность ее 
великолепно показал В. В. Бартольд в работах «Карл Великий и Харун ар-Рашид», «К 
вопросу о франко-мусульманских отношениях» и др., обратил внимание на ряд важнейших 
нюансов:  
-В легенде ничего не сообщается об обмене грамотами, а это в те времена было уже 
обязательно для обоих цивилизаций. 
-В текстах говорится лишь о возвращении посольства франков с Востока, а не о его отправке. 
-Об обмене посольствами совершенно молчат арабы. 
-Легенда ничего не сообщает о халифате. Это принципиально невозможно. Любой купец, 
дипломат или просто случайно попавший на Восток европеец обязательно собирал и 
информацию об экономике, политической жизни, культуре, быте, вплоть до стратегической. 
-Как установил В. В. Бартольд, эта легенда не могла появиться в IX в. Он датировал ее XI в., 
поскольку важнейшей темой этой легенды является разрешение латинским паломникам 
посещать Гроб Господень. Право Карла на покровительство святых мест признал сам халиф. 

Но дело не только  том, что эта легенда является своего рода «фальшивкой», главная 
задача которой «обосновать» право на паломничество в Иерусалим и не более. Ислам в 
Европе рассматривался как ересь, территория мусульманских стран воспринималась как 
царство Антихриста. С Антихристом же никаких договоров и отношений быть не могло. 
Сатана не заблуждается, а сознательно извращает Истину. На практике, разумеется, многие 
практические проблемы решались, велись какие-то переговоры, но формально это не 
фиксировалось. 

     Какой характер носили межконфессиональные отношения? Взаимоотношения 
мусульман и христиан, создавших крупнейшие религиозные системы и церковные 
организации, обычно рассматривались как враждебные. Между тем, в средние века они были 
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сложными. Ситуация в Испании, действительно, складывается сложная, напоминающая то, 
что происходило в христианских областях внутри исламского мира. В соответствии с 
учением Корана христиане находились под покровительством при условии уплаты дани. Они 
имели своих епископов, священников, церкви, монастыри, многие христиане находились на 
высоких постах кордовских эмиров. Они входили в религиозно-правовую категорию ахл аз-
зимма («покровительствуемые») - зиммии. Впервые этот термин встречается в посланиях 
Мохаммеда к арабским племенам (629 - 630) и в девятой суре Корана («Покаяние», 8,10). И 
все же «люди Писания» (ахл ал-Китаб) считались «нарушителями закона»: «О, обладатели 
писания! Почему вы облекаете истину ложью и скрываете истину, в то время как вы знаете!” 
(Коран, 3 «Семейство Имрана» - 71/64). На практике это приводило к тому, что христиане 
получили предписание носить отличительную одежду или знаки, им запрещалось строить 
новые храмы, проводить крестные ходы, громко бить в била, помещать свои религиозные 
символы там, где их могут видеть мусульмане, хулить Аллаха и пророка и т. п. Эти запреты 
впервые появились в центре халифата. При Язиде II (720 - 724) состоялось первое суровое 
гонение на христиан: уничтожались кресты, свиньи, сурово взимались  подати. С конца VIII 
в. существовали повседневные ограничения. 

В Испании мавры очень долгое время были очень веротерпимы. Правительству не 
нравилось, что христиане переходили в ислам и переставали платить налоги в казну. Автор 
латинской хроники, написанной в Кордове в 754 г., Исидор Беджский сожалеет о несчастиях 
Испании и владычество мавров считает владычеством варваров, но ненавидит их не как 
представителей другой религии, а как людей другого племени. Действительно, «маврами» 
чаще всего были берберские племенам Северной Африки. 

О веротерпимости мавров свидетельствует и то, что евреи, преследуемые в Европе, 
спасались в Испании. Между тем Карл Великий, войдя в Сарагоссу, приказал разрушить 
синагоги и мечети. Тот же Р. Дози рассказывает такой анекдот. Кордовский ученый (факих) 
при встрече с христианином пожелал ему: «Да сохранит вам, Господь, долгую жизнь». Когда 
мусульмане, услышав это, возмутились, он их весьма остроумно успокоил: «Когда я говорю 
христианину: да сохранит вам Бог долгую жизнь, я желаю, чтобы Господь продлил ему 
жизнь, и этим дал ему возможность как можно дольше платить подушную подать». 

Примерно в середине X в. в г. Компостела был обнаружен древнеримский саркофаг, 
Вскоре  появилась и широко распространилась легенда о том, что в этом саркофаге 
находятся мощи святого Иакова из Палестины. На этой основе начал складываться культ 
святого Иакова Компостельского (Сант-Яго де Компостела), в основе которого, возможно, 
лежало измененное галисийское или иберийское поверье о Небесных Близнецах (Иаков 
считался близнецом Иисуса). Именно сюда в 951 г.  прибыл первый французский паломник - 
епископ с огромной свитой. Потом эта святыня станет объектом  особой заботы Клюнийских 
монахов. Сюда будет проложена «дорога пилигримов» (или camino francés – «французская 
дорога»). По этой дороге будут уходить в Реконкисту европейские рыцари. Когда Аль-
Мансур (Альманзор) в 997 г.  разграбил этот город, гробницу он все же не тронул. 

Однако постепенно ограничительные меры были предприняты и в Испании. 
Мусульманские правители присвоили себе право созывать соборы, назначать епископов. 
Если какие-либо епископы не хотели принимать участие в соборах, их заменяли евреями и 
мусульманами.  Известны случаи, когда сан епископа продавался с публичных торгов и 
попадал к еретикам, неверующим или сластолюбцам, устраивавшим оргии. Однажды 
произошел такой случай. Многие христиане в Малаге прятались от поголовной подати. 
Гостегезис (епископ диоцеза) обещал мусульманским чиновникам составить их список и во 
время ежегодной поездки по диоцезу стал просить прихожан сообщать имена свои и 
родственников, дабы записать в поминание и молиться о каждом. Так попались многие 
христиане. 

 111



Разрушались многие соборы. В частности, в Испании действовало правило, по которому 
крест и полумесяц не должны были «видеть» друг друга. Так, в Кордове сохранился только 
собор святого Винсента. Со временем сюда переселилось множество сирийских арабов, 
мечети оказались недостаточно вместительны и решили обратить в мечеть и этот собор. Это, 
однако, не удалось, но половина собора перешла к сирийским арабам. В 784 г. Абдерам I 
захотел купить вторую половину. После длительных торгов христиане отдали ее за 100 тыс. 
динаров, но получили разрешение восстановить разрушенные церкви. 

К IX в. многие мусульманские правители Испании предпочитали следовать завету 
халифа Омара: «Мы должны поедать христиан, и наши потомки должны поедать их 
потомков до тех пор, пока будет существовать исламизм». 

Испанские христиане оказались в крайней изоляции от остального христианского мира и 
лишены связи с источниками латинской учености. Поездки в Испанию с континента и из 
Испании были эпизодическими. Это доказывают следующие примеры. В 858 г. два монаха из 
монастыря Сен-Жермен де Прэ Изнар и Одилар по поручению Карла Лысого были посланы 
за останками святого Винсента Сарагосского, для того чтобы отвезти их в Париж. В пути они 
узнали, что эти останки уже исчезли (их успели перехватить и вывезти в Беневенто какие-то 
более ловкие итальянцы). В Барселонской церкви они услышали о гонениях в Кордове, 
отправились туда и получили мощи других мучеников. Это были останки трех юношей, 
казненных в 852 г. за оскорбительные антиисламские выкрики в мечети. Во время 
пребывания в Кордове монахи собрали некоторые сведения об исламе и о положении 
христиан при мусульманском правлении. Франкский император Карл Лысый проявил 
большой интерес к их информации и отправил их второй раз в Испанию за сбором 
информации. 

Показателен и такой пример. Один известный испанский ученый отправился в 848 г. в 
Наварру и привез оттуда книги, которых не было в Кордове. Среди этих «раритетов» были 
такие книги, как «О граде Божьем» Аврелия Августина, сочинения Вергилия, Горация, 
Ювенала, в Европе имевшиеся в каждом монастыре! 

Роль торговли в христианско-мусульманских отношениях? Торговые контакты в 
Средиземноморье были всегда очень активны. «Левантийская» торговля, т. е. торговля с 
Ближним Востоком, имела принципиальное значение для Европы. Халифат был отлаженной 
экономической структурой с налаженными торговыми связями. В его состав входили 
экономически развитые районы. Европейцы всегда стремились поддерживать экономические 
связи с Востоком максимально эффективными. В рамках средневековой аграрной 
цивилизации, основанной на локальной экономике, потребность во внешней торговле стала 
снижаться. Это обстоятельство явилось камнем преткновения для известной теории Анри 
Пиренна («тезис Пиренна»). Бельгийский историк, задумавшись о причинах складывания 
средневековой цивилизации, пришел к выводу, что вторжения «варваров» принципиального 
значения не имели и экономическая и общественная жизнь Западной Европы после падения 
Западной Римской империи все еще протекала в ритмах античного мира. Лишь арабские 
завоевания изменили направление хозяйства Средиземноморья. Военные корабли арабов 
нарушили торговое судоходство по Средиземному морю. В результате  Западная Европа 
замкнулась в себе и  на первое место в экономической и политической сфере внезапно 
выдвинулись Северная Галлия и Германия. Именно с этого времени начал формироваться 
облик западноевропейской  феодальной цивилизации. На первое место выходит уже земля, а 
не торговля. «Поэтому совершенно справедливо сказать, что Карл Великий был бы 
немыслим без Мухаммада». 

Эта теория не была поддержана специалистами, которые привели ряд резонных 
контраргументов. Генезис феодализма объяснялся не только спадом торгового судоходства. 
С экономической точки зрения, роль Средиземноморья в V – VI вв. была не столь велика, 
чтобы поддерживать преемственность античной цивилизации. Упадок средиземноморской 
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торговли прослеживается уже с III в. Но для ближневосточной торговли упадка не было. 
Кроме того, мало изученной оставалась экономическая политика арабов. Устранение 
арабами Сасанидского иранского государства к середине VII в. и существование близких по 
вере соседей (Византия) привели к емкому внутреннему рынку. Западная Европа была 
далеко расположена от этого торгового перекрестка, да и как торговый контрагент мало 
интересовала халифат. 

Тем не менее именно арабы часто были инициаторами торговли с Европой. К 800 г. их 
флот преобладал в Средиземноморье. Однако характер европейско-мусульманской торговли 
часто менялся. 

Большую роль в этой торговле играли итальянцы. Амальфи, Венеция проложили пути и 
в Тунис, Египет, Сирию. Затем Пиза и Генуя вытеснили Амальфи, ибо занимали более 
выгодное положение на торговых путях. Активны были и магрибинские евреи. На какое-то 
время арабы уходят на второй план. 

Но к 1000 г. положение меняется. Растет шиитская Фатимидская династия (с 909 г.). В 
969 г. Фатимиды завоевали Египет и вскоре основали Каир. Молодое государство оказалось 
отделено от остального Востока стеной суннитских государств. Стремясь пробиться на 
восточные рынки, Фатимиды нуждались в корабельном лесе, готовых судах, железе. Они 
начинают зазывать итальянских купцов в Египет. Таким образом, некоторое время Европа 
находилась в положении колонии, ибо из нее выкачивались сырье и рабы. Особенно много 
поставляли рабов из славянских земель (Slave - Slav = славянин). Взамен Европа получает 
потребительские товары. 

Однако к XI в. славяне приняли христианство и этот источник рабской силы иссяк. 
Изменилось положение и в Персидском заливе, где восстали карматы и захватили Бахрейн, 
там стало опасно плавать. Товары с Дальнего Востока и из Южной Азии шли в Йемен, а 
оттуда легко поступали в Египет. Центральная Азия оказалась перекрыта тюрками и 
караваны сворачивали в Египет и Триполи. Потребность в «услугах» Европы резко 
сократилась. 

Тем не менее торговля с арабами имела большое значение для всей Европы. Арабы 
разрабатывали полезные ископаемые в Испании: высоко ценились железо, медь, киноварь 
(ради ртути), золото, серебро, свинец, олово, драгоценные и полудрагоценные камни. 
Многое из этого вывозилось в халифат. Изобилие сельскохозяйственных продуктов и 
полезных ископаемых использовалось испанскими арабами для развития так называемой 
«изящной» жизни. Развивались различные ремесла, которые производили предметы роскоши 
на внутренний рынок и вывоз: тонкие ткани, льняные изделия, шелка, меха. 

«Мусульманская культура» и ее влияние на средневековую культуру христианской 
Западной Европы? В ходе арабских завоеваний на новых территориях шли три процесса: 
исламизация, арабизация и складывание мусульманской культуры. Исламизация и 
арабизация на всех территориях, кроме Аравии, никогда не достигала 100%. Не исключение 
и европейские земли. 

Что такое «мусульманская культура»? Так же, как и так называемая христианская 
культура, это культура синкретическая. В ней большую роль играют местные культуры. 
Слово «мусульманская» говорит лишь о том, что роль «арматуры» ее играет ислам. Как 
европейская культура «стоит на двух ногах» (латинский язык и христианство), так и 
мусульманская базируется на исламе как форме культуры и арабском языке как механизме 
консервации и трансляции культуры. 

В послевоенный период в европейских странах широкое распространение получила, как 
сказано выше, «покаянная» литература, представители которой настаивают на том, что вклад 
мусульманской культуры в становление и развитие европейской цивилизации был 
недооценен. Р. Генон писал: «Исламское влияние было в средние века столь значительным, 
что ни один из ярых противников Востока не смог бы отрицать его силу». 
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Но была ли вообще в отношениях между двумя великими цивилизациями ситуация 
учителя и ученика? Нет, можно говорить о взаимовлиянии их, обмене достижениями и 
опытом. 

Приведем примеры заимствования и в то же время  творческого осмысления арабского 
наследия. 

Кораблестроение. Арабы использовали опыт Индийского океана, где был  широко 
распространен  треугольный парус, названный впоследствии «латинским».  Именно арабы 
первые использовали его на Средиземном море. Раньше здесь использовались, в основном, 
карраки с квадратным парусом, которые двигались лишь по ветру. Европейские 
корабельщики заимствовали треугольный парус, сочетали его с квадратным и в итоге 
создали трансокеанское судно. Наибольший прогресс был достигнут в 1440 – 1490 гг. 
благодаря  испанским и португальским корабельщикам. Позднее  увеличивалось число мачт, 
парусов, стали использовать смешанную оснастку (квадратный парус для фок-мачты 
(передней), а  треугольный для грот-мачты (второй) и бизань (задней). 

Компас. Подробности его изобретения неясны. Главным являлось не изобретение 
принципа, а создание механизма! В Европе первое свидетельство о компасе относится к  
1100 г. н. э.: его видели у каких-то иностранцев (возможно, арабов). Показывал сосуд с 
плавающим бруском и Роджер Бэкон. Упоминается готовый компас в 1187 и 1206 гг. В 
арабской литературе информация относится к  1220 г. 

В 1302 г. итальянский купец из Амальфи Флавио Джойа, усовершенствовав, создал 
наконец этот механизм. Он насадил стрелку на иглу, приспособил циферблат с делениями. 

Именно европейцы создали современный вариант карты, в итоге получив идею глобуса. 
Морские карты (портоланы) создали генуэзцы на основе мусульманских карт и книг. От 
арабов взяли и более точные географические сведения о разных районах мира. Была 
добавлена информация о тех областях, которые хорошо знали сами европейцы. Они имели 
свою информацию о европейских странах и Америке. 

Сицилийский король Рожер II (1130 - 1154) и его сын Вильгельм I (1154 - 1166) имели 
свои точные сведения об Индии, Китае и северной части Африки. Под их покровительством 
ал-Идриси из Кордовы (1100 - 1166) создал полное описание известного мусульманам мира. 
Он изучил труды предшественников, опираясь на расспросы путешественников и свои 
впечатления от путешествий по Азии и Европе до  Англии. Он создал серию из 70 карт (10 
по каждому из 7 «климатов»), добавил сопроводительное описание. Европейцы впервые 
соединили всю информацию о море и суше и создали глобус. 

Сельское хозяйство арабы не любили, но добились больших успехов. Даже в Испании 
они много делали для его развития. Там было мало осадков (кроме севера) и без орошения 
большинство видов земледелия невозможны. Система орошения существовала и раньше, при 
римлянах и вестготах. Арабы расширили и усовершенствовали его на основе 
ближневосточного опыта по распределению и сбережению воды, доказательством чего 
являются широкий круг испанской лексики из арабского языка и сходство  между формой 
водяных колес в Испании и марокканских,  ближневосточных. Развитие ирригации привело к 
широкому распространению влаголюбивых культур: сахарный тростник, рис, апельсины, 
лимоны, баклажаны, артишоки, хлопок. 

Под влиянием арабов усовершенствовались и многие европейские ремесла. В гончарном 
деле стало осуществляться изготовление изразцов. Но в Европе все же оставался акцент на 
железе. Во второй половине IX в. в Кордове был открыт секрет производства хрусталя. 
Мусульманская Испания славилась своей чеканкой и была конкурентом Византии (особенно 
по золоту, серебру, ювелирным изделиям). Культивировалась резьба по слоновой кости и 
дереву. 

Огромную роль в распространении восточного влияния Медины и Багдада сыграл 
музыкант и певец Зирйаб (Кордова, с 822 г. до смерти в 857 г.). В молодости он пел и играл в 
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Багдаде перед Харун ар-Рашидом (786 - 809). Омейяды сманили его в Кордову. Зирйаб 
поднял уровень инструментального и вокального исполнения, стал законодателем вкусов. 
Ему даже приписывают определение последовательности подачи кушаний на пирах: супы - 
первые мясные блюда - птица с пряностями - сдобное печенье. Это переняли европейцы. 
Добавил он и новое: восточные специи и сахар (до этого подавался лишь мед). Привез много 
кулинарных рецептов. По его инициативе стали использовать стеклянные изделия вместо 
золотых и серебряных кубков. 

Под влиянием мусульманской культуры европейцы усовершенствовали музыкальные 
инструменты. Особенно популярны были песни под аккомпанемент лютни, флейты и т. д. 
Для ритма использовались барабан, тамбурин. 

Известны в Европе были многие арабские сочинения по теории музыки: некоторые 
основаны на греческих авторах, другие - оригинальны. Несколько арабских музыкальных 
сочинений переведены на латинский и древнееврейский языки.  

Севилья славилась своим производством музыкальных инструментов. Арабские слова, 
связанные с музыкой,  сохранились в испанском языке: гитара - кытар, литавры - ат-табал. 

В Европе была распространена полифония. После развития феодального города и 
городской экономики появилась потребность в новой музыке. Европейские менестрели  
распространяли музыкальную практику арабов, их манеру пения и игры. 

Книги были одной из сторон «красивой жизни». Арабы бумагу заимствовали из Китая: в 
середине VIII в. несколько китайских пленных ремесленников купили свободу за этот 
секрет. Она оказалась дешевле египетского папируса. Около 800 г. в Багдаде была построена 
первая бумажная мельница. Через Сирию и Северную Африку секрет бумаги проник в 
Испанию. В XII в. французские паломники из Компостелы принесли с собой несколько 
листков как диковинку. Но Рожер II Сицилийский использовал бумагу еще в 1090 г. В 
Италии и Германии бумажные мельницы появились лишь в XIV в. 

Стиль «красивой жизни» был распространен  в основном в городах. Вот как описывает 
хроника Фра Салимбене «красивую жизнь» на арабский манер в Пизе: «Бродя с нашими 
корзинами в поисках подаяния, мы случайно зашли в один двор. Над нашими головами был 
густой свод из виноградных лоз. Зелень была такой приятной на ощупь, а тень давала 
сладостный отдых. Там были леопарды и много диковинных заморских зверей... И еще были 
там юноши и девы в расцвете молодости, богато одетые и непринужденные в обхождении, у 
них в руках были скрипки, виолы, цитры и другие инструменты, на которых они играли 
разные мелодии, красиво жестикулируя. Никто не шевелился, не говорил - все в молчании 
слушали. А песня была столь необычна и восхитительна и словами, и многоголосьем, и 
манерой исполнения, что наполняла сердце радостью. С нами никто не заговаривал, мы тоже 
не произносили ни слова, а музыка голосов и инструментов все продолжалась, пока мы 
стояли там, и мы пробыли там долгое время и не знали как уйти. Я не ведаю - одному богу 
известно, откуда снизошло это чудное видение, ибо никогда раньше я не видывал ничего 
подобного, да и потом не доводилось». 

В испанском языке сохранилось много слов о городском управлении, контроле над 
торговлей (алькальд, альменда), названия мер, весов, чиновников. Муниципальная практика 
основывалась на принципах Ближнего Востока. 

В области науки и философии тоже заметно использование арабского опыта и наследия. 
Арабы завоевали Ирак, Сирию и Египет, там культивировались греческие науки и 
философия. Последователи Александрийской школы перебрались в Сирию, а оттуда около 
900 г. в Багдад, где активно участвовали в философских спорах с мусульманами. В 
Гундишапуре существовала христианская несторианская школа, она славилась 
преподаванием медицины. Отсюда вышел придворный медик Харуна ар-Рашида и другие 
лейб-медики. Существовала она более 100 лет. Ал-Мамун (813 - 833) организовал 
специальное учреждение Байт ал-хикма (Дом мудрости). В IX – X в. отсюда шел обильный 
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поток переводов, пока не перевели все интересное. Много переводов было осуществлено с 
сирийского языка. Согласно легенде, с греческого языка начал переводить несторианин из 
Хиры Хунайн ибн Исхак (809 - 873). Он был эрудитом, но особенно интересовался 
медициной. Собирал рукописи в Византии, был придворным врачом ал-Мутаваккила (847 - 
861), преподавал медицину в Багдаде. Вокруг него сложилась целая  группа переводчиков. В 
качестве первых греческих сочинений для перевода были избраны сочинения по астрономии 
и математике. Широко была распространена вера в астрологию. Большую известность 
получил ал-Хваризми (европ. – Алгорисмус, от сюда «алгоритм»). Он сделал для ал-Мамуна 
«Синд-Хинд» (свод нескольких индийских астрономических таблиц), составил описание 
мира на основе «Географии» Птолемея. 

Происхождение так называемых арабских цифр туманно. Арабы называли их 
индийскими, но нигде не делали ссылок на индийские сочинения, сами же продолжали 
греческую шестиричную систему. Индийская система распространилась лишь в арифметике. 

Философия. Латинские переводы Платона и Аристотеля делались не с греческих 
оригиналов, а с арабских переводов, к ним добавлялись комментарии Аверроэса, Авиценны 
и др. Схоластика традиционно делилась на мусульманскую, иудейскую и христианскую. 
Мусульманская часто была истоком остальных. Особенно известен латинский (парижский) 
аверроизм, возникшим под влиянием арабского мыслителя Инб Рошда (Аверроэса). 

Литература. Испанский ориенталист Мигель Асин Паласиос написал исследование о 
мусульманском влиянии на Данте и выяснил, что многие символы и выражения взяты 
последним у мусульманских эзотериков (Мухиддин абн-Араби). Итальянский писатель 
Луиджи Валли доказал, что не только у Данте подобное встречается. Многие его 
современники и соотечественники были членами тайной организации «Fidei d’Amore».  
Данте был одним из ее руководителей. Характер этой организации не совсем понятен, но, 
видимо, таких было немало. 

В  мавританской Испании происходило смешение культур в итоге. На северо-западе 
больше были распространены группы христиан, с вестготских времен они были 
самостоятельны, здесь была распространена преимущественно христианская культура и 
наблюдалось лишь некоторое влияние мусульманской культуры. В большей части Испании 
сложилась более однородная испано-арабская культура, которая постепенно  
распространялась на северо-запад. Арабский язык был общим, хотя в быту использовался 
романский диалект с арабской лексикой. Широко было распространено увлечение арабской 
поэзией. Распространению испано-арабской культуры способствовала Реконкиста: 
некоторые христианские правители переселяли в северные освобожденные районы 
мосарабов (в марках). Многие мусульмане оставались жить при христианах. Толедо стал 
типичным мусульманским городом, но был отвоеван в 1085 г., впоследствии играл важную 
роль в распространении мусульманской культуры. 

Таким образом, Европа испытывала двойное влияние - со стороны Византии и арабов. 
Вклад арабов в западноевропейскую цивилизацию несомненно был, но он сводился, как 
правило, к некоторому улучшению материальной базы, приданию жизни утонченности и 
изысканности. Большинство европейских народов не осознавали арабский или 
мусульманский характер перенимаемых новшеств. «Красивая жизнь» и ее литература 
стимулировали в какой-то мере и поэтический гений романских народов. Однако арабские 
надписи на тканях часто воспринимались просто как геометрический орнамент. На картине 
Джотто «Воскрешение Лазаря» куфические письмена видны даже на повязке на плече 
Иисуса. Фламандские и итальянские живописцы XIV – XV вв. рисовали арабские ковры под 
ногами христианских святых и Девы Марии, не придавая значения их «мусульманскому» 
происхождению. 
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Реконкиста. Дихотомия «Восток – Запад». Сарацины. Беда Достопочтенный. Иоанн 
Дамаскин. Коран. Библия. Исламская проблема в средние века. 

 
Контрольные вопросы 

-Когда и почему началось арабское вторжение в Европу? 
-Что такое реконкиста? 
-Существовали ли между двумя мирами дипломатические отношения? 
-Какой характер носили межконфессиональные отношения? 
-Какова роль торговли в христианско – мусульманских отношениях? 
-Что такое «мусульманская культура» и какое влияние она оказывала на средневековую 
культуру христианской Западной Европы? 
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Глава 6. Представления средневековых европейцев о «чужих »  
(арабах, монголах,индейцах) 

 
 «Нельзя вдвинуть действительность в 
столь простые категории. Например, мы 
Французы, мы - Римляне по языку, Греки по 
цивилизации, Евреи по религии. Факт 
происхождения, самый важный вначале, 
постепенно теряет свое значение по мере 
того, как великие исторические факты, 
именуемые греческим владычеством, 
римским владычеством, германским 
владычеством, христианством, исламом, 
возрождением, философией и революцией, 
по мере того, как эти события подобно 
мельничным жерновам перетирают 
первобытные разновидности человеческой 
семьи, заставляя их слиться в более или 
менее однородные массы». 

 Э. Ренан 
 

Идея «Возрождения» прослеживается и при рассмотрении истории географической 
мысли средневековой Европы. В частности, это можно увидеть, анализируя представления 
Средневековья о «чужих». Среди всех «чужих» народов, с которыми столкнулась на 
протяжении средних веков Европа, особое место занимают арабы, монголы и индейцы, 
которые для подавляющего большинства европейских народов и племен были абсолютно 
незнакомы. Они появляются совершенно неожиданно. Христианская Европа пытается 
определить их место в священной и профанной истории, но каждый раз за подсказкой 
обращается к разной культурной и текстовой базе, что отражает в итоге изменение 
представления цивилизации в целом о местонахождении «золотого века» как начала 
цивилизации. 

То, что проблема «образ чужого в культуре» привлекла внимание многих специалистов 
буквально в последние десятилетия, не случайно. Складывается так называемый «единый 
мир», в рамках которого прежнее представление об иерархии народов и культур просто не 
работает. А из этого очевидного и простого факта вытекает масса наисложнейших проблем, 
связанных со взаимоотношениями тех или иных народов, культур, религий в прошлом. 
Проблемы эти являются и важнейшими, ибо без осознания и осмысления прошлого трудно 
понять настоящее. Это банальное соображение, к сожалению, для каждого поколения 
нередко становится откровением. Еще известный французский историк прошлого века 
Алексис де Токвиль писал, что единственным уроком истории является то, что люди не 
извлекают из нее уроков. 

Стремление и умение «войти» в «чужую» духовную жизнь имеет особое значение и для 
развития собственной культуры. Существует устойчивое представление, что до конца 
средневековья «фундаментальная противоположность «своего» и «чужого» имела формы 
устойчивого противопоставления». Но противопоставление не обязательно означает 
осуждение иной культуры. Убедительные примеры того связаны с историей средневековой 
Европы. 

Понятно, что история - это «спор без конца», но потомки не должны быть судьями (хотя, 
чего греха таить, именно в этом качестве чаще всего и выступают), они должны быть скорее 
правопреемниками людей прошедших поколений. История, по словам нашего известного 
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отечественного историка Арона Яковлевича Гуревича, должна быть диалогом современного 
человека с теми, которых уже нет, которые уже «далече». Поэтому, прежде, чем выносить 
суждение по той или иной проблеме, истоки и конец которой теряются в тумане времени, 
стоит выслушать мнение современников далеких событий. 

Встреча двух цивилизаций, кроме того, всегда порождает необходимость, осмысляя 
неожиданное появление «чужих», связать их со своей собственной историей, найти им 
«нишу» в освященной традициями и религией цепочке значимых событий. В средние века 
только так можно было понять феномен иной культуры, попытаться предвидеть возможные 
последствия этой встречи. 

Наконец, стоит обратить внимание и на тот любопытный факт, что мировосприятие тесно 
связано с мировоззрением. Как бы банально ни звучало подобное утверждение, но поражает в 
первую очередь именно эволюция мировоззренческой основы этногеографических 
представлений христианского мира в средние века, в данном случае, некоего «ключа» к тайне 
«чужих» народов. 

Почему именно в средние века? Прежде всего потому, что мнение европейцев о других 
народах в последние столетия достаточно хорошо известно и, в немалой степени, даже через 
литературные произведения, предлагаемый же здесь средневековый материал, вероятно, не 
столь известен. Это не удивительно, ведь от того времени до нас дошли довольно скупые и 
отрывочные сведения. Они к тому же еще не прошли окончательно через фильтры 
официальной науки и потому на них почти не обращали внимания писатели и поэты, эти, с 
позволения сказать, популяризаторы, проводники научных идей в массы. Но главное, 
думается, в ином - в том, что средневековые люди задавали те же вопросы, которые задаем и 
мы, а это значит, что мы можем (и должны!) воспользоваться их мнениями и суждениями. 

Первым «невиданным доселе» народом, с которым столкнулись европейцы, были арабы, 
буквально вырвавшиеся подобно дикому зверю (именно так воспринимали все это сами 
средневековые христиане) на просторы Европы. 

Как видим, фактически Европа не видела особой опасности со стороны арабов и в целом, 
если не считать, разумеется, испанцев, отнеслась к их появлению и дальнейшему 
существованию непосредственно возле границ христианского мира довольно равнодушно. 
Можно даже сказать, что они как были, так и остались неизвестным народом для европейцев.  

Так как же стали воспринимать мусульманина и араба средневековые европейцы? Кстати, 
еще Э. Ренан писал, что «интересно было бы написать историю понятий, которые 
христианские народы составляли себе о Магомете».  

 В данном случае важно, что на европейско-арабские отношения представления 
средневековых европейцев об арабах и исламе повлияли безусловно. Они сложны и 
неоднозначны и, конечно, на них повлияли сложившиеся еще в античности представления о 
жителях Востока в целом. 

 Развитие европейской цивилизации шло всегда под определяющим воздействием 
дихотомии «Восток – Запад». Если индивидуальное сознание определяет свое место в мире в 
соответствии с принципом «Я и ОН», то массовое сознание противопоставляет МЫ и ОНИ. 
В истории средиземноморской Европы противопоставление Востока и Запада играло 
ключевую роль еще в древнейший период. Как минимум, во время Гомера сложились сами 
понятия «Европа» и «Азия», являющиеся фактически переводом семито-хамитских корней 
«Эреб» (Запад) и  «Асу» (Восток). Средиземноморскую античную цивилизацию 
позволительно будет назвать «широтной»  и ее развитие проиллюстрировать неким 
движением маятника: из Греции - на запад, из Рима - опять на восток. В средние века начнет 
складываться «меридиональная» цивилизация, когда Средиземноморье, сократившее до 
предела свои связи с востоком, начнет ориентироваться на северных «варваров». 

Межконтинентальный характер Троянской и греко-персидских войн подчеркивался 
Гомером в его поэмах «Илиада» и «Одиссея», Эсхилом  в «Персах». О взаимоотношениях 
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Азии и Европы как своеобразной «войне миров», по сути, говорит в своих сочинениях и «отец 
истории» Геродот. 

Уже в эпоху античности, таким образом, можно говорить о зарождении в европейском 
сознании негативного образа «азиата». 

На появление ислама христианское сознание реагировало в том же ключе. Страх перед 
регулярными военными и идеологическими «наступлениями» с востока обусловил 
соответствующее отношение и к арабам. В итоге образ «азиата»  преображается в образ  
«неверного». 

Арабы практически не были известны европейцам до VII в., когда впервые вторглись в 
южные провинции Византии. Их знали в Средиземноморье преимущественно как сарацин, 
т.е. «людей Востока» (от араб. корня  аш-шарк). Появление арабов в Сирии, Северной 
Африке, а впоследствии в Испании и Италии, поэтому было воспринято как еще одно 
свидетельство извечной борьбы двух миров, Запада и Востока, продолжение Троянской и 
Греко-Персидских войн. Христианская Европа восприняла пришельцев, кроме того, и как 
одного из многочисленных врагов, угрожавших христианству со всех сторон и не видела на 
первых порах особой разницы между ними и «примитивными язычниками» с севера и востока 
(викингами, славянами и мадьярами). Однако латинские авторы не могли не обратить 
внимания на монотеизм ислама, т.е. его кардинальное отличие от восточного язычества. 
Поскольку арабская экспансия быстро выдохлась и в битве при Пуатье (732 г.) Карл Мартелл 
остановил их продвижение по Европе, жители большинства европейских стран довольно 
равнодушно встретили их появление на международной арене. Этим и объясняется 
стремление ученой Европы с 700 по 1100 гг. определить лишь их происхождение и 
родственную связь с уже известными народами.  

Чтобы понять значение и специфику отношения европейцев к арабам, надо обратить 
внимание на восприятие европейцами истории в целом в период господства христианства. За 
этот период меняется значение термина «исторические народы».  Если в античную эпоху так 
именовались народы, сыгравшие особую роль в развитии цивилизации (греки, римляне), то 
теперь  под ними начинают понимать уже не только и не столько жителей Римской империи, 
сколько бывших «варваров». Широкое применение в историографии этого периода получают 
схема Евсевия - Иеронима и идеи  Аврелия Августина, в соответствии с чем «профанная» 
история понимается как часть истории священной, как ее продолжение и завершение. 
Периодизация по четырем монархиям, разработанная Евсевием и Иеронимом,  основывалась 
на библейской книге Даниила,  освоенной  христианской традицией. Если, однако, сам автор 
этой книги, писавший во время успешной борьбы евреев против монархии Селевкидов, 
четвертым из последовательных насильнических  и угнетательских царств считал 
эллинистическое государство, то Иероним в своем комментарии последней земной монархией 
именует Римскую империю. По апокалиптическому видению Даниила гибель четвертой 
монархии последует за появлением Мессии, а перед пятой произойдет воскресение мертвых. 

Перед Аврелием Августином, жившим в период агонии Рима, встала серьезная проблема. 
Надо было каким-то образом объяснить падение этого четвертого царства, ведь вслед за ним 
сразу же должно было наступить пятое «вечное» Божье царство. Его буквально засыпали 
письмами, в которых требовали разъяснения вопросов, связанных с приближением конца 
мира.  

Но церковь не могла принять прежнюю актуальную эсхатологию, ибо это мешало бы 
складыванию организации. Поэтому было только два выхода: признать, что Рим никогда не 
был сокрушен или поставить на его место другую монархию. Так уже первое падение Рима в 
410 г. поставило целый ряд проблем. Прежде всего, это проблема периодизации «профанной» 
истории.  

Кроме того, земная власть в соответствии с христианским вероучением, была результатом 
грехопадения. Если ей приписать «конечный» характер, то произойдет подмена религиозной 
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эсхатологии политической. Поэтому-то Августин и заметил, что «те, кто обещают земным 
царствам вечность, не руководимы истиной». Но обойтись без теории четырех монархий 
христианская церковь тоже не могла.  

Она возникла в Персии примерно в первой половине 2 века до н. э., незадолго до 
написания кн. Даниила, но именно в его формулировке и через его комментатора   Иеронима 
(IV в. н. э.) эта периодизация стала, по словам немецкого историка Ц. Трибера, 
«краеугольным камнем исторического мировоззрения на протяжении всего средневековья». 
Она тесно связана с представлением о прямолинейном прогрессивном движении 
человечества. По апокалиптическому видению Даниила гибель четвертой монархии 
последует за появлением Мессии, а перед пятой произойдет воскресение мертвых.  

Все известные европейцам народы имеют свое строго определенное место в этом 
процессе, вплоть до загадочных серов. Неудивительно, что ближайшей своей задачей 
латинские авторы ставили привязку мусульман к священной истории. «Ключом» к тайне 
сарацин здесь естественно стала Библия, ибо в то время почти исключительно она помогала 
объяснить происхождение и предпосылки современных событий, в частности, давала 
возможность найти следы древнейших упоминаний сарацин в ветхозаветной истории и 
установить их родство с известными народами и религиями. Она же давала ответ и на вопрос 
о дальнейшей судьбе мусульман, их месте в предстоящем конце всего сущего. 

Неудивительно поэтому, что ближайшей своей задачей после появления арабов у «стен» 
европейской цивилизации латинские авторы ставили привязку мусульман к священной 
истории.  

Период раннего средневековья (VIII - XI вв.), по меткому замечанию одного английского 
исследователя (Southern R.W.), можно назвать «Веком  невежества».  

Среди всех авторов тогдашнего латинского христианского мира, использовавших  
Библию как высокоэффективный интеллектуальный инструмент для разгадки «тайны» 
ислама, для нас особенно интересен Беда Достопочтенный (Bede Venerabilis, 674? - 26.V. 
735). Именно он, пожалуй, первым попытался осмыслить место арабов и ислама в мире, его 
выводы стали основой для латинских авторов вплоть до конца XII в. Беда - один из 
крупнейших писателей, историков и теологов раннего средневековья. Это был, по словам 
Ольги Антоновны Добиаш - Рождественской, «первый замечательный энциклопедист 
заальпийского Запада». Для своего времени это был действительно один из самых 
образованных людей. Он знал латинский, греческий и немного древнееврейский языки. Его 
перу принадлежат трактаты по истории, философии, теологии, хронологии, математике, 
орфографии, астрономии, музыке, грамматике и другим наукам того времени, в которых он, 
по словам И. П. Стрельниковой, собирал «ученость, сложившуюся до него в Европе, и 
предлагал ее в доступной форме своим соотечественникам». Характерна запись в одной из 
рукописей XI в.: «Мних Феодор и аббат Адриан научили грамматика Альдхельма, Альдхельм 
научил Беду, Беда через Эльберта научил Алкуина, тот научил Храбана и Смарагда, тот 
Теодульфа, за коим следуют Хейрик и Хукбальд, Ремигий, а у последнего - многие суть 
ученики». Данте включает его в число высших духовных авторитетов и помещает в рай:  

                               «... за ним пылают, продолжая круг, 
                                Исидор, Беда и Рикард с ним рядом, 
                                Не человек с превысшей из наук». 
                                        (Рай, песнь 10, 130) 
Наиболее значительным произведением Беды является «Церковная история народа 

англов» (Historia ecclesiastica gentis anglorum) в пяти книгах, которая не потеряла ценности до 
сих пор, будучи чуть ли не единственным источником по ранней истории Англии. Она была 
уже закончена Бедой, когда произошла битва при Пуатье 732 г. Беда возвращается к тексту и  
вносит в  соответствующее добавление. О сарацинах здесь он пишет спокойно и равнодушно. 
Более обстоятелен он в своих библейских комментариях и некоторых трактатах. 
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Главной идеей сочинений Беды Достопочтенного является идея превосходства 
христианства над остальными религиями. История для него - это прямолинейный 
прогрессирующий процесс, у которого одинаково важны начало и конец. В трактатах «О 
неделе» и «О шести возрастах мира» он дает развернутое историко-философское построение, 
где история человечества представлена как трудовая неделя, приготовляющая к блаженству 
вечной субботы. 

 Шесть возрастов мировой истории соответствуют шести возрастам человека: 
 

№ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕК 

1 от Адама до потопа до 7 лет - детство 

2 от потопа до Авраама до 14 - юность 
3 от Авраама до Давида до 21 - молодость 
4 от Давида до 

вавилонского пленения 
до 50 - зрелость 

5 от плена до Рождества 
Христова 

до 70 - старость 

6 от Христа до конца 
света 

до 100 - дряхлость 

 
Логическим завершением этой идеи было принятие Бедой счета времени от Рождества 

Христова, предложенного римским диаконом, папским архивариусом Дионисием Петавиусом 
(Малым) в 525 г. Дионисий, продолжая работу Кирилла Александрийского по определению 
срока Пасхи в течении малого индиктиона 153 - 247 гг. Эры Диоклетиана, вместо следующего 
248 г. поставил 532 год от Рождества Христова ( или 1285 год ab urbe condita, от основания 
Рима). Рождество Христово пришлось, таким образом, на 754 год от основания Рима. Новая 
периодизация на континенте долго не принималась. Если в Англии одна королевская хартия 
помечена уже 604 г., то первый датированный диплом Карломана относится к 742 г. 
Окончательно новый счет времени был принят только в 963 г. Роль Беды в его 
распространении очень велика: он ввел его в свои труды и сделал расчет новых пасхальных 
таблиц до 1064 г., т.е. на следующий после 532 г. великий индиктион. 

Дорога истории представляется ему весьма длинной, ведь мир стар (Mundus senescit - мир 
стареет) и Беда, подобно Аврелию Августину или Иоахиму Флорскому, ощущает себя 
близким к пределу времени.  

Отдельно он рассматривает симптомы приближения «субботы» (трактаты «О шести 
возрастах мира», «О неделе»). Шестой трудовой день уже наступил. Сколько лет или веков 
осталось - не знает никто, но симптомы приближения субботы несомненны. Появляются 
«христианские государства», в Англии он сам видел «святых царей и святые битвы», где 
бился «сам Христос». Среди этих признаков и остановка арабской экспансии Карлом 
Мартеллом. 

Если в «Церковной истории» арабы привлекаются лишь в качестве примера и вся 
информация о них укладывается в одно предложение (отмечается их опустошение и 
должный отпор, который они получили при Пуатье), то в своих библейских комментариях он 
пишет об арабах более основательно и более эмоционально. В частности, детально 
останавливается он на вопросе о происхождении сарацин. Делает это Беда с помощью 
Библии (Быт 16, 1 - 6 ) и считает их потомками Агари - египетской жены Авраама. Агарь 
была вывезена из Египта в числе прочих даров, которыми снабдили Авраама египтяне (Быт 
12-16). Имя ее означает «бегство», дано оно было либо в соответствии с пророческим 
предсказанием, либо благодаря последующему воспоминанию о ее двукратном бегстве из 
дома госпожи своей (Быт 16-6; 21-14). Прошло десять лет с тех пор, как Бог обещал Авраму 
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и Саре многочисленное потомство, а у них все еще не родилось ни одного сына. Сара 
виноватой считала себя (Быт 16,1-16), потому и предложила мужу Агарь. Она основывалась 
при этом на обычае эпохи: дети мужа от служанки считались законными детьми и 
принадлежали мужу и жене (Быт 30-3). Агарь стала как бы женой второго ранга, хотя и была 
лишь временной наложницей (Быт 25-6). Впоследствии она стала презирать Сару, ибо на 
Древнем Востоке, особенно у евреев, многодетность была признаком божественного 
благословения, составляла фамильную гордость (Быт 21-6; 24-60; Исх 23-26; Втор 7-14), а 
бесплодие считалось несчастьем и бесчестием (Быт 19-31; 30-1;30-23; Лев 20-20; Лк 1-48 и 
др.). Агарь стала непочтительно обращаться с Сарою, поэтому стала Сара упрекать Аврама и 
тот в конце концов отдал наложницу жене. От притеснений Сары Агарь вынуждена была 
бежать в Египет, но в пустыне Сур (в северо-западном углу аравийского полуострова, теперь 
известна как пустыня Джафар), на пути между Египтом и Ассирией, ее нашел Ангел 
Господень и велел покориться Саре, предсказав: «вот, ты беременна, и родишь сына, и 
наречешь ему имя: Измаил, ибо услышал Господь страдание твое; он будет между людьми 
как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на нем; жить будет он пред лицом всех братьев 
своих» (Быт 16-11,12), потомство его будет великое. Агарь вернулась и родила 86 -летнему 
Авраму сына. Его имя Измаил означало “слышит Бог”: “Он будет между людьми, как дикий 
осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих” 
(Быт 16-11,12). Потомство его должно было быть великое. 

Эта идентификация проведена была не Бедой, а Евсевием в начале 4 в., а, может быть, и 
раньше. Непосредственным источником Беды были комментарии на книгу «Бытие» Исидора 
Севильского. Но Исидор традиционно отождествлял агарян с евреями. Данное 
отождествление идет от ап. Павла: «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и 
соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве» (Гал 4-25; 
более подробно см. Гал 4-22-26,30).  У Авраама было два сына: Исаак от Сары и Измаил от 
ее рабыни, «но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по 
обетованию» (Гал 4 -22,23). Отсюда, по представлениям средневековых христиан, Исаак как 
сын свободной женщины был прообразом Христа (его потомки и составили Церковь), а 
Измаил и его потомки были аллегорией евреев. 

     Однако более тщательный анализ Библии позволял под потомками Измаила понимать 
и сарацин: 

     1. Измаил был в пустыне (Быт 21 - 20-21), имел 12 сыновей, которые стали 
родоначальниками 12 племен аравийских (Быт 25 - 12-18; 17-20), но ведь и арабы пришли из 
пустыни. 

     2.В Библии часто встречается имя измаильтян. Братья Иосифа видят караван именно 
измаильтян (Быт 37-25). Измаильтяне и мадианитяне - это одно и то же (Быт 37-28; Судей 8-
24). Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (I,12; II,4) говорит, что потомки Измаила 
занимали свою страну от р. Евфрата до Чермного моря. Любопытно, что мусульмане 
поддерживали эту интерпретацию. В их преданиях подробно рассказывается, что Измаил был 
старшим сыном Ибрахима от невольницы Хаджар. Из-за вражды и ревности своей жены Сары 
Ибрахим увел Хаджар и Измаила в Аравию и оставил их одних в безводной пустыне. 
Мальчика очень мучила жажда, мать искала колодец или оазис. На помощь пришел главный 
ангел Джибрил, по воле которого там, где Измаил топнул ножкой, забил священный источник 
Земзем. Ибрахим часто посещал своего сына, именно они вдвоем построили мекканский  
храм Кааба. По арабской генеалогии от Измаила произошли все североарабские племена. 
Традиционная его могила располагается возле Каабы. 

    3. Измаил был диким, необузданным человеком («рука его на всех»). Это давало 
возможность и было достаточным для средневековых авторов, чтобы провести параллели 
между ним и арабами, которые обладали таким же бешеным нравом. 

4.  Измаил был исключен из завета (Быт 17 - 20-21), как и сарацины. 
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Помимо этих способов были и другие, с помощью которых арабов отождествляли с 
измаильтянами. Беда не первый сделал это, но именно он ввел эту идентификацию в 
средневековую традицию библейской экзегетики, после него это становится общим местом 
для латинских авторов. Тем самым Беда дал мусульманам «нишу» в священной истории, 
привязал их к ней. Он и его последователи доказывали, что мусульмане, будучи «сынами 
рабы», изъяты из истории спасения. 

Вместе с тем эта идентификация подняла и ряд сложных проблем. Почему эти люди 
именовались сарацинами, если произошли от Агарь, а не Сары? Греческие авторы (Иоанн 
Дамаскин и др.) связывали это со словами Агарь «Sarra vacuam me dimisit» (Сара отпустила 
меня пустой). Их мнение не было известно в Европе и латинские авторы давали другое 
объяснение. Исидор Севильский, например, считал, что либо сарацины ложно объявили себя 
происходящими от Сары (Sarra geniti), либо названы так из-за своего сирийского 
происхождения (quasi-Syrigenae).  

Удивляет отсутствие злобы по отношению к арабам у Беды и его каролингских 
последователей. Объясняется это, видимо, тем, что североевропейские авторы обитали далеко 
от сарацин и от той опасности, которую те представляли. Было множество более близких 
врагов у стен монастырей, а не на границах христианского мира. Кроме того, в космической 
борьбе Бога и Сатаны сарацины играли довольно скромную роль. Максимум, что смогли и 
захотели сделать северные латинские авторы - привязать их к ветхозаветной истории. С тех 
пор их гораздо больше интересовало, сколько букв  «р» в слове «Сарра» (Sarah), чем история, 
быт и религия этого народа. Для решения этих проблем они и подготовлены были лучше. 

Анализом библейских пророчеств с целью понять сущность ислама займутся испанские 
авторы середины IX в. Очень многие идеи, касающиеся ислама, в период раннего 
средневековья попадали в континентальную Европу из Испании. Даже Беда, отождествляя 
сарацин с сыновьями Агари, отталкивался от схемы Исидора Севильского. 

Испания первой пострадала от арабского нашествия, неудивительно, что там больше 
размышляли о новой религии. Здесь сложилась специфическая ситуация. Достижения 
античной мысли и патристики были мало доступны испанским жителям, тогда как блестящая 
мусульманская цивилизация, ее высокая культура, синтезировавшая и поднявшая на 
невиданную высоту достижения подвластных народов, была в их полном распоряжении. 
Христиан в Испании часто называли мосарабами (Muztarabes - арабизованные). Как писал 
один из идеологов «мученического» движения в Испании Павел Альбар: «Многие из моих 
единоверцев читают стихи и сказки арабов, изучают сочинения мусульманских философов и 
богословов не для того, чтобы их опровергать, а чтобы научиться, как следует выражаться на 
арабском языке с большей правильностью и изяществом. Где теперь найдется хоть один, кто 
бы умел читать латинские комментарии на священное писание? Кто среди них изучает 
евангелия, пророков и апостолов? Увы! Все христианские юноши, которые выделяются 
своими способностями, знают только язык и литературу арабов, читают и ревностно изучают 
арабские книги... даже забыли свой язык, и едва найдется один на тысячу, который сумел бы 
написать приятелю сносное латинское письмо. Наоборот, бесчисленны те, которые умеют 
выражаться по-арабски в высшей степени солидно и сочиняют стихи на этом языке с большей 
красотой и искусством, чем сами арабы».  Позволю себе еще одну большую цитату из 
«Истории мусульман Испании» известного голландского исламоведа Рейнхарта Дози: «У тех, 
которые называли себя тогда христианами, христианство было более на языке, чем на сердце. 
Потомки римлян наследовали от своих предков их скептицизм; потомки готов так мало 
интересовались религиозными вопросами, что из ариан они вдруг сделались католиками, как 
только король их Реккаред подал им в том пример. Богатые прелаты визиготского 
королевства, отвлекаясь другими заботами, как, например, диспутом с католиками, 
рассуждениями о догматах и таинствах, государственными делами, преследованием евреев, 
не могли найти свободного времени “умалиться с малолетними, лепетать с ними первые слова 
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и истины, как отец забавляется, лепеча первые слова с своим детищем”, по выражению св. 
Августина, и если они успевали заставлять принимать христианство, то не сделали ничего, 
чтобы расположить к нему». 

Существовало даже мнение, что завоевание Испании арабами - это Божья кара за 
нечестивый образ жизни. Галисийский дьякон г. Туи Лука в своем продолжении хроники 
Исидора Севильского, писал: «Витица (701 - 710) вступил на престол (вестготского 
государства) еще при жизни своего отца. Но он был весьма порочный и преступный человек, 
им были посеяны в Испании семена невыразимых и чудовищных пороков; распустив бразды 
бесстыдства, он предался чувственным наслаждениям, и расположил готов к разврату, 
роскоши и заносчивости. Забвение великой божественной религии, пренебрежение 
уврачеванием души ввели в народ вестготский страсть к нападению на чужую собственность, 
к грабежу и расточительности. Епископы же и служители церкви тяготились общественною 
службою, ни во что ставили постановление соборов, и, заперев церковные двери, оставляли в 
пренебрежении святые таинства. Правила святого отца Исидора (Севильского) не уважаются, 
соборы отвергнуты, святые каноны отменены и уничтожено все, что только было 
беспорочного. А чтобы против короля не восстала святая церковь, этот чувственный человек 
приказал епископам, священникам, дьяконам и прочим служителям церкви вступить в брак, и 
под страхом смерти запретил повиноваться римскому первосвященнику. Это- то и было 
причиною погибели  Испании, как сказано в писании: будет изобиловать несправедливость и 
охлаждение милосердия многими».  

Ситуация в Испании в то время, действительно, складывается сложная, напоминающая 
то, что происходило в христианских областях внутри исламского мира. В соответствии с 
учением Корана христиане находились под покровительством при условии уплаты дани. Они 
имели своих епископов, священников, церкви, монастыри, многие христиане находились на 
высоких постах кордовских эмиров. Они входили в религиозно - правовую категорию ахл аз - 
зимма («покровительствуемые») - зиммии. Впервые этот термин встречается в посланиях 
Мохаммеда к арабским племенам (629 - 630г.) и в девятой суре Корана («Покаяние», 8,10). И 
все же «люди Писания» (ахл ал - Китаб) считались «нарушителями закона»: «О, обладатели 
писания! Почему вы облекаете истину ложью и скрываете истину, в то время как вы знаете!» 
(Коран, 3 «Семейство Имрана» - 71/64). На практике это приводило к тому, что христиане 
получили предписание носить отличительную одежду или знаки, им запрещалось строить 
новые храмы, проводить крестные ходы, громко бить в била, помещать свои религиозные 
символы там, где их могут видеть мусульмане, хулить Аллаха и пророка и т. п. Эти запреты 
впервые появились в центре халифата. При Язиде II (720 - 724) состоялось первое суровое 
гонение на христиан: уничтожались кресты, свиньи, сурово взимались  подати. С конца 
восьмого века существовали повседневные ограничения. 

В Испании мавры очень долгое время были очень веротерпимы. Правительству не 
нравилось, что христиане переходили в ислам и переставали платить налоги в казну. Автор 
латинской хроники, написанной в Кордове в 754 г., Исидор Беджский сожалеет о несчастиях 
Испании и владычество мавров считает владычеством варваров, но ненавидит их не как 
представителей другой религии, а как людей другого племени. Действительно, «маврами» 
чаще всего были берберские племенам Северной Африки. 

О веротерпимости мавров свидетельствует и то, что евреи, преследуемые в Европе, 
спасались в Испании. Между тем Карл Великий, войдя в Сарагоссу, приказал разрушить 
синагоги и мечети. Тот же Р. Дози рассказывает такой анекдот. Кордовский ученый (факих) 
при встрече с христианином пожелал ему «Да сохранит вам, Господь, долгую жизнь». Когда 
мусульмане, услышав это, возмутились, он их весьма остроумно успокоил: «Когда я говорю 
христианину: да сохранит вам Бог долгую жизнь, я желаю, чтобы Господь продлил ему 
жизнь, и этим дал ему возможность как можно дольше платить подушную подать». 
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Примерно в середине X в. в г. Компостела был обнаружен древнеримский саркофаг, 
Вскоре  появилась и широко распространилась легенда о том, что в этом саркофаге находятся 
мощи св. Иакова из Палестины. На этой основе начал складываться культ св. Иакова 
Компостельского (Сант - Яго де Компостела), в основе которого, возможно, лежало 
измененное галисийское или иберийское поверье о Небесных Близнецах (Иаков считался 
близнецом Иисуса). Именно сюда в 951г.  прибыл первый французский паломник - епископ с 
огромной свитой. Потом эта святыня станет объектом  особой заботы Клюнийских монахов. 
Сюда будет проложена “дорога пилигримов” (или camino francés - “французская дорога”). По 
этой дороге будут уходить в Реконкисту европейские рыцари. Когда Аль-Мансур (Альманзор) 
в 997г.  разграбил этот город, гробницу он все же не тронул. 

Однако постепенно ограничительные меры были предприняты и в Испании. 
Мусульманские правители присвоили себе право созывать соборы, назначать епископов. Если 
какие-либо епископы не хотели принимать участие в соборах, их заменяли евреями и 
мусульманами.  Известны случаи, когда сан епископа продавался с публичных торгов и 
попадал к еретикам, неверующим или сластолюбцам, устраивавшим оргии. Однажды 
произошел такой случай. Многие христиане в Малаге прятались от поголовной подати. 
Гостегезис (епископ диоцеза) обещал мусульманским чиновникам составить их список и во 
время ежегодной поездки по диоцезу стал просить прихожан сообщать имена свои и 
родственников, дабы записать в поминание и молиться о каждом. Так попались многие 
христиане. 

Разрушались многие соборы. Так, в Кордове сохранился только собор св. Винсента. Со 
временем сюда переселилось множество сирийских арабов, мечети оказались недостаточно 
вместительны и решили обратить в мечеть и этот собор. Это все же не удалось, но половина 
собора перешла к сирийским арабам. В 784г. Абдерам I захотел купить вторую половину. 
После длительных торгов христиане отдали ее за 100 тысяч динаров, но получили разрешение 
восстановить разрушенные церкви. 

К 9 в. многие мусульманские правители Испании предпочитали следовать завету халифа 
Омара: “Мы должны поедать христиан, и наши потомки должны поедать их потомков до тех 
пор, пока будет существовать исламизм”. 

Испанские христиане оказались в крайней изоляции от остального христианского мира и 
лишены связи с источниками латинской учености. Поездки в Испанию с континента и из 
Испании были эпизодическими. Это можно проиллюстрировать такими примерами. В 858г. 
два монаха из монастыря Сен-Жермен де Прэ Изнар и Одилар по поручению Карла Лысого 
были посланы за останками святого Винсента Сарагосского, чтобы отвезти их в Париж. В 
пути они узнали, что эти останки уже исчезли (их успели перехватить и вывезти в Беневенто 
какие-то более ловкие итальянцы). В Барселонской церкви они услышали о гонениях в 
Кордове, отправились туда и получили мощи других мучеников. Это были останки трех 
юношей, казненных в 852г. за оскорбительные антиисламские выкрики в мечети. Во время 
пребывания в Кордове монахи собрали некоторые сведения об исламе и о положении 
христиан при мусульманском правлении. Франкский император Карл Лысый проявил 
большой интерес к их информации и отправил их второй раз в Испанию за сбором 
информации. 

Еще показательнее другой пример. Один известный испанский ученый отправился в 
848г. в Наварру и привез оттуда книги, которых не было в Кордове. Среди этих “раритетов” 
были такие книги, как “О граде Божьем” Аврелия Августина, сочинения Вергилия, Горация, 
Ювенала, в Европе имевшиеся в каждом монастыре! 

В этих условиях на полуострове складывается группа христиан, вставших с целью 
протеста против засилия ислама на путь мученичества. Это было не столько 
антимусульманское движение, сколько движение против благодушия христиан. Во главе 
были епископ Толедо Евлогий (умер в мученичестве в 859г.) и мирянин Павел Альбар. Они 

 126



обвиняли христиан в трусости и поддержке врагов веры. Евлогий и Альбар разрабатывали 
своего рода “теологию мученичества” и призывали своих единоверцев открыто исповедать 
христианство перед мечетями, сознательно идя на смерть. 

Евлогий был кордовским священником, после бурно проведенной молодости потами и 
бдениями укротил свою плоть. Стремление к мученичеству подавило все его страсти. Именно 
он, видимо, и начал кампанию неповиновения мусульманским властям. Однажды, как 
сообщает современник, кордовский кади (судья) принял христианского монаха Исаака. 
Бывший секретарь одного из арабских вельмож захотел перейти в ислам. Когда кади 
предложил произнести формулу исповедания веры, тот вдруг стал бранить ислам. Судья 
решил, что тот пьян или сошел с ума и долго не решался приговорить его к смерти. Все же 
Исааку пришлось 5 июня 851 г. принять казнь. На эшафоте он хвалил Христа и проклинал 
Мохаммеда.  

Его пример стал заразителен. Многие стремились попасть в зал суда, чтобы выкрикивать 
оскорбительные выкрики. Судья даже пытался притворяться глухим, чтобы не приговаривать 
к смерти. За первые два месяца состоялось 11 казней. 

Евлогий торжествовал, но очень многие христиане порицали этих мучеников. Евлогий и 
Альбар обвиняли их в трусости. В испанской церкви царило возбуждение. Абдерам II созвал 
церковный собор и требовал осудить самоубийц. Но христиане воспротивились, ибо эти 
“хулиганы” были уже причислены к мученикам. Все же христианам с тех не разрешалось 
являться в зал суда без вызова. 

Волнения в испанской церкви продолжались до 859г. Окончательно оно прекратилось к 
концу 9 века.  

Павел Альбар написал полемическое сочинение «Indiculus Luminosus» (“Светлый 
перечень) и  “Жизнь Евлогия”, в которых отстаивал мысль о том, что господство ислама - 
подготовка к окончательному приходу Антихриста. Доказательства Альбар и нашел в Библии, 
в книге Даниила.  

Здесь нужно учесть еще одно обстоятельство. Средневековые люди считали, что 
продолжают жить в рамках Римской империи. Но к 9 в. в европейской латинской литературе 
уже мелькает мысль об окончательной гибели Римской империи. В Испании, ставшей 
жертвой арабской экспансии, эта мысль стала практически общим местом. Поэтому П. 
Альбар истолковывает кн. Даниила в соответствии с событиями, происходящими вокруг него. 
Слова Даниила «четвертый зверь будет четвертое царство на земле, которое будет 
отличаться от всех царств и уничтожит всю землю, и задавит ее, и разнесет на куски» 
(7-23) он понимает традиционно, считая, что речь идет о Римской империи. «А десять рогов 
значат, что из этого царства восстанут 10 царей...»: имеются в виду варвары, 
разрушившие Римскую империю.  «... и после них восстанет иной, отличный от прежних, 
и уничтожит трех царей» ( 7-24): Альбар увидел здесь самого Мухаммеда. «И против 
Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает 
отменить у них праздничные времена и законы» (7-25): в этой фразе автор увидел 
аналогию с Кораном и мусульманским календарем. Но самой интересной является его 
трактовка конца 25-го стиха в переводе Вульгаты: «et tradentur in manu eius usque ad tempus, 
et tempora, et dimidium temporis ( и они преданы будут в руку его до времени и времен и 
полувремени)». Он интерпретирует это место в том смысле, что ислам будет процветать 3,5 
периода по 70 лет каждый, т. е. 245 лет. Писал книгу Альбар в 854 г. , а начало 
мусульманской эры относится к 622 г. (год  хиджры, т. е. переселения Мухаммеда в Медину), 
следовательно, конец совсем близок. Альбар, возможно, даже начинал мусульманскую эру с 
618 г. «Подтверждала» правоту Альбара и история: в 852г. умирает эмир Кордовы Абд-ар-
Рахман III и ему наследует Мухаммед I - «человек - проклятие нашего времени». Совпадение 
этих имен могло вдохновить и более осторожного ученого, чем Павел Альбар. 
Неудивительно, что многие испанские христиане легко поверили Альбару.  
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В это же время еп. Евлогий нашел в одном из наваррских монастырей около Памплоны 
жизнеописание Мухаммеда, созданное на основе византийской традиции. В нем, в частности, 
говорилось, что Мухаммед умер в 666 году испанской эры. Это было, разумеется, воспринято 
как еще одно подтверждение апокалиптической роли мусульманского пророка. Любопытно 
также, что жизнь Мухаммеда в этом сочинении рисуется как жизнь Христа «наоборот». Если 
Христос, в частности, вознесся на небо, то глазам единомышленников пророка предстали не 
ангелы, а собаки, которые стали терзать труп. Легенда эта впоследствии будет очень 
популярна среди латинских авторов. Матвей Парижский (13в.) писал, что  Магомет наелся и 
напился до бесчувствия, заснул на куче навоза, набежавшее  стадо свиней задушило его до 
смерти, поэтому, мол,  арабы не любят свинину. 

Итак, и в Испании, как в континентальной Европе, христианские авторы мало знали и 
понимали ислам, хотя находились практически в центре этой культуры. Первая причина этого  
совершенно очевидна - нежелание знать, игнорирование. Эта позиция позднее четко будет 
обозначена хронистом Гвибертом Ножанским : «можно спокойно говорить ложь о том, 
степень ложности чего превышает самое большое вообразимое зло».  

Второй причиной является плохое знакомство с мусульманской литературой, в силу чего 
христиане предпочитали черпать информацию из скупого и недостоверного сочинения о 
Мухаммеде и, конечно же, прежде всего из Библии, чем из Корана. Сыграла свою роль и 
“Выдумка равинов”: “Магомет, лже - пророк, был кардиналом, и с досады, что его не избрали 
папою, он сделался еретиком”.  

Фанатизм стимулировал поиски доказательств своих взглядов, хотя и невежественных, а 
не стремление узнать и понять учение Мухаммеда. Этот «период невежества» будет 
продолжаться до Крестовых походов. Один из ученейших людей северной части Европы, 
современник Альбара Пасхасий Радбертус, обсуждая в своих обширных комментариях к 
Евангелию от Матфея проблему «последнего дня», упоминает сарацин,  но уже не для того, 
чтобы доказать, будто они являются воплощением Антихриста, а чтобы продемонстрировать 
пределы триумфального шествия Слова Божьего. Он уверен, что предсказание Матфея «И 
проповедовано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам, и тогда придет конец»(24-14) сбывается: проповедники пронесли «благую весть» 
не только до западных островов (Британия и Ирландия), но и до сарацин, которые отвергли 
его. Радульф Глабер в «Истории своего времени в пяти книгах» описывает эпизод из жизни 
клюнийского аббата Майолуса (972г.). Тот был взят в плен сарацинами, случайно уронил 
Библию и один из арабов наступил на нее ногой, но «оскорблением пророков» возмутились 
остальные сарацины. Глабер добавляет, что сарацины верят, будто ветхозаветные 
пророчества воплотились в Мухаммеде и выводят его происхождение от Измаила подобно 
генеалогии Христа в начале Евангелия от Матфея.  

На примере интерпретаций Беды Достопочтенного и испанских авторов видно, что 
раннесредневековая литература по исламу создавалась преимущественно теологами, 
информация отбиралась предвзято, факты сознательно или бессознательно искажались. 
Преобладали религиозно-идеологические мотивы, ибо надо было найти религиозное 
обоснование исламу и его основателю.  

На складывание образа ислама в средневековом  европейском сознании оказала свое 
влияние и литература созданная в Сирии. Сирийцы, несмотря на длительное господство 
иноземцев, сохранили свой язык и культуру от чрезмерного влияния греко-римской 
культуры и явились передаточным звеном между греческой цивилизацией и арабским 
миром. Сирийцы всегда были известны своим свободомыслием, у них существовало 
множество богословских школ и ересей, что не нравилось Константинополю. Экспансия 
мусульман в Сирии не встретила особого  сопротивления со стороны местного населения. 
Мусульмане не заставляли принимать ислам, сохранили местную административную 
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систему и греческий язык в качестве официального, старались использовать христиан у себя 
на службе (советники, наставники, учителя, художники, поэты и т. п.). 

Восточно-христианская интерпретация мусульманского вероучения  связана с именем 
Иоанна Дамаскина. Он родился в Дамаске, в христианской семье около 675г. 
Приблизительная дата смерти - 50-е гг. VIII в. Иоанн получил прекрасное образование - его 
учителем был Косьма Сицилийский, купленный на рынке в качестве  учителя. Преподавая 
«не только по книгам сарацин, но и по книгам греков», он научил юного Иоанна риторике, 
физике, математике, музыке, астрономии, теологии, познакомил с Кораном и хадисами.  В 
немалой степени благодаря своему образованию Иоанн, после смерти отца смог занять 
высокий государственный пост при дворе. Но неожиданно он принимает решение оставить 
государственную службу и принять сан священника. Возможно, это было связано с его 
неприятием иконоборческой политики византийского императора Льва III Исавра. В 734 г. 
он был рукоположен и с тех пор активно боролся против иконоборчества, манихейства, 
несторианства и других ересей.  

 Иоанн Дамаскин - последний из великих отцов церкви на Востоке и первый схоласт, 
был автором  ряда сочинений, из которых для данной темы особое значение имеет «Спор 
сарацина и христианина» и «Источник знания» (734).  

Последнее состоит из трех частей: 
• «Диалектика» - здесь дается изложение философии Аристотеля (считалась в 

Византии «школой  
мысли»), она имеет вводный и методологический характер  

• «О ересях»  включает в себя 103 наименования различных еретических, по мнению  
Дамаскина,  

учений. Почти все ереси  - католические, описаны на основании  греческих ересеологов. Под 
номером 101 значится «ересь исмаилитов». 

«Точное изложение православной веры» - первый в своем роде опыт систематического 
изложения церковного учения. 

По словам самого Дамаскина, цель сочинения - не сказать что-то новое, но 
аккумулировать то, что «святые и мудрые люди думали в различные времена». Глава  101 
второй части «Источника знания» является систематическим объяснением ислама 
христианским автором. 

Раздел, посвященный «ереси исмаилитов», занимает особое меcто и рассказывает о 
происхождении, о ее пророке и священном писании, ее доктринах и обрядах. Ислам 
представлен здесь  как  «ложное суеверие», а не другая религия.  Дамаскиным применяется 
понятие «предтеча Антихриста» но по отношению к учению Мухаммеда, а не к его 
личности.  Даются три имени мусульман: исмаилиты, агаряне и сарацины. Все они связаны с 
мусульманскими представлениями о себе самих. Измаильтяне потому, что Измаила 
мусульмане считают своим праотцом. Название «агаряне» происходит от имени матери 
Измаила - Агари.  А «сарацины», по мнению Иоанна Дамаскина, произошло от слов Агари: 
«Сарра отпустила меня пустой» (Sara vacuam me dimisit). 

От религии Авраама и Измаила мусульмане обратились к идолопоклонничеству. По 
мнению Иоанна, это произошло  вследствие введения идолов и чуждой практики 
богослужения. Автор заметил влияние на ислам староарабских культур и признал, что 
Мухаммеду удалось отвратить арабов от многобожия и вернуть их в лоно монотеизма.         

Мухаммеда Дамаскин называет «лжепророком», который «случайно» познакомился с 
Ветхим и Новым Заветом и затем составил собственную ересь: от иудаизма взял монотеизм; 
от ариан - утверждение, что Сын и Дух были сотворены Богом; от несториан - утверждение, 
что Христос был простым человеком. Дамаскин излагает суть ислама, заключающуюся в 
положении о единстве Бога. Этот пример свидетельствует о том, что Иоанн очень хорошо 
знал Коран. 
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Автором поднимается проблема подлинности пророческой миссии Мухаммеда: «Кто же 
свидетель, что Бог дал ему Писание и кто из пророков предсказал, что восстанет такой 
пророк?» В соответствии с первым вопросом, Дамаскин приводит пример Моисея, 
получившего закон «в виду всего народа». На пророка писание снизошло, как утверждают 
сами мусульмане, во время сна, т.е. без каких-либо свидетельств, хотя Коран предписывает 
свидетельствовать различные случаи, даже самые незначительные. Отвечая на второй 
вопрос, Иоанн Дамаскин вновь обращается к Моисею и другим пророкам, предсказавшим 
приход Христа. До Иоанна мусульмане не ссылались на Ветхий и Новый Завет как 
свидетельство  о приходе Мухаммеда. Им и в голову не приходило, что приход пророка 
должен быть предсказан заранее. 

Далее Иоанн Дамаскин полемизирует с мусульманами, которые обвиняют христиан в 
том, что они к Богу «присоединяют другого Бога», говоря, что Христос есть сын Божий. 
Обвинения мусульман основываются на представлении, что Бог не может иметь сына: Не 
подобает Милосердному брать себе сына (Сура 19 «Мариам»: 92).  

Крест как символ отвергался Кораном и был презираем мусульманами, ведь иудеи 
распяли на нем «тень» Христа. В ответ на это обвинение Дамаскин отвечает обвинением их в 
поклонении Каабе. То, что «они называют камнем - есть глава Афродиты, которой они 
поклоняются...» Эта информация, кстати, подтверждает синкретичность ислама: сочетание в 
нем элементов поклонения небу и звездам с монотеизмом. 

В 101-й главке  Коран упоминается дважды: 1) как «некоторые измышления», 
«смехотворные», «нелепые» и «глупые»,  и 2) как совокупность «басен» с определенным 
названием  (речь идет о сурах). Дамаскин сообщает заглавия четырех сур: 

1. «О жене» - сура 4 «Женщины». Автор обвиняет мусульман в половой распущенности, 
имея в виду многоженство. В Коране читаем: «А если вы боитесь, что не будете справедливы 
к сиротам, то женитесь на тех, что приятны вам, женщинах - и двух, и трех, и четырех». 
Отмечается здесь и практика развода. В Коране говорится об обстоятельствах развода, 
финансовых соглашениях, правах на развод и т.д. Дамаскин  обвиняет Мухаммеда в попытке 
обосновать свое прелюбодеяние с женой своего соратника Зайда. Пророк исходил из 
коранического изречения: «Ваши жены - нива для Вас, ходите на вашу ниву, когда 
пожелаете и уготовывайте для самих себя...» 

2. «О верблюдице Божией”»- суры с таким названием в Коране нет, но само выражение 
часто в легендах о Салихе, пророке Аллаха, и верблюдице, которую Аллах послал как 
знамение к народу самуд на севере Хиджаза. Неверующие ее закололи, за что Бог наслал на 
них землетрясение. В Коране эта легенда упоминается в двух сурах - 7: 73 - 79 и 26: 141 - 
158. 

3. «О трапезе» - сура 5 «Трапеза». Здесь используется сюжет о том, как Иисус просил у 
Господа стола. В Коране Иса  просил Аллаха о трапезе с неба - 5: 114 - 115. 

 4. «О бычке» («Корова»).  
Дамаскин упоминает, что Мухаммед «написал много нелепых вещей, для каждой из них 

установил название».  Таким образом, Иоанн явно знал и другие суры, но отобрал именно 
эти, так как они казались ему более значимыми. 

Далее Дамаскин упоминает о практике обрезания, несоблюдении суббот, запрете 
креститься. Обрезание в Коране не упоминается, но в самом исламе - это символ чистоты и 
омовения. Отказ от Субботы, вероятно, вызван стремлением отмежеваться от иудаизма, а 
запрет креститься - от христианства. 

Итак, мы видим, что  101-й раздел части «О ересях» является попыткой 
систематического объяснения ислама христианским автором, для того, чтобы 
информировать  христиан о новой ереси и предотвратить ее распространение. Полемика 
Иоанна Дамаскина явно носит чисто теологический характер. 
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Такое представление об исламе перешло от сирийцев к византийцам, а от них - в 
Западную Европу. Но сирийская и византийская формы апологетики различались: сирийская 
сочетала в себе полемичность с корректным описанием аргументов противника (пример 
тому - Иоанн Дамаскин); византийская - более идеологизирована, многие сведения о 
мусульманах сильно искажались. К сожалению, Европа знакомится с антимусульманской 
апологетикой в ее византийском варианте. Сирийская традиция оказалась забытой и осталась 
неизвестной латинским ученым вплоть до XV в. 

«Период невежества» будет продолжаться до Крестовых походов. Один из ученейших 
людей северной части Европы, современник Альбара Пасхасий Радбертус, обсуждая в своих 
обширных комментариях к Евангелию от Матфея проблему «последнего дня», упоминает 
сарацин,  но уже не для того, чтобы доказать, будто они являются воплощением Антихриста, 
а чтобы продемонстрировать пределы триумфального шествия Слова Божьего. Он уверен, 
что предсказание Матфея «и проповедовано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец» (24-14) сбывается: 
проповедники пронесли «благую весть» не только до западных островов (Британия и 
Ирландия), но и до сарацин, которые отвергли его.  

Мусульмане, захватившие все Южное и Восточное Средиземноморье, оттеснили 
христиан от общения с остальным миром, мусульманское окружение создало некую 
«мусульманскую стену». Кругозор европейцев практически до самого начала Крестовых 
походов не менялся. Вильям Мальмсберийский (1090 - 1142) считал, что весь мир, кроме 
Европы, принадлежит мусульманам. Петр Достопочтенный (середина XII в.) полагал, что 
ислам исповедует треть или даже половина народов всего мира.  

К середине XII в. рациональные взгляды на природу ислама широко распространились в 
Европе. Началось чисто научное изучение ислама, основоположником которого можно 
считать аббата Клюнийского монастыря Петра Достопочтенного. Петр, решив доказать 
несостоятельность ислама как вероучения,  познакомил христиан с Кораном, переведя его на 
латинский язык. Перевод был сделан в Толедо, где Петр собрал вокруг себя группу ученых. 
Были также переведены некоторые хадисы, мусульманские сказания о пророках и 
патриархах. Целью изучения догматов ислама стало опровержение ислама. Достопочтенный 
пишет работу «Против ненавистной секты или ереси сарацинов», где пытается обратить 
магометан. Петр считал ислам христианской ересью, следуя той логике, что Мухаммед не 
пророк, но все же основал новую веру, поощряя тем самым зло, значит, он либо посланец, 
либо орудие дьявола, поэтому ислам противоположен христианству. 

На базе переводов Роберта Кеттонского и Германа Далматца и опровержений ислама 
Петром Достопочтенным был составлен «Толедский сборник» или «Корпус Клюни», 
ставший основным источником сведений о религии мусульман на протяжении около 500 лет. 

Петр Достопочтенный не нашел отклика в Европе, поскольку ислам не воспринимался 
как опасность для ортодоксии. Клюнийское аббатство было чуть ли не единственным 
центром изучения ислама. Лишь военная опасность, исходящая от мусульман, возросшая в 
конце XII в. всколыхнула с новой силой нападки на ислам. Слово «сарацин» стало 
нарицательным для врага. Мухаммеда стали считать самим дьяволом. 

Наиболее яростным в своих нападках на мусульман был в конце XII – начале XIII в. 
итальянский мистик Иоахим Флорский. Для него конец света был близок, главным орудием 
Антихриста он считал сарацин. Флорский заявил, что Антихрист уже живет в Риме и Саллах 
ад-Дин - его слуга, при котором усилилась мощь ислама на восточных рубежах 
христианства. 

Но до XIV в. апокалептическая роль ислама не влияла на реакцию европейцев на ислам. 
Единственное исключение - речь папы Иннокентия III (1160 - 1216) в 1213 г., адресованная 
всей Европе, в которой он идентифицирует сарацин со зверем из Апокалипсиса. Папа в своей 
речи делает из всей традиции категоричный вывод о том, что сарацины - это зверь из 
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Апокалипсиса, «число которого 666» и будет доказывать, что конец его близок, ибо почти 
600 лет из этого числа прошли (отсчет от 622 или 632 г. - года смерти Мухаммеда). 

Первый Крестовый поход, его успех вызвали чувство триумфа и презрения к 
мусульманам. До 1100 г. встречается только одно упоминание имени Мухаммеда в 
средневековой литературе вне Испании и Южной Италии - в хронике «История своего 
времени в пяти книгах» Ральфа Глабера. Хроника написана на основании письменных и 
устных источников и собственных наблюдений. Представляет интерес следующий эпизод: 
аббат монастыря в Клюни Майолус был взят в плен сарацинами; он уронил Библию, и один 
из сарацин наступил на нее ногой, но другие возмутились и сделали ему выговор за 
оскорбление «пророков». Это первое свидетельство о контакте между клюнийским 
монастырем и исламом. 

Глабер добавляет, что сарацины верят, будто ветхозаветные пророчества воплотились в 
Мухаммеде и выводят его происхождение от Измаила подобно генеалогии Христа в начале 
Евангелия от Матфея.  

Действительно, христиане считались у мусульман «людьми Писания» (ахл ал - Китаб), 
но «нарушителями закона». В Коране (Сура 3 Семейство Имрана, 71/64) христиане 
обвиняются в том, что исключили из священных книг упоминания о Мухаммеде и его 
миссии в качестве последнего пророка: «О, обладатели Писания! Почему вы облекаете 
истину ложью и скрываете истину, в то время как вы знаете!» 

Представление о Пророке и природе ислама окончательно сформировалось в Европе 
примерно в течение первых 40 лет XII в. 

Образ этот начал формироваться в момент небывалого расцвета Западной Европы, когда 
повсюду строятся новые церкви, людям надоела война и они хотели сохранить начавшее 
складываться благосостояние. Хотя для некоторых военные средства доходов казались более 
легкими, чем мирные. Кроме этого, расцвет христианского мира шел параллельно расцвету 
арабского. На одном из этих этапов как в христианстве, так и в исламе стали появляться 
настроения непримиримости друг к другу. Эти и другие причины породили завоевательные 
движения, в результате чего начались Крестовые походы в страны мусульманского мира; XI 
в. явился переломным моментом в отношениях между христианством и исламом. Тот факт, 
что, по Пасхасию Радбертусу, мусульмане были знакомы с Евангелием, но отвергли его, 
теперь вменяется им в вину и служит поводом  причислить сарацин к язычникам, борьба 
против которых становится конечной целью рыцарского идеала. 

В XI-XII вв. в Западной Европе появились первые жизнеописания Мухаммеда, где 
использовалось малое количество фактов, да и те шли из византийских источников. Эти 
факты касались его женитьбы, его припадков, его христианского окружения, его планов 
всеобщей сексуальной свободы, как инструмента разрушения христианства. 

Представления о Мухаммеде и его последователях можно найти в следующих 
сочинениях: 

1) Эмбрих Майенский «VITA Mahometi» - поэма из 1142 строк. 
2) Вальтер Компьенский «Otia de Mahomete» - поэма из 1090 строк. 
3) Гвиберт Ножанский – «Деяния Бога через франков» - популярные  на Западе легенды 

о Мухаммеде. 
Все эти произведения основываются на устных свидетельствах очевидцев, в основном, 

имеют смутное представление о времени жизни Мухаммеда и ее событиях. Мухаммед, по их 
мнению, был магом и колдуном, разрушившим церковь на Востоке и в Африке и 
закрепившим свой успех, введя свободные половые отношения. Только Гвиберт Ножанский 
смущен тем, что не знает письменных источников о Мухаммеде. Источниками сведений об 
исламе были также европейский фольклор, византийская традиция, исламские предания, 
фантазия.  
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Именно  эта свобода фантазии и сформировала картину мусульманской веры: им стали 
приписывать разнообразных идолов типа Люцифера, Дианы, Юпитера, Антихриста. Библия 
активно используется для доказательства того, что ислам - это пародия на христианство. 
Если христиане верят в Троицу, то мусульмане поклоняются Троице извращенной, 
абсурдной, состоящей из Аполлена (Аполлона), Тервагана и Магомета. Если христиане 
почитают основателя своей религии, то мусульмане поклоняются антиподу Христа, т. е. 
Мухаммеду, и выполняют обряды, извращающие обряды христианские, которые для 
развращенного народа установил извращенный пророк. Оттон Фрейзингенский, хронист XII 
в., выразит эту мысль так: «Известно, что все мусульмане почитают единого Бога и признают 
ветхозаветный закон и обрезания. Они не нападают ни  на Христа, ни на Апостолов. В одном 
лишь далеки они от спасения - в отрицании Иисуса Христа как Бога или Сына Бога и в 
почитании соблазнителя - Магомета, как великого пророка верховного Бога».  

В целом, следует отметить две тенденции: в то время как  всей пропагандой, 
выдвигавшей на первый план ненависть христиан к приспешникам Магомета, были 
подготовлены и искусно организованы Крестовые походы, арабская наука и литература 
проникали в христианский мир. 

В первой половине XII в. создание образа ислама шло с участием некоторых научных 
сведений и различных домыслов. Первым в ряду этих авторов стоит Вильям 
Мальмсберийский. По происхождению он наполовину нормандец, наполовину сакс; в 1105 г. 
был отдан в монастырь Мальмсбери, где получил прекрасное образование. К 1125 г.  он 
написал «О деяниях английских королей» , а затем «Деяния английских епископов». История 
в этих работах представлена как единый исторический процесс. Мальмсберийский был 
первым историком, который отделил идолопоклонничество и языческие суеверия славян от 
монотеизма ислама и подчеркнул, что Мухаммед не Бог, а только пророк Бога. 

Петр Альфонси - испанский еврей, врач Генриха I,  автор двух  книг: «Диалог против 
иудеев» и «Учительная книга клирика». Последняя представляет собой сборник из 30 
новелл, построенных на поучения умирающего араба.  

«Диалог против иудеев» написан в виде спора иудея Моисея и христианина Петра.  
Моисей приводит достаточно убедительные доводы в пользу ислама - эта религия проста и 
доступна, основана на разуме, закон ее снисходителен к человеку; довольно точно описывает 
религиозную практику мусульман, ритуалы, брачное законодательство и кораническую 
эсхатологию. Петр опровергает Моисея, доказывая несостоятельность ислама перед 
христианством. 

Он рассказывает о возникновении ислама, историю жизни Мухаммеда и сочинения 
Корана. Далее Петр утверждает, что Мухаммед не совершал чудес, цитатами из Корана 
выявляет противоречивое положение о священной войне против неверных, в то время, как в 
Коране высказана мысль об осуждении любого насилия. 

Последний аргумент - обвинение мусульман в том, что они не признают страданий 
Иисуса Христа на кресте, его божественную сущность. 

В целом Петр Альфонси считает ислам враждебным христианству, но в то же время - 
религией, являющейся для непосвященных альтернативой христианству. 

Еще один автор Псевдо-Турпин написал «Историю Карла Великого». В середине этого 
произведения есть диспут между Роландом и сарацинским великаном Ферратусом, который 
показывает, что автор уловил основной вопрос в спорах мусульман и христиан, где он 
признает силу натиска мусульман на «единство Бога». 

Оттон Фрейзенгенский в «Хронике или истории двух царств» критикует 
распространенное тогда мнение о мученической смерти Тиемо, архиепископа Зальцбурга в 
1101 г. По легенде он был убит, потому что разрушил мусульманских идолов в Каире. Но по 
мнению Оттона это невозможно, так как «мусульмане почитают единого Бога и признают 
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ветхозаветный закон обрезания». В одном лишь они далеки от спасения - в отрицании 
Иисуса Христа как Бога или сына Бога. 

После захвата монголами Азии европейцы воспрянули духом. Интеллектуалами того 
времени было предложено несколько вариантов возможного дальнейшего развития событий. 
Один, первый по времени, основывался на идее возможного военного союза с монголами 
против мусульман. 

Европа вначале довольно равнодушно отнеслась к известию о появлении татар, не видя в 
них отличия от других кочевников. В анналах Мельрозского монастыря за 1238 г. 
отмечается: «Впервые прошел слух по земле нашей, что нечестивое полчище тартарейское 
многие земли разорило; истинно ли это, будущее покажет». О том, как плохо представляли 
европейцы, кто такие монголы, говорит и то, что, узнав о их появлении, автор «Хроники 
монастыря святого Эдмунда» Джон из Тэкстера предположил, что это «нечестивое» племя 
пришло с неких «островов» и затем «наводнило (собою) поверхность земли». Составители 
«Анналов Тьюксберийского монастыря» продолжили традицию Беды Достопочтенного и 
монголов тоже отнесли к «сынам Измаиловым», «вышедшим из пещер (числом) до 30 
миллионов и более».  

Подобная позиция дольше сохранялась на Востоке. В Лаврентьевской летописи под 1224 
г. значится: «Приде неслыханная рать безбожнии моавитяне, рекомыи Татаръве».  На 
известном Лионском соборе 1245 г. архиепископ из Руси Петр Акерович из Руси 
происхождение татар попытался понять традиционно, на основе Библии, и пересказывал их 
историю так: «Последние из мадианитов, бежав от лица Гедеона до отдаленных частей 
востока, удалились в некую пустыню, которая называется Этрев. И было у них 12 вождей, 
главного среди которых звали Татаркан, от которого они нареклись тартарами. А от него 
произошел Чиркам, имевший троих сыновей. Имя перворожденного - Тессирикан, имя 
второго - Куртикан, имя третьего - Бататаркан. Они, хотя были окружены высочайшими и 
будто бы непроходимыми горами, однако, вызванные Курцевзой, внуком Сальбатина, 
повелителя одного из городов, который называется Орнак, вышли, а именно отец и трое его 
сыновей с великим множеством вооруженных воинов; и убив Сальбатина, и Орнак, город 
его, захватив Курцевзу, внука его, преследовали по многим провинциям. А провинции, 
дававшие ему убежище, они опустошали; среди них в большей части опустошена Руссия. 
Прошло уже 26 лет. По смерти же отца три брата между собой разделились». Общее с 
Лаврентьевской летописью здесь то, что и мадианитяне, и моавитяне мстили за свое былые 
поражения. 

Любопытно, что появление татар в Европе было воспринято в традиционном духе как 
естественное и неизбежное наказание за «грехи мира», но под последними понимались уже 
те кризисные явления, которые связаны были не с абстрактными грехами, а с вполне 
конкретными негативными явлениями в общественной и хозяйственной жизни Европы     
XIII в. 

Монголы не казались пока европейцам опасными по разным причинам. Во-первых, в 
предложенной в свое время Аврелием Августином классификации народов в соответствии с 
их отношением к христианству (первые - знают и хотят знать, вторые - не знают, но хотят 
знать, третьи - знают и не хотят знать, четвертые - не знают и не хотят знать) эти племена 
явно должны занимать либо второе, либо даже первое место, ведь среди них было немало 
христиан. Во-вторых, монголы оказались в стороне от традиционной библейской 
альтернативы «люди, вошедшие в Завет,  - люди, не вошедшие в Завет». Под второй 
категорией в это время понимались «измаильтяне» или «агаряне», т. е. арабы, мусульмане. 
В-третьих, они располагались все-таки далеко от границ христианского мира. И наконец, в-
четвертых, они явно враждовали с арабами, европейцы надеялись, что враг врага вполне 
может стать другом. 

По этой причине первый вариант и был испробован в первую очередь. 
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Связано это было с событиями Пятого крестового похода. Задуманный еще 
Иннокентием III он состоялся в 1217 - 1221 гг. В ходе его крестоносцы осадили крепость 
Дамиетту, бывшую ключом к Александрии. Папский легат Пелагий, возглавлявший поход, 
по сообщению арабского историка Ибн аль-Алефа, начал переговоры с Чингис-ханом, 
вторгшимся в Персию.  

Именно в это время в Европе широко распространяется легенда о государстве 
пресвитера Иоанна. Усиленное муссирование слухов об этом государстве  наводит на мысль, 
что желание военного союза христиан и монголов не казалось необычным. 

Легенда о государстве «попа Ивана» (Иоанна или Иоганна у крестоносцев-германцев, 
Жана - у франков, пресвитера или протопресвитера в русской литературе XIX – XX вв.) 
появляется впервые примерно в середине XII в. Одним из первых об этом царе-священнике 
сообщает Оттон Фрейзингенский (1145 г.). Он добавляет, что Иоанн двинулся из глубин 
Средней Азии на помощь христианскому Иерусалимскому королевству, но не смог 
переправиться через реку Тигр: «...Мы повстречали также недавно рукоположенного в сан 
епископа Габульского из Сирии... Он рассказал, что несколько лет назад некий Иоанн, царь и 
священник народа, живущего по ту сторону Персии и Армении, на крайнем Востоке, и 
исповедующего христианство, хотя и несторианского толка, пошел войной на двух братьев 
Самиардов, царей Мидии и Персии, и завоевал их столицу Экбатану... Одержав победу, 
названный Иоанн двинулся дальше, чтобы прийти на помощь Святой церкви. Однако когда 
он достиг Тигра и за неимением корабля не смог переправиться через него, то  пошел к 
северу, где, как он узнал, река эта зимой замерзает. Но, проведя там напрасно несколько лет, 
он не дождался мороза и, не достигнув из-за теплой погоды своей цели, был вынужден 
вернуться на родину, тем более что из-за нездорового климата он потерял много своих 
воинов... Кроме того, рассказывают, что он ведет свой род от древних волхвов».  Вскоре 
появились сообщения и в других германских хрониках. Появилось и письмо самого 
пресвитера византийскому императору Мануилу Комнину в переводе с арабского на 
латинский язык: «Пресвитер Иоанн, всемогуществом Божиим и властью Господина нашего 
Иисуса Христа царь царей, повелитель повелителей, желает другу своему Мануилу, князю 
Константинопольскому, здравствовать и благоденствовать по милости Божией». Папа 
Александр III  27 сентября 1177 г. отправил из Венеции  своего лейб-медика магистра 
Филиппа к «царю-первосвященнику Иоанну». Позднее в Западную Европу проникли и слухи 
о некоем «царе Давиде», будто бы сыне Иоанна. Эта легенда возродила надежды на 
антимусульманский союз с восточными христианами. 

Однако неудачи крестовых походов в XIII в., помимо внутриевропейских причин, были 
обусловлены и внешними факторами.  В частности, возросшим могуществом египетского 
султаната, который, по сути, занял в то время ведущее положение в арабском мире. 
Египетские мамлюки нанесли жестокое поражение и монгольским отрядам. Этим в 
значительной степени объясняется взаимная заинтересованность предводителей 
крестоносцев и монгольских ханов в создании антиегипетской коалиции. 

Первыми активность, естественно, проявили римские папы. В середине XIII в. на восток 
отправляется сразу несколько миссий. Именно папа Иннокентий IV в 1245 г. направил в 
Каракорум к великому хану Гуюку миссию францисканца Джованни Плано Карпини.  В 
1249 г. в путь на восток отправилось французское посольство Андре Лонжюмо от короля 
Людовика IX Святого. Потерпевший в VII крестовом походе поражение французский король 
активно поддержал усилия папы Иннокентия и отослал к преемнику Гуюка хану Мункэ в 
1253 г.  доминиканско-францисканскую миссию фламандца Гийома Рубрука уже с прямым 
предложением антимусульманского союза. Рубрук прибыл в Карокорум в мае 1254 г. Здесь 
Великий хан решил устроить диспут в котором приняли участие представители четырех 
религий. Рубрук провел это с целью, как он сам понимал, абсолютно несбыточной убедить 
Гуюка принять католицизм. Гийом Рубрук говорил от лица латинян, там присутствовали 
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несториане, буддисты и мусульмане. Рубрук объединился с несторианами. Против буддистов 
он надеялся привлечь в союзники мусульман, а вот против последних у христиан не было 
союзников. Начали диспут с обсуждения различных представлений о Боге, в чем католики, 
несториане и мусульмане объединились против буддистов, отстаивая монотеизм. Спор 
продемонстрировал диалектическое превосходство католиков, у которых был большой опыт 
борьбы с различными ересями. Диспут создал видимость легкой победы, но он же показал 
необходимость изучения языков. Выявились как враги христианства, так и его друзья.  
Самый важный вывод был сделан относительно мусульман и заключался в признании их 
близости к христианству и их потенциальном интеллектуальном союзничестве. 

Но хитрый монгольский правитель потребовал невозможного, а именно подчинения 
Франции монголам. Попытка христианской экспансии на Восток не удалась, хотя надежда на 
это не погибла окончательно. 

В целом средневековое христианство оставалось по сути своей европейским как 
географически, так и ментально. Причины столь массированного дипломатического 
«наступления» Запада разнообразны. Кроме прощупывания возможности военного союза, 
являвшегося в их сознании скорее перспективой, чем реальностью, европейцы хотели 
разузнать ближайшие планы «завоевателей мира», их реальные и потенциальные силы.  

Завоевание обширных районов Азии и поход в Юго-Восточную Европу (1222 - 1224) 
произвели столь сильное впечатление, что о монголах стали говорить как о величайшем 
бедствии человечества. По всем городам Европы служили молебны об отвращении страшной 
опасности.  

Можно предположить, что монахи должны были выяснить также возможность 
проповеди христианства среди монголов.  

 Идея миссионерской деятельности уже достаточно широко была распространена в 
Европе, ее высказывали по разным причинам и с разной целью толедский архиепископ 
Евлогий (IX в.), аббат Клюнийского монастыря Петр Достопочтенный (1095 - 1156)., Фома 
Аквинский и Франциск Ассизский в XIII в. Все основывались на словах Христа «идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк 16 - 15). 

Во второй половине XIII в. уже монгольские ильханы Хулагуидского улуса, 
охватывавшего Иран, Ирак, Закавказье, стали оббивать европейские пороги. Хулагуиды 
ведут активные дипломатические переговоры с римскими папами Климентом IV, Григорием 
X, Николаем III, с Генуей и королями Англии и Франции. В 1287 – 1288 гг. посол ильхана 
Аргуна несторианский монах, уйгур по происхождению Раббан Саума побывал в Риме, 
Генуе, Франции. Его попытка сколотить антиегипетский союз не удалась. 

Отношения монголов с Европой принимают более спокойный характер в конце XIII в. В 
1294 г. в столицу юаньского Китая Даду (монг. Ханбалык) прибыл посланец папы 
Бонифация VIII Дж. Монтекорвино. Хубилай (Шуцзу) дал ему разрешение остаться в 
столице и построить там церковь. В 1298 г. вышла в свет «Книга» венецианского купца 
Марко Поло, который долгие годы провел в Китае и сообщил об этой стране самые 
невероятные и фантастические сведения. С этой книги начнется новый этап в развитии 
интереса Европы к Востоку.  

Если появление арабов в VIII в. почти вся Европа восприняла равнодушно и Беда 
Достопочтенный пытался понять их лишь с точки зрения эсхатологии, то теперь европейцы 
применили к пришельцам те методы, с помощью которых они анализировали 
внутриполитические конфликты. Вопрос о татарах был даже специально поставлен на 
Лионском соборе 1245 г. наряду с другими острыми политическими проблемами, такими как 
борьба с германским императором Фридрихом II, походы в «Святую Землю», судьба 
Латинской империи. Необходимо отметить и то, что анализ ведется теперь, как правило, с 
учетом развития экономических, а не идеологических процессов. Появление иноземцев для 
формирующейся городской экономики казалось большей катастрофой, чем для 
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«деревенской» Европы VIII в. Потому Европа и старается просчитать все возможные 
варианты изменения внешнеполитического положения континента. К тому же принцип 
расчета и выгоды уже выходит на первое место в европейской  системе ценностей. От 
рационального ведения хозяйства происходил переход к рациональной организации 
государства. Появлялись сложные органы управления и контроля, система налогов и 
государственного кредита, формировалась политика, взвешивающая все мыслимые факты и 
возможности, даже характеры политических деятелей, в ранг высокого искусства 
возводилась изворотливая дипломатия. Идет процесс перерастания средневековых 
народностей в нации и уже не только и не столько на этнической, сколько на экономической 
основе формируется нравственно-политический принцип патриотизма. Рационализм широко 
проникает и в область идеологии. Еще Иоанн Скотт Эриугена (810 - 877), крупнейший 
представитель неоплатоновского движения в средние века, создатель пантеистической 
онтологии, выдвинул принцип свободного поиска истины с помощью разума. Идеи 
Беренгария Турского (1010 - 1088), Пьера Абеляра (1079 - 1142), Ибн Рошда (Аверроэса, 
1126 -1198) и Сигера Брабантского (1240 - 1284) закладывали основы принципа 
религиозного плюрализма, первые проявления которого имелись в учениях катаров и 
альбигойцев, равенства религий и возможности их независимого сосуществования. Один из 
первых серьезных кризисов средневекового христианства, имевший место именно в XIII в. и 
вызванный формированием городской культуры, внушительной интервенцией 
мусульманского свободомыслия, антиталмудической критикой мистиков-каббалистов, 
затронувших ряд общих с христианством догматов, возродил интеллектуальные поиски 
«истинной философии» первых веков нашей эры. 

Фома Аквинский (1225 - 1274) считал мусульман язычниками, а значит, в некоторых 
отношениях они были менее греховны, так как не были «осенены благодатью». Полемизируя 
с язычниками, необходимо опираться не на Писание, а на доводы разума, и не обращать их в 
истинную веру насильно. Отсюда он делает вывод, что христианские правители должны 
терпимо относиться к их религии и к их богослужению.   Представление его о Мухаммеде и 
его религии можно проследить по отрывку из «Суммы против язычников», в котором он 
противопоставляет мирное распространение христианства - распространению ислама «огнем 
и мечом», считая, что Мухаммеду поверили вначале только дикие люди - кочевники, жившие 
в пустыне, с их помощью он и заставил силой оружия остальных принять его закон.  Сила 
ислама кроется в потакании телесным страстям и обещаниях всяческих плотских услад в 
раю. Аквинат не употребляет термин «писание» относительно Корана, отказывая язычникам 
в каких либо священных книгах. 

Приблизительно с 1275 г. определилось две тенденции в научном развитии 
средневековья: с одной стороны, арабская культура пережила уже свой расцвет и клонилась 
в научной сфере к упадку, с другой стороны, Западная Европа решительно вступает на путь 
«научного исследования истины».                       

Неудивительно  появление в этих условиях такой фигуры, как Роджер Бэкон (Давид Ди 
Радик, 1214 - 1292). Этот «ученый, вызывающий удивление» (doctor mirabilis), казавшийся 
вначале «червонцем, застрявшим в навозе своего века» (Вольтер), но представший перед 
потомками «царем мысли средних веков» (Э. Ренан), подобно гностикам пытался получить 
истинную картину мира в результате синтеза сведений из всевозможных  наук. Он, по словам 
одного исследователя, “предупреждая своего знаменитого однофамильца, классифицировал 
причины человеческого невежества”. Он “обладал способностью, - писал Микеле Джуа,  
ориентироваться в различных отраслях культуры и техники, а поэтому личность его 
представляется ... вполне современной”. Вся его жизнь “была страшной борьбой за право 
научной мысли. Жестокое преследование он навлек на себя не только резкими нападками на 
церковь и обличениями испорченности церковной иерархии, но также гениально-смелой 
критикой схоластической догмы и проповедью новой научной методологии”. 
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Бэкону принадлежит ряд сочинений, в том числе написанные в 60-х годах 13в. “Большое 
сочинение” (Opus majus), “Малое сочинение” (Opus minus) и “Третье сочинение” (Opus 
tertium), написанные по требованию папы Климента IV (1265-1268). Они наиболее полно и 
четко демонстрируют его взгляды, в том числе и исторические и географические. Собственно 
географический обзор входит в четвертую книгу “Большого сочинения”, посвященную 
математике. Для нашей темы интересна также седьмая книга этого сочинения “Нравственная 
философия”, где рассматриваются различные религии. Была у него и не дошедшая до нас 
“Книга о странах света”. 

Основой  методологии Р. Бэкона было понятие опыта. “Два есть способа познания: чрез 
аргументы и чрез опыт. Аргумент приводит к заключению и нас заставляет заключать о 
вопросе, но он не дает удостоверения, не устраняет сомнения - дабы душа успокоилась в 
созерцании истины, пока эта истина не будет найдена путем опыта”. “Опыт один дает 
настоящее и окончательное решение вопроса; этого не могут сделать ни авторитет, который 
не делает понимания, ни отвлеченное доказательство. Полезно и необходимо изучать также 
математику, которую ошибочно считают наукой трудной, а иногда даже и подозрительной, 
потому что она имела несчастье быть неизвестной отцам церкви”. Здесь он категоричен: 
“nulla scientia potest sciri sine mathematica” (“никакую науку нельзя познать без математики”). 

Одним из источников науки для него является «философия древних», т.е. античная 
культура и мораль. Античную культуру и мораль он превозносит всячески, пренебрежение к 
“мудрости и науке древних ведет к невежеству”, ибо языческие философы “были преданы 
истине и добродетели”. Именно он, по словам М.П. Алексеева, дал «связный географический 
очерк Азии на основании критического сопоставления новых данных, полученных опытным 
путем, и всей существующей литературы». Р. Бэкон действительно суммировал исторические, 
географические и этнографические знания не только античных писателей (Геродота, 
Страбона, Плиния Старшего и др.), но и средневековых (Павла Орозия, Исидора Севильского, 
Гервазия Тильберийского, Бартоломея Английского, Плано Карпини, Гийома Рубрука и др.) о 
различных районах Евразии, этническом составе, хозяйстве, торговых связях, общественном 
строе. Бесспорным свидетельством его гениальности является утверждение о том, что 
“Восточную Азию от Западной Европы отделяет водное пространство”. Он отходит от 
традиционного средневекового представления о том, что истина полная и неизменная уже 
была дана когда-то: “Мы, потомки, должны дополнить то, чего недоставало древним. Входя в 
их труд, мы должны, если мы не ослы, побуждаться к улучшениям”, ибо “без собственного 
опыта невозможно достаточное познание”.  

Он первым из крупнейших средневековых мыслителей, по сути, сформулировал идею 
неизбежной будущей конвергенции христианского и языческого миров, причем на основе 
диалога культур, а не их борьбы: “И когда христиане беседуют с язычниками... язычники 
легко уступают им и убеждаются в том, что не правы. Это подтверждается тем, что они 
готовы добровольно стать христианами, если церковь позволит им сохранить свободу и 
мирно пользоваться своей собственностью. Но христианские прелаты, которые трудятся над 
их обращением... желают обратить их в рабство... И поэтому они сопротивляются; однако они 
противятся угнетению, а не доводам о превосходстве христианской религии”. “Христиан 
немного; все пространство мира занято неверными и нет ни одного человека, кто мог бы 
сказать им правду”. 

Христианство для него стоит выше других религий, но оно все же не “религия религий”, а 
лишь одна из “сект” и его происхождение, как и прочих, зависит от сочетания планет. Есть 
ряд главных сект, связанных с той или иной планетой. Секта Сатурна обусловила появление 
египетской религии, Венеры - сарацинской, Марса - халдейской, а Меркурия - христианской. 
Христианство возникло из-за противостояния Юпитера и Меркурия, а противостояние Луны 
и Юпитера станет причиной гибели всех религий, в том числе и христианской. Таким 
образом, Бэкон одним из первых заявил об исторически преходящем характере христианства.  
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В своем изучении ислама, он опирается не на Библию, а на собственный разум и ищет 
подтверждение своих идей не в Священном Писании, а в трудах арабских и античных 
авторов. Бэкон считал неверными цели христианства и видел неумение христиан 
воздействовать на умы других народов с целью донесения до них «слова правды». Цели 
христианской церкви неверны, так как извращены желанием господства. Значит, войны 
бесполезны и единственный путь пропаганды христианства, по мнению Р. Бэкона, - это 
проповедь. Но здесь неизбежно всплывают три проблемы: незнание необходимых для этого 
языков; незнание видов неверия; незнание взаимных аргументов. Бэкон пытается 
проанализировать различные формы неверия. Сарацин он причислял к нации, образ жизни 
которой заключен в удовольствии и наслаждении, а татар, например, к нации силы. По его 
мнению, есть два способа осмысления различных вероучений: с помощью чудес и с 
помощью философии, но доверия к чудесным силам у Бэкона нет, значит, остается 
философия, в которой христиане, с его точки зрения, слабы. «Философия - особая форма 
религии неверных». Среди неверных Бэкон на первое место ставит греков, а затем - арабов. 
Ислам рассматривает как серьезного противника, но полемизируя с мусульманами, Бэкон не 
разбирается особо в источниках.  Бэкон считал, что христианский и мусульманский мир 
движутся вперед, к общности культур, что ислам, прежде чем уйти, должен сыграть 
существенную роль в развитии научной мысли.  

Оптимистический тон в отношении ислама появляется и в работах других 
средневековых авторов, в записках путешественников на Восток. Таким образом, выход 
монголов на мировую арену, помимо всего прочего, настолько сильно повлиял на кругозор 
европейцев, что можно говорить о влиянии и этого фактора на начало процесса складывания 
новой географической науки. Ее основателем будет справедливо считать Роджера Бэкона. 

Падение Византии в XVв. вызвало новую волну антимусульманства. В 1454 г. И. 
Гутенберг  издал брошюру о борьбе Византии с Османской империей. Однако особенно 
широко антимусульманские настроения распространились в XVI в. М. Лютер издал трактат 
«О войне с турками», в котором  назвал Коран  учебник насилия, а турок - убийцами. 

К этому времени в европейском сознании  окончательно утверждается  образ 
мусульманина как варвара и кровожадного насильника. Большую роль  в этом сыграло 
книгопечатание.  

Колониальная экспансия добавила  высокомерие по отношению к исламу, мусульманам 
и мусульманской культуре.  

Когда стали появляться первые специальные исторические труды об исламе, они 
оказались очень специфичны. История мусульманских территорий рассматривалась лишь в 
связи с историей Европы, к прошлому населения мусульманских стран отсутствовал какой-
либо интерес, уровень развития мусульманского общества и его культуры явно 
недооценивались и т. д. 

Для всего средневековья Ислам  был опасностью,  непредсказуемой и неизмеримой. 
Западу было трудно понять мотивы ислама. 

В его понимании  Запад не мог ждать помощи от античности. Единственная параллель, 
которую проводили европейцы, была параллель  с евреями. Христиане много брали от них, 
но в целом понять и принять иудаизм не могли и не хотели. Более низкий, с их точки зрения, 
экономический и социальный  уровень развития евреев  позволял им считать, что не стоит 
вообще ими заниматься. Таким образом, социальное превосходство приводило к 
культурному шовинизму. Таким же было отношение  ко многим ересям (особенно с XI в.)  и  
к православию. 

Но ислам не хотел и не мог терпеть такого пренебрежения, он сопротивлялся и 
завоеванию, и конверсии (обращению). 

Основания для этого были таковы: 
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1) богатый культурный синтез подвластных народов привел к созданию высокой 
синтетической культуры, ни в чем не уступавшей христианско-латинской; 

2) сходство религий (единобожие, пророческая традиция, единство многих священных 
персонажей и т. п.). 

Поэтому мусульмане считали свою религию высшей стадией развития пророческой 
линии и отрицали многое в христианстве (Троица, воплощение, божественность Христа). Но 
они признавали  бессмертие души, загробное воздаяние и благочестивую жизнь как  условие 
входа в рай. Они не понимали, как можно сочетать божественную сущность Христа и 
распинание,  рождение от земной женщины. Признавали и Библию, но приоритет оставляли 
за  Кораном. Приняли философски насыщенную доктрину загробной жизни и воздаяния, но 
оскорбляли, по мнению христиан,  эту философию тезисом, что сексуальное наслаждение  
будет главным удовольствием в раю. 

Все это повлияло на имидж ислама. Христиане иногда даже считали ислам дьявольской 
цивилизацией: мусульманские страны постоянно распадались, что воспринималось как 
признак упадка, и  снова соединялись, что было  непонятно. В исламских странах проживали  
необычные люди: Аль-Фараби, Авиценна, Аверроэс, Салах ад-Дин, т. е. ученые, философы, 
учителя, воины. 

Были, однако, и объективные различия. 
Запад представлял из себя общество аграрное, феодальное и монашеское. В исламском 

мире были  большие города, пышные дворы, торговля; на Западе - целибат, духовенство, 
иерархичность; на Востоке - чувственность, снисходительность, равенство; в принципе 
свобода мысли, монастыри и духовенство  не имели такого значения, как в Европе.  

Развитие двух миров основывалось на двух различных принципах: Запад развивался 
медленно, особенно вначале, и в последние века средневековья  делал  неожиданный спурт. 
Ислам совершил невиданный скачок вначале, добился такого военного успеха, которого не 
было на западе. 

Интеллектуальное  развитие на западе явно запаздывало. Это было связано с разным 
интеллектуальным наследием. Ислам стал главным наследником греческой культуры, а 
Запад возрождал литературу Рима. Иначе говоря, исламу досталось античное наследие 
периода расцвета, а Западу - отцы церкви, постклассическая литература, латинские учителя, 
как выразился один исследователь, твердые, а не возбужденные. 

Есть смысл здесь сравнить две фигуры - папу  Герберта (940 - 1003) и Авиценну (980 - 
1037). Оба были  деловыми людьми, занимали   важные посты, могут рассматриваться как 
своеобразные интеллектуальные пассионарии. Но в плане морали это были  типичные люди 
средних веков.  

Герберта принимали при дворах Гуго Капета и Оттона III, он преподавал в 
монастырских и кафедральных школах. Школы были небольшими, с плохими библиотеками. 
Больше всего Герберт гордился греческими книгами, которые сохранили римляне (Введение 
Порфирия к Аристотелевой логике, переводы Боэция, пособия по арифметике, музыке, 
геометрии, астрономии, обрывки греческих медицинских сочинений). На этой основе он 
составил свои скудные работы: пособие по риторике,  хрестоматию по арифметике и 
построил модель планетарной системы, сконструировал  абак,  сложные часы. Герберт - 
священник, монах, прелат, папа, политический интриган, окруженный не очень умелыми и 
способными, по его мнению, людьми. 

Авиценна - мирянин, чиновник, врач, придворный философ. Уже в 16 лет изучил 
«Введение» Порфирия, все известные системы логики, геометрию Эвклида,  Альмагест 
Птолемея, целую библиотеку греческой медицины и некоторые индийские арифметики 
конечно же мусульманских юристов. Таким образом, юноша достиг  того, что не снилось 
на Западе и старцу. И это не уникально. Султан Бухары, по сообщению Авиценны, имел  
библиотеку во многих комнатах, книги находились в различных сундуках  по темам, имелся  
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каталог авторов. Поэтому восточные работы будут популярны на Западе, а Герберт будет 
довольно скоро забыт. 

В конце средневековья ислам подошел к Вене (1529), потом остановился. Наступил 
период медленной стагнации. В Европе в это время произошел раскол христианства. Все это 
породило атмосферу плюрализма и веротерпимости. Происходило  признание 
нехристианских народов. Росло благополучие народа. Упадок турок, распространение 
светского взгляда на мир, открытие Нового Света и т. п. привели к тому, что ислам уже не 
казался страшным. Европа интеллектуально и материально чувствовала себя безопасно. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что Средние века были золотым веком 
исламской проблемы (650 - 1750). 

За это время сложились основные элементы христианского представления об исламе: 
ислам - сознательное искажение истины, 
ислам - религия насилия, 
ислам - религия потворства порокам, 
Мухаммед - Антихрист. 
Если для христианства вся цепь пророчеств и откровений есть постепенная подготовка к 

кульминации мировой истории - «боговоплощению», то Мухаммед через шесть веков заявил 
о себе как о подлинном завершителе пророческого цикла, более того, он утверждал, что ему 
ниспослана вся полнота божественного откровения. Он отверг некоторые фундаментальные 
догматы христианства. Неудивительно, что в Европе сформировалось представление об 
исламе как ереси и о Мухаммеде как ересиархе. Самого Мухаммеда зачастую считали даже 
дьяволом, свидетельством чему шотландское слово mohound (дьявол), являющееся 
искажением его имени. Ислам был верой врагов Европы и неудивительно, что постепенно 
сформировался искаженный образ ислама. По мнению Филиппа Хитти, «любое сходство 
между конечным образом ислама, сформированным европейским сознанием, и 
действительностью - чисто случайно».  Рене Генон добавляет, что искаженный образ ислама 
явился в немалой степени результатом европейского шовинизма, сознательного стремление 
замолчать роль мусульманской культуры в развитии Европы. 

Эрнест Ренан когда-то сказал об исламе так: «Нельзя вдвинуть действительность в столь 
простые категории. Например, мы -  Французы, мы - Римляне по языку, Греки по 
цивилизации, Евреи по религии. Факт происхождения, самый важный вначале, постепенно 
теряет свое значение по мере того, как великие исторические факты, именуемые греческим 
владычеством, римским владычеством, германским владычеством, христианством, исламом, 
возрождением, философией и революцией, по мере того, как эти события подобно 
мельничным жерновам перетирают первобытные разновидности человеческой семьи, 
заставляя их слиться в более или менее однородные массы». 

Современная медиевистика уже иначе, чем в средние века, подходит к проблемам 
изучения истории народов, контактировавших с Европой на границах христианского мира. 
Своеобразный завет Э. Ренана начал выполняться, когда взаимоотношения Европы и ислама 
стали исследоваться  всесторонне. Активное участие мусульманских стран во второй 
мировой войне, политические изменения в арабском  мире после этой войны (создание 
государства Израиль и появление «палестинской проблемы», революция в Египте Г. А. 
Насера, свержение шахского режима в Иране, война в Афганистане, положение в Ираке и 
деятельность его лидера Саддама  Хуссейна) обусловили интерес к настоящему и прошлому 
арабо-мусульманских стран. Появляются работы Нормана Даниэля, Рене Генона, Уильяма 
Монтгомери, Р. Сауферна и др., где стали выявляться различные аспекты нашей проблемы - 
исторический, научный, теологический. 

Стало формироваться мнение о едином средиземноморском мире. Эту мысль ярко 
выразил в свое время Максимилиан Волошин: «Европа, как чужеядное растение, выросла на 
огромном теле Азии. Она всегда питалась ее соками... После переселения народов Восток 
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наводняет Средиземное море. Все три питающих корня Европы - Пиренейский, 
Апеннинский и Балканский - погружаются в животворящую влагу Ислама, и через них 
израненная и одичавшая Европа вновь наполняется силами жизни» («Лики творчества») 

Все чаще акцент стал делаться на монотеистической миссии обеих религий. Второй 
Ватиканский вселенский собор признал заслуги ислама в передаче истин о Боге, Христе, 
Марии, апостолов: «...Спасительный Промысл объемлет тех, кто признает Творца, и среди 
них, в первую очередь, мусульман, которые, считая себя исповедующими веру Авраама, с 
нами поклоняются Богу единому, милосердному, Который будет судить людей в последний 
день» (Догматическая конституция о Церкви/Свет народам/). 

«Церковь также с уважением относится к мусульманам, поклоняющимся Единому Богу, 
Живому и пребывающему, милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли, 
говорившему к людям. Они стремятся подчиниться всей душой Его определениям, даже 
сокровенным, как подчинился Богу Авраам, на которого охотно ссылается исламская вера. 
Хотя они не признают Иисуса Богом, все же они почитают Его как пророка и чтят 
девственную Его Матерь, Марию, иногда даже благочестиво призывают Ее. Кроме этого, 
они ожидают день суда, когда Бог воздаст всем воскресшим людям. Поэтому они ценят 
нравственную жизнь и почитают Бога молитвой, милостыней и постом. 

Хотя в течение веков между христианами и мусульманами возникали многие 
разногласия и вражда, Священный Собор увещает всех предать забвению прошлое и 
искренно стремиться к взаимопониманию, а также вместе защищать и продвигать для всех 
людей социальную справедливость, нравственные ценности, мир и свободу» (Декларация об 
отношении Церкви к нехристианским религиям). 

 На Западе в последние десятилетия пошел целый  поток «покаянной» литературы. 
Автор переведенной в 1976 г. в нашей стране книги «Влияние ислама на средневековую 
Европу» Уильям Монтгомери Уотт четко сформулировал требование пересмотра прежних 
представлений: «Наши добрые отношения с арабами и другими мусульманскими народами 
требуют, чтобы мы до конца осознали, в какой мере  являемся их должниками, - было бы 
ложной гордостью скрывать или отрицать этот факт». 

В восприятии монголов европейцы тоже обращаются к архетипическому опыту своей 
цивилизации. 

Роджер Бэкон традиционно дает описание трех частей света Европы, Азии и Африки и 
ссылается на античных авторов (Аристотеля, Плиния и др.), но основной фактический 
материал берет у своих современников - францисканских монахов Иоанна де Плано Карпини 
и Гийома де Рубрука. Однако «бесхитростные и во многом наивные рассказы» Карпини и 
Рубрука он анализирует очень тщательно и компонует материал так, что тот лишь 
подтверждает его научную концепцию. Книга Рубрука впервые была напечатана английским 
издателем Хаклюйтом лишь в 1598г. Получается, что именно Р. Бэкон первым ввел ее в 
научный и общественный оборот. 

Появление монгольских армий, как и появление когда-то арабов, тоже  потребовало 
ответа на  вопрос: признак ли это конца света. Роджер Бэкон, однако, отказывается , по 
существу, от использования Библии в качестве единственного «ключа» к тайне 
происхождения «татар» и привлекает сведения античных и прежде всего современных 
авторов.  

Отказываясь, по существу, от использования Библии в качестве единственного «ключа» к 
тайне происхождения «татар», он привлекает сведения античных и прежде всего современных 
авторов (Карпини, Рубрук и др.). Происхождение этого народа, который «теперь очень 
известен и попирает мир ногами своими», он связывает с подвижками племен в Центральной 
Азии и, в частности, с историей государства кара-китаев (1124-1218). Государственное 
устройство и состояние наук у татар Бэкон оценивает весьма высоко, предполагая, что по 
уровню своего развития они мало уступают европейцам, а в чем-то даже превосходят их, 

 142



«ведь предводители там управляют народом с помощью прорицаний и наук, которые 
сообщают людям о будущем, или являются частями философии, как астрономия и наука об 
опыте, или магическими искусствами, которым предан и которыми пропитан весь восток». На 
страхи Европы он, отталкиваясь от рациональных доказательств, отвечает, что «тартарское 
нашествие еще не является признаком того, что грядет время пришествия Антихриста, но 
требуются и другие доказательства, дабы объяснить последствия». Подробно описывает 
Бэкон и конфессиональную ситуацию, давая исчерпывающие для 13 в. сведения о религии и 
верованиях «татар» и других центрально - азиатских племен и народов, о различных 
христианских общинах и сектах в Азии («от центра Черной Катайи до самых восточных 
границ живут преимущественно идолопоклонники, но примешаны к ним сарацины и тартары 
и несториане»), о религиозной политике монгольских правителей. Пытается он понять и 
причины возвышения тех или иных племен, то говоря о неожиданно возникающей «страсти к 
владычеству», то связывая это с численным ростом восточного населения и, как следствие 
того, борьбой за пастбища и угодья. 

Особое значение имеют сведения Р. Бэкона о западных киданях, передвижения которых 
непосредственно повлияли на возникновение легенды о государстве пресвитера Иоанна.  
Сообщения европейских авторов о них довольно редки, но именно на примере информации 
Бэкона видна их важность. Время правления западнокиданьских правителей-гурханов он 
начинает с событий под Антиохией, т. е. с 1098г. Известно, однако, что государство Си Ляо 
появляется только в 20-х годах 12в. Вероятно, основанием для утверждения Р. Бэкону 
послужили факты перемещений центральноазиатских и южносибирских племен перед 
падением восточной киданьской империи. В 90-х годах 11в. произошли важные события в 
районах Алтая и Южной Сибири. В 1089г. во главе племенного союза, ядром которого 
явились цзубу, встал дальновидный политики и талантливый полководец Могусы. Во 2-м 
месяце 1093г. он, разгромив посланные против него войска, вторгся на территорию Ляо и тем 
спровоцировал выступление ряда внутренних племен. Лишь к 1100г. этот «мятеж» был 
подавлен. Можно предположить, что либо к Могусы, контролировавшему некоторое время 
часть территории будущего «Каракатая», либо в империю Ляо «турки послали за помощью 
против франков», по свидетельству «истории антиохийской».  

Любопытно свидетельство Р. Бэкона о значении слова «хан»: «хам - титул и означает то 
же, что прорицатель» (Cham est nomen dignitatis, et sonat idem quod divinator). Тем самым 
подтверждается совмещение в лице правителя западных киданей духовной и светской власти 
по т. н. «китайскому» варианту.  Бэкон ошибочно воспринимает «Коир» как «имя 
собственное» (nomen proprium), тогда как это слово является искаженным «гур» и означает 
«всеобщий», а весь титул читается как «хан всех племен». Термин этот издавна привлек 
внимание исследователей. Принятие его первым западнокиданьским правителем Елюй Даши 
казалось необычным таким историкам, как М. Дегинь, П. де Майа, К. Д’ Эрбло, С. де Саси, М. 
Клапрот. Источники, откуда кидани заимствовали этот титул, пытались найти В. Григорьев, 
И. Березин, К. Риттер, К. Менгес, К. А. Виттфогель, Фэн Цзяшэн и ряд других отечественных 
и зарубежных исследователей. В киданьской династийной истории «Ляо ши» прямо 
говорится, что гурхан - это почетный титул правителей монгольских племен. Корень «гур» в 
монгольском языке имеет два значения: первое - большой, всеобщий, второй - народ 
(собрание племен). Титул «гурхан» в этом случае означает выборного хана, поставленного во 
главе какого-либо племенного союза. Именно в таком, видимо, значении он встречается в 
«Юань чао би ши», где рассказывается о том, как в 1201г. некоторые монгольские племена, 
собравшись на реке Кем, избрали своим вождем Джамуху с присвоением ему титула гурхан,  
т. е. великий хан. Можно предположить, что на протяжении 12 - 14 вв. Значение этого титула 
претерпело значительную эволюцию. Джувейни объясняет его как «хан ханов», а Рашид Ад-
Дин трактует - «великий хан, всеобщий хан»». В отдельных тюркских и монгольских языках 
это слово произносится с некоторым удлинением и обозначает «универсальный правитель, 
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хан с огромной властью, верховный правитель». Титул этот пользовался большим уважением 
у многих правителей, в частности, «любил видеть свое имя с этим прозванием Тимур». 

Оптимистический тон в отношении ислама появляется и в работах других средневековых 
авторов, в записках путешественников на Восток. Таким образом, выход монголов на 
мировую арену, помимо всего прочего, настолько сильно повлиял на кругозор европейцев, 
что можно говорить о влиянии и этого фактора на начало процесса складывания новой 
географической науки. Ее основателем будет справедливо считать Роджера Бэкона. 

С любопытным явлением мы сталкиваемся в эпоху Возрождения. Пытаясь понять 
феномен Нового Света, ученые 16 - 17 вв. апеллируют уже к иному «ключу», а именно к 
платоновской традиции. Обращение к языческой, а не христианской традиции, было 
закономерным результатом развития гуманистической культуры и достаточно прочно 
утвердившегося уже в сознании европоцентризма. 

Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что легенда об Атлантиде зародилась 
практически в самом начале европейской цивилизации. Платон и Аристотель, впервые 
вступившие в атлантологический спор, стоят у истоков интеллектуальной традиции Запада. 
Идея Атлантиды важна и для понимания особенностей культурного и исторического развития 
европейской цивилизации, ведь практически до сих пор является живым и действующим 
представление о том, что “атланты - учителя учителей”. Уже одно это не позволяет эту 
легенду считать только сказкой, красивой легендой, а требует учитывать ее принципиальную 
важность для складывания этой самой интеллектуальной традиции. До сих пор идея 
Атлантиды во многом противоречит сложившимся представлениям об истории человечества 
в целом и европейской цивилизации в частности. Если принять ее, то придется во многом, а 
по мнению особенно усердных атлантологов, во всем пересматривать, господствующие 
исторические концепции. 

Европейцам же Нового времени никак не могло прийти в голову, что «за пределами 
нашего мира» богатые золотом и серебром, «изобилующие плодами земными» и 
густонаселенные страны могут быть не европейского, а иного происхождения. Так и 
появилась теория о том, что Атлантида - источник культуры Нового Света. Но “Атлантида - 
семя Европы” (Д. Мережковский). 

Стойкий интерес к Атлантиде был вызван, пожалуй, и тем разочарованием в результатах 
гуманистической “перестройки”. Рождавшийся новый строй, новые отношения оказались еще 
более жестокими и безнравственными, чем те, что уходили. Впоследствии И. Кант, 
подытожив эти сетования Возрождения и Просвещения, скажет, что человек, освободившись 
от всяческого рода рамок, политических, социальных, религиозных, культурных и даже 
моральных, стал рабом самого страшного рабства - капиталистического производства. 
Богачев В. В. в своей работе “Атлантида”, вышедшей в начале 20 века, писал, что если бы 
“Критий” был закончен, он стал бы чем - то вроде последующих утопий - “Икарии” Кабэ, 
“Утопии” Мора или “Новой Атлантиды” Бэкона. Религия в эпоху Возрождения действительно 
отходит на задний план, недаром само Возрождение называют “скрытой секуляризацией”. 
Появляется интерес к социальным проблемам. Необходимо учитывать и то, что государство 
Платона отличается качественно от государства, скажем, Августина именно тем, что оно 
нарисовано не в религиозном, а в этическом плане. Государство Платона - это государство 
справедливости, существующее, практически, только во имя справедливости, здесь нет 
имущественного и морального неравенства  «Много и других законов было у них, но главный 
и святейший - никогда не подымать друг на друга оружия и помогать друг другу во всем... 
войну и другие дела решать по общему согласью, как решали отцы их, отдавая всегда 
верховную власть Атлантову роду». Граждане наслаждаются достатком, общностью средств и 
прав. Частного домашнего хозяйства нет, вместо семьи живут освобожденные мужчины и 
женщины. Если мы вспомним, что в 15 - 16вв. наблюдается огромный интерес и даже своего 
рода ренессанс ветхозаветных социальных и этических идеалов (немецкие гуманисты, 
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Крестьянская война в Германии, испанское эразмианство, Мюнстерская коммуна и др.), то 
интерес к общинным отношениям логически должен был, разумеется, проявиться и в 
современных утопиях, и в утопиях древних. К тому же, по словам О. М. Фрейденберг, “перед 
нами очень ярко выраженное эсхатологическое учение, принявшее политическую форму”. 
Многое пытаются узнать и понять в античной истории и неудивительно, что всемирный 
потоп, а именно с ним так или иначе связана и легенда об Атлантиде, снова привлек внимание 
и стал восприниматься как веха и причина порчи нравов и церкви. Увлечение Атлантидой и 
было своего рода утопией, уходом “в страну молчанья и могил, в века загадочно былые”.  

Уникальность платоновского сообщения об Атлантиде определяется тем, в первую, 
наверное, очередь, что так прямо и подробно о ней не сообщает больше никто, почти ни один 
из античных авторов. До нас не дошло более ни одной рукописи с подобного рода детальным 
рассказом. Это не значит, что косвенных доказательств существования Атлантиды или 
какого-либо ее прототипа нет или не может быть. Но это, к сожалению, значит и то, что 
проблема Атлантиды уже тогда отдается на откуп скорее веры, эмоций, социальных грез и 
политических спекуляций, чем знания и науки, причем, a priori. 

 Предложенный Колумбом западный вариант «открытия» Индии был  основан на двух 
посылках. Это - концепция  шарообразности земли и идея о том, что суша  состоит лишь из 
трех континентов - Европы, Азии и Африки. Идея  трехконтинентальной структуры мировой 
суши была основана на библейском  рассказе о разделе земли между тремя сыновьями Ноя. 

Уже в отношении Христофора Колумба достаточно рано появилось утверждение, что он 
знал о предании Платона об Атлантиде и пытался найти ее. Колумб великолепно знал 
древнюю литературу, где были упоминания о легендарном острове, был лично знаком с 
географом конца 15 века Мартином Бехаймом, на глобусе которого значились многие 
легендарные острова, неоднократно переписывал для других моряков карту Паоло 
Тосканелли. Сохранился принадлежащий Колумбу экземпляр книги кардинала  Пьера д´Элли 
«Картина мира» (Imago mundi, 1410г.) с отрывками из сочинений древних географов. На 
полях книги множество заметок Колумба. Известны были ему и «пророческие слова» Люция 
Аннея Сенеки Младшего из трагедии «Медея»: 

 
Venient annis saecula seris 
Quibus Oceanus vincula rerum 
Laxet, et ingens pateat tellus  
Tethysque novos detegat orbes  
Nec sit terris ultima Thule.                   
 
Промчатся года, и чрез много веков      
Океан разрушит оковы вещей, 
И огромная явится взорам земля, 
И новые Тифис откроет моря, 
И Фула не будет пределом земли. 
 
Возможно, он был гораздо лучше осведомлен о географии Атлантики, чем считается до 

сих пор. Об этом свидетельствует, помимо прочего, и знаменитая карта адмирала Пири Рейса, 
составленная безвестным испанским участником экспедиции Колумба. О ней впервые 
заговорили в 1929г., когда директор Национального музея Халил Эдхем нашел ее в Стамбуле. 
На полях карты рукой П. Рейса было написано, что карта эта была отобрана у захваченного в 
плен в морском бою в 1501г. испанца, который был участником экспедиции Колумба. Картой 
этой пользовался и сам Колумб. На ней нанесены контуры обеих Америк, освобожденной ото 
льдов Антарктиды и Гренландии. Заключение картографов-специалистов из 
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Гидрографического ведомства США гласило, что точность этой карты «столь высока, что 
достигнуть ее можно было только в результате кругосветного путешествия» 

По натуре скрытный, не рассказывавший никому даже о своей переписке с 
флорентийским астрономом и географом П. Тосканелли, он мог умолчать и об Атлантиде как 
ориентире своих поисков. Вместо этого он много раз цитирует Библию и утверждает, что 
“Путешествию в Индию нисколько не способствовали высокие решения разума, математика и 
мировые карты. Тут просто - напросто сбылось то, что предсказывал пророк Исайя” 

Исайя 24,16:От края земли мы слышим песнь: «Слава Праведному!» И сказал я: беда мне, 
беда мне! Увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. 

(a finibus terrae laudes audivimus gloriam iusti et dixi secretum meum mihi secretum meum 
mihi vae mihi praevaricantes praevaricati sunt et praevaricatione transgressorum praevaricati sunt) 

Исайя 60,9: Так, Меня ждут острова и впереди их корабли Фарсисские, чтобы перевезти 
сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого 
Израилева, потому что Он прославил тебя. 

(me enim insulae expectant et naves maris in principio ut adducam filios tuos de longe argentum 
eorum et aurum eorum cum eis nomini Domini Dei tui et Sancto Israhel quia glorificavit te). 

Исайя 65,17: Ибо вот Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 
воспоминаемы и не придут на сердце. 

(ecce enim ego creo caelos novos et terram novam et non erunt in memoria priora et non 
ascendent super cor).  

В свете сказанного несколько голословно выглядят утверждения ряда историков о том, 
что нет никаких данных, которые бы свидетельствовали, что Колумба этим интересовался 
всерьез и не мог быть основательно знаком с Платоном, напечатанным по-латыни. К тому же 
первое издание Платона появилось в 1483 году, во время пребывания Колумба в Португалии.  

Если сам Колумб мог еще верить, что открыл не новый материк, а восточно-азиатский 
берег, то многие его современники увидели здесь действительно «Новый Свет». Уже в 1493 
году Педро Мартир, автор первого описания открытия Америки, писал: «Некто Колон доплыл 
до западных антиподов, до индийского берега, как он сам верит... Я этого не могу оспаривать, 
хотя кажется, что величина земного шара приводит к другому выводу». Первыми вспомнили 
предание Платона, естественно, итальянцы, для  которых древний философ был «кладезем 
мудрости». Недаром Рафаэль в своей ватиканской фреске «Афинская школа» дал в руки 
Платона именно «Тимея», т. е. тот диалог, где содержится рассказ об Атлантиде. Он, видимо, 
желал показать, что именно в нем скрыта глубочайшая мудрость философа (Д. 
Мережковский). Первым и достаточно четко сформулировал мысль о том, что именно 
платоновская Атлантида является источником культуры Нового Света, итальянский врач, 
философ, астроном и поэт Джироламо Фракасторо (1478 - 1553). В своей эпической поэме 
«Сифилис, или о французской болезни» (1521-1530) он рассказывает, как появилась страшная 
болезнь (1-я книга): добрый Юпитер на столетнем совете богов вынимает дурной жребий для 
человечества. Зародыши неслыханной болезни заполняют эфир. На примере страдающего 
юноши Фракасторо описывает симптомы болезни и обращается с мольбой к богам о бедной 
Италии. Во 2-й книге предписывается образ жизни, определенные лекарства и выражается 
уверенность, что болезнь удастся обуздать с помощью  «железных оков нашего искусства». В 
3-ей книге воспевается «храбрый челн открывателей» Америки и заключенный с туземцами 
мир, благодаря которому новый материк завещает европейцам свои древние тайны. Здесь же 
сообщается, что в преданиях индейцев хранится память о их прародине Атлантиде. Поэма 
посвящена Пьетро Бембо и в те времена была незаменимым психологическим и санитарным 
руководством. В 1555г. в Вероне был открыт памятник Д. Фракасторо, на табличке которого 
он был назван «лучшим поэтом после Вергилия», а его поэма названа «Божественной 
комедией».  
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Горячо поддержали идею о том, что источником культуры Нового Света является 
цивилизация атлантов, испанские хронисты Гонсало Фернандес де Овьедо-и-Вальдес (1478 - 
1557) («Всеобщая и подлинная история Индий, островов и материка в море-океане», 1535) и 
Агустин де Сарито (Сарате, ? - окт. 1560)  («История открытия и завоевания Перу», 1555). 

Наиболее детально обосновывал эту идею автор «Всеобщей истории Индий и завоевания 
Мексики» (1552) и «Истории Индии» (Historia de las Indias. Saragossa, 1553) Франсиско Лопес 
де Гомара (1510 - 1560). Опираясь на обширный материал по истории завоевания Вест-Индии 
и Мексики, впервые обобщенный им, и первую правильную карту фламандского географа 
Герарда Кремера (Меркатора), он привел ряд доводов в пользу своего утверждения и даже 
заявил, что можно найти Атлантиду, но искать придется не возле Азорских и Канарских 
островов, а рядом с Большими и Малыми Антилами. Он считал Америку не сохранившейся 
Атлантидой, а тем самым «противолежащим материком», о котором писал Платон, остатками 
же легендарной страны эти острова, названные так в память об Атлантиде Педро Мартиром. 
Сочинение Гомары было очень популярно в Европе и, подтвердив часть сообщения Платона, 
он как бы открыл новую эру в атлантологии. Впервые после средневекового затишья спор об 
Атлантиде ожил. 

Англичанин Хемфри Гильберт, приводя в своих сочинениях доводы в пользу 
возможности достигнуть Китая северо-западным проходом, утверждал уже, что «Атлантида 
теперь называется Америкой и была всегда известна как остров», даже до того, как часть ее 
погрузилась в море. По его мнению, Платон «определенно описал Вест-Индию» и в 
классической древности уже были «некоторого рода неясные представления и 
несовершенные сведения» о Новом Свете. 

Если Мартин Вальдземюллер в 1507г. предложил называть южную часть открытого 
материка Америкой в честь Америго Веспуччи, а Меркатор распространил это название на 
обе части Нового Света, то тюдоровский географ А. Ди решил «восстановить 
справедливость» и предпочитал вместо названий «Америка» и «Вест-Индия» использовать 
«Атлантида». В 1601г. у истоков р. Парагвай был открыт город Гран - Моксо, расположенный 
подобно столице атлантов на острове посреди большого озера, что, по мнению 
современников, было еще одним свидетельством в пользу отождествления Америки с 
Атлантидой: “Необыкновенно красивые здания города выше человеческого разумения, а 
дворец повелителя был сооружен из белых камней. У входа во дворец располагались две 
высокие башни, между ними была лестница. Рядом, у столба, были два живых ягуара. Они 
расхаживали вокруг столба на золотых цепях. На вершине столба высотой около восьми 
метров сияла искусственная луна, освещавшая все озеро. Все в ее свете казалось очень 
ярким...”. Такого мнения придерживались Бирхероде (Bircherodius. Schediasma de orbe novo 
non novo Altdorf, 1683) и составители карты 1689г. 

Но вскоре стали раздаваться и голоса против такого отождествления. Первым подал свой 
голос итальянец Джироламо Бенцони («История Нового Света», Венеция, 1565),который 
несколько лет жил в «Западной Индии». 

Серьезные возражения прозвучали и в «Опытах» известного французского гуманиста 
Мишеля де Монтеня (1533 - 1592): «не похоже, чтобы этим островом и был Новый Свет, 
который мы недавно открыли, ибо вышеупомянутый остров почти соприкасался с Испанией, 
и трудно поверить, чтобы наводнение могло затопить страну протяжением более чем на 
тысячу двести лье; а кроме того, открытия мореплавателей нашего времени с точностью 
установили, что это не остров, но материк, примыкающий, с одной стороны, к Ост - Индии, а 
с другой - к землям, расположенным у того и другого полюса, - или, если он все-таки не 
смыкается с ними, то они отделены друг от друга настолько узким проливом, что это не дает 
основания называть новооткрытую землю островом». Любопытно, что в своем рассказе, 
начиная с абзаца «Солон у Платона...» М. Монтень воспроизводит текст французского 
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перевода книги Бенцони (Женева, 1579), а источником всей его информации о жителях 
Нового Света является книга Гомары (1553).  

Начинается новый этап в эволюции восприятия европейцами Нового Света. Для него 
характерен отказ от обязательного «ключа» в виде священного текста или языческих 
сочинений и опора уже на доводы рассудка и научные данные. И атлантологи разделились. 

Часть из них по-прежнему отстаивала «атлантическую» точку зрения. Немецкий иезуит 
Афанасий Кирхер, профессор нескольких университетов, где преподавал философию, 
математику, теологию, историю, физику, технику (именно он изобрел так называемый 
«волшебный фонарь»), древнееврейский и ассирийский языки, последние годы жизни 
полностью посвятил археологии и египетским иероглифам. В книге «Подземный мир» 
(Mundus subterraneus, 1665) он считал, что Азорские острова, Канарские и острова Зеленого 
мыса не что иное как вершины гор затонувшего материка: “Если мы сочтем точным это 
древнее предание об Атлантиде, то ее местонахождение должно быть отмечено Канарскими, 
Азорскими и Фландрскими островами, которые и являются как бы выдающимися вершинами 
в затопленной Атлантиде”. Он даже поместил его на карту, причем очертания его довольно 
точно соответствуют неизвестным еще в то время глубинам океана. Он абсолютно уверен в 
правдивости Платона: «Как мы показываем в нашем «Эдипе», Платон старался довести до 
минимума баснословную долю своего рассказа и придать ему подлинную историческую 
ценность мелочным описанием физической, экономической и политической географии 
острова Атлантиды». 

Основатель и руководитель иезуитской организации на Канарских островах Луи Анкиета 
(Anchieta. Excelencios de las islas de Canaria. Xeres, 1679), родившийся в 1648г. в Лагуне на  о. 
Тенериф, был уверен, что снежный пик Тенериф и есть Атлас, а сами прекраснейшие 
Канарские острова - не что иное, как воспеваемые античными авторами Острова блаженных, 
Елисейские поля, Сады Гесперид («О красотах Канарских островов», 1679). 

Однако другие авторы уже начинают перемещать загадочную страну на ту или иную 
часть суши. Любопытно, что в это время зарождаются многие из известных ныне теорий о 
местонахождении и гибели Атлантиды. Так, Кирхмейер («Заметки об Атлантиде 
Платона»)(Kirchmeier. Exercitatio de Platonis Atlantide, Wittenberg, 1685) помещает ее, 
предвосхищая теорию Лео Фробениуса (1908г.), на юго-западном берегу Африки. 

Известный английский гуманист  Фрэнсис Бэкон (1561 - 1626) в своей  “Nova Atlantis” 
(«Новой Атлантиде», 1624) ищет ее где-то на американском континенте: «Китай и великая 
Атлантида (именуемая у вас Америкой)» и добавляет: «все это поэтический вымысел, одно, 
во всяком случае, верно; эта Атлантида, так же как и Перу (в то время называвшаяся Койя) и 
Мексика (носившая название Тирамбель), были мощными и гордыми державами, которые 
славились войском, флотом и богатствами...великая Атлантида была разрушена до основания 
- не землетрясением, как утверждает наш источник (ибо вся та часть света мало им 
подвержена), но частичным потопом или наводнением... Однако, вследствие того, что вода, 
хотя и неглубокая, стояла очень долго, жители долин, даже там, где они не утонули, погибли 
от недостатка пищи и других необходимых предметов. Не удивляйтесь поэтому редкому 
населению Америки, а также грубости его нравов; ибо нынешних обитателей Америки 
надлежит считать молодым народом, не менее чем на тысячелетие моложе остальных народов 
мира». Эту точку зрения впоследствии поддержали французы Сансон (1689), Герль. 

Швед Олаус Рудбек (Olaus Rudbeck. Atlantika sive Manheim, vera Japheti posteriorum sedds 
ac patria. 4 vol. Upsala,1675; Rudbeck. Atlantica. Frankfurt, 1692), основываясь на сочинениях 
Гомера и труде Плутарха «О лице в лунном диске» (De facie in orbe Lunae), доказывал, что 
Атлантида находилась в Швеции и была родиной сыновей Иафета или европейцев. Ее 
столицей была Упсала. Интересна его аргументация, ярко свидетельствующая о первых шагах 
опытного знания в Европе: «Огигия находится отсюда недалеко в открытом море... На 
расстоянии пяти дней пути от Британии, во-вторых, около большого залива не меньше, чем 
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Меотис, в-третьих, там, где Солнце не скрывается в течение тридцати дней в году, исчезая 
только на один час...». 

Французский ботаник  Жозеф - Паттон Турнефор (1656 - 1708), один из первых 
исследователей Крита, пришел к выводу, что некогда Черное море переполнилось водами 
большого европейско-азиатского речного бассейна и прорвалось в другое великое озеро, 
ставшее впоследствии Средиземным морем, и оно, выйдя из берегов, затопило находившуюся 
против него Атлантиду (Tournefort. Relations d’un voyage au Levant. Paris, 1717). Эту же идею 
впоследствии доказывал Фессенден ( Fessenden. Atlantis. L., 1925). 

В 18 же веке уже начались, по словам В. Я. Брюсова, «попытки использовать сообщения 
Платона на основании точных научных данных».  

Встреча с «Новым Светом» и попытка понять причины его феноменального развития 
породили естественное стремление многих выходцев из Европы воплотить в жизнь 
утопическую программу создания нового мира на новой земле. Само понятие «Новый Свет» 
получило постепенно еще одно значение. Если раньше речь шла о распространении света 
Истины для новой паствы, то вскоре бывшие европейцы начинают благоустраивать свой 
новый дом (Nuevo Mundo). Слово «свет» теряет постепенно свое  сакральное значение. 

Первая попытка такого рода, разумеется, была предпринята испанцами. «Обустройство» 
нового мира идет двумя путями. С одной стороны, конкистадоры, выходцы из феодальных 
классов (феодалы, крестьяне), захватывают одну американскую землю за другой и 
постепенно превращают Латинскую Америку в гигантский «огород» Испании. В своей 
деятельности они руководствуются привычными представлениями и обычаями феодального 
аграрного мира. В католической традиции сложилось представление о делении народов мира 
на христиан и язычников (доктрина XIII в. кардинала Энрико де Суза). Эта теория была 
создана исходя из необходимости защиты европейских народов от завоевателей, но теперь 
эти идеи были призваны служить оправданию европейского вторжения  на земли Нового 
Света. Процессу обращения индейцев в новую веру сопутствовала  дискуссия о природе 
индейцев, закончившаяся принятием «оригинального» решения: индейцы были признаны 
«рациональными существами», объявлены свободными, но были отданы под опеку 
испанским  завоевателям для воспитания в христианском духе. 

С другой стороны, нашелся ряд людей, которые пытаются построить мир 
справедливости и равенства, руководствуясь при этом не только христианскими этическими 
нормами, но и античными идеями. 

Открытие новых земель было для европейцев встречей с неведомым народом. На этих 
землях, по словам Америго Веспуччи, «мы нашли  бесчисленные   племена и народы и виды 
всех лесных животных, которые  водятся  в наших странах, и многое другое, никогда нами 
ранее не виденное». Новый свет стал восприниматься европейцами как благодатная природа, 
не освященная еще светом христианства. Американский индеец стал рассматриваться как 
«добрый дикарь». Начало идеализации американских индейцев  положили  письма 
Христофора Колумба и Америго Веспуччи. В дневнике своего первого путешествия Колумб 
писал о индейцах: «Эти люди покорны и боязливы...Они нагие, без оружия и без закона». А. 
Веспуччи также отмечал, что у индейцев отсутствовала торговля, не было денег, что они 
считали богатством такие предметы, которые, по его мнению,  были достойны презрения: 
разноцветные птичьи перья, изделия из рыбьих костей, белые и зеленые камешки. 

В сочинении П. Мартира описание обычаев индейцев шло в духе утопии, как некоего  
идеального образа жизни, «золотого века»: «доподлинно известно, что у этих индейцев 
земля, подобно лучу солнца или воде, является общим достоянием, и они не знают слов 
“твое” и “мое” – рассадников всех зол. До такой степени они довольствуются малым, что в 
их поселениях все скорее в избытке и никто не испытывает  в  чем-либо нужды. Живут они в 
настоящем “золотом веке” и не  окружают  свои владения рвами, стенами и изгородями. 
Живя...без  писанных  законов, книг и судей, они соблюдают справедливость в силу 

 149



природных инстинктов. Они считают злом и преступлением  все, что  способно нанести 
оскорбление другому».  

Многие гуманисты для решения проблем Старого Света и не видя выхода из 
создавшегося положения в Европе помещают в своих утопиях идеальные государства на эти 
земли. Так, в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы генуэзец, рассказавший о порядках соляриев, 
назван «Кормчим Колумба», а герои «Новой Атлантиды» Ф. Бекона попадают в Бенсалем из 
Перу. Новый Свет стал отправной точкой путешествия португальского моряка, участника 
всех или почти всех экспедиций Америго  Веспуччи Рафаила  Гитлодея в Утопию Томаса 
Мора.  

Некоторые из гуманистов даже рассматривали вновь  открытые  земли как своеобразную 
лабораторию, где  они  пытались  претворить в жизнь идеалы европейских утопий. Ссылаясь 
на Колумба, Педро Мартир наделил природу Нового Света качествами Эдемского сада. 
Антонио де Леон Пинело (1596-1650), один из составителей «Свода законов Индий», 
написал трактат, в котором доказывал, что рай находится именно в Южной Америке.  

В результате, если до XVI в. «золотой век» искали в прошлом, то теперь его связывали с 
Новым Светом. Концепция «золотого века» перестала быть предметом  абстрактных 
размышлений и обрела  конкретные  черты  идеального общества, якобы существовавшего 
на вновь открытых землях, а это, в свою очередь, наталкивало на мысль о возможности 
выстроить здесь совершенное государство. Считая, что существование идеального 
государства зависит от морального состояния  общества,  гуманисты приходили к выводу, 
что совершенная форма правления возможна только  при  изначально «естественном 
состоянии».  

Большую роль сыграло и эразмианство, широко распространившееся в Испании. Работы 
Эразма издавались на испанском языке и были очень популярны. В трактате Эразма 
«Руководство христианского воина» предлагалась вполне определенная  программа  
осуществления идеалов христианства. Учение Эразма исходило из образа Христа, земная 
человеческая жизнь которого  должна  была  служить примером подражания и почитания. 

У истоков испанского эразмианства стоял регент Испании кардинал Ф.Хименес де 
Сиснерос, инициатор издания «Многоязычной Библии» (1514, собрание текстов Священного 
писания на греческом, еврейском и латинском  языках). Идеи «золотого века» и получили 
широкое распространение среди деятелей эразмианского движения. Потерпев неудачу в деле 
создания всемирной монархии под эгидой Карла и, видя непрекращающиеся  религиозные 
распри в Старом Свете, испанские эразмианцы стали обращаться все чаще ко вновь 
открытым землям, где жил не испорченный  цивилизацией «добрый дикарь», наделенный 
теми достоинствами, которых был лишен, по их мнению, европеец. 

В 1541 году в Бургосе вышло «Сновидение», сочинение  священника-гуманиста  Хуана  
Мальдонадо - первое утопическое произведение в духе  «Золотой  книжечки» Томаса Мора 
на испанской земле. Утопическое общество, по его мнению, якобы  существовало,  с  одной 
стороны, на Луне, с другой - в Новом Свете, где Мальдонадо решил осуществить  
эразмианские надежды, связанные с возвратом церкви  к  первоначальным истокам. В 
идеальном городе Мальдонадо не было сложной  церковной иерархии, а о папе римском 
знали лишь то, что он глава христианского мира. Туземцы наслаждались жизнью, 
организованной в соответствии с евангельскими заповедями, оставленными  им  
европейцами,  истребившими друг друга или погибшими от болезней.  

Некоторая часть духовенства и колониального  чиновничества (Хуан де Сумаррага, 
Хулиан Гарсес, Хильберто Матурило,Торибио де Мотолиния, Херонимо де Мендиета,  
Бартоломе де Лас Касас,  Васко де Кирога), находившиеся под влиянием идей  
нидерландского  гуманиста, усмотрела в индейцах благодатный материал, с помощью 
которого они хотели создать «идеальных христиан» времени первоначальной церкви. 
Бартоломе де Лас Касас основал совместную индейско-испанскую земледельческую  общину  
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в Кумане, на побережье Венесуэлы. Она просуществовала недолго и, в отсутствие Лас 
Касаса, между  индейцами  и  испанцами вспыхнули распри, завершившиеся жестокой 
резней. 

Одним из них был и Васко де Кирога, родившийся в 1470 году в городе Мадригаль  де 
лас Альтас Торрес (Старая Кастилия). Его родители происходили из Галисии и 
принадлежали к старинному дворянскому роду. Существует предположение, что Кирога 
окончил университет в Вальядолиде  или Саламанке и получил звание лиценциата 
канонического права. Кирога в своих сочинениях цитирует помимо Священного Писания и 
отцов церкви, также и классических авторов античности - Лукиана и  других, и современных 
ему деятелей гуманистического движения - Томаса Мора, Гийома Бюде, Себастьяна Бранта, 
Антонио де Гевару и др. 

В 1531 году Васко де Кирога вместе с другими  членами  Королевского присутствия 
прибыл в столицу Новой Испании. Он разъезжал по стране, выслушивал жалобы индейцев,   
присматривался к их жизни. Он выделялся своей справедливостью по отношению к 
местному населению и  вскоре за ним закрепилась репутация честного человека, ревностно 
исполняющего королевские декреты и понимающего нужды коренного населения Новой 
Испании. Новый Свет, по его мнению, был назван так «не потому, что он был найден заново, 
а потому, что людьми и почти во всем остальном подобен первому «золотому веку», 
который из-за нашей извращенности и великой алчности перешел в век железный и 
наихудший». 

14 августа 1531 года Васко де Кирога направил в Королевский Совет Индий послание, в 
котором предложил создать специальные индейские поселения на пустующих и 
необрабатываемых землях, «где, работая и возделывая землю, они смогут содержать себя 
своим трудом и будут управляемы в соответствии со всеми хорошими  правилами 
государственной жизни; там же будет построен небольшой и дешевый дом для двух, трех 
или четырех монахов, которые будут  при сматривать за ними до тех пор, пока добродетель 
не станет для индейцев естественной». Он выразил надежду,  что  такие поселения будут 
созданы в каждой провинции.  

Вскоре, в 1532 г., несмотря на трудности,  Кирога  на  собственные средства приступил  
к исполнению своего проекта. Он начал строить два поселения, которые назвал Поселения -
приют Святой Веры. Строили сами индейцы, они разбирали свои  собственные  дома  и  
приносили строительный материал в строившийся Приют Святой Веры ( Санта  Фе де 
Мехико или де лос Альтос). В 1534 году, находясь в Мичиокане, Кирога построил 
аналогичное поселение-приют на берегу озера Пацкуаро, недалеко от  бывшей столицы 
тарасков Цинцунцане (Санта Фе де ла Лагуна). В 1538 году он основал еще одно поселение - 
Санта Фе дель Рио на берегу  реки  Лерма. 

В 1547-1554 годах Васко де Кирога находился в Испании и принял участие в 
Триденском Соборе католической церкви  в  качестве советника по делам индейцев. Ему 
предлагали остаться в Испании и занять какой-нибудь высокий пост. Но он отказался и 
вернулся в Мексику. Несмотря на преклонный возраст, продолжал посещать самые глухие 
районы своего прихода. Во время одного из таких  путешествий заболел. Последствия 
простуды, полученной  в  горах, подорвали здоровье девяностопятилетнего старика и 14 
марта  1565 года он умер в Уруапане. 

Оставленные им «Правила и ордонансы» - свод установлений, который регламентировал 
различные стороны жизни в поселениях  Санта  Фе.  Создавая их, Кирога полагал, что 
индейцев надо организовывать  в  города  и прививать им навыки политической жизни. 
Однако он не подражает просто утопийским порядкам, а использует только те установления, 
которые,  по его мнению, в зародыше уже существовали среди индейцев.  

Поселения Святой Веры были построены  по  единому  плану  и представляли собой 
комплекс общественных и жилых зданий,  имеющий сходство с жилым комплексом большой 
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ацтекской семьи. Сюда входили:  больница, церковь, школа, детские ясли, мастерские, дом 
для престарелых и инвалидов, жилища и земля, которая возделывалась жителями приюта. 

Основной  общественной ячейкой приютов была семья,  жившая, как  правило, в одном 
здании и состоявшая из нескольких супружеских пар. Старейший или достойнейший  
становился  главой  семьи. Над каждыми тридцатью семьями стоял присяжный. Над сорока 
присяжными - один рехидор. Кроме того, индейцы должны были избирать из числа 
присяжных одного или двух алькальдов  и  одного  текатекля. Над всеми стоял старший 
алькальд или коррехидор. 

Основой экономики в поселениях Санта Фе, как и в утопийском государстве, было 
сельское хозяйство. Об этом свидетельствуют не только «Правила и ордонансы», но и 
воспоминания очевидцев, побывавших в приютах в разное время. 

Женщины обладали равными правами с мужчинами.  Кроме  того, всем необходимым за 
счет общины обеспечивались живущие при ней  калеки и больные, немощные старики и 
сироты. Особое  внимание  в «Правилах и ордонансах» Кирога уделял необходимости  
строжайшего сохранения общей собственности. Но, если Мор противопоставлял свое 
идеальное государство европейскому обществу, то в поселениях Кироги царили порядки, 
противоположные колониальной действительности.   

Кирога также, как и его современники идеализировал индейские общества, поэтому  
«Правила и ордонансы» устанавливали желаемые, но не осуществимые порядки в 
поселениях Санта Фе. Приюты  просуществовали  несколько десятилетий. Завещание Кироги 
свидетельствует, что они еще существовали в 1565 году. Об этих приютах упоминает и 
августинский монах  Грихальва, посетивший их в начале XVII в.  Он  охарактеризовал  их, 
как маленькие городки с живущими там индейцами, напоминающими монахов.   
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Глава 7. «Остготское возрождение» и формирование идеи «нового Рима». 
 
В глухую ночь шестого века, 
Когда был мир и Рим простерт 
Перед лицом германских орд, 
И гот теснил и грабил грека, 
И грудь земли и мрамор плит 
Гудели топотом копыт... 
...И древний Рим исчез во мгле, 
Свершилось преосуществленье 
Всемирной власти на земле: 
Орлиная разжалась лапа 
И выпал мир. И принял Папа 
Державу и престол воздвиг. 
И новый Рим процвел - велик, 
И необъятен, как стихия. 
             (Максимилиан Волошин) 

 
 Шестой век н. э. - особый период в истории Европы, своеобразный «перекресток 

времен». К этому времени фактически распалась Римская империя, которую Р. Гвардини 
назвал «попыткой полной и всеохватывающей конструкции бытия». Произошло, по 

 155



выражению Максимилиана Волошина «преосуществленье», но произошло не сразу и не 
просто. 

Первая волна германских племен схлынула, оставив на территории Западной Римской 
империи несколько так называемых «варварских» королевств: Вандальское (Северная 
Африка), Весготским (южная Галлия и Испания), Бургундское (юго-восточная Галлия), 
Франкское (северо-восточная Галлия), Остготское (Италия), семь англо – саксонских 
королевств. Эти государства ведут войны против остальных германских племен, которые 
также пытаются обрести в лице Рима «землю обетованную». Вторая волна, на гребне 
которой находились гунны, с большим трудом была остановлена в битве при Каталаунских 
полях. 

Это было сложнейшее время, когда менялась цивилизационная парадигма и решался 
целый ряд острейших и важнейших для общества проблем. Их решение уже было 
немыслимо вне христианства. 

К началу средневековья христианство уже около двух столетий было легальной 
религией Римской империи. Медленно и противоречиво складывался союз церкви и 
государства, начало чему было положено при Константине Великом. Это кардинально 
меняло положение церкви, она из «бездомной», «одинокой» и «странствующей» 
превращалась во влиятельную идеологическую и политическую силу. Складывалась 
достаточно жесткая ее иерархия. Это был период завершения борьбы христианства за 
господство в Европе.  

Обстановка благоприятствовала этому: всесторонний кризис в Средиземноморье 
(социальный, экономический, культурный, идеологический, религиозный), не 
прекращавшиеся  внешние нападения, центробежные тенденции в «варварских» 
государствах, неустойчивое положение почти всех слоев населения. Поэтому идеологическая 
атмосфера в регионе была все еще благоприятна для разных религий. Верхи общества не 
расстались до конца со своими симпатиями по отношению к неоплатонизму и 
неопифагорейской философской системе. На более низком уровне все еще действовали 
различные восточные культы. 

Тем не менее государство уже не делало ставки на религиозный синкретизм, да и у 
христианства не оставалось конкурентов христианству. В нем четко сформировались 
космополитическая направленность («ни еллина, ни иудея», Колосс. 3, 2), демократичность и 
демонстративная любовь к социальным низам, реально не угрожавшая состоятельным и 
правящим слоям общества, надклассововсть, отстраненность от властей, связанная с 
проповедью непротивления и полного подчинения (Петр 11,18; Еф 6, 5; Тит 3, 1; Колосс 3, 
22). Однако оставались еще некоторые факторы, мешавшие «огосударствлению» 
христианства: эсхатология, нерешенность проблемы богатства и неясность отношения к 
античной культуре. Взаимоотношения церкви и государств были непростыми. Христианские 
церкви афишировали свою преданность существующему строю, втягивали власти в свои 
дела, обращались к ним для решения своих внутренних споров. Правители проводили 
зигзагообразную политику, зависевшую иной раз от личных симпатий или антипатий, 
конъюнктуры, корыстного желания попользоваться церковным имуществом. Шла борьба и 
между епископами. Как писал Тертуллиан, «соперничество в епископате – мать расколов».  

Активно завершался процесс централизации церкви. Уже на Никейском соборе 325г. в 
качестве авторитетнейших фигурировали Римская, Александрийская и Антиохийская 
митрополии. Особое положение занимал иерусалимский епископ. Налицо было два полюса – 
римская митрополия и коснтантинопольская. Активно шло преследование язычников и 
еретиков. 

К началу средневековья на основе принятого в 325 г. Никейским собором «Символа 
веры» в основных чертах были завершены формирование христианского канона, завершена 
доктринальная систематизация, осуществленная на Востоке «отцами церкви» Василием 
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Великим, Григорием Назианзином, Григорием Нисским, а на Западе — Иеронимом 
Стридонским и в особенности Аврелием Августином, выработаны основные формы культа и 
литургии. Получило распространение монашество.  

Тем не менее победившее христианство не имело еще единой доктрины, оно скорее было 
синкретическим соединением на базе Нового Завета догматов и концепций. Это открывало 
возможность для самых разнообразных интерпретаций и складывания на этой основе ересей 
и  зачастую противоположных друг другу идеологических схем.  Широкое распространение 
получили тринитарные и христологические споры. Наиболее значительные из них 
(арианство, несторианство, донатизм, пелагианство, присциллианство, монофизитство) 
оказали заметное влияние и на судьбу средневекового христианства. Так, например, 
арианство, отрицавшее один из основных догматов ортодоксальной христианской доктрины 
о единосущности Бога-отца и Бога-сына, несмотря на неоднократные осуждения на соборах, 
широко распространилось среди «варварских» народов. На Востоке тринитарно - 
христологические споры в итоге привели к торжеству православия.  

Со времени своего возникновения христианская церковь претендовала на то, чтобы быть 
вселенской, мировой. Пока же на Западе активно шла латинизация церкви (в самом Риме в 
христианской среде вплоть до III в. преобладал греческий язык), ускорявшая расхождение 
восточного и западного направлений в христианстве. По существу это означало разделение 
церкви на западную и восточную. Собор 451 г. в Халкидоне подтвердил расхождение 
церквей: всякое первенство (omnis primatus) и особый почет (honor principis) признавались не 
только за архиепископом Рима, но и за архиепископом «Нового Рима», рукополагающего 
митрополитов Азии, Понта, Фракии. Так была заложена религиозно-доктринальная основа 
идеи «трансляции Рима». 

Почти все германские народы приняли христианство, но, как правило, не в 
ортодоксальной форме, провозглашенной на I Вселенском Соборе, а в виде арианства. 
Исключение составляли франки. Хлодвиг в 496 г. был крещен католическим епископом св. 
Ремигием. Это  предопределит судьбу всей Европы. На протяжении VI века Франкское 
государство расширит свои владения, присоединит вестготскую Аквитанию (507 г.), а затем 
и Бургундию (534 г.). Войны императора Юстиниана за восстановление под своей властью 
территории Римской империи приведут к падению Вандальского королевства в Северной 
Африке и Остготского королевства в Италии. Таким образом, в течение этого столетия по-
степенно сформируется новый мировой порядок, произойдет разделение мира на две зоны 
влияния: Византийской империи и Франкского королевства, Обе эти державы выступят 
наследниками Римской империи.  

Эти процессы сопровождались умиранием античной культуры. Агония Рима и его 
культуры вызывала ужас у жителей бывшей Империи. Особенно пугало  пришествие 
варваров. Отношение римлян к варварам хорошо выразил своим знаменитым описанием 
гуннов Аммиан Марцеллин: «Их дикость превосходит всё мыслимое; с помощью железа они 
испещряют щёки новорожденных глубокими шрамами, чтобы в зародыше уничтожить 
волосяную растительность, поэтому и старея, они остаются безбородыми и уродливыми, как 
евнухи. У них коренастое телосложение сильные руки и ноги, широкие затылки; шириной 
своих плеч они внушают ужас, их скорее можно принять за двуногих животных или за те 
грубо сделанные, в форме туловищ фигуры, что высекаются на парапетах мостов...». 

Монах Сальвиан в середине V века н. э. в своём трактате «О божественном управлении» 
так описывает варварские племена: «Саксонские люди жестоки, франки коварны, гепиды 
безжалостны, гунны бесстыдны». Но, по его мнению, даже ужас варварского нашествия - 
ничто по сравнению с тем, что творится в самой Империи. «Бедные обездолены, вдовы 
стенают, сироты в презрении, и настолько, что многие из них, даже хорошего 
происхождения и прекрасно образованные бегут к врагам. Чтобы не погибнуть под тяжестью 
государственного бремени, они идут искать у варваров римской человечности, поскольку не 
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могут больше сносить варварской бесчеловечности римлян... Римского гражданства, некогда 
не только очень уважаемого, но и приобретавшегося за очень высокую цену, ныне избегают 
и боятся, ибо оно не только не ценится, но и вызывает страх...».  Всё это сопровождалось 
чудовищным «падением нравов». 

В результате римское государство уже не могло быть предметом поклонения, что 
явилось одной из причин духовного вакуума, ведь представление о его нравственной силе и 
несокрушимости было основой нормального функционирования всего комплекса римских 
идеологических структур. Мышление римлян было, по преимуществу, социальным и с 
разрушением этого представления происходило формирование индивидуального восприятия 
на христианской основе. Происходило это не быстро. Достаточно длительным, как и в 
любом «ренессансе», был период идеологического вакуума, душевной пустоты, исканий. 
Человек начинает ощущать противоречие с миром и, самое главное, - с собой. 

Это ощущение связано, прежде всего, с распадом традиционного комплекса 
представлений о «мы». Римлянин ощущал себя частью мощного и единого целого - римского 
социума. «Мы» для него - это, во-первых, граждане римского civitas, а, во-вторых, - Populus 
Romanus, объединённый общим происхождением и великой историей. Теперь это «мы» 
начинает ставиться под сомнение, ибо civitas начинает исчезать. Populus Romanus тоже 
потерял свои прежние очертания в результате наплыва в Рим огромного количества 
иностранцев и предоставления огромному количеству жителей римского гражданства. 
Старое «мы» сливается с «они». В результате человек начинает задаваться новым для него 
вопросом: «Кто я?». 

С другой стороны, кризис сознания связан с сакрализацией культуры и общественной 
жизни. Вопрос о религиозности как обязательном  атрибуте духовной жизни человека давно 
уже обсуждается в отечественной и зарубежной литературе. Дискуссионность его связана с 
различным пониманием самого явления религиозности и с проблемой причин возникновения 
религиозного сознания. В отечественной литературе религиозность трактуется как «феномен 
субъективного мира человека, его психики, его сознания», который реализуется в 
эмоциональной сфере и  характеризуется верой в сверхъестественное.  «Сама по себе 
психика веру не рождает, но под воздействием внешних условий жизни создаются 
определённые психические состояния, которые благоприятствуют усвоению индивидом 
религиозных верований из окружающей среды». Таким образом, психические состояния 
индивида, такие как состояния психической подавленности, горя, одиночества, 
неудовлетворённости собой, страха (в том числе страха смерти), являются часто 
предпосылками религиозной веры. Значительную роль играют и социальные факторы: 
наличие или отсутствие определённых мировоззренческих позиций, непосредственное 
социальное окружение, условия семейного воспитания, а главное – способность и 
потребность социальных систем, находящихся в кризисе,  «восполнить» несовершенную 
окружающую действительность за счёт религиозных идей. Всплески религиозности 
являются следствием кризисных социальных ситуаций.  

По мнению некоторых исследователей, человеческая жизнь создает устойчивые 
психические образования: динамический стереотип (как стойкая система реакций на 
некоторые раздражители), установки (как специфическое состояние готовности к 
определенным способам удовлетворения потребностей) и ориетации (как совокупность 
установок, обусловливающих характер отношений индивида с окружающей 
действительностью. Разрушение в сознании человека одного из этих образований под 
влиянием неблагоприятных обстоятельств ведет к перестройке психической деятельности, 
сопровождающейся отрицательными переживаниями, которые свидетельствуют о конфликте 
человека с миром и самим собой. Человек осознает суетность и тщетность всего 
происходящего, ощущает одиночество, отчаянье, страх. 
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З. Фрейд определяет религию как коллективный невроз, проистекающий из 
неблагоприятных условий жизни. Источником религиозности, по его мнению, служит 
беспомощность человека перед силами природы и собственными разрушительными 
инстинктами, которые он преодолевает по аналогии с детским опытом, полагаясь на отца в 
образе Бога, восхищаясь им и страшась его. С этой точки зрения, религиозность не является 
неотъемлемым атрибутом человеческой психики, но она может быть или оправдана, или 
объяснена наличием в человеческой жизни кризисных ситуаций. 

Э. Фромм определяет религию как смысловой ориентир человеческой жизни: «Под 
религией я понимаю любую разделяемую группой систему мышления и действия, 
позволяющую индивиду вести осмысленное существование и дающую объект для 
преданного служения». 

В целом религиозность на протяжении всей истории человечества была внутренне 
присуща человеческому существованию: индивид не мог жить в конфликте с собой и с 
миром. Человек должен был найти в этой жизни нишу, в которой он сможет чувствовать себя 
достаточно комфортно, спокойно воспринимая смысл происходящего вокруг.  

Для римлянина такой нишей было государство, служением которому он мог оправдать 
свою жизнь. Оно обеспечивало своим гражданам как реальную, так и психологическую 
защиту.  Поскольку римское государство рушилось, человек становился беззащитным. 
Следствием этого был рост религиозности. Когда-то французский историк Жан Эншлен 
предложил великолепную формулу «Христос победил потому, что потерпел поражение 
Спартак». Действительно, невозможность изменить условия своего существования 
усиливала стремление к религии. В конце империи это приняло масштабы невероятные. 
Ощущение индивидуальной и социальной пустоты, апатии, депрессии ярко отражает 
«Исповедь» Августина. Вот как Августин описывает это ощущение, говоря о своих занятиях 
от 19 до 28 лет: «Там была гордость, здесь суеверие, и всюду - пустота».  «Я кричал от 
терзания сердца моего, перед Тобой, Желание моё и света очей моих не было у меня. Ибо он 
был внутри, а я жил во вне... Мир вещественный не принимал меня так, чтобы я мог сказать: 
«довольно, хорошо». «Внутри меня был голод по внутренней пище, по Тебе самом, Боже 
мой... Поэтому не было здоровья в душе моей». 

В этой ситуации личность, по выражению Мамардашвилли М., «ставит себя под вопрос» 
и пытается, «трансцендироваться вовнутрь» (С. Л. Франк). Христианство поддерживает это 
стремление и призывает возвышаться над собой, «быть по ту сторону самого себя, по ту 
сторону всякого фактического состояния».  

Острое ощущение конца прежнего мира и жажда «прозрения будущего» были присущи 
многим выдающимся людям той эпохи. Сочинение Аврелия Августина «О Граде Божием» - 
мучительный поиск смысла и формы существования человечества, порвавшего с языческим 
прошлым и устремившегося к Небесному граду. В его «Исповеди» мы встречаем 
рассуждения о времени, о душе,  потерявшей себя. «Последний римлянин» Боэций сетовал 
на то, что римская свобода погибла, а в «Утешении философией» горевал о нестабильности 
бытия, государственного устройства, отношений между людьми, самой человеческой жизни. 

Естественно, что по мере широкого распространения христианства и сокращения 
пространства «язычества», на первый план выходила задача выхода из кризиса. Это хорошо 
выражено в знаменитых призывах Бенедикта Нурсийского: «хватит передвижений», 
«сложите мечи», «молиться и работать» (ora et labora). Обеспечить реализацию этих задач 
могло только новое по характеру государство. Оно должно было соединить в своем теле три 
тенденции, три цели этого времени, отмеченные С. С. Аверинцевым: бюрократия 
(секулярная традиция), теократия (сакральная традиция) и ксенократия (власть «чужих»). 
«Варвары» уже стали европейским фактором, их государства существовали реально. 
Оставалось подвести под их существование культурологическую основу. Такой основой в 
«лоскутной» в этническом, политическом, экономическом, культурном плане Европе могла 
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быть только идея «империи», но уже не языческой, а христианской. Задача будет 
сформулирована и решена в трех государственных образованиях – Остготском, Франкском и 
Оттоновском. Началась эта работа при остготах в Италии. 

 Возникновение Остготского королевства на территории Апеннинского полуострова 
(493) создавало новую историческую ситуацию. Варвары впервые стали хозяевами в самом 
сердце римского мира (римскими императорами варвары бывали и раньше, но теперь их 
вожди полностью установили свою власть). 

Образование и расцвет Остготского государства связан с одним из виднейших 
исторических деятелей средневековья – Теодорихом Великим (Теодорих Амалий, Teodórico 
el Amalo, 451 – 526).  

Остготы (одно из восточногерманских племен) после долгих переселений к середине V 
века осели в Паннонии (Венгрия). Их военная знать и дружинники стремились к новым 
захватам. Теодорих принадлежал к царскому роду Амалов и родился неподалеку от Вены, 
через два года после смерти Аттилы. Племя делилось в то время на три части, которыми 
управляли три брата  Валамир, Феодемир и Видимир. Они были настолько сильны, что 
сумели отбить нападение гуннов. Это сделал дядя Теодориха как раз в момент рождения 
своего племянника.  

Родился Теодорих в 451г. Отцом будущего короля был Феодемир, а матерью его 
любимая наложница Эрелива (Евсевия или Елиена, не готка). Его имя Дитрих было 
латинизировано как Теодорих..  

Когда ему исполнилось восемь лет, отец его отправил в качестве заложника в 
Константинополь по условиям мирного договора с императором Львом. Готы по этим же 
условиям получали ежегодную субсидию в триста фунтов золота.  

В Константинополе Теодорих продолжал получать военное образование, проводил 
время в обществе самых образованных людей, посещал школы. Однако к греческому 
образованию его душа не лежала и в результате он даже подписываться не мог толком. По 
достижении восемнадцатилетнего возраста был возвращен домой. К этому времени погиб в 
сражении Валамир, а младший из братьев Видимир ушел с армией в Италию и в Галлию. 
Королем был избран отец Теодориха.  

Теодориху не терпелось показать свою удаль и во главе шеститысячного отряда он 
пошел на Сингидун (Белград), вернулся с богатой добычей. 

Положение остготов в Паннонии к этому времени было тяжелым. Территория оказалась 
мала и они решили пойти по пути своих предшественников. Объектом своей экспансии они 
выбрали Византию. Император с большим трудом откупился от них и поручил Теодориху 
защиту Нижнего Дуная. Теодорих, уже король готов после смерти своего отца, правил на 
правах федерата Рима. 

Тем временем в Италии, где формально правил император Непот, фактическая власть 
оказалась в руках бывшего секретаря Атиллы, командующего войсками Ореста. В 475г. он 
произвел государственный переворот и лишил власти Непота, объявив императором своего 
сына, который по иронии истории получил в честь основателя Рима и основателя империи 
тронное имя Ромул Август. Он был малолетним, реально правил его отец, но римляне все же 
презрительно прозвали его Августул (Августишка). 

В следующем 476г. воины одного из римских наемников, скорее всего, скира по 
происхождению, Одоакра (Одовакара) подняли мятеж против императора, ссылаясь на то, 
что он не выполнил своего обещания дать им треть Италии для расселения. Во время мятежа 
Орест был убит, аего сын, последний римский император, сослан в Кастель дель Ово (Замок 
Яйца), где через некоторое время скончался при загадочных обстоятельствах.  

Одоакр не занял императорский престол и не выдвинул на него какую-либо свою 
креатуру. По его настоянию сенат принял постановление о воссоединении Западной и 
Восточной империй, о том, что Западной Римской империи не нужен больше свой особый 
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император,  и знаки императорского достоинства были отосланы императору Зенону в 
Константинополь. 

Именно это обстоятельство породило парадоксальную ситуацию. Античные авторы 
рассматривали это событие как гибель Западной Римской империи, для средневековых же 
людей Рим не пал, а был транслирован на восток, в Византию. В связи с этим появилась так 
называемая “теория трансляции Римской империи”. В течении всего средневековья “Рим” 
“транслировался” несколько раз: 

 
НОМЕР 

ТРАНСЛЯЦИИ
“ЗАПАДНЫЙ” 
ВАРИАНТ 

“ВОСТОЧНЫЙ” ВАРИАНТ 

1 476г. Константинопол
ь 

476г. Константинополь

2 800г. Каролингская 
империя 

1453г. Москва (“Москва -
третий Рим, а 

четвертому не быти”)
3 962г. Священная 

Римская империя
 

  

4 Эпоха 
Возрож-
дения 

“Пятый” 
или 
истинный Рим 
гуманистов 

  

 
Император Зенон решил использовать постановление сената для установления своей 

власти над Италией. В 484 г. Теодорих помогает Зенону подавить мятеж Леонтия. В его 
честь в Константинополе даже была воздвигнута конная статуя, он был назначен консулом. 
Однако в 486 и 487 гг. Теодорих угрожает осадой непосредственно Константинополю. По 
свидетельству Прокопия Кесарийского это окончательно привело императора к мысли 
предложить Теодориху отправиться в Италию. 

В 488 г. Теодорих выступает в поход. Не все остготы, видимо, уходят с ним. По одним 
данным, под его командованием была двадцатитысячная армия, часть сородичей, по 
сообщению Прокопия Кесарийского, остается в Мезии и Фракии. Но он же сообщает, что в 
итоге и все  остальные остготы двинулись вскоре «целым народом» (exercitus, т.е. с семьями, 
имуществом и скотом). Набралось около 100 тысяч человек 

В августе 489 г. Теодорих перешел со своим народом-войском реку Изонцо, остготы 
вторглись в Италию и в двух сражениях разгромили войска Одоакра. По сообщению 
Иордана, «встретившись с Одоакром близ Веронских полей, Теодорих разбил его в 
кровопролитном сражении. Затем он.... вступил в пределы Италии, перешел реку Пад и стал 
под столицей Равенной» (Гетика, 293 – 294). Одоакр заперся в Равенне, куда в 403 году была 
перенесена из Рима столица Западной империи. Дело его было проиграно. Южная Италия и 
Сицилия перешли на сторону Теодориха. Сенат отправил отправил к императору Зенону 
посла с просьбой утвердить Теодориха правителем Италии. Зенон признал Теодориха.  

Хотя Теодориху так и не удалось захватить Равенну, в которой засел Одоакр, он 
предложил Одоакру мирные переговоры. В 493 г. Равенна пала, и Теодорих собственноручно 
убивает Одоакра. Эти события подробно описывает Прокопий Кесарийский: «Когда уже 
пошел третий год, как готы с Теодорихом стали осаждать Равенну, и готы уже утомились от 
этого бесплодного сидения, а бывшие с Одоакром страдании от недостатка необходимого 
продовольствия, они при посредничестве равеннского епископа заключили между собой 
договор, в силу которого Теодорих и Одоакр должны будут жить в Равенне, пользуясь 
совершенно одинаковыми правами. И некоторое время они соблюдали эти условия, но потом 
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Теодорих, как говорят, открыв, что Одоакр строит против него козни, коварно пригласив его 
на пир, убил его, а из тех варваров, которые раньше были его врагами и теперь еще уцелели, 
он привлек на свою сторону и таким образом получил единоличную власть над готами и 
италийцами».  

В 497 г.Теодорих  был признан византийским императором «королем готов и римлян», а 
также Норика, Реции, Тироля. Мечтой Теодориха было слить остготов и римлян в один 
народ, объединить римский элемент с германским, насадить римскую культуру среди 
германцев и подчинить варваров. Но Теодорих не был императором: он был наместником 
империи (dominus rerum) и готским королем.  

Де-юре Теодорих по-прежнему признавал примат восточного императора, но де-факто 
он уже был независимым правителем. На всех монетах, которые чеканили в Риме, Равенне и 
Милане, по-прежнему было имя императора, но на обратной стороне чеканили имя 
Теодориха. Теодорих был просвещенным правителем и восстановил многие римские 
учреждения. Он обладал огромным влиянием: об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 
многие германские государства и их короли находились с ним в родственных союзах. Сестра 
Теодориха была замужем за королем вандалов, а его дочери - за правителями вестготов и 
бургундов. Сам Теодорих женился на сестре короля франков Хлодвига. 

Гибель Одоакра и воцарение в Равенне Теодориха на несколько десятилетий положили 
конец политическим и династическим смутам в пределах бывшей Западной Империи. Она 
была как бы восстановлена Теодорихом - на новой этнической и религиозно-культурной 
(арианской) основе. Это была первая и достаточно удачная попытка создать «римскую 
империю» на моноэтнической основе.  

Теодорих поощрял развитие сельского хозяйства, торговли, поддерживал 
дееспособность римских институтов, заботился о практике общественных работ, 
восстанавливал оборонительные сооружения, акведуки, бани, дворец в Вероне. 

Управлением Италии занимались по-прежнему римляне с помощью традиционных 
римских методов. Сохранял свое значение сенат. Остались неприкосновенными местная и 
центральная римская администрация, старая финансовая система. Во главе гражданского 
управления стояли бывшие римские чиновники. Ближайшим помощником Теодориха, его 
«римской тенью», был знатный и ученый римлянин Кассиодор, который от имени короля 
писал: «Мы лучше хотим сохранить старое, чем воздвигать новое, ибо мы не можем создать 
что-либо столь же прекрасное, как то, что можем сохранить. Создание нового не доставит 
нам большую славу, чем сохранение старого».  

Италийское крупное землевладение не понесло значительного ущерба в результате 
поселения готов в Италии. Потери римских землевладельцев ограничились в Италии одной 
третью их земель, конфискованных еще при Одоакре. В остготской Италии сохранилось 
также римское муниципальное землевладение. Города, несмотря на постепенный упадок и 
сокращение товарно-денежных отношений, играли еще значительную роль в экономической 
и социальной жизни страны. Остготское правительство при Теодорихе продолжало 
прежнюю римскую практику раздачи земель плебсу.  

Сам Теодорих подчеркивал свое уважение к римским обычаям и культуре. Теодорих 
неоднократно подчеркивал свою преемственность по отношению к «славным» порядкам и 
обычаям Рима. 

Возможно, при нем был издан «Эдикт» Теодориха, основанный на римском праве, в то 
время как в других «варварских» государствах существовали так называемые «варварские 
правды». «Эдикт» сохранил традиционные римские нормы в отношении рабов и колонов, 
запрещал им жаловаться на господ, вводил для них более суровые наказания за одинаковые 
преступления со свободными (обычно смерть). Крупная земельная собственность охранялась 
в «Эдикте» не только от покушений со стороны колона (попытки увеличить границы своего 
участка карались смертью), но и со стороны «варваров» — поселенцев.  
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И все же остготское завоевание внесло некоторые изменения в жизнь страны и в 
распределение земельной собственности. В Северной и Средней Италии готам 
предоставлялась треть земель и рабов римских собственников, львиную долю которых 
получила готская знать. Они получали дополнительные участки земли и превращались 
сначала в совладельцев римлян, а затем в собственников своей части. Пожелания 
правительства «соединить владения и сердца готов и римлян» были тщетны: документы 
свидетельствуют о постоянных захватах готами земель у римских собственников.  

Готы сохранили обособленность в стране, ограничивая свои обязанности практически 
только военной службой. Оставаясь арианами, в религиозном отношении они отличались от 
римлян.  

При дворе остготского правителя сложилось несколько партий, среди которых 
выделялись партии провизантийской и проримской ориетаций. Сам Теодорих, лавируя 
между ними, пытался создать готское государство. 

Во внутренней политике наметились противоречия между ceнатом, католической 
церковью и остготами. Арианин, но покровительствовал всем христианским церквям и 
сектам. Религиозные распри часто приводили к столкновениям с Византией. Под конец 
жизни Теодорих  стал преследовать за это и римских сенаторов и католиков.  

Обострились отношения христиан с иудеями. К началу II века численность еврейского 
населения в Италии достигала 50.000 человек. Более половины из них проживало в Риме. 
Средоточием еврейской жизни стали синагоги, которых в одном Риме было около 12. Вне 
Рима евреи селились в портовых городах Остия, Порто, Помпеи, Таранто, Отранто. Еще 
через два века они уже жили в Кампании - Неаполь, Капуя, Салерно, на острове Сицилия. 
Заметные поселения появились и на севере страны. Положение евреев заметно ухудшалось с 
укреплением позиций христианства. Проповеди церковников против иудаизма и евреев не 
редко были простым и  открытым подстрекательством к погромам. После распада Западной 
Римской империи положение евреев еще больше ухудшилось. В 507-519 гг. Теодорих 
неоднократно вынужден был заступаться за евреев Милана, Генуи, Рима и Равенны, 
притесняемых христианами. 

Стремление подавить оппозицию привело к казни Боэция как сторонника Взантии(524), 
Симмаха - лидера Сената (525). Иоанн, епископ Римский (523-526), был послан императором 
в Константинополь, чтобы уговорить Юстиниана смягчить свои антиарианские законы. Но 
эта миссия закончилась безрезультатно. Когда Иоанн вернулся, Теодорих посадил в тюрьму 
и его, где он и  умер в 526 году. Мавзолей его находится в Равенне.  

Несмотря на всю просвещенность, к концу жизни император начал беспокоиться об 
амбициях восточных императоров Анастасия и Юстина.  

В 526 г. Теодорих умер, и с этого времени начинается быстрый упадок Остготского 
королевства. Сначала правила дочь Теодориха Амаласунта (526-534), как регентша при 
своем малолетнем сыне Аталарихе. Умная и образованная, она не пользовалась любовью 
готов, потому что покровительствовала римлянам. Амаласунта детям Боэция и Симмаха 
конфискованные имения отцов, пользовалась советами Кассиодора, а своего сына Аталариха 
заставляла заниматься античными науками. После смерти сына пыталась сохранить власть, 
предложив своему двоюродному брату Теодогаду стать ее мужем, но управление 
предоставить только ей. Теодогаду этого было мало и при помощи арианской партии он 
сверг Амаласунту. Вскоре та была убита.  

Ее смерть послужила поводом для вмешательства в судьбы Италии византийского 
императора Юстиниана, мечтавшего о том, «чтобы вынуть из тела занозу». Византийские 
войска, переправившись из Северной Африки под руководством полководца Велизария (535 
г.), заняли Сицилию, а затем весь юг Италии, включая Рим. Италия, по образному 
выражению Прокопия Кесарийского «превратилась в скифскую пустыню».  
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Период V – VIIвв.  в истории Европы традиционно считался периодом упадка 
общественной и культурной жизни. Основной причиной этого упадка,как утверждали еще 
итальянские гуманисты, было “падение” Западной Римской империи под ударами 
“варваров”. Такая точка зрения не только сохранилась практически до настоящего времени, 
но и породила название этой эпохи, по своей нетленности схожее с такими выражениями,как 
“средние века” или “феодализм” – “темные века” (Dark Ages). В противовес этому 
формируется и иное представление о культуре “варварских королевств”, с легкой руки В. И. 
Уколовой,  воплощенное в формуле “Возрождение V – VIIвв.”:  “Раннее средневековье в 
Западной Европе как бы обрамлено двумя периодами оживления культуры: начало VI — 
первая треть VII в. (так называемые Остготское и Вестготское возрождения) и первая 
половина IX в., а затем конец Х в. (Каролингское и Оттоново возрождения). Между ними 
располагается полоса своеобразного летаргического сна».  

История культуры этого времени уже получила некоторое описание, прежде всего в 
работах самой Уколовой В. И. Как правило, речь идет о деятельности так называемых 
“последних римлян” (Боэций, Кассиодор, Исидор и др.), стремившихся спасти гибнущую 
римскую культуру. 

История одного из «Возрождений» давно уже привлекла внимание исследователей, ибо 
культурные процессы, шедшие в Остготском государстве, имели принципиальное значение 
для формирования и развития всей средневековой культуры Европы. 

Credo «остготского» ренессанса вложено Квинтом Аврелием Симмахом в уста богини 
Рима: «Разве так важно, на каких путях каждый ищет истину. Тайна слишком велика, чтобы 
к ней могла вести одна дорога». 

В ХII в. поэт Пьер из Блуа выразил эту мысль очень красочно: «Мы подобны карликам, 
взобравшимся на плечи гигантов; если мы видим дальше, чем они, то этим мы обязаны им». 
Еще в те далекие времена европейская цивилизация начала всерьез ощущать свою 
зависимость от культурного наследия прошлого. В итоге действительно можно было бы 
сказать о некоем “интеллектуальном рае”, который впоследствии воспоет Данте. 

Для складывания новой непротиворечивой политической концепции принципиальное 
значение имело решение проблемы античной культуры. «Римская цивилизация покончила 
самоубийством, и в ее смерти не было ничего прекрасного. Однако она не умерла, поскольку 
цивилизации не умирают, а вывела в средневековую культуру огромное количество своих 
особенностей и оснований».  

Проблема отношения к античной культуре была очень злободневной. Смерть ее 
затянулась и в обществе существовали различные мнения о судьбе ее наследия в 
формирующемся христианском мире. Христиане опирались на это наследие в своей 
полемике с язычниками и инакомыслящими. Ариане, например, использовали логику, 
доказывая неравенство Бога-отца и Бога-сына. Античная риторика была мощным средством 
идеологического воздействия и христиане это понимали. Кроме того, римская культура еще 
не исчезла и христиане стремились не отпугивать своей враждебностью ее питомцев. 
Многие христианские авторы употребляли слово «римлянин» как синоним слова «человек» и 
ставили его в один ряд с понятием «христианин». Павел Орозий писал: “Где бы я ни пристал 
к берегу, хотя я бы там никого не знал, я все-таки спокоен... я христианин среди христиан, я 
римлянин среди римлян, человек среди людей”. Античная риторика была мощным средством 
идеологического воздействия и христиане это прекрасно понимали. Недаром один из 
известнейших раннехристианских ораторов Иоанн Златоуст был известен своим 
великолепным образованием. Уважали античное наследие Василий Кесарийский (Великий), 
Юстин Философ, Лактанций, Климент Александрийский, Ориген и др. Апполинарий 
Лаодикейский (4в.) был христианским грамматиком в Бейруте, а потом в Лаодикее. За гимн в 
честь Вакха он был отлучен от церкви, покаялся, но тем не менее и впоследствии излагал 
библейские сюжеты гекзаметром, писал диалоги в стиле платоновских. Августин и Иероним 
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считали возможным и даже необходимым использование античной классики в процессе 
обучения.  

Были, однако, у античной культуры и ярые враги: Татиан, сочинивший «Инвективу 
против греков», Тертуллиан, заявлявший о том, что философия породила все ереси и что 
душа, не приобщенная к культуре, есть христианка, Арнобий. 

Следы враждебного отношения к античной языческой культуре сохранились и в Новом 
Завете: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие небесное» (Мф 5,3). Здесь римская 
культура, по сути, обвиняется в бездуховности. «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас 
философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, а не по Христу» (Колосс 
11,8). 

Именно ненависть к античной языческой культуре побудила реакционных монахов 
уничтожить Александрийскую библиотеку и убить женщину-философа Гипатию. 

Необходимо отметить, что речь не идет о классической античной культуре. Она уже 
практически исчезла, на его место приходила новая культура и он нравилась далеко не всем.. 
Известный рассказ об авве Арсении, владеющем «римской и греческой ученостью» и 
бросившим все ради бесед с «неученым коптом» о своих «помыслах», ярко демонстрирует 
довольно большое количество жителей Средиземноморья, которых в равной мере 
отпугивали и слишком изощренная и безрадостная философия, и произвольная и 
неаргументированная религия. Ироничен по отношению к попыткам спасти «примитивную» 
культуру Лукиан Самосатский. 

Новое сознание рождалось в искусстве. Римский театр умирал и христианство на его 
место ставило литургию и икону. Как писал В. Н. Лазарев, “церковные здания, мозаики, 
росписи, иконы, утварь, облачения священников, обряды таинств, песнопения, 
литургические тексты - все эти элементы входили в состав культа, являющегося 
грандиозным художественным ансамблем, задача которого сводилась к тому, чтобы 
одновременно давать эстетическое наслаждение и возносить душу верующего к небесам”. 
Роскошь убранства, благоухание ладана, полумрак - вся эта «театральность» была призвана 
скрывать очертания тел и выявлять трепет душ. Это состояние хорошо выражено 
Августином: «Вот я просил Бога. - Что же ты хочешь знать? - То самое, о чем просил. - 
Выскажи это кратко. - Бога и душу. - И более ничего? - Совершенно ничего». «Не блуждай 
вовне, но войди вовнутрь себя», - так учил Августин, а «молящийся грек стоял не в храме, а 
перед храмом, и храм приветствовал его всем совершенством своего внешнего облика».  

Изменяется отношение к речам. Если для античного человека они были средством спора, 
борьбы, то с христианской точки зрения обвинять другого и оправдывать себя - занятие 
предосудительное, ибо человек никогда не может быть прав. Поэтому вместо “собачьего 
красноречия” Цицерона, слово которого постоянно рвется “укусить противника”, появляется 
проповедь. Классическим проповедником этого времени был Иоанн Златоуст (около 350 - 
407), Как пишет С. С. Аверинцев, «за все восемь веков у Демосфена не было более 
достойных наследников, чем этот христианский священнослужитель».  

Соответствием старой драме появляются гимны. Родоначальником латинской 
гимнографии был Амвросий Медиоланский (около 335 - 397), с которого ведет свое начало 
традиция “амвросианского” церковного пения. Для гимнов характерны простейшие слова, 
отрывочные фразы, элементарный синтаксис, “складность”: 

Мир даруй заблудшим,  
Свет открой незрячим, 
Истреби в нас злобу, 
Возрасти в нас благо. 
Появляются новые жанры литературы: жития святых, мартирологи, дидактически 

сочинения. Они были обращены чаще всего к низовому читателю. 
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Культура в целом достаточно примитивна. Библейские тексты слепо заучивались 
наизусть. Греческий язык из обращения практически исчезает. Ветхий и Новый Заветы 
перелагаются в стихи. Обширным потоком идет литература о чудесах. 

Остатки античных знаний теплились на окраинах Европы. Они начнут постепенно 
собираться воедино уже практически после Остготского Возрождения, которое только 
инициировало этот процесс. 

Огромное количество сведений античных авторов содержится в “Этимологиях” испанца 
Исидора Севильского (около 570 - 636). Его нередко называют “первым энциклопедистом 
средневековья”. Он был видным церковным деятелем и ученым, с 599г. - епископом 
севильским, т. е. главой испано-готской аристократии. Широко образованный для своего 
времени человек, Исидор собрал в своей библиотеке все, что сохранилось в Испании от 
античной литературы. Он цитирует не менее 160 христианских и классических авторов, в 
том числе и Аристотеля. Его сочинения “О природе вещей”, “О знаменитых мужах”, 
“Двадцать книг этимологий” имели хождение до 17в. Он тоже разграничивает науки на 
тривиум и квадривиум. Своей задачей Исидор Севильский считал дать читателю понятие о 
христианском богословии и светских науках, путем механической компиляции из античных 
источников привести необходимые сведения. В его сочинениях попадаются и любопытные 
мысли, в частности идея о шарообразности Земли.  Однако в целом он явственно следует в 
русле идей Григория I: “Блажен тот, кто обрел мудрость от бога. Блаженная жизнь - путь 
постижения бога. Обладающий мирской мудростью лишен ее перед богом”. При всех своих 
достоинствах и недостатках Исидор Севильский все же одинок в 7в. 

Еще одним очагом культуры в конце 6 - 7вв. была Ирландия. В библиотеках ирландских 
монастырей хранились рукописи сочинений Вергилия, Горация, Овидия, Стация, Ювенала, 
Пруденция и других языческих и христианских авторов. В монастырских общинах 
пользовались не только латинским, но и греческим языком. Однако эти монастыри были 
окружены языческим населением. Алкуин писал о контрасте “образованнейших учителей и 
народа весьма дикого”. Поэтому, когда начались вторжения на острова скандинавских 
завоевателей, на континент потянулись ирландские эмигранты. Начало переселениям 
положил ушедший в 591г. из Бангорского аббатства на север Франции с 12 учениками монах 
ирландского монастыря Бангор. св. Колумбан (543 - 21.11.615). и положил тем самым начало 
«великому исходу» ирландских учителей с родины на континент. Он родился в 543г., 
проповедовал слово Божье во Франции и скончался в 615г. в Боббио в Италии.  Ок. 585 г. он 
отправился в Британию с целью проповеди «христианского благочестия». До 610 г. жил в 
Бургундии, посетил Нейстрию, Австразию, проповедовал христианство среди алеманнов. В 
612 г. с помощью крещеной лангобардской королевы Теоделинды основывает аббатство 
Боббио, собрал богатейшую библиотеку античных авторов. От Колумбана сохранилось 
наставление ученикам, комментарии к псалмам, шесть писем и несколько поэтических 
текстов. Его стихи свидетельствуют об изрядной начитанности в античных греческих и 
латинских поэтах и незаурядном поэтическом образовании. 

Вслед за монахами-миссионерами потянулись философы и поэты, знатоки языков, 
музыканты, художники. Они уносили с собой рукописи и идеи античных мыслителей и 
поэтов. “Св. Галл, его ученик остался в Швейцарии и основал там знаменитый Сен-
Галленский монастырь, давший имя одному из Швейцарских кантонов. Ирландские 
монастыри стали рассадником образования не только для Ирландии, но и для Англии и 
уровень ирландской умственной культуры был выше, чем в других странах”. С именем 
ирландских эмигрантов широко связано распространение мастерских письма. Известны 
крупные библиотеки Колумбана, Комгала, Куммиана, Дунгала. В каталоге основанного 
Колумбаном монастыря в Боббио значатся, причем не в одном экземпляре, рукописи 
Аристотеля, Демосфена, Цицерона, Горация, Вергилия, Лукреция, Овидия, Ювенала. 
Примечательны стихи Колумбана, свидетельствующие о большой начитанности их автора в 
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языческой поэзии. В отличие от Григория Великого, Колумбан с большой охотой 
иллюстрирует христианские этические нормы примерами из античной мифологии. Имя 
Христа у него часто стоит рядом с именами Пигмалиона, Данаи, Ахиллеса. Гектора. 
Примером мастерского владения Колумбаном античной рифмой являются его стихи о 
старости: 

 
Haec tibi dictabam morbis opressus acerbi, 
Corpore quos fragili patior tristique senecta; 
Nam dum praecipiti labuntur tempora cursu, 
Nunc ad olympiadis ter senos venimus annos. (1)  
Omnia praetereunt, fugit irreparabile tempus (2): 
Vive, vale, laetus tristisque memento senectae. 
 

Это диктую тебе болезнию лютой томимый, 
Слабое сердце мое старостью удручено; 
Все ускоряя свой бег, колеблется быстрое 
время: 
К трижды шестой подхожу олимпиаде моей (т. 
е. к 72 годам), 
В прошлое все исчезает, бежит невозвратное 
время: 
Юноша, вспомни порой старости скорбной 
года. 

Постепенно начинает формироваться срединная линия в отношении к античной 
культуре. Один из вариантов решения этой проблемы представлен в сочинениях Василия 
Кесарийского (330-379). Он рассматривает изучение античных поэтов, историков, 
философов как необходимый этап образования, подготавливающий к восприятию 
христианства. Не отрицая эстетической значимости литературных произведений, Василий 
рекомендует организовывать их изучение таким образом, чтобы оно служило воспитанию 
нравственности, очищению разума и души. Василий показывает на многочисленных 
примерах из античных авторов, как они учат презрению к богатству и славе, умению 
спокойно переносить оскорбления и обуздывать гнев, обретению выносливости и 
скромности в образе жизни. В своем сочинении  «О том, какую пользу могут получить 
молодые люди из языческих книг» он пишет: «мы не будем хвалить поэтов, если они 
злословят, насмехаются, изображают прелюбодеяния или пьянство, но мы будем 
заимствовать у них те места, где они восхваляли добродетель и порицали порок. И если мы 
целомудренны, мы соберём из этих сочинений то, что нам близко и соответствует истине, а 
остальное пропустим». Любопытны его разъяснения к поэме Гомера: «от одного человека, 
глубоко изучившего мысли поэта, слышал я, что все поэмы Гомера есть похвалы 
добродетели. Подходящий пример для этого место, где Гомер описал как Одиссей спасся 
нагим от кораблекрушения, как и царица, хотя её следовало ощутить стыд при виде голого 
человека, но она прониклась к нему уважением -ведь поэт изобразил его украшенным 
добродетелью вместо одежды. В этом месте поэт говорит почти что в полный голос: надо 
стараться достичь добродетели, люди! Ведь если человек попал в бурю, добродетель 
выплывает вместе с ним, а если он на суше окажется голым, она сделает его более честным. 
Вот что такое добродетель». 

Активно начинает использоваться и античная система образования, строившаяся на 
идеях рациональности и гражданственности, примата общественного начала, развития 
личности и знания как добродетели. Основой педагогики оставалась полисная идеология, т. 
е. идеология  коллектива равных граждан, связанных общими обязанностями по отношению 
к государству. Культура полиса была больше устной, чем  письменной, поэтому в центре 
образовательного процесса ставились  искусство красноречия (риторика) и искусство 
правильного сочетания слов (по форме - грамматика, по содержанию - диалектика, т.е. 
логика и философия) В позднем Риме существовали три этапа обучения, выражавшиеся в 
наличии трех видов школ: школа литераторов  (или "грамматиков"), обучавшая начальным 
навыкам письма, чтения и счета; школа собственно грамматиков и школа риторов, 
обучавшие риторике, диалектике и философии. 

 167



Но на основе контакта с восточными философскими и педагогическими системами 
образования создавались синкретические варианты новых представлений. На первый план 
выходит культура  сакрального текста. Это находит отражение уже в ближневосточной 
педагогике иудаизма. Связью с Богом наполнены здесь все ситуации обучения. Семейный 
мир начинает мыслиться преградой хаосу беспорядка и порока, «мир...  поднимается на 
высоту храма, а храм "опускается" на уровень дома и школы». Высшим назначением 
педагогики становится воспитание и совершенствование ума, ориентация личности на 
постоянное учение и поиск мудрости в Священном тексте  и в Боге. «Человек который не 
учится пренебрегает Богом». «Свят мудрец достигший высот божественной науки». Тот же, 
«кто не учится - на смерть обречён». ( Авот 1, 13). Человек иудаизма и христианства - это  
«человек учащийся» (Homo studios). Первым учителем в средние века является Иисус 
Христос. «Воспитание есть подражание учителей и учеников Христу». Христианская 
педагогика, чтобы воспитать хорошего человека, не говорила ребенку: "Будь хорошим, будь 
нравственным", она говорила: "Возлюби Бога и ближнего как самого себя", ибо Бог является 
центром и смыслом мироздания. Именно соединение ближневосточной педагогики с 
греческой философской образованностью прежде всего повлияло на становление 
раннехристианской культуры и педагогики. 

На первых порах христиане в силу широко распространенных эсхатологических 
настроений считали лишним учить детей мирским знаниям. Но с расширением христианских 
общин, изменением их социального состава христиане оказались перед необходимостью 
открытия церковных школ. Первоначально это были школы для тех, кто готовился к   
крещению  (катехуменов), куда поступали люди уже получившие светское образование. 
Именно в них был разработан ключевой для всего Средневековья катехетический (вопросно 
- ответный) метод обучения. 

И все же за этот период новая школа еще не сложилась. «Варварские» общества не были 
готовы в полной мере к восприятию античной культуры. Сказывалось отношение 
большинства христиан к античной культуре, которое отразил Тертуллиан: «Что есть общего 
у философа с христианином... у ученика Греции с учеником Неба? У того, кто стремится к 
славе, с тем, кто ищет вечной жизни? У того, кто гоняется за словами, с тем, кто совершает 
дела? У того, кто разрушает вещи, с тем, кто их создает? У того, кто благоприятствует 
заблуждениям, с тем, кто им враждебен? У извратителя истины с ее восстановителем? У ее 
похитителя с ее стражем? Что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академией и 
церковью, между еретиками и христианами?.. Нам после Христа не нужна никакая 
любознательность; после Евангелия не нужно никакого исследования». «Философы - 
патриархи еретиков... Философия - исчадие демонов. Нет такой ереси, которая своим 
происхождением не была бы обязана философии!».  

Большую роль в ассимиляции античной культуры сыграл Тертуллиан. Квинт Септимий 
Флоренс Тертуллиан родился между 155 и 165 гг. н. э. в Карфагене, в семье проконсульского 
центуриона. О его жизни известно довольно мало. В молодости не принимал христианство и 
вёл свободный образ жизни. Получил хорошее образование. Был адвокатом в Риме. 
Вернувшись в Карфаген, обратился в христианство (между 185 и 197гг.). После 200г. порвал 
с церковью, став последователем Монтана. В конце жизни отошёл и от монтанистов и 
основал собственную секту. Умер после 220г. 

Тертуллиан - чрезвычайно яркая фигура в истории патристики. Его неукротимый, 
страстный и пылкий темперамент проступает в каждой строчке его произведений. Такие 
люди, как Тертуллиан, «на всякую уступку смотрят... как на слабость, и вместо того, чтобы 
избегать затруднений, сами создают их... они как бы гордятся, оскорбляя общественное 
мнение, охотно принимают позы атлетов и при всяком случае вступают в борьбу». Его 
произведения «отмечены печатью смятенного христианского духа». Тертуллиан был 
практически первым крупным латинским апологетом, заложившим в своих сочинениях 
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основные элементы западного богословия. «Как Оригена у греков, так и его у латинян, 
конечно, следует считать первым среди наших... Ведь всю философию, все философские 
школы... все их учения, всё разнообразие взглядов и пристрастий он охватил своим на 
удивление обширным умом», пишет о нём в V веке монах Викентий Леринский 
(Наставление 18). Именно его апологетическая деятельность была наиболее серьезной 
попыткой систематизации христианства в данный период, в значительной мере, на 
рациональной основе. 

Отец церкви Иероним  (340 - 420гг.) был “мужем трех языков”. Он так и не сумел 
преодолеть в себе “цицеронианца” и страстного поклонника языческих авторов. Ссылки на 
“нашего Туллия”, “нашего Горация”, “нашего Вергилия” нередки в его сочинениях, приводя 
к парадоксальным выводам. Ученик известного римского грамматика Элия Доната, Иероним  
отдавал предпочтение филологическим изысканиям перед философскими. Владея еврейским 
и греческим языками, он осуществил труд, который сыграл неоценимую роль в истории 
западной церкви. Он предпринял переделку существовавшего до него перевода Библии на 
латинский язык (Итала), сделал новый перевод Ветхого завета и исправил перевод Нового 
завета. Латинский вариант Библии (Вульгата) стала архетипическим текстом средневековой 
западной церкви.  Кроме   самого перевода Иероним создал ряд  сочинений, толкующих 
Священное  Писание. В них довольно отчетливо  прослеживаются  античная основа его 
образования, они  изобилуют ссылками на античных авторов. Перу Иеронима принадлежит и 
ряд исторических сочинений, в том числе и дополненный перевод всемирной истории  
Евсевия Кесарийского, обработанный таким образом, чтобы синтезировать библейские 
концепции и представления языческих авторов. Иероним, в котором Эразм Роттердамский 
видел не «отца церкви», а предтечу гуманистов, известен не только своим переводом 
«Вульгаты», но и широчайшей эрудицией в сферах античной культуры. «Муж трех языков», 
он прямо заявил: «Я – философ, ритор, грамматик и диалектик, иудей, грек и латинянин». 

Довольно рано появилась тенденция к систематизации знания. Еще в 4в. Амвросий 
Феодосий Макробий писал своему сыну: «Для того, чтобы дать тебе совершенное 
образование, я предпочитаю компендии многосложным рассуждениям». Основным 
содержанием культурной работы на Западе в это время является жесткий отбор, результаты 
которого станут определяющими для последующих времен. Апогей придется на вторую 
половину 5 - 6вв. и будет связан с именами Боэция, Кассиодора, Исидора Севильского. 

Большую роль в систематизации остатков античной культуры сыграл Марциан Капелла. 
Он родился в Карфагене в Северной Африке. Этот регион в 3-5вв. был центром римской 
образованности и стал, по словам В. И. Уколовой,  “питомником риторических и 
философских дарований, расцветших как на языческой, так и на христианской ниве”. Здесь 
родились и работали неоплатоники Плотин и Порфирий, апологеты Тертуллиан и 
Лактанций, философы Макробий и Аврелий Августин. Деятельность Капеллы приходится на 
первую половину Vв.  

Для нужд позднеантичной школы написал учебник, который станет одним из самых 
популярных у средневековых школяров. В этом филологическом трактате « О браке 
Меркурия и Филологии», написанном около 430 года, он, использовав античные источники, 
дал обзор и систему античного знания, следуя в основном за Варроном («Disciplinarum 
libri”), Квинтиллианом («Наставления») и Плинием Старшим, сведя его в семь дисциплин 
(«семь свободных искусств»), которые и будут впоследствии изучаться в средневековой 
школе и университетах. Своему сочинению Капелла придает соответствующую времени 
аллегорическую форму.  Причудливые аллегории и суммирующее содержание пришлись по 
вкусу средневековому читателю. Его сочинение представляет  собою преподанное в стихах и 
прозе дидактическое наставление в науках и посвящено сыну ритора. В данном случае он 
явно подражал Цицерону, который адресовал свой трактат “Об обязанностях” своему сыну 
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Марку. Написан трактаn в жанре enkyklios paideja. Это был традиционный для греческой и 
особенно римской культуры жанр руководств по обучению определенному кругу знаний. 

Сюжет сочинения “театрализован”. В роскошном дворце Юпитера на Млечном Пути - 
волнение. Покровитель “ratio” (практического знания) Меркурий решил вступить в брак. 
Однако его сватовство к Софии (Мудрость) и Психее (Душа) заканчиваются отказом из-за 
“несходства характеров” и особенно противоположного “духовного настроя”. Бог света и 
разума Аполлон обращает внимание жениха на прекрасную деву Филологию. Эта дева 
обладает незаурядными умом, эрудицией и красотой и олицетворяет гуманитарное знание. 
Боги собираются на совет. Здесь представлены Фортуна, Здоровья, Благосклонность, 
аллегорические добродетели. Дебаты были долгими и бурными, но закончились одобрением 
брака. Сам Юпитер в пышных стихах одобряет этот союз. Приготовлениями к свадьбе 
руководит мать Филологии Фронезис (Рассудок). Невеста все же колеблется и ищет 
подтверждения правильности выбора в небесной и числовой символике. В конце концов она 
находит в мистике чисел подтверждение и дает свое согласие. 

Невеста появляется перед женихом и гостями, ее окружают музы. Каждая из них 
одаривает новобрачную особыми достоинствами и способностями, обращаясь к ней в стихах. 
В разговор вступают Благоразумие (Prudentia), Справедливость (Iustitia) и др. Своей 
благосклонностью одаряют невесту хариты. Затем все хором воспевают невесту.   

Появляется женщина царственного вида - Афанасия (Athanasia - Бессмертие), которая 
должна ввести Филологию в круг богов, но прежде требует от нее очищения. Очищение 
происходит в буквальном смысле, когда из груди невесты через уста извергается целая 
библиотека различных сочинений. Ее поддерживают добродетели Труд, Скромность, 
Согласие, Благочестие. Она пьет из предложенного ей Апофеозой, матерью Афанасии, кубка 
бессмертия и возносится во дворец Юпитера. 

Аполлон дает Филологии в помощь семь служанок. Это и есть Septem Artes Liberales 
(Семь свободных искусств): - грамматика, риторика, диалектика, геометрия, арифметика, 
астрономия,музыка. Каждая из них излагает сущность своего предмета. 

Начинает Грамматика. Она есть основа всех наук. Такое значение ей придавали в свое 
время Платон (диалог “Филеб”), Цицерон, Тацит, Сервий. После пышного славословия этой 
науке излагаются задачи, которая она ставит. Грамматика включает четыре части: literae, 
Literaturae, Literatus, Literate. Первая - то, что изучается. Вторая - та, что использует первую, 
т. е. первоначальное обучение письму. Третья - обретение настоящей грамотности. Четвертая 
- постижение истинного смысла написанного. Буквы имею двойственную природу: они 
природны при произнесении и искусственны при написании. Капелла подробно говорит, как 
надо их произносить, рассматривает построение слогов, их связь в слове, ударения, длинные 
и краткие слоги. Излагаются основы склонения имен существительных, говорится о природе 
глаголов, наречий, причастий, предлогов. 

Говоря о диалектике, Капелла отмечает заслуги в этой области Аристотеля, Сократа, 
Платона, Варрона, стоиков, особенно Хризиппа и Карнеада. Диалектикой руководствуется 
сам Юпитер, чтобы правильно судить. Она призвана научить порядку слов, 
соответствующему вещам. Капелла рассматривает такие категории, как субстанция, 
качество, количество, соответствие, отношение, место, время, положение, состояние, 
действие, страдание. Диалектика очень важна для правильного построения утверждения и 
отрицания, т. е. для ведения диспута. Две другие задачи диалектики связаны с 
правильностью построения предложения и суждения, наилучшего выражения своих мыслей. 
Наконец, без нее нельзя построить общую концепцию. 

Риторика завершает изложение того цикла, который позднее будет выделен Боэцием и 
назван тривиумом. Эта наука была очень важна для устной греко-римской культуры, 
предписывала, как следует говорить, а после Цицерона, и как следует писать. В качестве 
задачи этого искуства Капелла выдвигает умение говорить к месту и убедительно. Если 
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античный ритор имел дело с конкретными делами  (causae) и общими вопросами 
(quaestiones), Капелла больше говорит о второй группе, тем самым придавая большее 
значение умозрительным и абстрактным спорам. Рассматриваются пять частей разработки 
речи: 

inventio - определение предмета, 
dispositio - выработка структуры речи, 
elocutio - словесное выражение, 
memoria - запоминание, 
pronuntiatio - произнесение. 
В соответствии со школьной традицией он разделяет речь на несколько основных 

частей: 
txordium - вступление, 
narratio - изложение, 
tractatio - развитие темы, которое делится на 

* proposirio - определение темы, 
* partitio - разделение, 
* argumentatio - доказательство, 
* conclusio - заключение. 

Речь должна быть построена на тщательно отобранном материале, тема четко 
сформулирована уже во вступлении. Изложение должно быть ясным, правильным, 
достаточно пышным, отличаясь благозвучностью и образностью. Обязательно следует 
употреблять фигуры мысли (риторический вопрос, восклицание, обращение), фигуры слова 
(повторение, анафора), специальные обороты и т.д.  

После “гуманитарных” наук Капелла излагает основы “математических” дисциплин. 
Это, прежде всего, Геометрия, которая пытается убедить Меркурия в своей полезности для 
архитектуры (например, создания знаменитого Лабиринта), скульптуры, для изучения 
астрономии. Геометрия подробно рассуждает о форме Земли, подчеркивая ее 
шарообразность. При этом любопытно, что Капелла ссылается на древнегреческого 
философа Анаксагора. Земля омывается Океаном, который делит ее на верхнее и нижнее 
полушария. Она делится на пять зон в зависимости от условий обитания. В южном 
полушарии живут антиподы, ходящие вниз головой. 

За геометрией наступает очередь Арифметики. Свою речь она начинает с описания 
единицы (монады), которая есть начало чисел, символ единого Бога, единого мира, единого 
Солнца, единой Луны. Дается определение числа, четных и нечетных чисел, простых и 
сложных, совершенных и несовершенных и т. д. 

Появление Астрономии взволновало всех богов. Капелла отмечает древность и 
значение этой науки, а затем начинает излагать концепцию мира. Мир состоит из четырех 
элементов и представляет собой сферу, внутри которой находится земля. Земля окружена 
небом, состоящим из воздуха и огненного эфира. Автор говорит о Солнце, Луне и 
созвездиях, отдельно описывает планеты. Астрологию он явно не жалует. 

В заключение идет описание Музыки. Устами Гармонии автор говорит, что что задачей 
музыки является совершенствование искусства согласования звуков. Есть три рода музыки: 
звучащая (собственно музыка), ритмическая (в числах) и метрика (слова). Больше он говорит 
о “звучащей” музыке. 

Капелла часто ссылается на многих античных авторов: 
в риторике - Демосфен, 
в диалектике - Аристотель, Хризипп, Карнеад, 
в геометрии - Архимед, Евклид, 
в арифметике - Пифагор, 
в астрономии - Пифагор, Платон, Эратосфен, Птолемей, Гиппарх, 
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в музыке - Орфей, Амфион, Арион. 
Влияние трактата Капеллы можно увидеть в сочинениях Кассиодора, Исидора 

Севильского, деятелей Каролингского Возрождения. На рубеже 10-11вв. его перевел на 
новый немецкий язык Ноткер Губастый. Первое печатное издание сочинения вышло в 1499г. 
Он стал одним из самых уважаемых педагогов средневековья и без рассказа о нем 
невозможно составить точное и полное представление о западноевропейском средневековом 
образовании. Правда, отношение к нему в исследовательской литературе не однозначное. 
Его трактат иной раз называли “глупым собранием из девяти книг”, а в его деятельности 
видели всего лишь “бесплодный союз педантизма и фактории, истощающий, как порка 
средневекового учителя”. В последнее время отношение к нему резко меняется на лучшее. 

«Семь свободных искусств» – фактически схема работы с архетипическим текстом. В 
рамках «тривиума» идет подготовка к чтению, а «квадривиум» учит читать текст 
«правильно». Сначала эти навыки вырабатываются на основе «профанных» текстов, а потом 
идет переход к Книге книг. Именно эта схема и станет основой педагогической системы 
средневековья. 

Срединная линия представлена и гиппонским епископом Аврелием Августином (354 - 
430). Его фигура уникальна. Глубокий мыслитель, широкий эрудит, знаток и тонкий 
ценитель практически всех направлений античной философии, незаурядный политический 
деятель, он сознательно поставил свой талант на службу христианской церкви. Он сам 
признавался: «И две мои воли, одна старая, другая новая, боролись во мне, и в этом раздоре 
разрывалась душа моя... Я понимал, что сам являюсь доказательством того, о чем читал, как 
“тело замышляет против духа, а дух против тела” (Гал 5-17). Я жил и тем и другим».  
Действительно, «великий епископ Гиппона объединял в себе творческую силу Тертуллиана и 
духовную широту Оригена с церковным духом Киприана, диалектическую остроту 
Аристотеля с идеалистическим воодушевлением и глубокими спекуляциями Платона, 
латинский дух практицизма с одухотворенной подвижностью греков».  

Таким образом, перед нами уникальный мыслитель, и можно согласиться с 
утверждением А. Б. Рановича, что «Августин является мыслителем, перерастающим узкие 
рамки вероисповедного «отца церкви»».  

Тенденция к систематизации и синтезу культур наиболее ярко оказалась представлена в 
остготской Италии. Италия - центр римской образованности. Там сложилось одно из 
крупных «варварских» государств. Король Теодорих покровительствовал античной культуре, 
привлекал образованных римлян на свою дипломатическую службу, реставрировал 
водопровод в Риме и древние здания в Равенне. Даже гуманисты 15в. высоко ценили его и 
считали одним из лучших варварских королей. С симпатией относился к школе и 
предписывал патриарху Симмаху следить, чтобы все дети ходили в школы, грамматические 
и риторические. Дети готов должны были обучаться в специальных военных школах, где 
главным изучаемым предметом было искусство воевать. Теодорих не хотел, чтобы они 
обучались в римских школах, ибо царивший там страх плетки делал из мужчин трусов. 

Большой вклад в разработку синтеза античной культуры и христианства сделал Флавий 
Магн Аврелий Кассиодор Сенатор (около 490 - около 585). Этот, по словам И.Н. 
Голенищева - Кутузова, «последний из великих стражей античной культуры» и в то же время 
«один из величайших деятелей средневекового Запада», «который сбросил тогу и облекся в 
рясу», прожил бурную жизнь: он был министром двора, консулом, губернатором, хотел 
создать итало-готское государство, развивать просвещение, организовать в Риме первый 
христианский университет. Он пытался отстаивать римскую идею на службе у готских 
государей Теодориха и Аталариха. Кассиодор был автором не дошедшей до нас 
двенадцатитомной “Истории готов”, в которой прославлял династию Амалов. Вскоре 
разочаровался в возможностях готских государей, а после того как в 540г. византийцы 
заняли Рим, удалился в свое имение на юге Италии. После его безуспешного ходатайства 
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перед папой Агапитом о создании в Риме под эгидой церкви христианской высшей школы по 
образцу школы в сирийской Нисибине (первый проект университета!) он решил основать 
монастырь. Для этого он выбрал место, “где прозрачен свет, мягок воздух, солнечна зима и 
полно свежести лето” на берегу Тирренского моря. 

Кассиодор, продолжая мысли Иеронима и Августина, считал, что светские науки 
развивают то, что в зародыше содержится в откровении, т.е. он преодолевает 
существовавшую до него в христианской литературе двойственность в отношении к светской 
и богословской литературе. И. Н. Голенищев-Кутузов считает, что, возможно, эта теория не 
была выдумана, а заимствована у византийских богословов, но он ввел ее на Западе, и 
поэтому средневековье терпимо и даже сочувственно относилось к языческим писателям. 

Первой обязанностью монахов Вивария (название монастыря, что, возможно, 
переводится как “обитель жизни”) была забота о своем умственном и духовном развитии. 
Программа была довольно широкой и составлена в соответствии с античной традицией: 
грамматика, риторика, логика, математика, музыка, космография, практическая медицина. 

В Виварии были созданы библиотека и скрипторий. «Если иные из вас могут 
осуществить свой подвиг в телесном труде, то мне более по душе труд книжного 
переписчика. Широко и далеко рассеивается написанное им. Прекрасна воля, похвальна 
усидчивость тех, кто вещает людям рукою, отверзает язык перстами, несет молчаливое добро 
и борется против зла пером и чернилами». Под перепиской Кассиодор понимал и 
редактирование, исправление текста, перевод с греческого на латинский и даже создание 
оригинальных произведений. Он “приложил напряженные усилия труда” и собственноручно 
прокомментировал ряд книг Библии. Для переписчиков им были составлены сжатые 
руководства: “Наставления в мирском чтении”, “Об орфографии”. В них даются не только 
рекомендации переписчикам, но и приводятся сведения о литературе: богословских и 
юридических трактатах, богослужебных книгах, важнейших комментариях к Библии, 
произведениях христианских писателей и сочинениях античных авторов по космографии, 
агрикультуре, медицине, исторических произведениях. В Виварии пользовались такими 
библиографическими трудами, как “Книга о знаменитых мужах” Иеронима и “Книга о 
церковных писателях” Геннадия. О. А. Добиаш-Рождественская считала, что большинство 
рекомендуемых в “Руководствах” книг находилось в самой библиотеке (купленные или 
переписанные) и что в “в системе чтения мирское занимает первое место”. Пять веков этот 
каталог первой средневековой библиотеки Европы, по мнению историка К. Р. Симона, 
исполнял функцию пособия для комплектования монастырских библиотек. Виварий 
благополучно пережил вторжение лангобардов и прекратил свое существование в конце 6 - 
начале 7вв. 

Кассиодор, считавший, что знания - это путь к высшей истине, и писавший об этом в 
отличие от Боэция ясно, разработал схему процесса обучения клирика и применял ее на 
практике. Особое внимание он уделял дисциплинам тривия. 

Младший современник Боэция,  Кассиодор попытался соединить элементы античной 
культуры с христианством. В своих произведениях он реализовал образовательную 
программу Августина, подчиняя изучение светских наук познанию Священного Писания. 
Значение Касиодора заключается в том, что он не только в теоретическом плане определил 
место светских наук в рамках христианской религиозной образованности, но и сумел 
выразить свою позицию в конкретных произведениях - во "Введении" и в особенности во 
влиятельном комментарии к Псалмам, где он на каждом шагу использует сведения из 
грамматики, риторики и других "свободных искусств", оправдывая это тем, что содержание 
наук в древние времена заимствовано их создателями у авторов библейских книг. 

Стремясь сохранить как можно больше из гибнувшей великой культуры для 
формирования новой христианской культуры средневековья Кассиодор "...предложил такую 
программу деятельности, реализация которой должна была свести неизбежные потери к 
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минимуму". Он первый понял значение монастырей для сохранения остатков античной 
культуры и применил свою схему построения процесса обучения в основанном им  
монастыре".  Главным в деятельности каждого монаха Кассиодор объявил переписку, 
перевод и комментарии древних рукописей как богословского, так и светского характера. 

“Собственно, чем иным, как не поиском некой устойчивости среди “бушующего моря 
невзгод” (по его собственному выражению) являются “Варии” Флавия Кассиодора, мудрого 
политика, сменившего тогу сенатора на рясу монаха?”.  

Таким образом, в остготской Италии начал формироваться новый тип культуры 
(христианской) и нового образованного человека (клирика), образцом которого был сам 
Кассиодор. 

Кассиодор для своих монахов в Виварии написал «Руководства к изучению 
божественной и светской литературы» (Institutiones divinarum et saecularium litterarum). 

Он настаивал на том, что риторические фигуры свойственны мировой поэзии. Библия, по 
его мнению, общечеловечна, и заключает те же лингвистические элементы, что содержатся в 
поэзии всех народов. 

Кассиодор утверждал, продолжая мысли Иеронима и Августина, что светские науки 
развивают то, что в зародыше содержится в откровении. Таким образом, он преодолел 
существовавшую до него в христианской литературе двойственность в отношении к светской 
и богословской литературе. Отпала также необходимость «оправдывать» Библию, доказывая, 
что и в ней имеются общепринятые стилистические фигуры. Напротив, утверждал 
Кассиодор, эти фигуры проистекают из Библии. Поэтому нет противоречия между 
стилистикой священного писания и светских произведений. Весьма возможно, что теория эта 
не была выдумана Кассиодором, вероятно также, что она заимствована у византийских 
богословов. Однако Кассиодор ввел ее на Западе, и она дала возможность Средневековью 
относиться терпимо и даже сочувственно к языческим писателям. В «Руководствах» 
Кассиодор говорит о том, что изучение светской литературы необходимо для понимания 
Библии. На рубеже VIII—IX столетий Алкуин, продолжая мысль Кассподора, напишет: 
«философы не сотворили, но лишь открыли свободные искусства; бог их сотворил в самой 
природе, а нашли их в ее лоне наиболее мудрые из людей». 

Основатель Вивария был не богословом, а прирожденным теоретиком стиля. Около 537 
г. Кассиодор издал свои «Variae» — сборник актов и официальных писем на основе 
подлинных документов, составленных им от имени короля Теодорнха, Сборник преследует 
прежде всего литературные цели и является образном изысканного дипломатического и 
административного стиля. Этот стиль восходит к эдиктам и письмам светских канцелярий 
Западной Римской империи IV—V вв. Таким образом «Variae» связаны с традицией 
римского имперского делопроизводства. Изящность изложения Кассиодор считал 
существенным, если не главным элементом бюрократической переписки. Эта элегантность 
приобреталась обращением к риторическому искусству прежних времен. «Опубликованные 
нами, декреты,— пишет он,— должны обрести голос предков и постольку достойны 
похвалы, поскольку исполнены благоухания древности» (Decreta ergo nostra priscorum 
resonent constituta, quael tantam suavitatem laudis inveniunt, quantum saporem vetustatis 
assumunt). 

По образцу светских канцелярий создавался в V в. слог понтификальных документов. 
Папские энциклики стали подражать форме императорских эдиктов. Поэтому стиль, 
выработанный Кассиодором, важен не только для дальнейшего развития стиля королевских 
канцелярий Средневековья, но и для церковных официальных документов. Секретарь 
Теодориха неизменно обращался к римскому праву, как к первоисточнику государственного 
права готско-италийского королевства. Одна из сентенций Кассиодора гласит: «Будь 
мудрейшим подражателем древних» (Sit imitator prudentissimus antiquorurn). 
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В средневековой дипломатике (в значительной степени также и в гуманистической) 
можно различить то же деление письма на части, что и у Кассиодора, а именно: протокол, 
текст, концовка. Протокол делится на призыв (invocatio, например, «Во имя божие!»), 
обозначение имен, титулов и качеств составителя документа (intitulatio), адрес с именем и 
титулами того, кому документ направлен (inscriptio), наконец, приветствие (salutatio). После 
этой вводной части следует текст, разделенный на преамбулу, содержащую общие 
размышления с литературными аллюзиями и цитатами (exordium, arenga). Преамбула 
подготовляет изложение послания. После формулы, вводящей в суть дела (notificatio, 
promulgatio, как например «Стало известным...» или «Ведомо всем, что...»), развивается 
экспозиция, излагающая те обстоятельства, которые побудили написать документ или 
официальное письмо (narratio). Изложение поддерживается сноской на юридические 
документы (dispositio) и заканчивается общим суждением (sanctio). Третья часть содержит 
подпись, скрепленную печатью, свидетельства других лиц (sub-scriptiones), часто также в 
конце документа встречается формула благословения (apprecatio). 

Эта широкая культурная основа и использовалась для формирования политической 
доктрины, пригодной для любого уголка нового латинского мира. Однако, надо отметить, 
что важную роль здесь играли в равной степени богословско – культурологические штудии 
«последних римлян» и практическая их деятельность, так и деятельность правителей 
«варварских» королевств (Теодорих Великий, Хлодвиг, Леовигильд и др.).  

«Реновационная” идея прослеживается и в различных областях общественной жизни 
того времени, прежде всего в деятельности Теодориха и других представителей Остготского 
государства.  

В условиях живучести элементов античности (латынь, военные и правовые идеи, 
педагогика, налоговая система) и активного ее использования в новом мире, столь же 
«лоскутном», как и классическая империя великого народа – создателя и устроителя «мира» 
(Pax Romana), была использована и взята за основу именно сама идея «Pax» (“Мир”). Идея 
Римской империи сохраняется до мелочей, даже в терминах, поскольку роль земли даже 
повышается, к тому же опыт управления существует в различных теориях и концепциях. 
“Варварские правды” пытаются сразу же приспособить его к своей ситуации. Само слово 
“lex” (закон)  получает значение  “правды”, “истины”, ибо он дается от Бога, императора 
(сначала правитель - ставленник рода, богов, а потом и Бога) и от рода, которому 
покровительствуют боги (идея завета бога с  племенем). 

Рассмотрим это на примере взглядов и деятельности Северина Боэция и Теодориха 
Великого. 

Крупнейшим мыслителем того времени, свободно ориентировавшимся в античном  
наследии, был «последний римлянин» Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (480-524 
гг.), который  был одним из самых читаемых и почитаемых в средневековой школе авторов. 
Он стал даже своеобразным этическим идеалом. Данте писал о нем в “Божественной 
комедии” (Рай.X, 127 - 129): 

Узрев все благо, радуется там 
Безгрешный дух, который лживость мира 
Являет внявшему его словам. 
Плоть, из которой он был изгнан, сиро 
Лежит в Чельдоро; сам же он из мук 
И заточенья принят в царство мира. 
Это был энциклопедически образованный человек в области античной философии, 

математики, поэзии, музыки, теологии. Он заложил основы схоластического метода, дал 
латинские эквиваленты категориям греческой философии.  

Родился в Риме и происходил из знаменитого рода Анициев, «блеск которого со времен 
Диоклетиана не уступал блеску императорского достоинства», известного в Риме с 
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республиканских времен и принявшего христианство еще в IV веке. Богатство рода вошло в 
поговорку. Отец Боэция был консулом и префектом претория при Одоакре, а его дед 
упоминается в источниках наряду с Аэцием, победителем гуннов на Каталонских полях.  
Отца Боэций лишился в детстве и был взят на воспитание знатных человеком - Квинтом 
Аврелием Меммием Симмахом, который был консулом, а затем главой сената и префектом 
Рима. Род его был не менее славен. Прадед Симмаха в конце четвертого века возглавлял 
языческую оппозицию христианским императорам в сенате. Его дочь Рустициана стала 
впоследствии женой Боэция и родила тому двух сыновей. 

Благодаря Симмаху Боэций получил превосходное классическое римское образование 
образование в лучших грамматических и риторических школах, есть мнение и о том, что он 
обучался в Греции, в «афинской школе». Кроме того, он получил и хорошее домашнее 
образование под руководством своего просвещенного приемного отца. Видимо, основным 
источником образования для Боэция послужила превосходная домашняя библиотека, о 
которой он с тоской вспоминает в первой книге своего “Утешения философией”. Здесь были 
сочинения Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Порфирия, Августина, Плотина, 
Ямвлиха, Прокла. Евклида, Птолемея, Никомаха, Гомера, Софокла, Еврипида, Катулла, 
Вергилия, Овидия и др. Его необычная ученость поражала современников. Вот что писал о 
нем Кассиодор: “Ты вошел в школу афинян, далеко находясь от них, к сонму одетых в 
греческие плащи ты приобщил облаченных в тогу, чтобы наставления греков сделать 
римским учением... Ты передал потомкам Ромула все замечательное, что даровали миру 
наследники Кекропса. Благодаря тебе италийцы постигают на своем языке музыканта 
Пифагора и астронома Птолемея, сыны Авзонии внимают знатоку арифметики Никомаху и 
геометру Евклиду, теолог Платон и логик Аристотель спорят на наречии Квирина, и 
механика Архимеда ты вернул сицилийцам в обличии римлянина. Какие бы науки и 
искусства ни создала для своих сынов красноречивая Греция, всех их принял от тебя Рим на 
своем родном языке”. Поэт, ритор и епископ Эннодий писал Боэцию: «В твоих руках огонь 
древней мудрости засиял с удвоенным жаром».  

Уже в ранний период своей жизни Боэций прославился как поэт, знаток греческой 
словесности, прекрасный стилист и даже изобретатель-механик. Задачи своей научной 
деятельности он однажды сформулировал так: “Все тонкости логического искусства 
Аристотеля, всю значительность его нравственной философии, всю смелость его физики я 
постараюсь передать, приведя его произведения в должный порядок, сделав их перевод и 
снабдив моими пояснениями. Кроме того, переведу и прокомментирую все диалоги Платона. 
Завершив этот труд, я постараюсь представить философию Аристотеля и Платонав некой 
гармонии и докажу, что большинство людей ошибается, считая, что эти философы во всем 
между собой расходятся, тогда как на самом деле в большинстве вопросов, к тому же, 
наиболее важных, находятся в согласии друг с другом”. Он не успел все это сделать, 
закончив переводы лишь некоторых сочинений Аристотеля, относящихся к логике. Но и это 
имело самые благотворные последствия для европейской культуры.  

В возрасте около двадцати лет,   как бы завершая свое образование, Боэций пишет цикл 
трактатов по арифметике, музыке, геометрии и астрономии.  

Однако Боэций был не только ученым, но и активно участвовал в политической жизни. 
Само его происхождение вынуждало к этому. Боэций был привлечен Теодорихом к себе на 
службу. Стремительной была политическая карьера Боэция: он распоряжался финансами 
королевства, занимал ведущее положение в сенате. В 510г. становится консулом. В период с 
510 по 522 о судьбе Боэция нет никаких данных.  

В 522г. Теодорих назначил его на высший в королевстве административный пост 
“магистра всех служб” (magister officiorum), т. е. фактически на пост первого министра. В 
том же году оба его  сына назначаются консулами. Боэций произносит благодарственную 
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речь королю и  награждает ликующую толпу с «триумфальной щедростью». Одновременно 
Боэций продолжает исполнять обязанности принцепса сената.  

Но почти сразу же за взлетом следует падение. В 523 году Теодорих, заподозрив папу 
Иоанна в измене, заключает его в тюрьму, где тот скоропостижно скончался. В том же году 
Теодориху королевским референдарием Киприаном подан донос о тайной переписке 
сенаторов-заговорщиков с византийским императором Юстином, что было в создавшейся 
обстановке расценено как государственная измена. В доносе было указано имя сенатора 
Альбина. На суде над Альбином в Вероне Боэций выступил в защиту обвиняемого, заявил о 
подложности инкриминируемых ему писем. Донос был оглашен на заседании сената в 
присутствии короля.  При этом было сказано: если тень вины падает на сенатора Альбина, 
друга Боэция, то эта тень ложится и на главу сената, каковы является он, Боэций. В 
«Утешении философией» Боэций обосновывает свою позицию тем, что король хотел 
распространить обвинение на весь сенат. Тогда Киприан обвинил в заговоре и Боэцию, 
выставив в качестве улик подложные, по утверждению Боэция письма, на основании 
которых он был обвинен в том, что «надеялся на восстановление римской свободы», 
лжесвидетельствовал, святотатствовал, занимался колдовством и …философией. 

Молчаливая поддержка сенатом выступления его главы насторожила подозрительного 
Теодориха. По его приказу против Альбина и Боэция было выдвинуто обвинение в измене. 
Испуганные сенаторы поддержали это обвинение. Боэций и Альбин были взяты под стражу. 
Об обстоятельствах конфликта Боэция с остготами свидетельствует он сам в «Утешении 
философией», анонимная хроника «Anonymus Valesianus» и Прокопий Кесарийский в 
«Войне с готами», написанной в 550 году. 

Альбина вскоре убили. Дальнейшая судьба Боэция не совсем ясна. Некоторые источники 
(Прокопий Кесарийский) говорят что он был казнен в 524 году, незадолго до смерти 
Теодориха, то есть в 526 году. По наиболее распространенной точке зрения Боэций до казни 
был заключен в тюрьму, где им и было написано «Утешение философией». По мнению З. В. 
Удальцовой философа первоначально осудили на изгнание и только потом король заменил 
этот приговор на смертную казнь.  

Вместе с ним был казнен и его воспитатель и тесть Симмах, а их имущество 
конфисковано. Несколько месяцев между судом и казнью он провел в заточении в крепости 
Кольвенциано, недалеко от города Павии. В заключении он и написал свое самое знаменитое 
сочинение. Существует легенда, что король Теодорих вскоре после казни раскаялся в том, 
что осудил столь достойных людей, как Боэций и Симмах, не разобрав дело как следует. Уже 
в раннем средневековье в области Павии распространился своеобразный культ Боэция как 
мученика церкви. Поскольку Теодорих был арианином, жители Павии стали почитать 
Боэция как мученика за веру под именем Северина (23 октября); в 1883 г. Ватикан 
официально узаконил этот местный культ. Он сам следовал принципу: «Сочетай, если 
можешь, веру и разум». 

Опального министра похоронили в кафедральном соборе в Тичине, затем его прах был 
перенесен в собор Святого Петра в Чельдоро. Через два года умер и сам остготский владыка, 
по легенде,  незадолго до смерти раскаявшийся в содеянном. 

«Боэций жил и творил на грани двух эпох. Сама его жизнь оказалась как бы 
окаймленной двумя важными культурно-историческими вехами: вскоре после его рождения, 
в 485 г., умер Прокл — последний выдающийся систематизатор неоплатонизма, учения, 
завершающего развитие античной философии, глава афинской школы, последнего оплота 
античного мировоззрения. А через четыре года после смерти Боэция, весной 529 г., Бенедикт 
Нурсийский, основатель старейшего в Европе монашеского ордена — Ордена 
бенедиктинцев, сыгравшего большую роль в распространении образованности в средние 
века, заложил первые камни в фундамент аббатства Монтекассино, которое на несколько 
столетий превратилось в один из крупнейших центров средневековой культуры».  
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Боэцию принадлежит большое литературное наследство. Им написаны труды: «О 
музыке», «О святой Троице» (против арианства), «О католической вере», «Утешение 
философией». Боэций много переводил с греческого языка на латинский произведения 
греческих философов. Он перевел логические труды Аристотеля «Об истолковании» и 
«Категории» с «Введением» Порфирия (древнегреческое название – «Исагога»); первые 
четыре (из тринадцати) книги Евклида «Основания арифметики» Никомаха. Эти переводы 
сыграли свою значительную роль в развитии философии и образованности в средневековье.  

Своей известностью он был обязан прежде всего «Утешению философией»  
(Philosophiae consolatio), написанный в популярной в его время форме prosimetrium 
(переплетение стихов и прозы). В этой книге пользовавшейся широкой известностью и 
влиянием, «средневековая интеллигенция находила неоплатонический образ мудрости, 
который подвергся христианизации и сыграл важную роль в формировании средневекового 
идеала образования». Это философский трактат, исповедь и поэма одновременно. Он 
написан в форме диалога между автором и олицетворенной философией. Проза чередуется 
со стихами различных размеров, что восходит к традициям жанра римской литературы 
сатуры (от лат. Satura - блюдо из разных плодов, всякая всячина, нашедший отражение в 
сочинениях Энния, Невия, Пакувия, Варрона и Луцилия Гая.  От этого слова и происходит 
термин «сатира» (satira), ибо уже в 1-2вв. н. э. этот жанр приобретает обличительный 
характер. В нём Боэций пытался осмыслить извечные категории добра и зла, духовного и 
телесного, вечности и краткости бытия, понять свою судьбу и трагедию как элемент 
мироздания. Трактат пронизан античным пониманием философии. Драматизм «утешению» 
придаёт повествование как бы в двух планах -и с точки зрения страдающего ученика, и с 
точки зрения теоретического философского понимания человеческой жизни. Основные идеи 
трактата - ничтожество земных благ и преимущество душевного спокойствия, самопознания 
и чистой совести. Эти идеи не содержат в себе ничего специфически христианского. Боэций 
часто ссылается на древних философов и поэтов, но ни разу не называет имени Христа. Этот 
трактат на протяжении всего средневековья оставался одной из самых читаемых книг, о чем 
говорит уже рекордное число сохранившихся ее рукописей (более 400), датированных 9 - 
14вв. Она была в числе первых книг, изданных типографским способом в эпоху 
Возрождения (1473). 

Вскоре после гибели «последнего римлянина» неизвестный поэт начертал на его могиле: 
«Здесь покоится Боэций, толкователь и питомец философии, стяжавший славу, достигшую 
звёзд. Его превозносит Лациум [здесь —Рим], о нём скорбит поверженная Греция. Но не 
погиб ты от чудовищного злодея тирана. Твоё тело принадлежит земле, но имя переживёт 
века!». Действительно, Боэция потомки не забыли. «Утешение» с удовольствием читали в 
подлиннике на латинском языке, ещё в раннем средневековье появились переводы и 
переложения сочинений Боэция на другие языки. 

Средневековые авторы  учились у Боэция искусству латинского стихосложения, 
математике, музыке, логике. Его сочинения были известны Исидору Севильскому, Иоанну 
Скотту Эриугене. Алкуин включил произведения Боэция в антологию, составленную по 
просьбе Карла Великого. В IX в. англосаксонский король Альфред перевёл «Утешение» на 
староанглийский язык. На рубеже Х—ХI вв. «Утешение» в переводе Ноткера  
Косноязычного зазвучало по-верхненемецки. В десятом веке Гросвита Гандерсгеймская 
приводит в своих сочинениях пространные отрывки из трактатов Боэция по арифметике и 
музыке, отдельные места из «Утешения философией». В ХI в. появляется версия 
«Утешения» на провансальском языке. ХII в. стал временем всплеска интереса к Боэцию. Его 
авторитет в науках, логике, философии, поэзии, музыке чрезвычайно возрос. 
Многочисленным пересказам «Утешения» был подведён определённый итог в ХIII в. 
французским поэтом Жаном де Меном, перевод которого пользовался широкой 
известностью. Много почерпнули у Боэция крупнейшие схоласты Альберт Великий, Роберт 
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Гросстет, логики Петр Пизанский и Николай Парижский. Роджер Бэкон прекрасно знал 
сочинения Боэция, опирался на них в своих изысканиях. 

Фома Аквинский прокомментировал один трактат Боэция о Троице. Через все 
западноевропейское средневековье прошли темы утешающей философии (или Теологии как 
у парижского мистика Герсона) и «превратностей фортуны», которые нашли свое отражение 
и в серьезных богословских трактатах, и в куртуазных романах, в поэзии трубадуров. 
Влияние «Утешения философией» отчетливо можно увидеть в «Пире» Данте, который 
использовал некоторые приемы Боэция. Его «Новая жизнь» построена, как уже упоминалось, 
по жанровой схеме «Утешения», а в «Пире» мы находим семнадцать реминисценций из него. 
В «Божественной комедии» Боэций помещен в раю среди наиболее известных докторов 
церкви. В «Божественной комедии» развиваются и мотивы «Утешения»: Франческа да 
Римини, рассказывая о своей трагической любви, цитирует Боэция; появление в «Комедии» 
Беатриче, опоэтизированной мудрости, напоминает появление Философии в «Утешении». 
Многие идеи Боэция через Возрождение были унаследованы национальными культурами 
нового времени. 

На итальянский язык «Утешение» переводилось несколько раз, в том числе учителем 
Данте Брунетто Латинии, а в ХIV в. — Альбертом Флорентийским. О популярности Боэция в 
эпоху Возрождения свидетельствуют обращения к нему Лоренцо Валлы, Пико делла 
Мирандолы, Полициано и многих других гуманистов. В XVI в. Варки счел необходимым 
сделать новый итальянский перевод «Утешения», чтобы творение Боэция стало достоянием 
более широкой публики. 

Сочинение Боэция читали и в Византии в греческом переводе Максима Плануда (ХIV в.)  
Тогда же новый перевод «Утешения» на английский язык сделал  великий английский поэт 
Чосер. Среди переводчиков «Утешения» Боэция была английская королева Елизавета I. 
Среди почитателей Боэция были Томас Мор и Вильям Шекспир. Последняя книга Боэция 
много раз переводилась на новоевропейские языки: английский, французский, итальянский, 
испанский, постоянно переиздавалась. 

Именно Боэций разделил семь свободных искусств, выделенных Марцианом Капеллой, 
на тривиум и квадривиум, т. е. практически на гуманитарный (грамматика, риторика, 
диалектика) и естественно - научный (геометрия, арифметика, астрономия, музыка) циклы. 
Сам он занимался квадривием, впервые дал его теоретическое обоснование и 
классификацию, написал ряд сочинений по дисциплинам квадривиума (сохранились 
трактаты по арифметике /посвящен Симмаху, источник - сочинения математика-
неопифагорейца Никомаха из Геразы Палестинской, ок. 50 - 150 гг. до н. э./ и музыке). Его 
трактат «О музыке» изучался студентами Оксфордского университета даже в 18в. В  
сочинении о школьном обучении клириков он пишет: «Клирик! Точно подругу держи у 
бедра своего табличку». По-видимому, перевел геометрию Евклида. Есть упоминания о 
многотомной боэциевой астрономии. Активно занимался комментированием классических и 
позднеантичных авторов - Порфирия, Аристотеля, Цицерона, написал трактат о силлогизмах 
и богословские сочинения. Боэций считал, что изучение квадривия помогает обострить ум, 
учит логически мыслить, а самое главное, без него невозможно усовершенствование 
философских наук, полное и всестороннее постижение божественной мудрости. 
Дисциплины квадривия - это ступени к высшему знанию, т.е. философии. К истине ведут 
знания, сфокусированные в дисциплинах квадривия, но постижение ее дает только 
философия. 

В своих теологических трудах (Opuscula sacra) Боэций показывал, как можно «сочетать 
веру и разум» с целью укрепления веры и преодоления ересей: «Каким образом Троица есть 
единый Бог, а не три божества» (De Trinitate), «Могут ли «Отец», «Сын» и «Святой Дух» 
сказываться о божестве субстациально» (Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate 
substantialiter predicentrum), «Каким образом субстанции могут быть  благими» 
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(традиционное средневековое название - De Hebdomadibus), «Против Евтихия и Нестория» 
(Liber contra Eutychen et Nestorium).  

Значителен его вклад и в развитие тривиума, особенно в диалектику. Он по праву 
считается создателем средневековой логики в Западной Европе. Вплоть до 12в. логика 
развивается на основе идей и принципов, заключенных в его трудах. Он перевёл с греческого 
и прокомментировал труды Аристотеля: «Об истолковании» (De interpretatione vel 
periermeneias), «Категории» (Categoriae vel praedicamenta), «Первая аналитики» (Analytica 
priora), «Вторая аналитика» (её перевод не дошёл до нашего времени), «Топика» (Topica) и 
«О софистических доказательствах» (De sophisticis elenchis). Также он перевёл «Введение» 
Порфирия. Боэций написал несколько собственных трактатов по логике: «Введение в теорию 
категорических силлогизмов» (Introductio ad syllogismos categoricos), «О гипотетических 
силлогизмах» (De hypotheticis sillogismis), «О разделении» (De divisione), «О категории 
различия» (De differentiis topicis). В них он помимо логики Аристотеля учёл логику стоиков. 
Он искал новые методы философствования. Он вводит логические обозначения всех десяти 
аристотелевских категорий. Именно в связи с этим устанавливается столь важная для всей 
средневековой философии метафизическая пара субстанция - акциденция. Он пытается 
разобраться и в проблеме универсалий: «Итак, роды и виды существуют одним способом, а 
мыслятся другим, они бестелесны, но будучи связанными с чувственными вещами, 
существуют в области чувственного, мыслятся же они помимо тел, как существующие 
самостоятельно и не имеющие свое бытие в других».  

Большое значение для становления схоластической философии имели оригинальные 
логические сочинения Боэция – «Введение в теорию категорических силлогизмов», «О 
гипотетических силлогизмах», «О разделении», «О категории различия». Он был по сути 
схоластом и по роду своих ученых занятий (переводы, переложения, комментарии как 
основа его научной деятельности), и по результатам своей работы (ставил именно те 
проблемы, которые решались потом схоластикой, влиял на способы решения этих проблем 
на протяжении всего средневековья). 

Боэций занимался также математикой, понимал под ней арифметику, геометрию, музыку, 
астрономию и считал, что общим для них предметом служат разные аспекты количества 
(quantitas). Боэций придавал дисциплинам математики космологическое значение: их 
изучение, прежде всего изучение музыки, приводит к пониманию сущности человека и к 
пониманию наиболее глубокой структуры света, а, значит, и к познанию его Творца. 
Элементарный набросок арифметики Боэций дал в «Наставлениях к арифметике» (De 
institutione arithmetica), геометрии - в «Наставлениях к геометрии», музыки — в 
«Наставлениях к музыке» (De institutione musica). 

Таким образом, именно Боэций стоит у истоков процесса складывания характерной 
особенности средневекового образования - его созерцательности, оторванности от 
практических потребностей.  

Его политические воззрения являются логическим продолжением и своеобразной 
квинтэссенцией всей его философии. 

Точкой отсчета для Боэция, естественно, является традиционная в то время проблема 
происхождения зла в мире: «Почему возникает такой беспорядок, при котором добрые 
бывают не только счастливы, но и несчастны, порочные же порой обретают не столько 
ненависть (окружающих), сколько богатство». Причины этого многообразны. «Блаженство 
бренного мира» непостоянно, приобретение и потеря благ зависит от случайности, Фортуны 
(«богатства, почести, и прочие блага находятся в ее власти». В красоте вещей должна 
восхищать не личность человека, который лишь временно владеет ими, а истинный их 
создатель - Бог.  Раз в богатствах нет ничего, что могло бы действительно принадлежать 
человеку, значит настоящее богатство - внутри человека: «человек лишь тогда отличается от 
прочих вещей, когда познает себя». «Если блаженство есть высшее благо природы, 
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обладающей разумом, то высшее благо не есть то, что может быть отобрано». Человек 
должен стремиться к состоянию абсолютного спокойствия: «есть ли что-нибудь иное, что 
соответствовало бы блаженству, чем заключающее в себе все блага, ни в чем не 
нуждающееся состояние самодостаточности; блаженство есть состояние, ни подверженное 
ни тревоге, ни печали, ни тягостной скорби, ибо даже в самых малых вещах, которыми люди 
стремятся обладать, заключены радость и удовольствие».  

Стремление к такому состоянию и есть стремление к добродетели: «Высшего же блага... 
добрые стремятся достичь путем, предписанным природой, то есть добродетелями», «если 
само благо есть блаженство, все добрые люди уже тем самым, что они добродетельны, 
достигают блаженства».  

Но высшим блаженством является стремление к единому благу, в отношении которого 
отдельные блага – всего лишь подобиями: «Истинное и совершенное счастье заключается в 
том, что приносит богатство, могущество, уважение, славу и наслаждение... когда все они 
образуют единство, ...это единство и является полным блаженством... То, что по природе 
едино и просто, человеческое заблуждение разделяет, и люди пытаются приобрести часть от 
целого... вследствие чего не получают ни части, которая ничего собой не представляет, ни 
самого целого». Это единое и есть Бог. Так Боэций выходит на основное понятие 
теоцентрической философии.  Если блаженными  людей делает обретение блаженства, а 
блаженство есть божественность, то для того, чтобы стать блаженным, необходимо 
приобщение к Богу.  

Необходимыми условиями обретения богоподобности являются не только добродетели, 
но  и мудрость. 

В первых книгах «Утешения философией» человеческой судьбой управляет слепая 
богиня случайности Фортуна, природе которой свойственно непостоянство и вероломство. 
Ее введение в текст понадобилось Боэцию, чтобы показать неистинность преходящих благ, 
ибо обладание ими зависит от случая. В последующих книгах Фортуна исчезает со страниц 
«Утешения философией», поскольку Боэций отрицал случайность в управлении миром.  
Место Фортуны занимают судьба и провидение. Они отличаются друг от друга. Провидение 
- «образ многообразия всего сущего, подлежащего управлению... оно содержится в 
божественном разуме»; провидение и есть божественный разум, определяющий судьбу и 
движение всех вещей». Судьба исполняет волю провидения, управляет всеми земными 
вещами и событиями, «движет небо и звезды, располагает в должном соответствии элементы 
и совершает цепь изменений... возобновляет бытие всего сущего... связывает действия и ход 
жизни людей нерушимой цепью причин, берущих начало от неизменного провидения». 

Определенную роль в цепи событий играет и человеческая воля. Она свободна, иначе 
существовала бы  «тщетность всех человеческих устремлений...», не было бы смысла в 
наказаниях и наградах, а главное, это означало бы, что и «человеческая порочность 
существует по воле творца всех благ... исчезнет единственное общение между Богом и 
людьми, то есть упование на его милость». Предопределение (предзнание) существует, но не 
«не содержит природной необходимости до того момента, когда происходит». Боэций 
приводит в пример действия возниц - поворачивать в ту или иную сторону их не заставляет 
слепая необходимость. И искусство «не имело бы цены, если бы совершалось по 
необходимости». Предопределение существует только в вечности, но не для человека, 
живущего во времени.  

Сказанное проявляется и судьбах общества и государства. 
Ни одна из форм государственности не кажется Боэцию идеальной, хотя наиболее 

рациональна все же римская власть. Именно в ней воплощена идея гражданского общества - 
res publica как res populi , собственность народа, «соединение многих людей, связанных 
между собою согласием в вопросах права и общности интересов». Поэтому правители 
должны быть сведущими не только в праве, но и в философии, должны стремиться к 
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справедливости и народной пользе, прежде всего соблюдать законность и приносить пользу 
всем «честным людям».  

 В соответствии с римскими представлениями о том, что наиболее почетно служение 
государству, Боэций считает,  что желание «стоять у кормила государственных дел» и 
высших должностей в государстве - единственное что может привлекать «возвышенные от 
природы души». Эти должности приносят «славу» и «почет». Все занятия делятся на 
negotium (занятия государственными делами, основной вид деятельности) и otium (досуг, все 
остальные занятия). Именно на досуге сам Боэций занимался философией. 

Воплощением «власти народа» является римский сенат. По словам Боэция, причиной его 
падения и было желание спасти сенат: «Когда король в Вероне ... замыслил перенести на 
весь сенат обвинение... я выступил в защиту невиновности сената совершенно пренебрегая 
опасностью... Я желал и никогда не откажусь желать здоровья сенату... Могу ли я назвать 
преступлением желание спасти сенат».  

Особое значение среди римских ценностей имела Свобода (Libertas). В Риме ей был 
сооружен храм еще в 3 веке до н.э. Чаще всего она понималась как свобода от «тирании». 
Сам Боэций подразумевал под «свободой» власть сената, разумно ограничивающего 
варварскую единоличную власть.  

В соответствии с римскими представления Боэций не противопоставляет  монархию 
республике и поэтому свободу трактует как соблюдение монархом прав и привилегий 
сенаторов. Он поддерживает широко распространенный в имперский период лозунг  
«восстановления свободы» (libertas restituta).  

Боэций не выступает за реставрацию республиканских порядков, они в прошлом: «А 
разве ... почетные должности вечно сохраняют свое значение? Ведь префектура, некогда 
дававшая великую власть, теперь лишь пустое название и тяжкая обуза сенаторскому 
званию; если в давние времена кто-то заботился о продовольственных запасах народа, то 
теперь что же презреннее этой обязанности?.. с течением времени весомость их 
уменьшается». 

Теперь «могущество» он отождествляет Боэцием с царской властью. Только она 
способна спасти людей от многих заблуждений в эпоху хаоса: «И представляются мне 
грязные притоны злодеев, погрязших в увеселениях и наслаждениях, я вижу, что какие-то 
нечестивцы возводят новые ложные обвинения, а честные люди, оцепенев от ужаса при виде 
невообразимой справедливости... повержены, бесчестные же поощряются ... к совершению 
преступлений, невиновные же не только не находятся в безопасности, но даже лишены 
защиты».  

Немаловажной причиной упадка нравов Боэций считает отсутствие законности и 
бессилие власти. Кроме того, люди, позабыв о своей высокой природе, «ищут в 
низменнейших вещах ...украшение отличнейшей природы... не понимая, какое оскорбление 
этим наносят Богу». Он  противопоставляет своему времени «золотой век», «нравы 
предков»:  

Был счастлив первый век, довольный  
Надежной пашнею своею, - 
Не праздной роскошью, что губит 
Привык он голод утолять свой... 
Шерсть не окрашивал тирийской 
Пурпурной краской. Спали крепко 
Все на траве, поил источник  
Холодный их, и отдыхали 
В тени лишь пиний величавых. 
Еще суда не бороздили 
Глубокие моря и воды 
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На них торговцы не спешили 
К брегам неведомым далеким. 
Труба войны еще молчала,  
Молчал всем ненавистный голос.  
И крови братской вид ужасный 
Был смертным незнаком... 
О если б век вернулся древний, 
И нравы прежние воскресли! 
Горит как Этна, жажда к злату,  
Кто первый это зло принес нам ? (V стих второй книги «Утешения философией»)  
Здесь хорошо видно настороженное отношение к нововведениям, даже к таким, 

полезность  которых казалась очевидной (землепашество, строительство, копание колодцев). 
Оно основывалось на представлениях о единственно правильной древней норме, любое 
нарушение которой являлось преступлением против нрава предков.  

Таким образом, Боэций вслед за остальными «последними римлянами» на широком 
философском и научном материале обосновал необходимость сохранения и укрепления 
позднеримской государственной модели, ее синтез с рациональными приемами управления, 
заимствованными у германцев. 

Религиозно-философские идеи «последних римлян» нашли своеобразное отражение и 
употребление в политической практике остготских правителей. Они сделали особый акцент 
на политическом аспекте. 

Систематизация остатков прежних культур, искусственный и естественный отбор носят 
в это время характер общеевропейский. Так называемые “последние римляне”, деятельность 
которых проходит в крупнейших “варварских” королевствах, располагавшихся в зоне 
преимущественного влияния и доминирования романского начала (Италия, Испания, 
Галлия), произвели первый непротиворечивый культурный синтез. Этот синтез отдельных 
элементов бывшей культуры они и назвали “античной культурой”. Так впервые далекая 
предшествующая культура называется “древней”, т. е. устаревшей во многих своих 
проявлениях, но остающейся важной сущностно для новой культуры. Аналогично поступил 
и И. Христос, объявивший о “Новом Завете”, но настаивавший на необходимости 
сохранения прочной связи с “Ветхим Заветом”: “я пришел не нарушить, а исполнить Закон”. 
Осталось выявить сущностные моменты «античности». 

Таким образом, реализуется поставленная временем и христианской религией задача не 
пространственного анализа событийной истории отдельных зон (полисов, цивитас), а 
временного, целеполагающего, универсального в масштабах метарегиона («христианский 
мир») осознания процесса реализации Божественного плана. Отброшено свойственное 
предшествующей культуры самоосознание, самоопределение и из нее выбрано только то, что 
могло пригодиться в условиях новых реалий. 

В итоге достаточно четко определяется обязательная для «реновационных периодов» 
исторически – временная трихотомия: «древность», к которой необходимо вернуться; 
«варварство» как промежуточный этап; «новая история».  «Новая» история начинается в 
готских государствах, прежде всего, естественно, в Остготском. «Варварство» – период 
«перемещений». Впоследствии итальянские гуманисты будут развивать эту мысль и именно 
приход «варваров» объявят единственной причиной смерти великой античной культуры. Как 
справедливо указывал датский антрополог Х. Дриссен, «каждое общество, которое считает 
себя цивилизованным, нуждается в модели варварства». «Древняя» же связана с IVв., т. е. 
временем превращения италийско-римской государственности в средиземноморско-
латинскую. Последующая традиция прямо будет указывать на время Константина Великого 
как на «начало с Божьей помощью христианской державы» (Георгий Амартол, каролингские 
авторы). Четвертый век – время «расцвета» Римской империи, ее, казалось бы, 
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окончательного возрождения. Естественно, что средневековые авторы приписывают этот 
политический и культурный подъем принятию христианства. Таким образом, «Рим» в 
понимании авторов 6в. – это период домината. 

К шестому веку, в рамках «раннехристианской» литературы и патристики, происходит 
ассимиляция архетипического Текста (Нового Завета), а тем самым закладываются 
религиозно-теоретические основы Священного Предания и, следовательно, новых 
общественных институтов (церковь, государственность, образовательный механизм). 
Складывается комплекс «профанных», не «богодухновенных» книг («литература»), 
освещается и освящается «дорога истории», место «Рима» как «града земного» на ней. 

Теодорих в этом смысле видится как государь – завершитель цикла «перестройки» мира 
(5-6вв.), фигура, чем-то напоминающая Медичи, Франциска I, Елизавету. По словам 
Прокопия Кесарийского, Теодорих, несмотря на то, что был тираном и узурпатором 
престола, на деле был “самым настоящим императором, ничуть не ниже наиболее 
прославленных, носивших с самого начала этот титул”.  

Он – первый из цепочки «великих» (magnum), деятельность которых преобразует “мир”: 
Теодорих, Хлодвиг, Карл Великий, Альфред Великий, Оттон Великий. Естественно, он еще 
еретик (арианин) и во многом, с точки зрения последующих времен, “варвар”, поэтому 
образцом для подражания станет первый монарх, полностью своим воцарением обязанный 
церкви, а именно Карл Великий. 

Одним из краеугольных камней политики Теодориха Великого был именно отказ от 
«варварства» . К VIв. это понятие основательно изменило свое значение. Для древних 
греков «barbarus» жил на севере и находился так или иначе на пути к цивилизации. После 
принятия и широкого распространения христианства, «варварских» набегов, христианизации 
«варварских» королевств под «варваром» стали понимать существо, сознательно не 
принимающее Истину и созданную на ее основе цивилизацию, разрушителя культуры, 
убийцу, насильника. Таковыми начинают считать те племена и народы, которые находились 
за пределами «христианского мира». Присущее в той или иной форме всем европейским 
народам на дохристианской стадии развития представление о некоем «золотом веке» в 
прошлом начинает оформляться в концепцию, в которой соединились христианские 
представления о необходимости «возвращения в состояние до грехопадения» («возвращение 
в Иерусалим», «возвращение в Эдем») и римские об «обновлении Рима». Именно в рамках 
«Остготского Возрождения» («Теодориканского») появились первые ее очертания. 

Теодорих в своих указах и письмах часто говорит о необходимости вернуться к «славе 
древних». Здесь речь идет прежде всего о величии Рима и славе его истории. Это, как 
отмечал Иордан в своей «Гетике», вызывало «великое восхищение» готов и других народов 
(§144). Собранные Кассиодором  в «Variae» образцы королевских указов часто содержат 
упоминания о славном «римском обычае», который «способствовал процветанию предков». 
Отказ от «варварских» обычаев и традиций подразумевал, с точки зрения Теодориха, 
объединение готов и римлян в одну большую семью, их «духовное» и «душевное» единство. 
Если учесть, что новая семья проживает в самом сердце римского мира, то эта политика не 
могла не стать образцовой для других «варварских» королей. Тосковавшие по величию 
своего государства римляне в любых концах бывшего Pax Romana получили возможность 
вновь обрести спокойствие и уверенность. Если “последние римляне” предложили в новой 
общественной модели соединить готскую государственность, христианскую нравственность 
и античную ученость, то теперь все явственнее ощущается акцент на государственности, 
причем именно позднеримской. По мнению А. Р. Корсунского, для Теодориха «варварство» 
– «примитивное состояние общества, которому он противопоставляет римскую свободу и 
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цивилизованность». Однако, из всего комплекса социально-политических идей, лежащих в 
основе модели римской монархии Теодорих берет прежде всего представление о 
необходимости сильной личной власти, развитой системе управления и письменном законе. 
Это его понимание «цивилизации» и «благородной» власти было  присуще большинству 
готов того времени. Готам был интересен величественный Рим, огромнейшая (всемирная) и 
сильная военная держава, но не нужны были ее науки, хотя среди них были даже знатоки 
Платона. Сам Теодорих «о всяких науках… не слышал даже краем уха». Он «не  позволял 
никому из сыновей готов посещать школы учителей», боясь, что « у них явится страх перед 
плеткой».  

Подобное восприятие предшествующей или соседней могущественной цивилизации не 
является уникальным. В рамках средневековой Европы идут три принципиально важных 
интегрирующих процесса: романизация, латинизация и христианизация. Сплотить регион в 
условиях перманентной внешней опасности и неоднородной этно-политической ситуации 
могли только новые универсальные модели. Эти процессы все же не представляют собой 
слепое копирование выработанных в рамках средиземноморской культуры 
общеупотребительных моделей новых государственности, языка и религии. Идет их 
аккомодация, приспосабливание к специфическим этническим, экономическим и 
социальным условиям.   

Естественна ориентация не на полисную модель общества («Афины»), а на 
иерархическую структуру, пронизанную идеями дисциплины и взаимной ответственности 
(«Рим»). Носителей греческой культуры обвиняют в «язычестве». В определенной степени 
это справедливо, ибо «язычество» – это просто многобожие, а сосуществование в рамках 
«пантеона» автономных богов, за которыми стояли автономные и не собирающиеся уступать 
друг другу ни в чем культуры. «Рим» собирает эти культуру в систему, центром которой 
становится италийская культура. Кроме того, эллинская культура все еще была связана с 
идеями величия человека, автономии личности, индивидуального развития 
(«самоусовершенствования») и т. д. И в этом плане понятно невольное восхищение 
Теодорихом со стороны Прокопия Кесарийского: он действительно предлагает первую 
средневековую модель «императора». Он – некий завершитель идеи империи, 
формировавшейся на протяжении ряда столетий. По сообщению Иордана, Теодорих в так 
наз. «завещании» требовал, чтобы «чтили короля, возлюбили сенат и римский народ, а 
императора восточного … почитали (вторым) после Бога» (Гетика, §304-305). Все 
последующие правители присягали на верность традициям Теодориха. Основанием было 
представление о готах как особом народе: «не было на свете народа, который бы так изнурил 
Римскую империю» (Исидор Севильский). 

Античный мир сформулировал три модели как цели дальнейшего развития: этническая 
(«Иерусалим»), городская республиканско-демократическая («Афины») и смешанная 
(«Рим»). Они будут сложно сосуществовать на протяжении всего средневековья, взаимно 
дополняя друг друга, но во главу угла уже первыми «варварскими» правителями будет 
поставлена именно идея «Рима». 

Деятельность Теодориха и других правителей по «реновации» Рима создавала 
одновременно и предпосылки для распространения этой модели уже не столько на восток, 
сколько на север. Пониматься она будет иной раз широко («пятый, или истинный Рим» 
итальянских гуманистов). Способствовало этому и то, что отдельные «варварские» народы 
(готы, франки), не без помощи «последних римлян», начинают считаться такими же 
«историческими народами» (творящими историю), как и прежние халдеи, египтяне, греки, 
римляне. 

На востоке вызревают условия смены латинской парадигмы на греко-славянскую, что и 
произойдет после прихода арабов в Восточное Средиземноморье. Рим там давно ненавидят, 
одни за то, что стал «вавилонской блудницей», т. е. идеологическим «рынком», другие – за 
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то, что угнетает народы, создавая «тюрьму народов». Тех, кто находился под очарованием 
римской культуры, подозревали в том, что они были «агентами влияния» и при малейшей 
возможности уничтожали. Показательна в этом отношении судьба Гипатии, преклонявшейся 
перед западной философией и культурой. На западе так поступали с теми, кого подозревали 
в симпатиях к «греческой» цивилизации. Вероятно, это и было одной из главных причин 
казни Боэция. 

«Варвары», поселившиеся в центральных провинциях империи, столкнулись с новой для 
них ситуацией и вынуждены переходить к апробированным веками методам и формам 
управления. Это не просто сделать. На противоположном полюсе Евразии в XIIIв.  советник 
Чингис-хана Елюй Чуцай будет уговаривать своего «варварского» повелителя: «Завоевать 
империю, сидя на коне, можно, но управлять ею, сидя на коне, нельзя». Теодорих – один из 
первых, кто вынужден был «сойти с коня». Того же он требовал от своих сородичей. Они 
должны были отказаться от образа жизни, отличного от «нравов римских граждан». Он 
призывает отказываться от обычаев при решении споров, т. е. по сути поддерживает призыв 
Бенедикта Нурсийского «вложить мечи». Неподчинение законам – типичная черта варваров 
(Тацит, Клавдиан, Орозий). Сам Теодорих все же законов не оставил, если не считать 
Эдикта. Прокопий: «Нет в сущности ни одного закона, занесенного ли в кодексы, или 
существующего без записей, который был бы издан Теодорихом или кем-либо другим, 
принявшим власть над готами». 

История «Остготского Возрождения» ярко демонстрирует переход к новой 
универсальной модели политического развития. После распада Западной Римской империи 
история Европы стала историей gentes («народов»). Классифицирующими признаками их 
были происхождение от общего предка, “царственного” народа (троянское происхождение 
франков, римское бургундов, происхождение готов, по классификации Исидора 
Севильского, от библейского Магога) и языковое единство, т. е. они были 
догосударственными образованиями. Тем не менее, на протяжении двух столетий они 
стремительно эволюционируют и постепенно начинают складываться “потестарно-
политические” организации. Они начинают самоопределять себя как единый и 
“политический” народ. Характерна в этом отношении эволюция от exercitus (“войско”) к gens 
(“народ”), что великолепно демонстрируют различные письменные памятники того времени. 
Происходит, таким образом, переход от этнического к политическому сознанию.  

 
1. ad olympiadis ter senos... annos - т.е. к 72 годам. 
2. fugit irreparebile tempus - цитата из Вергилия (Георгики III, 284). 
 

 
 
 

Ключевые слова Возрождение. Остготское Возрождение. Теория трансляции Римской 
империи. Теодорих. Боэций. Кассиодор. Августин. Марциан Капелла. Семь свободных 
искусств. Античная культура. 

 
Контрольные вопросы 

-Каковы причины роста религиозности в римском обществе в первые века н. э.? 
-Какое значение для истории Италии имело возникновение Остготского государства? 
-Что такое «Остготское Возрождение»? 
-Кто такие «последние римляне»? 
-Что происходило в это время с античной культурой? 

 186



-Каков вклад Боэция в средневековую культуру? 
-Какое развитие получила идея «Рима» в правление Теодориха? 
-Что такое «теория трансляции Римской империи»? 
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Глава 8. Реновационная педагогика Каролингского Возрождения и педагогические 
идеи Алкуина  

 
Нет благородней труда, чем работать над книгой святою, 
И переписчик свою будет награду иметь. 
Лучше книги писать, чем растить виноградные лозы: 
Трудится ради души первый, для чрева – второй. 
Мудрости древней и новой учителем сведущим станет, 
Кто сочиненья прочтет достопочтенных отцов. 
                                  Алкуин 

Педагогика всегда играла и играет принципиально важную роль в истории общества. 
Сам по себе этот термин может быть назван синонимом слова «культура», ибо именно 
педагогика является механизмом трансляции любой культуры во времени и пространстве. 
Эти «механизмы» формируются, как правило, в переходные эпохи и наивысшего расцвета 
достигают в период классического этапа развития цивилизации. 

Как правило, история педагогики делится на этапы, которые так или иначе связаны 
именно с какими-то яркими этапами человеческого развития. Отсюда, чаще всего, 
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предлагались и предлагаются лишь два варианта истории педагогики. При использовании 
формационного подхода, который в той или иной, явной или завуалированной форме, 
встречается довольно часто, говорят о педагогике первобытнообщинной или родовой, 
рабовладельческой, буржуазной. Цивилизационный подход позволяет выделить педагогику 
греческую, римскую, китайскую и т. п. Между тем история педагогики свидетельствует, что 
есть множество сходных черт в развитии педагогических систем отдельных цивилизаций. 
Это не означает, что лучше в данном случае предпочесть формационный подход, он в 
некоторых смыслах тоже явно недостаточен. Преодолеть однобокость и схематичность этих 
двух подходов исследователи пытались не раз. Так, известный американский историк 
педагогики проф. Пол Монро в своей «Истории педагогики», не отказываясь в целом от 
формационного подхода, пытался сочетать его с подходом цивилизационным и в каждом 
историческом периоде искал некую центральную идею, которая лежала в основе воспитания. 
Например, первобытное воспитание у него есть «непрогрессирующее приспособление», 
греческое –«приспособление прогрессивное», в средние века воспитание – это 
«дисциплина», в эпоху Возрождения было так называемое «гуманистическое образование». 
Зато далее, по мере приближения к нашему времени, появляется все больше и больше 
направлений или течений: религиозное, реалистическое, натуралистическое, 
психологическое, естественно-научное, социологическое и, наконец, «эклектическое 
направление настоящего времени». Между тем, давно уже отмечены в истории 
педагогической мысли отдельные системы, находящиеся в сложных и неочевидно 
обязательных и прочных связях с какими – либо историческими периодами или 
цивилизациями. Таковы «греческая» пайдейя, «эллинистически – римский» риторический 
идеал, библейско-христианское «учение» и др. 

На общем фоне истории педагогической мысли отчетливо видны так называемые 
«переходные эпохи». Этим периодам парадоксально не везет в истории именно в том 
смысле, что «жители» последующих, «спокойных» времен приклеивают на них ярлык всего 
лишь неких мостиков, сходней, по которым цивилизация идет на «чистое» место. В свое 
время пытался привлечь особое внимание к ним великий русский медиевист Т. Н. 
Грановский, назвавший их «печальными», полными «трагической красоты». У него было 
жгучее желание именно в них «услышать последнее слово всякого отходившего, начальную 
мысль зарождавшегося порядка вещей».  Другие исследователи впоследствии отметили, что 
значение этих эпох не только в наличии и борьбе двух тенденций – нисходящей и 
восходящей. Они обладают и такими особенностями, как интенсивность духовных поисков, 
высочайшая продуктивность, культурная синтетичность, стремление к максимальной 
деидеологизации. Как справедливо было отмечено в переписке Н. И. Конрада и А. Тойнби, 
они являются самыми плодотворными из всех времен. Это так называемые «решающие 
исторические этапы», когда человечество в целом или отдельные его отряды вступают в 
критическую полосу своего существования.  

В свете сказанного имеет смысл присмотреться (на материале раннесредневековой 
западноевропейской истории) прежде всего к педагогической мысли этих эпох.  

Педагогической мысли раннего средневековья до сих пор уделяется далеко не 
достаточное внимание, отношение к ней упрощено до предела: «Педагогическая мысль 
находилась в тисках нескольких религиозных догм: люди на этом свете только пришельцы и 
странники; тело человека - сосуд дьявола; все мирские желания и помыслы греховны; 
главная задача воспитания - умерщвление плоти и смирение духа. Эти воззрения враждебны 
науке» (Педагогическая энциклопедия). В истории педагогики средневековая школа, однако,  
просто занимает свое, пусть и своеобразное, место. Достаточно отметить хотя бы то, что ни 
одна школьная система не сохраняла свои позиции так долго, практически около тысячи лет, 
что само по себе говорит о ее необходимости и важности для общества. Разумеется, речь не 
должна идти о какой-либо «реабилитации» средних веков. В свое время известный 
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французский медиевист Жак Ле Гофф уже предостерегал от замены традиционной «черной 
легенды» о средневековье новой «золотой легендой». Средневековую культуру в целом и 
педагогику того времени, в частности, надо попытаться понять «изнутри», в свете ее 
собственной логики  и соответственно ее времени.  

Особым этапом развития раннесредневековой Европы несомненно является время 
существования Каролингского государства (8-9вв.). Сначала новые города в нем, а потом и 
монастыри становятся центрами новой педагогики, которую можно назвать условно 
реновационной (от термина «Возрождение»), акцент в которой делается на личности.  

Рассмотрим один из ее вариантов на материале Каролингского Возрождения, т. е. 
«реновационного» процесса, идущего не на «стыке» качественно отличных друг от друга 
исторических периодов, а внутри одного из них. 

Первое, что сразу же бросается в глаза – как и в случае с «Высоким» Возрождением 
цивилизация обращается к своим истокам. Причины обращения к ним, разумеется, 
другие, их место в истории  отличаются, но сама по себе «реновационная» идея в этом 
проявляется обязательно. 

В исторической науке употребление термина «возрождение» в применении к культуре 
Каролингской эпохи является спорным, хотя открытых дискуссий по этому поводу не велось. 
Термин «Каролингское возрождение» (Каролингский ренессанс) был введен зарубежной 
историографией еще в XIX веке.  Это сделали французский историк Ж. Ампер и немецкий 
исследователь К. Бэр. Основанием для этого термина стали слова самих участников 
Каролингского Возрождения – Муадвина («К древним  обычаям вновь возвращаются нравы 
людские/ Снова Рим золотой, обновясь возродился для мира») и Алкуина («Не новые ли 
Афины сотворились во франкской земле, только многажды блистательнейшие, ибо они 
прославленные учительством  господа Христа, превосходят всю премудрость академических 
упражнений»). 

Само слово «возрождение», как уже было сказано, впервые появилось и прочнее всего 
закрепилось в науке применительно к итальянскому культурному движению 14 - 16 вв. И 
если главной чертой итальянского Ренессанса считать светский антицерковный дух и 
обращение за образцами к «классической» эпохе античности (демосфеновские Афины и 
цицероновский Рим), то о «возрождении» у Каролингов в этом смысле говорить невозможно, 
так как образцом и идеалом для них была христианская империя Константина Великого 4в. 
н. э. Но, если «возрождение» считать просто резким и явственным культурным подъемом 
после долгого культурного упадка, при котором культура обращается в поисках образцов не 
к непосредственно предшествующей эпохе, а через ее голову к более отдаленным, то, как 
считает М.Л. Гаспаров, именно в таком «расширительном смысле» термин «возрождение» с 
полным правом применим и культуре Каролингской эпохи.  

Само Каролингское возрождение М. Л. Гаспаров определяет, как возрождение античной 
культуры на новой христианской основе: античность должна была дать блеск формы, 
христианство должно было дать ей истинность содержания.  Но большинство 
исследователей культуры раннего средневековья обращались к теме Каролингского 
возрождения, определяя его в первую очередь как культурный подъем, связанный почти 
исключительно лишь с политической консолидацией государства Карла Великого. Таким 
образом, в частности,  характеризует Каролингское возрождение А.А. Фортунатов, который 
определяет его как «момент культурного подъема, характеризующий оформление 
феодальной формации», и заложивший основы средневекового мировоззрения и школы 
путем переработки и приспособления к новым условиям феодального общества идейного 
наследия последних веков рабовладельческой Римской Империи. 

Совершенно другой характер культурного расцвета Каролингской империи представляет 
С.С. Аверинцев, определяя характер «Каролингского Ренессанса» как ретроспективный и 
связанный с заветами поздней античности, Для него этот ренессанс не столько начало новой 
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культурной эпохи, сколько конец старой, прощальная улыбка умирающей Римской Империи. 
Таким образом, культура Каролингской эпохи приходится на переходный период, 
затянувшийся надолго и, как отмечает С. С. Аверинцев, дата 25 декабря 800 года (т. е. 
коронование Карла Великого) имеет значение для политической истории, но не для 
культурной. Многие историки, однако, придают этой дате особое значение, так как с этого 
момента было юридически оформлено «обновление Римской империи».  Именно  цель 
наведения порядка в христианском обществе в соответствии с августиновской идеей, ставил 
пред собой, по мнению Стефана Лебека, Карл Великий и на осуществление этой цели была 
направлена и политическая и культурная деятельность императора. Таким образом, идея 
христианской империи сформированная при дворе Карла Великого обратила взоры деятелей 
дворцовой «Академии» к поиску образов, моделей, объемов и перспективы именно в 
имперской античности. Отсюда «великое Каролингское возрождение» - возрождение через 
вторичное открытие античного искусства».  

Против такого «преувеличенного» понимания Каролингского возрождения выступают 
некоторые исследователи, отводя ему место «известного подъема культуры, предельно 
павшей в предшествующие смутные века». Жак Ле Гофф, говоря, что масштабы 
Каролингского возрождения явно преувеличены, отмечает, что оно, прежде всего, не было 
новаторским; принятая им программа обучения была всего лишь программой прежних 
церковных школ; культура каролингского двора ничем ни отличалась от культуры 
варварских королей, а королевская академия была чем-то вроде светского увеселения. 
Ограниченность Каролингского возрождения была предопределена тем, что оно отвечало 
неглубоким потребностям узкой социальной группы.  

Тем не менее, Ж. Ле Гофф отмечает и значительную роль Каролингского возрождения 
которое «было одним из этапов становления интеллектуального и художественного арсенала 
средневекового Запада… Оригинальные сочинения каролингских писателей составили после 
Раннего средневековья пласт знаний, оказавшихся в распоряжении образованных людей 
последующих веков… некоторые архитектурные памятники Каролингской эпохи стали 
образцами для подражания… Наконец Каролингское возрождение произвело шедевры 
миниатюры, в которых вновь проявился реализм, вкус к конкретным деталям свобода линии 
и яркость цвета». 

В соответствии с темой стоит обратить внимание на высказанную Антоновой Е.Б. мысль 
о том, что культура Каролингской эпохи была «прежде всего, школьной культурой и имела 
цель в первую очередь распространение и углубление образованности, как необходимую 
предпосылку дальнейшего культурного развития».  

История культурных подъемов при Каролингах и Оттонах демонстрирует, что их 
предпосылками  были политические объединения Европы в рамках двух крупнейших в 
истории средневековья империй и взаимодействие ученой латинской культуры с варварской 
и народной культурами. Европа сплотилась вокруг Каролингов в ответ на двойной натиск 
арабов с юга и славян и аваров с востока.  

В 732 г. Карл Мартелл в семидневной битве одержал победу над арабами при Пуатье, а 
его внук Карл Великий (768 - 814) увеличил территорию франкского государства в два раза и 
на рождество 800-го года возложил на свою голову корону римских императоров. 

В своей деятельности он придавал большое значение церкви, считая что для построения 
града Божьего на земле необходимо поднять моральный и интеллектуальный уровень 
общества. Иначе говоря, необходимо было в условиях растущей идеологической 
интервенции ислама и сохраняющейся опасности со стороны варварского язычества 
укрепить позиции религии и церкви. Встреча с исламом была своеобразной репетицией 
будущего столкновения с городской культурой, ибо ислам синтезировал целый ряд 
городских культур на обширном пространстве от Гималаев до Атлантики. Варварское 
язычество было в принципе неистребимо, поскольку в условиях аграрной цивилизации 
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богатейший опыт «общения» человека с природой не мог быть игнорирован. Кроме того, 
созданный Каролингами первый вариант государственного организма нового типа для своего 
нормального функционирования нуждался в образованных людях и образование их 
неизбежно должно было быть в той или иной степени светским, а, значит, римско-
языческим. Система образования, существовавшая в позднеримскую эпоху, находилась в 
безусловном упадке. «Когда Карл стал единовластным правителем в западных странах мира, 
занятия науками почти повсюду были забыты, и потому люди охладели к почитанию 
истинного божества...». «Прежде господина короля Карла в Галлии никто не занимался 
свободными науками».  

Духовенство же обладало определенными светскими знаниями, навыками управления, 
хозяйствования, кадры же светской организации надо было еще создавать. Это и определило 
направленность культурной политики Каролингов, начиная, как минимум с Карла Мартелла, 
деда Карла Великого. Этот подъем духовной и культурной жизни и получил название 
«Каролингское Возрождение». 

Образцом «культуры до грехопадения» для Каролингского и Оттоновского этих 
ренессансов, как показывает их история, было время Константина Великого, иначе говоря, 
время зарождения латинско-христианской цивилизации. Это отмечали и сами средневековые 
авторы. Византийский хронист 9в. Георгий Амартол прямо указывает на это время как на 
время «начала с божией помощью христианской державы». 

Почему именно это время привлекло внимание «первых» европейских гуманистов? 
Причин тому, видимо, множество. Это было время первых вселенских соборов, появления 
латинской «Вульгаты», Никейского символа веры, патристики, - т. е. время оформления 
христианство., когда, по меткому наблюдению С., Аверинцева, оформились две великие 
силы, поддерживавшие порядок на тонущем “Титанике” Западной Римской империи - 
цезаризм (империя) и христианство. Это хорошо видно и в стихах византийской поэтессы 9в. 
Кассии: 

Когда Август на земле воцарился, 
истребляется народов многовластие; 
Когда Бог от Пречистой воплотился, 
упраздняется кумиров многобожие. 
Единому царству дольнему 
страны служат; 
В единого Бога горнего 
люди верят. 
Исчисляются народы волею Кесаря; 
Знаменуются святые именем Господа. 
Это и время домината, т. е. активного вмешательства римских правителей в 

общественную и экономическую жизнь государства, что не могло не быть примером уже для  
Каролингов.  

Добавим, что это и время окончательного оформления двух основ средневековой 
цивилизации - христианства и “вульгарной”, т. е. общеупотребительной, латыни. Религия - 
набор базисных, культурообразующих идей, а язык - форма их выражения и трансляции. 

Это и время апогея римской имперской идеи, когда появился достаточно четко 
оформленный вариант империи. 

Pax Romana после расселения на территории Римской империи “варварских” племен 
(франков, готов, вандалов, лангобардов, англо - саксов и др.) превратился в латинско - 
христианский Pax Europeana, а, следовательно, “лоскутная” ситуация сохранялась. Это и 
обусловило в конечном итоге такую специфику феодального государства как его “имперский 
тип”. 
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С ними будет связана и теория «трансляции Римской империи». Речь идет не просто о 
возобновлении некоей римской государственной традиции, а о духовном Возрождении как 
возвращении в первобытное состояние, т. е. состояние до грехопадения. Это произошло, как 
считали средневековые авторы, именно во времена Константина Великого (4в. н. э.). Именно 
тогда произошла реализация августиновского града Божьего. Духовное “возрождение” 
(regeneratione opus) Рима совпало с естественным «рождением» (generatione) нового типа 
государства. О Renovatio Imperii Romanorum (восстановлении Римской империи, 998г.) будет 
говорить и Оттон III, который, как и его отец Оттон II, носил титул “императора римлян” 
(Imperator Romanorum) вместо титула “императора августа”. 

Вообще-то, если быть предельно точным, то после падения Рима в 5в. имели место две 
тенденции: 

1. Представление о том, что Рим так и не был сокрушен, результатом чего и 
является идея Нового Рима, 

2. Убежденность в том, что место Рима занимает отныне Церковь. 
На Западе эти две тенденции парадоксально и причудливо переплетались. Византия 

реализовывала, как правило,  только первую тенденцию. 
Именно в это время окончательно утверждается христианское представление об 

истории. За основу берется именно латинское понимание ее, сформировавшееся в 
имперский период: historia – это исследование (в данном случае постижение истины!), 
знание (т. е. совокупность и энциклопедия!). 

Именно во времена «возрождений», в силу особо эмоционального и трагического 
восприятия истории и превознесения своей собственной цивилизации, появляется и 
представление о «конце истории». В восьмом веке это особенно рельефно отразил в своих 
произведениях Беда Достопочтенный (Bede Venerabilis, 674? - 26.V. 735).  

Обязательной чертой любой «реновационной» педагогики, в том числе, разумеется, и 
Каролингской, будет обращение к педагогическим идеям и опыту периода «истоков» 
цивилизации. Она хорошо прослеживается на примере Алкуина по прозвищу Флакк(в честь 
Горация около730 -804), сыгравший большую роль в истории этого Возрождения. Мы не 
знаем точно ни даты, ни места его рождения, но можно утверждать, что место это 
находилось в Нортумбрии недалеко от Йорка,  а год рождения (согласно традиции) 
относится к году смерти знаменитого Беды Достопочтенного, т.е. в 735 г., хотя год этот 
нельзя считать точно установленным. Происходил он из знатного англосаксонского рода, и 
настоящим его именем было Alhivine (Алхивин, Алхвине англ. -сакс.), однако сам он 
предпочитал употреблять латинизированную форму своего имени – Alcuinus (Алкуин) или 
Albinus (Альбин). По-видимому, Алкуин с рождения был предназначен родителями для 
служения церкви. Он попал в число pueri oblati (буквально – "мальчики, предназначенные в 
жертву"), которых родители с детства отдавали в монастырь, где из них и воспитывали 
монахов для данного монастыря. Но Алкуин попал в школу при Йоркском кафедральном 
соборе, где архиепископом был ученик и последователь Беды Достопочтенного Эгберт, 
который положил начало богатой йоркской библиотеке. Впоследствии Алкуин прославился 
как один из образованнейших людей своего времени. 

По окончании монастырской школы Алкуин остался в Йорке и занялся педагогической 
деятельностью. К 767 г. он уже руководил городской школой. Преподавание не мешало ему 
много путешествовать. Во время одного из таких путешествий в 772 г. Алкуин встретился с 
Карлом Великим, после чего в 780 г. Карл и призвал его к своему двору, где  назначил 
придворным учителем.  Алкуин учил королевских детей латыни, стихосложению, 
астрономии, арифметике и другим наукам. Но этим не исчерпывалась его роль при дворе.  
Алкуин был с королем и во время войн, и во время ассамблей, где утверждались законы. 
Карл никогда не пренебрегал его советами. Недаром даже существует утверждение «Без 
Алкуина Карл Великий не был бы столь велик». Алкуин был не только наставником Карла. 
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Их связывала взаимная привязанность, основанная на взаимном уважении.  Под его 
влиянием Карл Великий задумал широкую программу реформ образования, и Алкуин начал 
осуществление этого замысла с разработки основ реформы и написания руководств для 
школы. Реформы охватили все дисциплины.  

Большой заслугой Алкуина было то, что он четко сформулировал грамматические 
правила современного ему латинского языка и упростил орфографию. Это делалось не 
столько для совершенствования орфографии и грамматики, сколько с целью приведения в 
порядок литургических книг. Алкуин с большим усердием исправлял ошибки и неточности, 
которыми, по невниманию писцов, изобиловали христианские манускрипты. Он был 
прекрасным копиистом и не только сам занимался переписыванием книг, но и создал 
каллиграфическую школу в монастыре Сан-Марто в Type (Франция), из которой вышли 
некоторые дошедшие до нас превосходные копии древних манускриптов. Манускрипты того 
времени писали унциальным шрифтом без каких-либо разделений, что делало чтение очень 
трудным. Алкуин усовершенствовал каллиграфию, между словами текста появились 
пробелы. Постепенно это нововведение распространилось по всему миру. 

Алкуин был одним из самых влиятельных авторов своего времени. Его литературные 
произведения были большей частью либо анонимны, либо выходили под псевдонимом 
Флакк Альбин, который подчеркивал приверженность автора античным традициям. Но имя 
Алкуин в конце концов стало преобладать. Он оставил после себя прозаические, 
поэтические, исторические произведения. В литературном творчестве для Алкуина было 
характерно бережное отношение к литературному наследию античности.  Безусловный 
педагогический талант Алкуина, его обширный преподавательский опыт, приверженность 
традициям йоркской школы определили его безусловное лидерство в образовательной 
реформе. 

Перу Алкуина принадлежат несколько трактатов – по  грамматике, диалектике, 
астрономии,  математике, орфографии. Материал в них подается в виде диалога между 
автором и его учениками. Алкуин опирался на труды Беды Достопочтенного, Кассиодора. 
Исидора Севильского, Боэция, Цицерона и других античных и раннесредневековых авторов. 

Одной из забот деятелей Каролингского возрождения являлось собирание элементов 
образцовой культуры, систематизация их и максимально широкое распространение этого 
«знания» уже в качестве единого педагогически целого. 

Именно поэтому в каролингской педагогике активно использовалось прежде всего 
античное педагогическое наследие. «Постыдная леность учащихся не должна служить 
оплатой за благодеяния учителя, и если многие весьма сочувственно отнесутся к известным 
вашим заботам о науке, то во Франции, быть может, явятся новые Афины, гораздо даже 
превосходнейшие их, поскольку эта наша славная преподаваемая мудрость Христа Господа 
превосходит всякую мудрость академической науки. Эта последняя образовавшаяся из наук 
платонических, славилась семью искусствами; наша же сверх того наделена сполна семью 
дарами Св. Духа, превосходит в своем достоинстве светскую мудрость». Так писал Алкуин к 
Карлу Великому  и этими словами выразил свое отношение  к «греческой» науке и её 
значению для христианского государства. Академия Платона Алкуину представляется 
верхом совершенства и образцом блестящей организации  обучения. Понятно, что эта школа 
должна быть все же христианской и  богословие должно занимать первое место в числе 
предметов школьного преподавания, ибо «мудрость божественная неизмеримо выше 
человеческой». 

Тем не менее, светская наука занимает  видное место в школах времени Карла великого. 
Светское образование вносится в христианские школы и, что особенно интересно, почти без 
особых изменений. Греческая школа вычленила  дисциплины общеобразовательного курса, 
особенно четко в александрийский период. Семь свободных наук еще в школе Платона 
составляли собою круг пропедевтических наук к высшему курсу. Римские школы в этом 
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смысле оставались верными греческим школьным традициям. В христианских школах 
времени Карла Великого семь свободных искусств также составляют основу  светского 
образования.  Воспитанники христианских школ 8-9 веков занимаются ими с целью 
подготовки к изучению божественной истины. Карл Великий в «Капитулярии о науках» 
«увещевал» свои «чада»  «не только не пренебрегать изучением словесных наук, но со всем 
смирением к Богу угодным тщанием изучать их, чтобы вы могли легче и лучше проникать в 
тайны божественного Писания. Так как на страницах его встречаются образные выражения, 
тропы и тому подобное, - без сомнения, всякий читающий Писание тем легче поймет его 
смысл, чем лучшую получил он ранее научную подготовку. Избирать же для этого следует 
таких мужей, которые, с одной стороны, обладают желанием и способностью к учению, а с 
другой - имеют призвание учить других. Делать это нужно с тем намерением, какое 
приписывается нашим благочестием. 

А желание наше, чтобы вы, как  прилично это воинам церкви, были благочестивы и 
учены, целомудренны по образу жизни и люди образование во речи: чтобы всякий, кто ни 
пожелал бы вас видеть ради имени Божия и благочестивой вашей беседы, поучался не только 
видом вашим, но и вашей мудростью, слушал ваше чтение ил пение, и наученный вами 
вернулся домой, благодаря всемогущего Бога».  

Но именно отличие задач и целей образования христиан и язычников обусловило  
разную внутреннюю организацию курса светских наук. Если в языческих школах, даже в 
эпоху упадка, светские науки изучаются широко и основательно, в христианских 8-9 веков 
такое в принципе невозможно. Их сокращают и они фактически  существуют лишь потому, 
что необходимы в качестве  основы  для изучения и объяснения Священного Писания. 
Следствием было то, что христианская школа была копией древней школы лишь внешне.  

Более того, тяга педагогов 8-9 веков к языческой науке была специфичной и в том 
смысле, что они обращались не непосредственно к языческому прошлому, а к язычеству в 
христианской «упаковке» Посредником между древним миром с его наукой и Каролингским 
Ренессансом были христианские школы первых веков, практически уже решившие вопрос о 
соотношении древнегреческого образования и христианства, давшие его теоретическое 
«обоснование» с помощью отцов и учителей церкви того времени. 

Средневековому христианину не нужны были поиски истины, ведь она уже «найдена», 
дана людям и ее надо постигать. Поэтому-то Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан и заявил 
в свое время, что «после Христа не нужна никакая любознательность, после Евангелия не 
нужно никакого исследования». Тертуллиан был практически первым крупным латинским 
апологетом, заложившим в своих сочинениях основные элементы западного богословия. Его 
произведения «отмечены печатью смятенного христианского духа». «Как Оригена у греков, 
так и его у латинян, конечно, следует считать первым среди наших... Ведь всю философию, 
все философские школы... все их учения, всё разнообразие взглядов и пристрастий он 
охватил своим на удивление обширным умом», пишет о нём в V веке монах Викентий 
Леринский. Неудивительно, что его мнение стало определяющим на многие века. 

Если заботой христианского учителя было транслировать готовое «знание», объяснить 
его и оградить от врагов, то светская (языческая) наука представляла неплохой механизм 
этой операции. Потому-то и не было никакой необходимости в  реформе программы 
светских школ. Она почти целиком вводилась в христианскую школу, но светским наукам 
отводилось как бы низшее место. Если в языческих школах философия считалась 
«госпожой», наукой всех наук и  завершала все образование, то в христианской школе она 
ставится в служебное положение по отношению к философии христианской (богословию). 
Именно поэтому христианские школы времен Карла Великого так основательно копируют 
программы  христианских школ первых веков. 

Из сказанного наглядно видна еще одна особенность «реновационной» педагогики – 
секуляризация культуры. Разумеется, степень ее развития и «скрытости» будет разной в 
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разные исторические эпохи, но она проявляется неизбежно, ибо время начала любой 
цивилизации – особое. Именно тогда идут «поиски» идеологические, религиозные, 
филологические, государственное строительство, оформление системы образования и т. п., а 
все это совершенно немыслимо без определенного акцента на светских моментах. Излишне 
говорить, что в условиях оформления гигантских Каролингской и Священной Римской 
империй, эти проблемы тоже стоят на первом месте. 

Античное наследие, даже максимально ассимилированное христианскими теологами, 
причем на фундаменте, заложенном уже римскими имперскими авторами, все же могло 
иметь порой непредсказуемые последствия для средневековых авторов. Античное наследие в 
форме так называемого «римского начала» – это не римские города, гарнизоны или 
латифундии, а нечто более существенное, хотя и внешне «неуловимое». Это – латинский 
язык, философская составляющая религии, римское право, идеи частной собственности, 
равенства всех по праву природы, равенства всех перед законом и т. д. Все это содержится в 
реальной жизни и проявляется все явственнее и явственнее по мере усиления процесса 
урбанизации, начало которого как раз и приходится на каролингский период. Можно сказать, 
что три великих «вызова» спровоцировали образование Каролингской империи и расцвет 
каролингской культуры – «мусульманский», «варварский» и «городской». Сопротивление 
«варварской» культуры было почти сломлено, она «ограничилась» деревней, но 
формирование городской экономики приводило к появлению и усилению будущего 
«могильщика» феодального общества – городского населения. Психология новых людей 
опиралась на прагматизм и рационализм. Они «на зуб» начинают пробовать не только 
монеты, но и религиозные идеи. Если раннесредневековый человек равнодушен к тонкостям 
религии и просто верит, то именно во времена Каролингов появятся интерес к идеологии и 
требования ее доказательности. Во многом следствием этого и будет окончательное 
оформление схоластики, которая должна будет приводить доказательства бытия Божия, 
мирить религию и философию, создавая и развивая теорию двойственной истины. 

Проявится это прежде всего в увеличении количества проявлений свободомыслия. Как 
отмечал сам Карл Великий в своем знаменитом «Капитулярии о науках» на имя фульдского 
аббата Баугульфа (787г.): «В последние годы к нам неоднократно доставлялись письма из 
разных монастырей, и в этих письмах говорилось, что братия, в тех монастырях 
пребывающая, поминает нас в своих святых и благочестивых молитвах; в большинстве 
сказанных писем мы нашли смысл верный, но речь неправильную: так как речь их, 
необработанная вследствие небрежного учения, не в состоянии была выразить безошибочно 
то, что правильно диктовало ей внутреннее благочестивое чувство. Откуда явилось в нас 
опасение, что, может быть (для тех, кто обнаруживает так мало навыка в письме) понимание 
смысла Св. Писания еще менее доступно (чем письмо). А всем нам хорошо известно, что, как 
бы ни были опасны ошибки словесные, еще опаснее ошибки в понимании смысла слов» [28]. 
Предметом особой заботы Карла Великого и стала грамотность священников. В  
«Капитулярии о науках» предписывалось при каждой епископской кафедре и при каждом 
монастыре открывать школы. Наконец следует точно сформулированная программа 
духовных или богословских наук. 

Параллельно с образованием духовенства идет и народное образование. В 794 году Карл 
вменил в обязанность всем священникам учить народ основным истинам веры в святую 
Троицу, объяснять молитву и символ веры. Подобное требование повторяется не раз и в 
капитуляриях последующего времени: «Все миряне, под страхом наказаний, обязываются 
знать символ веры и молитву Господню. Те, которые не научатся этому, должны 
подвергаться наказаниям и посту до тех пор пока не усвоят того и другого. Королевские 
послы (missi) и графы должны были зорко следить за приведением в исполнение этих 
распоряжений».  Для более эффективного действия этих постановлений Карл признал за 
национальным языком право на употребление его в церкви. Это закрепляется 

 195



постановлениями Майнцского, Реймского и Турского соборов 813 г.: «Пусть священники 
постоянно убеждают христианский народ изучать Символ веры и Отче наш. Тех, которые 
пренебрегают этим, повелевает карать постом или иными наказаниями. Родители так же 
должны посылать своих детей в школу или монастыри, или вне их к пресвитерам, дабы они 
надлежащим образом изучали католический символ веры и Отче наш, так чтобы в состоянии 
были дома учить тому других; кто иначе не может пусть учиться этому на родном языке». 
Разумеется, нельзя было ожидать широкого применения родного языка в церковной сфере. 
По мысли участников Турского собора 813 года, он должен использоваться только для 
разъяснения учения о вере, воскресении и будущем суде и т.п.; но важно было признание 
самой возможности его применения. 

Именно к античной культуре прежде всего и потянулись горожане в поисках полезных 
знаний или аргументов в пользу своего существования, образцов для решения своих 
проблем, не только социальных или экономических, но и этических. Свидетельством того 
являются появляющиеся в это время специализированные школы, программа которых 
основывалась на античных или мусульманских образцах. 

Все школы обширной монархии Карла Великого по своей внутренней организации в 
определенном смысле действительно были копией Йоркской школы.  Англия и в самом деле 
была в то время, так сказать,  страной науки и образования. Вот, что пишет Алкуин в одном 
из своих писем к Карлу: «мне, вашему ничтожному рабу, недостает обстоятельных учебных 
руководств, которые я имел в отечеств по доброму и благочестивому старанию моего 
наставника, а некоторые приобрел своим собственным потом. Говорю же о том вашему 
высочеству в надежде, не будет ли угодно вам при вашем стремлении ко всякой мудрости, 
чтобы я послал некоторых из своих учеников привезти нам оттуда самое необходимое и 
пересадить таким образом цветы Британии во Франции: пусть сады растут не в одной стране 
Йорка, и пусть в окрестностях Тура разведется рай с плодами...».  Алкуин прямо заявляет, 
что цель всех его трудов и забот - «пересадить цветы Британии во Францию», 

Лучше всего можно судить о совершенстве преподавания светских наук по 
сохранившимся до нас учебникам от того времени.  

Если  мир есть школа, то не общество формирует школу, а школа - мир и культуру. Если 
в раннем христианстве, по словам Г. Г. Майорова, новой и оригинальной является концепция 
любви, которая превыше знания и веры, то более поздние христианские авторы сделали 
акцент на идеях авторитета и учительства, на дисциплине. Дисциплина понимается и как 
форма организации знания, т. е. как учебный предмет, и как форма контроля со стороны 
учителя за деятельностью ученика: «Дисциплина - страж надежды, устойчивость веры, 
водитель по пути спасения». 

 Все возможные вопросы и ответы уже известны заранее, ученику остается только 
повторять поучения учителя: «Самопослушание сие тогда будет угодно богу и приятно 
людям, когда повеления исполняются бестрепетно, безропотно, безотлагательно, ревностно 
и безответно, ибо послушание, оказываемое старшим, богу воздается... И повиноваться 
ученик должен с ясным духом, ибо “доброхотно дающего любит бог”. Когда же ученик 
повинуется не от души и ропщет хоть не устами, а только в сердце своем, не угоден будет 
Господу, видящему ропот его сердца». 

 Все это оформляется в различного вида учебники, компендиумы, энциклопедии. Вот 
пример из типичного средневекового учебника, составленного Алкуином. Этот учебник 
предназначался для Пипина, сына Карла Великого: 

 1. Пипин. Что такое буква? 
     Алкуин. Страж истории. 
 2. Пипин. Что такое слово? 
     Алкуин. Изменник души. 
 3. Пипин. Кто рождает слово? 
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     Алкуин. Язык. 
 4. Пипин. Что такое язык? 
     Алкуин. Бич воздуха. 
 5. Пипин. Что такое воздух? 
     Алкуин. Хранитель жизни. 
 6. Пипин. Что такое жизнь? 
         Алкуин. Счастливым радость, несчастным горе, ожидание смерти. 
 7. Пипин. Что такое смерть? 
          Алкуин. Неизбежный исход, неизвестный путь,  живущих рыдание,  завещаний 

исполнение, хищник человеков. 
 8. Пипин. Что такое человек? 
        Алкуин. Раб смерти, мимоидущий путник, гость в своем доме… 
    18.Пипин. Что составляет свободу человека? 
         Алкуин.  Невинность…  
    74.Пипин. Учитель! Я боюсь пускаться в море. 
         Алкуин. Кто же тебя заставляет? 
         Пипин. Любопытство. 
        Алкуин. Если ты боишься, я сяду с тобой и последую, куда бы ты ни направился. 
Учитель должен был только уметь слушать и передавать это. «Это умение становится 

главной способностью в человеке, а трансляция и воспроизводство, накопление знаний - 
главным механизмом культуры, механизмом ее сохранения».  

Алкуин составил для своих школ ученики по предметам тривиума, которые изучались 
первыми. Во времена Карла Великого латинский язык был еще практически разговорным 
языком, по крайней мере для высших классов, языком церкви и школы. Но грамматика того 
времени знакомила учеников только с этимологией. Дальнейшее знакомство с языком и 
происходило с помощью риторики и диалектики. За предметами тривиума следовали науки 
квадривиума, т.е. арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Знакомство с элементами 
греческого языка завершало круг светских наук, за ними шел высший предмет - богословие.  

Грамматика Алкуина изложена в форме диалога. Разговаривают два ученика Алкуина: 
англосакс и франк, в присутствии учителя. Англосакс старше и опытнее. Сначала, под 
руководством наставника, устанавливается общий план беседы, а затем начинается и сама 
беседа: 

Франк. Дай определение буквы. 
Сакс. Буква есть малейшая часть произнесенного звука. 
Ученики. Нет ли, наставник, другого определения буквы? 
Учитель. Есть, но в том же смысле: буквы есть неделимое, потому что речь состоит из 

частей, части из слогов, и слоги подразделяются на буквы, но букву разделить нельзя. 
Ученики. Отчего буквы называются элементами? 
Учитель. Потому что, как элементы в своем соединении составляют тело, так 

поглощенные вместе буквы образуют звук. 
Франк. Представь мне, товарищ, разделение букв. 
Сакс. Буквы бывают гласные и согласные, и согласные подразделяются на полугласные 

и немые. 
Франк. На чем основывается такое разделение? 
Сакс. Гласные произносятся отдельно и сами по себе составляют слог; согласные же не 

могут быть ни выговорены, ни составить слова. 
Ученики. Нет ли, наставник, другого основания такого разделения? 
Учитель Есть: гласные составляют душу, а согласные тело; душа приводит в движение и 

себя и тело; тело же неподвижно и бездушно. Таковы бывают согласные без гласных: они 
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могут быть написаны сами по себе, но не могут быть без гласных выговорены и не имеют 
смысла....  

Покончив с буквами, ученики переходят к слогам и устанавливают различие между 
долгими и короткими. Учитель объясняет, что такое обоюдные слоги, случаи их 
употребления и, наконец, переходит к определению грамматики. «Грамматика есть 
словесная наука страж правильной речи и письма».  Частей речи Алкуин насчитывает восемь 
- это имя, местоимение, глагол, наречие, причастие, союз, предлог и междометие. 

«Имя есть часть речи, которая приписывает какому либо телу или вещи общее или 
специально ему принадлежащие название». После определения имени существительного 
Алкуин говорит о роде, числе, падежах имени далее идет речь о падежных окончаниях. Этим 
и заканчивается трактат о существительных. 

Так же строится и трактат о местоимениях. Далее следует изложение о временах и 
наклонениях глаголов, в заключении трактата о глаголе приводится спряжение глаголов. 
Затем идут трактаты о наречии, причастиях, союзах и предлогах. В заключение 
этимологического отдела грамматики Алкуина приводится краткое замечание о 
междометиях. Но знакомством с этимологией языка далеко не заканчивалось 
грамматическое образование. Как существенные части грамматики трактовались орфография 
и метрика. Алкуин составил коротенькое руководство по орфографии. Оно представляет 
собою реестр таких слов, которые, имея одинаковое произношение, пишутся различно. 
Алкуин преподавал и последнюю часть грамматики - метрику. Это видно, с одной стороны, 
из того, что Алкуин сильно любил поэзию и сам написал немалое количество стихотворений, 
а, с другой, есть и прямые указания на это в его грамматике. 

За грамматическим образованием следовало логическое. Риторика и диалектика 
составляли две части логики. Учебник риторики Алкуина носит следующее заглавие - 
«Диалог о риторике и добродетелях» (Dialogus de Rhetorica et virtutibus). Изложив правила 
риторики, Алкуин напоминает своим ученикам, что эта наука не является самостоятельной 
отраслью знания, но покоится на началах науки о добродетелях. 

Учебник риторики имеет введение, в котором излагается задачи и цель этой науки: 
«Господь привел и вновь возвратил тебя, досточтимый учитель Альбин, посему прошу 
позволения коротко спросить тебя о правилах риторики, ибо помнится, ты говорил как-то, 
что сила этого искусства полнее всего проявляется в вопросах государственных. А как ты 
отлично знаешь, ввиду царственных занятий и дворцовых забот мы постоянно обретаемся 
среди вопросов этого рода и нелепо было бы не знать правил искусства, в которое поневоле 
вовлекают нас дела повседневные».  Еще яснее это обнаруживается в самом определении 
риторики и ее задач. На вопрос, что такое риторика Алкуин отвечает: 

«Карл: Какова ее (риторики) цель? 
Альбин: Умение хорошо говорить. 
Карл: Какими делами она занимается? 
Альбин: Делами общественными, т.е. вопросами, изучаемыми наукой, но доступными и 

природному уму. В самом деле, как для всякого человека естественно оберегать себя и 
нападать на другого, даже не учась владеть оружием, точно так же для всякого человека, 
даже не упражняясь в этом, естественно других обвинять, а себя обелять. Однако легче и 
разумнее пользуется речью тот, кто вооружен наукой и привычен к упражнению».  

Предмет риторики составляют и судебные процессы. Во всяком процессе нужно знать: 
лицо, совершившее факт, сам факт, время, место, образ действия, случай и право действия. 
После подробного рассмотрения этих пунктов предмета риторики Алкуин переходит  к 
частям риторики. Это: inventio - подбор материала для речи; dispositio - распорядок 
найденного материала; elocutio - приспособление подходящих к материалу выражений; 
menuntiatio - мерка голоса и положение тела, смотря по достоинству предметов и слов. 
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Короткими замечаниями о добродетели (de virtutibus) заканчивается первая часть логики 
Алкуина. 

Вторую часть ее составляет диалектика, по которой он также составил учебник. 
«Диалектика отличается от риторики тем же, чем сжатый кулак отличается от распростертой 
ладони. Диалектика изыскивает аргументы, риторика развивает их; первая более 
приспособлена к изобретению предметов речи, последняя к изложению их». Главнейшими 
частями диалектики Алкуин считал следующие: первая заключает в себе изложение учения о 
понятиях (isagogae); вторую составляет учение о категориях (categoriae); далее речь идет о 
противоположениях (sillogismorum formulae); вопрос о противоположениях служит 
переходной ступенью к более важным главам - о доказательстве и определении 
(dеffinitiones); все виды определений имеют особенное отношение к так называемым общим 
местам (topici); последняя часть диалектики рассказывает о способе объяснения, толкования 
(de perihermeniis). Оба учебника были составлены Алкуином в диалогической форме, где 
рассуждающими являются - Алкуин-учитель и Карл-ученик. 

Параллельно с изучением грамматики, риторики и диалектики шло чтение классических 
авторов. Из них заимствовались примеры на то или другое правило. Если в самом учебнике 
почти каждое более или менее важное правило иллюстрировалось примерами из 
классических писателей, то на обязанности учеников лежало к указанным примерам 
подыскать новые. Кроме того, так как классические писатели считались образцовыми, то 
избранные места из некоторых текстов заучивались наизусть. Для этой цели существовали 
сборники наподобие современных хрестоматий.  

Курс квадривиума предназначался не для всех учеников. У многих авторов того времени 
эта группа наук пользовалась сравнительно меньшим уважением.  

Арифметика, по мысли Алкуина, имела значение, прежде всего, как наука, трактующая и 
объясняющая числа Св.Писания: «Ты хорошо знаешь, как приятна арифметика, как 
необходима она для уразумения божественных писаний» - писал Алкуин Карлу. В Св. 
Писании числа имеют особое значение. Задача арифметики разрешить, раскрыть их тайну, 
указать значение и смысл того или иного числа. Такой взгляд на задачи арифметики Алкуин 
изложил в письме к своему ученику Дафну, где он представляет толкование седьмого стиха 
шестой главы Песни Песней: «шесдесят суть цариц и осемдесят наложниц и юнон, им же 
несть числа». Объясняя это место Алкуин прежде всего останавливается на значении чисел 
60 и 80. «Между числами нужно различать четные и нечетные, совершенные и 
несовершенные; из несовершенных одни бывают больше, а другие меньшие. Из четных 
чисел совершенные суть те, которые вполне составляются из своих частей, не нарушаются 
ни при разложении на свои составные части, ни при соединении их. Таково, например, есть 
число 6. Половина его равняется 3, треть - 2 и шестая часть - 1. Сумма всех частей равна 6. 
Вот число совершенное. Не даром совершеннейший Творец создал все в шесть дней. Число 8 
принадлежит к несовершенным числам. В самом деле, сумма частей 8 не равна самому 
числу. Половина 8=4, 1/4 =2, 1/8=1. 4+2+1=7. Вот причина, почему род человеческий после 
потопа, как менее совершенный, чем допотопный, размножился от осьми душ, спасшихся в 
ковчеге Ноевом. Что сказано об единицах, то с таким же правом может быть отнесено к 
десяткам, сотням и тысячам. Если число 6 есть совершенное число, то и 60 так же 
совершенное, потому что половина его равна 30, одна треть -20 и шестая часть -10. Сумма 
всех частей дает 60. Равным образом, если число 8 относится к несовершенным числам, то и 
80 так же должно быть отнесено к этому разряду».  

О геометрии в школах Алкуина  сведений нет.  
Что касается астрономии, то задача этой науки та же - служить средством познания Бога 

через созерцание красот природы благоустроенного мирового порядка. Благодаря 
астрономическим вычислениям можно верно определить время празднования церковных 
праздников, священных дней и священных времен. Астрономия поэтому разделяется  на две 
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части: астрономию в собственном смысле и астрологию. Первая решает вопросы о законах 
движения звезд, вторая исследует их сущность, природу и силу. Простое наблюдение 
предпочиталась вычислениям. Это видно из одного из писем Алкуина к Карлу Великому: 
«сообразно вашей воле и вашим убеждениям, тружусь теперь под кровом св. Мартина над 
тем, чтобы одних услаждать медом священного писания, других упоять чистым старым 
вином древней науки: одних я начинаю питать яблоками грамматических тонкостей, а 
некоторых стараюсь просветить наукою о звездах с вершин какого-нибудь высокого здания». 
«Доминус … объяснил нам в основных чертах Боэция и сочинения Беды о солнечном, 
лунном и планетном движениях, ознакомил нас с созвездиями, знаками зодиака, причинами 
затмений, употреблением астролябии и гороскопа, солнечных часов и зрительной трубы». Из 
этого отрывка из дневника Валахфрида Страбона видно, какие пособия использовались для 
наблюдений. Учебными пособиями по астрономии служили сочинения Боэция и Беды 
Достопочтенного. 

Музыка, как предмет школьного преподавания, обращала на себя особенное внимание 
Карла Великого. Еще в 787 году он из Рима вызвал двенадцать певцов, во главе которых 
были Феодор и Бенедикт. Одного из них Карл послал в Метц, другого в Суасон, где они 
открыли свои певческие школы. Епископам и аббатам монастырей предписано было в 
школах обучать пению. Конечно, во всех школах на первом плане стояла вокальная музыка; 
но наряду с ней преподавалась и инструментальная. Сообщались и сведения по теории 
музыки, которые изучались по пособиям все тех же Беды и Боэция, как это видно из 
дневника Валахфрида Страбона: «Начиная с Пасхи следующего года принялись мы за 
изучение музыки. Хотя я мало способен для исполнения этого искусства, но все таки я с 
любовью пристрастился к нему. С тем большим рвением изучал я поэтому книги Боэция и 
читал Беду. Таттон сам был знаменитый музыкант и сочинял разные гимны и песни; он 
читал нам подробные лекции о последовательности и взаимном отношении тонов и о 
законах композиции. Потом объяснял он нам свойство и употребление разных инструментов, 
правила пения, различные нотные знаки, постепенное происхождение и настоящее значение 
их. Почти каждый из нас в прежние уже годы учился либо петь, либо играть на каком-нибудь 
инструменте, один играл на органе, служившим единственным аккомпанементом храмовому 
пению, другой - на арфе, третий - на флейте, трубе или тромбоне, некоторые играли на 
дельтообразной цитре или на трехструнной лире». 

Греческий язык и знакомство с ним составляло заключительное звено в системе 
предметов общеобразовательного курса. Благодаря Алкуину  и другим учителям 
преподавание греческого языка успешно велось в дворцовой и Турской школах. Из этих 
школ вышли такие знатоки греческого языка, как Ангильберт, прозванный за свое знание 
греческого языка Гомером, Храбан Мавр и др. Храбан Мавр столь высоко ценил знание 
греческого языка, что преподавание его считал очень важным и необходимым в Фульдской 
школе: «Как ручей из ключа, так точно и латинский язык истекает из греческого. Кто 
пренебрегает знакомством с ключом, тот никогда не познает настоящей силы ручья, из 
которого черпает». 

Любопытна и  организация учебного процесса. Из дневника Валахфрида Страбона 
видно, что на курс грамматики отводилось около четырех лет. В первый год изучалась 
этимология, в следующем - орфография, и на третьем году изучение грамматики 
заканчивалось изучением метрики. Но для закрепления знаний по грамматике последний 
четвертый год посвящался этому предмету: «Дабы пополнить наши грамматические знания, 
нам поручили в течение зимы обучать вновь поступивших учеников грамматике точно так 
же, как обучали нас прежде другие». По истечении четырех лет изучения грамматики, для 
того чтобы перейти к следующему предмету, ученики обязаны были пройти «испытание»: 
«В занятиях этого рода наступило время, когда все, переходившие из грамматики в 
риторику, подвергались по этому поводу окончательным испытаниям... В назначенный день 
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доминус Эрлебальд пришел с остальными учителями внутренней школы в большой зал 
нашего здания и сам предлагал каждому из нас по несколько вопросов о предметах, которые 
мы изучали, и о писателях, которых читали. Из последних мы должны были приводить 
примеры на каждое правило. От нас требовался так же отчет о рассказах из библейской 
истории Ветхого и Нового Завета, прослушанных нами в эти четыре года, и сверх того о 
смысле и значении их». По окончании «испытаний» начинались каникулы. Следующие два 
года были посвящены изучению риторики и диалектики. Один год был посвящен изучению 
правил риторики и диалектики: «После этого вся зима была посвящена усвоению правил 
риторики и диалектики, которые мы слушали и впечатлели в своей памяти за последние два 
года. Упражнения эти были двоякого рода: сначала устные, а потом письменные». Затем 
после сдачи экзамена по этим предметам ученики переходили к «новому кругу учебных 
предметов» - квадривиуму. На изучение предметов квадривиума отводилось около трех лет и 
изучались они параллельно. Таким образом, на изучение всего курса светских наук 
отводилось десять лет. Конечно, далеко не все проходили полный курс 
общеобразовательных предметов. Из пятисот воспитанников внутренней и внешней школы 
монастыря Рэйхенау при Боденском озере, где обучался Валахфрид Страбан, квадривиум 
изучали двадцать, а греческим языком занимался только один ученик. 

Требования к изучению были ясно сформулированы в капитулярии от 802 года: «По 
взгляду Карла, служителю алтаря нужно быть знакомым с учением о православной вере, с 
канонами, богослужением, с творениями отеческими». В школах времени Карла Великого из 
группы богословских наук преподавалось: а) Священное Писание, б) учение о православной 
вере или догматическое богословие, в) каноны, г) литургика и др. 

Методом постижения Св.Писания и других богословских наук было комментирование 
или экзегетика. «Для Алкуина в Писании бездна премудрости, скрытой под простыми 
словами. Исследовать и прояснить ее невозможно иначе, как только по методу 
аллегорическому, таинственному». Таково общее направление экзегезиса. Авторитет отцов 
церкви имел решающее значение при объяснении трудных мест. По поводу достойного 
замечания места Писания приводили выписки из нескольких древних комментаторов, за 
которыми признавали всю силу авторитетности. Учитель и ученик при объяснении 
останавливались на комментариях святых отцов, из них извлекли необходимые объяснения. 

По иному методу, но, в существе дела, на том же принципе, велось преподавание и 
других богословских предметов школы. Школы высоко поставили такие отрасли 
богословского знания, как  литургия, пастырское руководство и теория церковного 
проповедничества. 

Центром сети каролингских школ была придворная школа в столице Ахене. В столице 
же сложилось  и такое своеобразное общество как Академия Карла Великого, которая 
представляла из себя одновременно как бы и Академию наук, и Министерство просвещения, 
и дружеский кружок, где читались лекции, велись споры и устраивались пиры. Возглавлял 
Академию некоторое время Алкуин. 

Режим в этой школе был тот же, что и в монастырях. Дети носили монашескую одежду. 
Основным воспитательным средством для них являлось постоянное посещение 
богослужения. Среди ночи их будили ко всенощной. Не проснувшихся по звону колокола 
будили при помощи кнута. После всенощной слушали молебствие всем святым и «хвалы»; 
далее должны были прослушать «первый час», семь псалмов с литанией и первую мессу. 
Затем следовал «третий час», «месса на данный день» и «шестой час». После него – завтрак, 
и ученики второй раз в сутки укладывались спать. После сна «девятый час»  и  затем 
учебные занятия. В конце дня были  еще вечерняя служба и «комплеторий». 

Монастырское образование, которое было характерно и для кафедральных школ, 
распадалось на три ступени: грамматические занятия, философские науки, которые делились 
на «мирскую философию» и «небесную философию» т.е. изучение Священного Писания и 

 201



сочинений отцов церкви. К числу «грамматических наук», кроме грамматики, относятся 
риторика и диалектика (т.е. тривиум), к «мирской философии» науки квадривума. Однако 
все эти дисциплины преподавались на латинском языке. Раньше, чем приступить к ним, 
ученик должен был ознакомиться с латинским языком практически. Предварительное 
обучение латинскому языку заключалось в заучивании наизусть 150 псалмов Давидовых. 
Именно так приобретался запас латинских слов, привычка к синтаксическим оборотам и 
навыки произношения.  

Все школы в монархии Карла Великого можно разделить на две группы.  К первой 
группе можно отнести образцовые школы, которые были своеобразными высшими 
учебными заведениями. Это три школы: дворцовая Ахенская, Турская и Фульдская. Они 
были для отдельных способных учеников из епископских и монастырских школ 
завершающим этапом обучения. К другой группе можно отнести епископские и 
монастырские школы. Они находились под непосредственным контролем епископов или 
аббатов монастырей. Они назначали школьных преподавателей с магистром во главе. В 
Фульдском монастыре был совет из двенадцати ученых и опытных монахов, которые 
назывались старшинами. В числе их обязанностей было так же и преподавание в школах. 
Старшим среди них был магистр, который заведовал назначением членов совета, 
распределял между ними предметы преподавания, следил за выполнением предложенных им 
программ, производил «испытания»  учеников и т.п. Самым распространенным названием 
учителей было - схоластик, а помощники их носили название секундариев. Помощником же 
был и ректор школы. За ним следовал кантор, заведовавший  хозяйством. Для наблюдения за 
дисциплиной в школах существовали циркаторы и надзиратели. Ученики во времена Карла 
набирались из всех сословий. С особенной любовью принимались дети, желавшие или 
посланные родителями получить духовное звание. 

Цель воспитания и обучения для каролингских учителей - мудрость (sapientia), 
необходимая каждому члену христианского общества. Понятие мудрости определяется 
Алкуином так: «Мудрость, как определяют философы, есть знание божественных и 
человеческих дел». Достигается эта «мудрость», прежде всего, через постоянное чтение и 
изучение Писания, высказываний отцов церкви.  

Понятия «образование» и «воспитание» при этом, естественно, сливаются. Сам термин 
«eruditio» у Алкуина обозначает то одно, то другое, а чаще всего и то и другое 
одновременно. Значение воспитания в его глазах очень велико. В качестве главнейшей 
воспитательной установки он прежде всего предлагает любовь наставников к 
воспитанникам. Их надо любить и воспитывать как сыновей. В качестве средств воспитания 
он указывает: а) убеждение; б) личный пример; в) наказания. «Старшие пусть воспитывают 
младших добрыми примерами и старательным убеждением и любят их, как сыновей, а те 
пусть почитают их как отцов и повинуются их наставлениям со всяческой быстротой». 
Каждому человеку, а особенно духовному лицу, Алкуин постоянно советует подавать 
другим пример в собственной жизни. Что касается наказаний, то о них Алкуин говорит лишь 
в общих словах. Телесные наказания он представлял себе как нечто обычное: «И как плети 
детей приучают учиться украшению мудрости или привыкать к добрым нравам, так и мы на 
трудах и страданиях постигаем необходимость подготовки к покою вечного блаженства». 

В области дидактики и технологии обучения стоит отметить совет, данный Алкуином 
Карлу Великому: «Мудро спросить - значит научить. И хотя один спрашивает, другой учит, 
однако смысл доходит до обоих из единого источника мудрости». Здесь  виден отзвук 
"Сократовских" традиций, превращающихся в катехизический  метод. На этом основаны и 
некоторые учебные руководства Алкуина. Очень часто Алкуин повторяет: «Не может учить 
в старости, кто не учится в детстве, кто не учится, тот не учит». 

Учительское космотворение, как и божественное, начинается со слова. Волевой акт - у 
бога, у человека - как бы подражающий, но высветляющий сокровенный смысл, 
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приобщающий этому смыслу, научающий ему. «Но для чего все это? - А все для того же: 
чтобы выучиться смыслу смыслов для праведного житья- бытья. Эта внеучебная цель, но во 
имя коей- вся эта учеба, данная в вопросах - ответах. Но дана как бы между прочим. Ведь 
урок Алкуина- всего лишь о научении учить. Может быть, здесь как раз и затевается 
будущая схоластика, замышляется назидательная симвология, репетируются дидактические 
элоквенции университетских времен». 

Несмотря на то, что Каролингское Возрождение было, так сказать, возрождением 
«сверху», т. е. иницировалось руководством империи, оно все же оказалось плохо 
контролируемым процессом. Каролингские авторы, если можно так сказать, «выпустили 
джина из бутылки», а когда понадобилось вернуть его на место, сделать это было 
практически невозможно. 

М. Л. Гаспаров в свое время отмечал существенное противоречие Каролингского 
Возрождения. Его формальным идеалом была античная поэзия, а содержательным - 
христианство. «Вежественные» мужи мечтали о царстве божьем на земле, объединенном 
христовой верой и латинским языком, во главе с вселенским императором, избранником 
Божьим. Возрождение римской культуры как своеобразного фундамента державного и 
религиозного единства империи Карла, как Града Божьего на франкской земле было общим 
идеалом современников Карла Великого.  Однако в условиях глубочайшего культурного 
упадка возрождать приходилось элементарную грамотность - язык, стиль, стих, основы семи 
свободных наук. По этой причине одинаково полезны и необходимы были и Библия, и 
Вергилий. Античные поэты должны были дать новой культуре блеск формы, христианство 
должно было дать ей истинность содержания, сочетание того и  другого было признаком, 
отличающим истинно культурного, "вежественного" мужа от презираемого им носителя  
"грубости", причем под "грубостью" одинаково понималась и простодушная неграмотность 
германских мужиков и изысканная "безнравственность" Вергилия и Овидия. 

Очень скоро эта ступень была пройдена и стало ощущаться противоречие между 
библейским и вергилианским идеалами. Как писал один из биографов Алкуина, « в юности 
читал этот муж Господень книги древних философов лживые россказни Вергилия, но после 
не хотел их ни сам читать, ни позволять ученикам своим, говоря: «Достаточно с вас 
божественных поэтов, нет вам нужды и пятнать себя сладострастным краснобайством 
Вергилиевой речи!». Через десять лет после смерти Алкуина разрыв между светской и 
духовной культурами стал повсеместным. 

Классические писатели, действительно, занимают большое место в творчестве Алкуина. 
Он цитирует и перефразирует Вергилия  ("Энеиду", "Эклоги", "Георгики"), Горация 
("Сатиры"), Овидия ("Искусство любви"), Витрувия ("Об архитектуре"), Плиния 
("Естественная история"), Цицерона ("Тускуланские беседы"), Иосифа Флавия ("Иудейские 
древности"). Но еще лучше он знает христианскую, особенно, раннюю литературу. 

В 778 году Алкуин получил в свое распоряжение школу и библиотеку в Йорке. Он с 
восторгом описывает переданные ему сокровища: «Здесь найдешь ты наследие древних 
отцов, все, что имел для себя римский Лациум в городе, или, что славная Греция передала 
латинянам, или что еврейский народ впивал в себя от дождя свыше, что распространяла 
Африна в сиянии, льющем свет». Дальше он перечисляет авторов, представленных в 
библиотеке: классики христианского богословия, отцы церкви, христианские поэты 
последних лет римской империи (Седулий, Ювенк и др), поэты и ученые раннего 
средневековья (Боэций, Кассиодор, Беда, Альдхельм и др.), классики античной литературы 
(Аристотель, Цицерон, Вергилий и т.д.). Перечень книг у Алкуина интересно сопоставить с 
перечнем, который дает Теодульф Орлеанский в стихотворении «О книгах, которые я люблю 
читать». Бросается в глаза большое совпадение, отклонения незначительны. То, что указал 
Алкуин, видимо, составляло основу интеллектуальных знаний данной эпохи. Литература 
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христианская здесь преобладает над классической, но все же классики занимают прочное 
место; без них не мыслили себе в то время образованного человека. 

В годы ученичества сам Алкуин увлекался Вергилием, затем, если верить анонимному 
биографу, возненавидел языческого автора. В старости предостерегал учеников от него. 
Сигульфу, Адальберту и Альдрику Алкуин сделал строгий выговор за тайное чтение 
Вергилия, Ригбода ревновал к Вергилию, «распускающему чад» и заклинал: «О, если бы 
четыре Евангелия, а не  двенадцать Энеид (т.е. песен "Энеиды") наполняли грудь твою!».  В 
письме к Ангильберту по поводу грамматических вопросов он говорит о Вергилии, как о 
«лжеце авторитетном, которого едва ли должно пренебрегать».  В этих словах ясно видно 
отношение к нему Алкуина: Вергилий - опасный по силе соблазнительного воздействия 
автор-язычник, но в светских науках - авторитет, мимо которого пройти нельзя. В 
укоризненном стихотворении к Коридону Вергилий и вовсе назван «пророком».  Характерны 
и прозвища, данные Алкуином своим ученикам - Коридон, Дафнис, Дамета, Мопс: они взяты 
из "Эклог" Вергилия. 

Он часто цитирует эротическую поэму Овидия "Искусство любви", хотя, как видно из 
его стихотворений, знает и "Метаморфозы", "Фасты". Интересно одно место из его письма 
Ангильберту - Алкуин советует ему не пренебрегать в Италии осмотром художественных 
древностей и прислать ему священные реликвии: «Наша простота жадна до них, а ваша 
знатность щедра до всего. Помни поэтическое выражение: «Коль ничего не принес, то прочь 
убирайся, Гомер». Кто сомневается, что это предсказано относительно твоего путешествия? 
Если Сибилла предсказала путешествие Христа и его деяния, то почему Назон в 
пророческом песнопении не мог предсказать Гомера и его путешествия».  И тут же 
добавляет: «Я немного поиграл остроумием риторики, чтобы освежить душу». 

Алкуин порой вспоминает некоторых античных философов и ученых: Платона, 
Аристотеля, Аристиппа, Эпиктета, Сенеку, Гиппократа. Впрочем, едва ли он их читал. 
Например, он пишет: «Как говорится в изречении Платона, сказавшего: счастливы царства, 
если ими управляют философы, то есть любители мудрости, или если цари изучают 
философию». Но это лишь цитата из Боэция  «Утешение философией». Другой раз он 
цитирует письмо Платона Аристипу, потерявшему все имущество при кораблекрушении: 
«Идите в Афины и скажите ученикам нашим, чтобы собирали богатства, не могущие гибнуть 
при кораблекрушении». Но это опять же лишь цитата из сочинения Витрувия «Об 
архитектуре». В одном случае он даже приписывает Платону создание «семи свободных 
искусств». Вообще, академия Платона была в представлении Алкуина верхом совершенства 
светской науки, образцом для Каролингской державы. 

Древнюю историю Алкуин  знал неплохо, хотя ни разу не упоминает Тита Ливия, 
Тацита, Плутарха или Светония. Встречаются лишь Иосиф Флавий и Иордан. Вероятно, 
главным источником исторических знаний был для него Орозий. 

Подобным  было отношение к классической древности и в окружения Алкуина. 
Каролингское возрождение стремилось возродить не столько классическую древность 
Римской республики или века Августа, сколько, как уже указывалось, христианскую 
Римскую империю времен Константина, Грациана и Феодосия. Поэтому имена Иеронима, 
Августина, Амвросия Медиоланского для Алкуина имеют больший вес, чем все 
произведения классических авторов. У Карла Великого однажды с досады вырвались слова: 
«Ах, если бы у меня было хотя бы 12 клириков, столь образованных во всех областях знаний, 
какими были Иероним и Августин!» На это высокоученый Альбин (Алкуин), который считал 
себя невеждой по сравнению с названными мужами, возразил: «Создатель Небес и земли не 
нашел более им подобных, а ты их хочешь иметь двенадцать!» 

С уважением относясь к классической древности, Алкуин считал современную ему 
эпоху стоящей неизмеримо выше. Возможно, что он действительно совсем не льстил Карлу 
Великому, когда сравнивал Ахен с Афинами и «Новым Афинам» отдавал преимущество 
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перед старыми. Потому-то он и в письме монахам англосаксонского монастыря в Ирландии 
убеждает их старательно обучать юношество «традициям католических учителей», но тут же 
добавляет: «Однако не должно пренебрегать и знанием светских наук, но как бы в виде 
некоторого основания должна передаваться нежному детскому возрасту грамматика, также и 
другие дисциплины философского изощрения, при помощи которых, как по ступеням 
мудрости, можно достигнуть высочайшей вершины евангельского совершенства». Позднее 
подобный подход претворится в Западной Европе в формулу "philosophia ancilla est 
theologiae" (философия- служанка богословия). 

Четко видя и понимая задачи и цели вновь созданной христианской империи, Алкуин  
четко и ясно определил и направление  развития ее культуры: «Трудясь много над многим 
для того, чтобы воспитать многих на пользу св. Божией церкви для украшения  вашей 
императорской власти, я забочусь, да не будет тщетна милость ко мне всемогущего Бога, и 
щедрость вашего благодушия да не будет бесплодна».  Он «напоял загрубелые умы прямо из 
источника различных наук; одним он старался сообщить искусство и правила грамматики, 
перед другими поднимал волны риторики, иных упражнял в прениях судебных, других в 
песнях Аонии. Многие научались у него играть на флейте Касталии или ударять ногою о 
вершину Парнаса; другие занимались через него с гармонией небесного свода, путями 
солнца и луны, пятью поясами полюса, семью планетами, законами течения звезд: их 
восходом и закатом, движением моря, землетрясениями, природою человека, зверей, птиц и 
всего населения лесов; он раскрывал пред ними различные качества и сочетания чисел: 
научил с достоверностью высчитывать время пасхи и в особенности объяснял таинственное 
в Св. Писании». 

Мудрость Св. Писания поставлена во главу угла всей культурной деятельности Алкуина 
в монархии Карла Великого ибо «на каждой странице Священного Писания мы убеждаемся к 
изучению мудрости: ничто не ведет так к блаженной жизни, ничто не бывает приятнее для 
упражнения, ничто не действует сильнее против порока, ничто не может быть достохвальнее, 
как бы ни было велико достоинство человека; а по изречениям философов ничто так не 
необходимо для управления народом, для устроения жизни по правилам нравственности, как 
именно мудрость, порядок и наука». Таким образом, мудрость Св. Писания, которую можно 
постичь с помощью свободных искусств, полезна и для управления государством, и для 
нравственного развития.  Языческая античная культура для него всего лишь средство 
истолкования и углубления христианской догматики. 

Сам по себе процесс обращения к «истокам» цивилизации достаточно противоречив. 
Одним из его последствий будет сопротивление «древности» сложившимся и желаемым 
стереотипам культуры. Применительно к Каролингскому Возрождению это означает рост 
антихристианских настроений.  В рамках Римской империи, ставшей образцом для 
подражания для каролингских авторов,  шли сложные и противоречивые общественные 
процессы. Основная причина возникновения и формирования имперской системы в 
Средиземноморье кроется в трансформации полисной системы (системы городов - 
государств) в сложное, а в идеале, если уж и не в итоге, и централизованное государство. 
«Лоскутки» (различные этносы, социальные группы, экономики, языки, культуры, религии 
etc.) «сшивались» в пестротканое полотно империи. «Коммунальная квартира» постепенно 
превращалась в единую «семью», члены которой вступали во все более и более тесные связи 
друг с другом. Этот процесс, в частности, достаточно хорошо изучен на материале истории 
философии и религии. Синтетический характер философии того времени выразился в ее 
сакрализации и формировании синтетических вариантов философии (гностицизм, 
неопифагореизм, неоплатонизм), религии (христианство, манихейство, ислам), языков 
(вульгарная латынь), ересей. 

В условиях складывания региональной Средиземноморской цивилизации в форме 
империи происходило соприкосновение и взаимовлияние различных культур (латинская 
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римская, греческая, египетская коптская, сирийская, иудейская, христианская, «варварские» 
и др.). Складывалась синкретическая региональная  («европейская») латинско - христианская 
культура, которая по различным параметрам противостояла локальным традиционным 
культурам..  Ключевыми ее понятиями становятся  “Бог” и “Душа” (Аврелий Августин: “Что 
ты хочешь знать? Бога и душу. И больше ничего? И больше ничего”).  Но, прежде чем 
сложилась и распространилась эта новая культура как единая и фактически единственная, в 
разрозненном мире акцент уже делался на идее индивидуального спасения. Сказанное можно 
описать формулой «между Юпитером и Христом стоит Человек», т. е. проявляются такие 
феноменальные явления общественного и индивидуального сознания, как интерес к миру, к 
внутреннему миру человека, стремление объяснить их максимально «научно», ожидание 
всемирной экологической катастрофы, надежда только на свои силы и т. д.  

Это все проявляется и в Каролингском Ренессансе. Свидетельством тому рост 
количества ересей, их опасность для слабой еще церкви и складывающейся империи. 
Шалонский собор 813г. требовал, чтобы в новых епископских школах готовились «такие 
люди, которые могли бы иметь особенное значение среди простого народа и наука которых 
могла бы быть противопоставлена не только различным ересям, но и ухищрениям 
антихриста». Ереси этого времени достаточно многочисленны и опасны. В каролингском 
государстве даже действовали особые тайные суды, выявлявшие и физически уничтожавшие 
опасных людей.. 

Рост многомыслия нашел отражение и в сфере философии. В этот период  
закладываются основы схоластики, которая, как уже было сказано, вынуждена отвечать на 
появляющиеся к богословию вопросы со стороны городского населения. Крупнейшим ее 
представителем стал Иоанн Скотт Эриугена.  Он известен как переводчик на латинский язык 
Григория Нисского и Псевдо-Дионисия, к трудам которого он составил любопытные 
комментарии. Известны также комментарии Иоанна Скотта на Евангелие от Иоанна и 
произведения философа Боэция. Написал он и трактат о свободных искусствах. В своей 
работе «О Божественном предопределении», завершенной в 851 году, Эриугена доказывал, 
что предопределение существует только к добру, но не ко злу и опирался при этом во 
многом на идеи Пелагия, осужденного церковью в пятом веке как еретик. И праведник, и 
грешник попадают в один и тот же загробный огонь, но для праведников этот огонь приятен 
и полезен, а для грешников болезнен. Иначе говоря, загробная судьба человека зависит от 
него самого. Основным трудом Эриугены является «О разделении природы» (862- 866 гг.). 
Книга представляет диалог между учителем и учеником и отмечена сильным влиянием 
латинских и греческих авторов - Августина, Псевдо-Дионисия, Максима Исповедника. В ней 
автор размышляет о Боге, о возможностях человека познать его. Веру Иоанн Скотт считает 
предпосылкой к знанию, хотя познание Бога невозможно вне его проявлений.  Как писал А, 
Мень, «обладая рационалистическим складом ума, преклоняясь перед разумом, Иоанн Скотт 
в то же время стоит на пороге, отделяющем рациональное познание от мистического 
озарения».  Сочинение  Эриугены «О Божественном предопределении» было осуждено 
поместными соборами IX века. Представления философа о всеприсутствии Бога в мире 
вызвали обвинения его в пантеизме. Основная книга Эриугены «О разделении природы» 
была осуждена поместными соборами XIII века. Ее впервые напечатали в Оксфорде в 1681 
году и тут же поместили в «Индекс запрещенных книг». Элементы пантеизма действительно 
очень сильны в сочинениях Эриугены. Именно через Эриугену эти идеи проникли в 
средневековую и ренессансную философскую мысль.  

О широком интересе к миру, во многом спровоцированном именно каролингским 
Ренессансом, говорит и рецепция римского права. Это право было необходимо и 
набирающей силу королевской власти, ибо развивало и обосновывало идею монархической 
власти. Оно было необходимо стремительно формирующейся городской экономики, 
поскольку основывалось в определенной степени на идее частной собственности. В римском 
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праве присутствовали идеи равенства всех по праву природы, равенства всех перед законом, 
без которых общество вскоре просто не сможет обойтись.  

В литературе этого периода тоже можно найти новые явления. Фактически формируется 
мощная светская традиция. В творчестве одного из самых талантливых и своеобразных 
поэтов Седулия Скотта появляются мотивы намеренной вульгаризации и осмеяния 
традиционных форм поэзии, попрошайничества. Ряд исследователей прямо относят к 
вагантской поэзии появившийся в 9в. анонимный «Стих об аббате Адаме». Интерес к 
истории приводит к появлению исторических поэм. Патриотизм и интерес к реальной жизни 
характерен для дружинной и городской поэзии.  

О живучести и даже своеобразном ренессансе языческих представлений свидетельствует 
творчество графини  Дуоды Септиманской. 

В рамках Каролингского Возрождения, как и в период итальянского Ренессанса, идет 
активное обсуждение проблемы идеального правителя. 

Это хорошо демонстрируют деятельность и сочинения самого Алкуина. Его 
политическая деятельность, естественно, была связана с определенными политическими 
представлениями. Алкуин при всех своих разносторонних дарованиях  не был философом 
или политическим мыслителем и никогда не излагал пространно свои социальные и 
политические идеи, но их можно все же выявить в его многочисленных письмах-
наставлениях, содержащих замечания или отклики на проблемы, возникавшие в 
каролингском обществе. Политические представления Алкуина опирались на  сочинения 
некоторых отцов Церкви, трактаты ирландского происхождения, которые были очень 
популярны в это время, а также ряд античных источников. Поскольку ярчайшей 
особенностью средневековой культуры является ориентация на «изреченное», т.е. 
написанное слово, текст, знание Священного Писания и комментариев к нему давала 
возможность решать любые проблемы. 

Возникновение государства и политической власти Алкуин трактовал под влиянием 
«древних писателей», как он сам говорил, и прежде всего, риторического трактата «О 
нахождении» Цицерона. Суть этой позиции заключалась в том, что доисторические люди, 
бесцельно блуждавшие по бескрайним равнинам  подобно диким животным, полагались 
лишь на свою физическую силу, а не на способности, заложенные в сознании. Однако вскоре 
появился великий муж, осознавший великие возможности человеческой натуры, заложенные 
в каждом отдельном человеке, особенно если усовершенствовать их обучением. Он убедил 
всех людей собраться вместе, поначалу против их воли, но потом увлек их к полезным и 
почтенным занятиям. Чем больше первобытные люди прислушивались к этому человеку, тем 
более спокойными и цивилизованными они становились.  

То, что отдельный человек встал над людьми и заставил их покориться, Алкуину не 
кажется странным. Этот факт, конечно, противоречит естественному состоянию вещей, но 
свидетельствует о Божественном вмешательстве в дела мира и является своеобразной 
исправительной мерой, Богом определённым наказанием за первородный грех. Позиция  
Алкуина совпадает с мнением Августина в сочинении «О Граде Божьем». Последнее, 
действительно, во многом повлияло на политические взгляды и Алкуина, и самого Карла 
Великого, который не только был хорошо знаком с этой книгой, но и любил ее более всех 
других. 

Итогом подобных размышлений Алкуина становится определение понятий «король» и 
«королевский долг». В письме к королю Нортумбрии Этельреду Алкуин писал: «Король так 
называется по своему правлению, и тот король, кто управляет своими подданными хорошо, 
получит стократ от Господа Бога нашего и войдет в Царство Небесное». Это определение 
короля было заимствовано Алкуином у Исидора Севильского («Этимология»). Алкуин 
согласен с Исидором и в том, что справедливость и благочестие - главные королевские 
добродетели. По словам Алкуина, правители и судьи обязаны править своими людьми 
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справедливо и благочестиво. Исидор считал, что Господь Бог пожаловал власть государям 
именно для того, чтобы они были полезны своему народу, и Алкуин соответственно 
заявляет, что сан императора был предопределен Карлу самим Богом, и дан ему для 
управления народом и достижения благосостояния всех людей. У Исидора же позаимствовал 
Алкуин теорию о том, что правление короля заключается в наказании павших, предавшихся 
греху людей, чья склонность ко злу может быть обуздана лишь с помощью насилия. Если 
слово священника оказывается бессильным, светские  государи должны прибегнуть к силе. 
Подобные идеи излагались также в трактате «De duodecim abusivis saeculi” (глава 
«Несправедливый король»). Автора трактата называют Псевдо-Киприан, ибо настоящее его 
имя неизвестно. Влияние этого анонимного трактата заметно в письме Алкуина к королю 
Нортумбрии Этельреду  793 года и в письме 796 года к королю Эрдульфу. Эти письма-
наставления насыщены выражениями Псевдо-Киприана, связанными с королевским долгом: 
король для всех своих подданных есть лицо исправляющее и наказывающее, он ответственен 
за благополучное процветание своей страны, перед самим собой и теми, кто будет править 
после него. В одном из своих писем франкскому королю Алкуин приводит целый список 
обязанностей короля, в духе  Псевдо-Киприана: исправлять и наказывать грешников, никого 
не притеснять и не угнетать, защищать Церковь, судить справедливо и беспристрастно. 
Данная позиция будет подтверждена Парижским собором в 829 году, определившем, что 
обязанности королей «состоят в том в особенности, чтобы управлять народом божьим в 
законе и в справедливости и заботиться о поддержании мира и согласия. В первую очередь 
королю надлежит быть защитником церквей и служителей божьих, вдов, сирот и всех 
прочих бедных и неимущих. Он должен также по мере возможности проявлять себя грозным 
и рьяным, дабы не произошла какая-либо несправедливость, а если и свершится одна из них, 
то лишить кого бы то ни было надежды укрыться в своей злодейской дерзости, дабы все 
знали, что никто не останется безнаказанным». Важнейшим становится и вопрос об 
отношениях между Церковью и Государством. Алкуин исходит при его решении из теории 
папы Геласия I о двух силах (принципах), управляющих миром: священной власти пап и 
королевской власти. Власть священников, разумеется, больше и важнее, ибо она заставляет 
государей человеческих держать ответ перед высшим Божественным судом, и потому 
правители должны склонять свои головы перед теми, кому доверены обязанности 
божественные. Если Геласий рассуждает о необходимости и обоснованности абсолютной 
власти пап, Алкуин все же склоняется к необходимости двух типов власти: светской и 
духовной (сакральной). Духовная владеет ключом к Царству небесному, а светская владеет 
мечом для наказания преступивших закон. Он тоже отдает предпочтение «сакральной» 
власти: «Миряне - это защитники служителей божьих на земле», а последние, в свою 
очередь, защитят первых перед Господом.  Эту теорию он кратко изложил в своем послании 
к королю Нортумбрии Этельреду  793 г. 

На обсуждение проблемы идеального правителя, естественно повлияло восприятие 
фигуры  Карла Великого. В частности, Алкуин специально рассматривает функции и 
обязанности  императора. Карл для него защитник и покровитель Церкви, «назначенный 
божественным образом», он надзирает за нравственной жизнью своих подданных, и 
повиноваться ему надо также,  как и Богу. В своем письме Карлу Великому в 794 г. Алкуин 
говорит, что Церковь должна благодарить Бога за то, что тот в такие опасные времена дал 
христианам благочестивого и мудрого руководителя и защитника. Он часто напоминает 
Карлу, что власть была дана ему не только для мирского правления, но  и для защиты 
Церкви. В письме Алкуина 802 г. значится: «власть и мудрость даются избраннику Бога для 
того, чтобы он мог смирять высокомерие и поддерживать смирение в борьбе о 
несправедливостью, а также для того, чтобы управлять и наставлять своих подданных самым 
благочестивым образом». Главной целью Карла как государя должно быть обращение в 
истинную христианскую веру, ибо он «держит в руках меч воина и трубу проповедника, 
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подобно его библейскому предшественнику Давиду» (из  письма Алкуина  Kapлу 795 г.» 
Благодаря правлению Карла  христианские народы должны обрести мир и безопасность, и 
непобедимые доселе народы должны добровольно подчиниться его скипетру. Конечным 
результатом станет установление мира внутри «imperium christianum» (письмо 799г.). В 
данном случае имеет смысл подчеркнуть, что алкуиновская идея о капитуляции без 
сопротивления других народов была широко распространена в античной (римской) 
литературе, Заслуга Алкуина в том, что он широко рекомендует Карлу использовать ее в 
политической практике. Мы это можем увидеть на примере официального послания Карла к 
папе Льву Ш (796 г.)  Настоящим автором этого письма был Алкуин, что доказывает то, что 
он действительно являлся идейным  вдохновителем Карла. В этом письме значится: «Наш 
долг - защищать посредством вооруженной силы Святую Церковь Христа повсюду: от 
внешних нападений язычников до укрепления познаний католической веры внутри страны. 
Ваш долг, Святейший Отец, подобно Моисею, помочь нам достичь Господа, чтобы с 
помощью вашего посредничества и благодаря руководству и дарам Господа нашего, 
христиане могли бы повсюду и всегда одерживать победу над врагами Его Святого Имени».  

Мотив союза Церкви и Империи здесь не случаен. Он обусловлен, с одной стороны, 
спецификой международных отношений в Европе в то время. О защите церквей и покорении 
народов традиционно говорилось в переписке пап и франкских правителей,  начиная со 
времен папы Стефана II (752-757).  Этот папа нуждался в военной помощи в борьбе с 
лангобардами, в 754 году он даже вынужден был бежать из Рима, спасаясь от них. Пипин 
Короткий, преемник победителя мавров в битве при Пуатье 732г. Карла Мартелла, в 751г. 
произвел переворот и с помощью римского первосвященника взошел на трон. Нарушив две 
традиции прихода к власти (родовую и римскую), легитимность своей власти он 
обосновывал ссылками на получение власти от Бога через Церковь. Римская Церковь пошла 
на это и с тех пор уже не лангобарды, а франки стали тем народом, с помощью которого она 
рассчитывала расширить свою власть в христианском мире. При Карле эта традиция 
укрепилась. После того, как разбил лангобардов, он стал именоваться «Rex Langobardorum» 
и Церковь не без основания рассчитывала на дальнейшее расширение “области веры”. Карлу 
«поручалось» подчинение оставшихся варварских народов.  

Однако Карл хотел большего. Фактически  он являлся одновременно и главой 
собственно франкской Церкви, что давало ему право возглавлять соборы и вмешиваться в 
дела Церкви. «По идеям Карла Великого весь государственный организм является отблеском 
теократической монархии. Отсюда в основе устанавливается единство и солидарность между 
церковью и государством. То и другое преследуют одну цель - воспитание христианского 
народа для царства небесного».  

Уже одно это не могло не породить желания установить контроль и над папством, что в 
десятом веке осуществят правители Священной Римской империи.  Из письма Карла Льву Ш 
можно сделать вывод, что и Алкуин мечтал о верховенстве Карла над папством, оставляя 
последнему довольно ограниченное поле действия. Так, например, в письме Карлу  799 г. 
Алкуин прямо говорит, что власть франкского короля стоит выше папской.  

Своеобразным обоснованием этого для Алкуина могло быть мнение Исидора 
Севильского, который писал, что иногда царство небесное может получать выгоду от 
царства земного.  

Второй комплекс причин интереса к проблеме взаимоотношений сакральных и 
секулярных властей связан еще с одной особенностью реновационной эпохи. Как и в 
«Высоком» Возрождении можно наблюдать сочетание скрытой секуляризации с 
усилением религиозных настроений, со стремлением к «реформации». 

В каролингский период, как и в «Высоком» Возрождении, идет обсуждение  места, роли, 
форм религии. Сложная внешнеполитическая ситуация, трансформация традиционной 
экономики, рецепция античности, как это ни парадоксально, усиливали религиозность 
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населения. В условиях перемен, кризисов религия особенно активно осуществляет свою 
компенсаторную, «утешительную» функцию. Происходит и укрепление позиций церкви. В 
начале 10в. появится клюнийское движение, выступающее за укрепление авторитета и 
могущества папства. Были и свои «Савонаролы» в это время. Одним из них был духовный 
советник Людовика Благочестивого, аквитанский гот Бенедикт Анианский, собственноручно 
пахавший и реформировавший бенедиктинский устав за счет увеличения для монахов доли 
физического труда. 

Представления о конце истории, усиление социальной апатии привели к широкому 
распространению эсхатологических настроений. Актуальная эсхатология была одной из 
характеристик средневекового мышления. Проявлялась она не только в различных сферах 
культуры, но и в политике. Неудивительно, что Алкуин был одним из вдохновителей 
политики, направленной на подготовку христианского общества на земле к наступлению 
Царства Божьего. Отсюда и разработка идеи христианской империи.  

Алкуин еще в 794 году применил понятие «imperium christianum» по отношению к 
империи Карла Великого. Географически эта империя включала в себя Германию, Галлию, 
Аквитанию, а также Италию и провинции, граничащие с этими странами, и все они в 
прошлом были территорией Западной Римской империи. В идейном отношении 
христианская империя была  для Алкуина и Карла продолжением римской империи 
христианских императоров Константина Великого, Феодосия II, Валентина I, которых 
Алкуин считал предшественниками Карла. Такая обширная империя фактически ставила 
Карла выше других королей. Это было еще одной причиной для союза Церкви и Империи.  
Аббат известнейшего монастыря Сен Дени под Парижем и одновременно глава клириков 
при дворе Пипина Фульрад в письме папе Захарию сформулировал вопрос: «Что 
препятствует Пипину, который есть король по власти, стать королем по имени?».  Пипин 
был помазан на соборе в Суассоне Святым Бонифацием, представлявшим папский престол, а 
в 754  папа Стефан II сам помазал Пипина в Риме, получив взамен Равенну и всю 
территорию бывшего экзархата в Италии. 

Почему же именно Карла Алкуин счел достойным императорского сана? Во-первых, он 
явно опирался на родовую традицию: до помазания Пипина королевская власть в Германии 
была выборной и давалась поднятием на щит. Во-вторых, территория земель, подвластных 
королю франков, практически  достигла масштабов бывшей Римской империи. В-третьих, в 
Константинополе после очередного государственного переворота на троне оказалась 
женщина.  

В церковно-религиозной сфере отношение Каролингов к императорам в 
Константинополе становилось все более настороженным и даже подчас открыто 
враждебным, Так, в трактате «Libri.Carolini» византийские правители прямо были обвинены 
в «идолопоклонстве» и «гордыне». 15 августа 797 г. император Константин VI был свергнут 
и на византийском престоле оказалась женщина — императрица Ирина. Это известие 
вызвало на Западе огромный интерес: «И когда прочтешь это письмецо, тотчас же отошли 
назад другое, дабы я знал... что ты слышал о властителях Греции...»,— просил Алкуин 
зальцбургского архиепископа Арно. Новая ситуация нашла отражение в письме Алкуина 
Карлу Великому в июне 799 г. Он рассуждает о трех высших «достоинствах» (dignitates) в 
христианском мире — папском, императорском и королевском и подчеркивает, что и первое 
и второе «достоинства» были унижены и запятнаны насилиями над папой Львом III и над 
Константином VI. Здесь налицо «многозначительная констатация того парадоксального 
факта, что носитель третьего по рангу «достоинства» оказался теперь реально 
могущественнее (potentia excellentiorem) и папы, и императора».  

Официальная позиция по отношению событий 25 декабря 800 г. изложена в Лоршских 
анналах. Главный аргумент для обоснования коронации 800 г.— прекращение в 
Константинополе мужской линии носителей императорского титула и установление там 
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«женского правления» (femineum imperium). В сложившейся ситуации, по решению папы, 
заботу о благополучии христианской Римской империи и соответствующий титул должен 
был принять на себя наиболее достойный — тот, кто уже фактически владел Римом. 

В 802 г., низложив Ирину, на византийский престол вступил Никифор I. Каролингские 
памятники уже называют его лишь «императором греков» (factus est imperator Greconim) в 
отличие от самого Карла, «императора римлян», который, к тому же часто предпочитал 
именовать себя просто «императором». Константинопольские правители болезненно 
воспринимали постепенное продвижение франков к границам византийских владений: 
«Имей франка другом, но не соседом».  Карла обвиняли в том, что «хотел бы отнять у них 
империю». Все это Карл, по свидетельству Эйнхарда, «с великим терпением» пытался 
преодолеть, «дабы не осталось ни одного повода для какого-либо преткновения между 
сторонами». Но уже в 802—803 гг. Карлу удалось добиться от Ирины, а затем от Никифора 
«мира и согласия» (impetrata a Grecis pacis concordia). В основе этой политики лежала идея 
«братства» и полного, не только фактического, но и юридического равенства двух 
императоров. Карл обращался к правителю Византии как к «возлюбленному и 
достопочтенному брату». 

Алкуин  «ставил» на Карла и потому, что видел на примере своей родной Англии, к чему 
может привести политическая ситуация со множеством правителей. Карл для него был 
подобен библейскому Давиду, под чьим именем: «вдохновляемый теми же добродетелями и 
верой, правит сегодня наш руководитель и пастырь, король, под управлением которого 
христианский народ живет в мире и внушает страх языческим племенам, вождь, набожность 
которого постоянно укрепляет своей твердостью католическую веру в борьбе против 
носителей ереси» (из письма 799 г.). И далее: «Лишь один царствует в царствии небесном - 
тот, кто мечет молнии. Справедливо, чтобы в подражание ему лишь один царствовал на 
земле, один, коему отведено быть примером для всех людей».  

Поддерживали эту идею и в Риме. 25 декабря 800 года папа Лев Ш возложил на него 
императорскую корону на Карла под возгласы присутствующих в соборе на рождественской 
мессе: «Да живет и побеждает Карл Август, венчанный Богом Римский император» - 
сообщает  в своей биографии Карла Эйнхард. Карл, таким образом,  официально получил 
двойную власть – имперскую римскую и священную. 

Социальные и политические взгляды Алкуина, их обязательную связь с педагогикой, 
обоснование с помощью ссылок на языческую и христианскую античность неплохо можно 
проследить на основе его трактата «Риторика» («Disputatio de Rhetorica et de virtutibus»). В 
нем Алкуин на первый взгляд парадоксально объединил два разнородных предмета: науку о 
красноречии и науку о добродетелях. Трактат Алкуина озаглавлен «О риторике и 
добродетелях» и это значит, что раздел о добродетелях не является простым дополнением к 
основной части текста. Скорее, наоборот, 42 главы основного текста являются своего рода 
прологом к заключительной части о добродетелях. Сам Алкуин объясняет это просто. В 
обязанности Карла Великого как помазанника Бога входило  Истины в школах, церквях и 
аббатствах государства. Даже война должна служить миру, а побежденные народы должны 
склонить голову и повиноваться земному государю, который открыл им пути христианской 
жизни. Параллельно с задачами просвещения  вырабатывались и образцы социального 
поведения в соответствии с новыми задачами культуры. Неслучайно поэтому главной 
формой Алкуиновских сочинений становится послание.  

Дата написания этого трактата неизвестна. Скорее всего, «Риторика» была написана 
между 801 и 804 годами. Прямыми источниками Алкуину послужили Цицероновский 
трактат "О нахождении" и "Риторика" Юлия Виктора.  «Диалог о риторике и добродетелях» 
состоит из 47 глав, из которых первые 42 посвящены искусству риторики. Алкуин сократил 
текст Цицерона до 18 страниц, в соответствии со средневековой традицией с текстом 
Цицерона он обращается корректно, заимствуя целые отрывки почти дословно и сохраняя 
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цицероновскую фразеологию. Так же он поступает и с сочинением ритора IV века н. э. Юлия 
Виктора «Ars Rhetorica» («Искусство риторики»). Обращаясь к этим произведениям 
языческих авторов, Алкуин использовал их  как источник знания по предмету, 
необходимому не только королю Карлу, но и целой армии учеников, которым предстояло 
заниматься государственной службой. В главе 30 своего сочинения Алкуин, рассказывая 
Карлу о споре одного древнего философа с неким Ксенофонтом и его женой, заметил, что 
этот философ не был христианином. Карл на это спросил: «Почему же мы доверяем ему?» - и 
получил ответ своего учителя: «Он был последователен в своем искусстве».  

Написанная в виде диалога Алкуина и Карла Великого, "Риторика" состоит из маленьких 
лекций - ответов Алкуина на просьбу Карла рассказать о правилах риторики и тем самым 
наставить его в вопросах государственных, так как в них «полнее всего проявляется сила 
этого искусства». Однако, отвечая Карлу, Алкуин, изложив правила риторики, напоминает, 
что эта наука  не самостоятельная отрасль знания, а прикладная, покоящаяся на началах 
науки о добродетелях, ведущая к познанию истин священного писания. Само по себе это 
сочинение Алкуина - своего рода увещевательное послание в форме риторики, трактат, 
написанный в соответствии с библейской идеей Via Regia (путь правителя). 

Интересно определение понятия «добродетель»: «Добродетель - это способность ума 
оценить любую вещь по достоинству. Она заключает в себе почитание Божества, законы 
человечества и равномерность всей жизни».  

Представление о Via Regia Алкуин связывает прежде всего с принципом 
воздержанности. Он полагает, что этот принцип относится не только к нравам, но и к речи, 
то есть к риторике, как искусству, связанному с вопросами управления.  Эти рассуждения 
делают его трактат не просто учебником риторики, но и своеобразным морализирующим 
политическим сочинением. Поэтому в трактате о риторике и появляются определения 
четырех главных добродетелей: мудрости, справедливости, мужества и воздержанности. 
Соблюдение добродетелей и есть Via Regia любого правителя. Человек, обладающий 
мудростью, справедливостью, мужеством и воздержанностью, имеет право управлять умами 
и нравами.  

Идеал королевской власти и моральной ответственности государя по отношению к 
своим подданным Алкуин связывал с политической концепцией несокрушимости 
имперского государства и с религиозной идеей непоколебимой твердости и вера. Каждый 
должен быть верен десяти заповедям и своей клятве верности императору, вести себя 
соответственно требованиям законов. Закон - писаное право всего народа, которое должно 
«охранять и соблюдать».  

Все эти моральные качества Алкуин приписывает прежде всего Карлу как императору 
христианской Римской империи. Подобное отношение берет свое начало еще в библейские 
времена, что неоднократно подчеркивал сам Алкуин, называя Карла именами Давид и 
Соломон.   

«Риторика» Алкуина положила начало длинному ряду аналогичных сочинений, 
составленным для царственных особ: Смарагдом Сент-Михельским для Людовика 
Благочестивого, Иоанном Орлеанским для Пипина Аквитанского, Седулия Скотта для 
Хлотаря III и  Хинкмара Рейнского для Карла Лысого. 

Для каролингского Ренессанса, как и для «классического» Возрождения характерна 
открытость - общехристианская и европейская.  Академия в Ахене столице государства 
стала центром образованности, куда для просветительских целей Карл привлек 
образованнейших людей тогдашней Европы, которые принесли с собой остатки знаний 
разметанных по окраинам: из Италии, Испании, Ирландии, Англии. Италия была первой 
страной завоеванной Карлом и поразившей его своей непривычной культурой. Там в 
монастырях находились книги, которые были столь необходимы для культурного дела Карла 
великого. Так же Карл нашел первых ученых для своей будущей «Академии». Это были 
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Петр Пизанский, Павел Диакон и Павлин патриарх аквилейский. Результаты их 
деятельности, по мнению М.Л. Гаспарова были крайне важными: «Именно они заложили 
основу всего последующего культурного возрождения и 780-е годы по праву считаются 
«итальянским» периодом в истории придворной академии». Из знатного лангобардского 
рода происходил и Павел Варнефрид Диакон (ок. 725 - ок. 799). Прозвище «Диакон» 
получил, вероятно, из-за своего духовного сана. Был близок к королевскому двору и, 
находясь при дворе короля Ратхиса в Павии, получил классическое образование. Затем был 
придворным писателем короля Дезидерия и учителем его дочери, по просьбе которой 
написал  «Римскую историю» (774г.). После подавления восстания лангобардом в 776г. 
удалился в монастырь Монте-Кассино. В 782г., во время пребывания в Италии Карла, 
обратился к нему с просьбой в форме элегии об освобождении брата, взятого в качестве 
заложника после подавления лангобардского восстания. 

За «итальянским периодом» последовал «англосаксонский» -790-е годы, когда главой 
придворной школы и академии стал англосакс Алкуин. Он стал проводником культурной и 
церковной политики проводимой Карлом в своей империи. Ему принадлежит, как 
ужеуказывалось, создание системы образования, основанной на позднеантичной светской 
традиции образования, но подчиненной духу данного времени. Семь свободных искусств 
изучавшиеся по античной традиции в двух комплексах - тривиум (грамматика, риторика и 
диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка) - составили основу 
программ образования в каролингских школах. Содержание этих программ Алкуин 
наполнил новым смыслом, более подходящим для того, чтобы удовлетворить потребности 
своей эпохи. 

Ирландия, третий культурный центр предшествующей эпохи тоже внесла свой вклад в 
труды Каролингского возрождения. «Ирландские эмигранты дали Каролингскому 
возрождению знакомство с элементами греческого языка вкус к изысканно-темному стилю и 
расширение познания по географии и астрономии». Виднейшими ирландскими учеными 
прибывшими ко двору Карла Великого были три человека: Дунгал, дававший Карлу 
консультации по научным вопросам и в богословских спорах; Клемент, сменивший Алкуина 
во главе придворной школы и написавший грамматику вытеснившую грамматику Петра 
Пизанского; Дикуил автор географических трактатов. 

И готская Испания дала Каролингскому возрождению нескольких видных его 
представителей, но все они  были не столько учеными, сколько практиками - 
администраторами, дипломатами, полемистами. Это - лионский архиепископ Агобард, один 
из просвещеннейших людей своего времени и Клавдий, епископ Туринский, мечтавший 
возродить чистоту раннего христианства. Самым крупным и талантливым деятелем в этой 
плеяде был орлеанский епископ Теодульф, администратор, дипломат, моралист и 
покровитель искусств. 

Плод деятельности этих разноплеменных культурных сил, собранных к ахенскому 
двору, явились скоро. Уже к 800 году на сцену выступают германские ученики этих 
иноземных учителей. «Это - те новые люди, на которых хотел опереться Карл в своей 
государственной политике» (Гаспаров М. Л.). 

В заключение, даже на основании не очень обширной информации, можно сделать 
вывод о том, что важнейшим итогом развития каролингской педагогики является 
складывание первой в истории Европы модели универсальной педагогической системы, для 
которой характерен целый ряд особенностей: 

-акцент на человеке – осмысление его роли и места, 
-определенный акцент на индивидуализме, естественно, настолько, насколько он 

возможен в то время, 
-рационализм, как минимум, в структуре и программе образования, 
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-появление и первоначальное развитие идеи всеобщего образования, в рамках 
христианской традиции, по крайней мере, 

- ориентация учеников на общественно-полезный труд, 
-сочетание  студийного и классного образования, 
-интерес к окружающему миру и обучение с помощью «мирских» примеров, 
-акцент на языке: филология – служанка богословия, но уже намечается и путь к 

философии. 
Значение каролингской педагогики достаточно велико.  Это не просто страница истории 

педагогической мысли: 
-наносится первый ощутимый удар по педагогике традиционного общества, 
-намечается переход к  универсальной педагогике, 

       -положено начало складыванию национальных педагогических систем, 
       -закладываются основы секулярной педагогики, 

-положено начало демократизации системы образования. 
 

 
 

Ключевые слова 
Каролингское Возрождение. Алкуин. Карл Великий. «Реновационная педагогика». 

Секуляризация культуры. Академия Карла великого. Риторика. Диалектика. Музыка. 
Проблема идеального правителя. Translatio imperii romanorum. «Христианская империя». 

 
Контрольные вопросы 

- Чем отличается Каролингское Возрождение от «высоких» ренессансов XIV – XVI 
вв.? 

- Почему именно культура IV века стала образцовой для Каролингского Возрождения? 
- Чем обусловлен интерес Каролингского Возрождения к античному педагогическому 

наследию? 
- Что собой представляла Академия Карла Великого? 
- В чем специфика организации учебного процесса в каролингских школах? 
- Почему в каролингский период возникает пробема идеального правителя? 
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Глава 9. Средневековая система образования и университеты  
 

Пришельцев, жаждущих знания, здесь ожидает мудрый 
Соломон, здесь отворяются житницы его перед теми, кто 
стучится ревностно. Стучащихся здесь так много, такое 
стечение бессчисленных клириков, что они едва не 
превосходят великого множества мирян. Счастлив город, где 
священные книги читаются с тким рвением, где сложнейшие 
загадки их разрешаются бьющей через край силой духа, где 
так велика ревность учителей и знание писания, что 
достойно может именоваться он, подобно Кариаф Сефер, 
Городом Науки. 

Филипп Арвенский о Парижском университете (XIIв.) 
 
Любая система образования исторична, она тесно связана с эволюцией общества. 

Определенной стадии развития общества, как правило, соответствует определенная система 
образования и воспитания. В каждом обществе существует свой образовательный механизм 
производства новых форм жизни. 

Средние века в нашем сознании ассоциируются прежде всего с тремя их институтами - 
Церковью, Империей и Университетом. Из них два первых пришли в средние века из 
античности, и лишь университет рожден именно средними веками. 

        Специфика средневековой системы образования 
Яркой особенностью средневековой культуры является ее письменный характер. Вместо 

характерного для античности просвещенного досуга («схоле») появляется ученый труд 
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(«прагматейя»), вместо устной культуры - письменная. Это дает возможность транслировать 
знания в другие эпохи. 

Утверждается культ слова. Еще в Евангелии от Иоанна говорилось, что «в начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него 
начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть» (I,1 - 3). Поэтому такое 
большое значение в средние века имеют проповеди и молитвы. Огромное значение 
приобретает Текст. Достичь цели, которую ставил перед собой средневековый человек, а 
именно постичь Бога, это значило всю жизнь читать и интерпретировать один и тот же текст,      
т. е. Библию. Формируется целая наука толкования священных текстов - экзегетика. 
Средневековый философ интерпретирует тексты и проповедует на их основе. Отсюда 
вытекает новое понимание жизни как вечного ученичества. Человек понимал себя как часть 
целого,        т. е. Бога и смысл своей жизни видел в причащении к божественному благу. 
Любой христианин - это прежде всего ученик от Бога. Поэтому большинство теологов были 
либо проповедниками, либо преподавателями. Основная масса средневековой теологической 
литературы написана в жанрах гомилий (проповедей), дидаскалий (учительских назиданий), 
комментариев, глоссариев. Христианство часто называют религией священных писаний 
(сакра скриптура). 

Школьность средневековой культуры появилась рано. Еще в эпоху первоначального 
христианства многие античные авторы считали Иисуса Христа основателем одной из школ, 
«одним из учителей». Лукиан писал, что «христиане поклоняются некоему распятому 
софисту», а Палладий именовал Христа «архипастырем, архиучителем и архисофистом». 
Упоминания об учительской деятельности И. Христа сохранились в Новом Завете: 

• «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелия 
Царствия» (Мф 4,23); 

• «И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников его» (Лк 6,17); 
• «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил» (Ин 7,14); 
• «Опять собирается к Нему народ, И, по обычаю Своему, Он опять учил их» (Мк 

10,1). 
Школьность в средние века приобрела космические размеры. История превратилась в 

педагогический размер, а Христос - в верховного учителя, его проповеди – «божественные 
уроки». Жизнь стала иметь смысл лишь как время переделки человека. Все учат друг друга, 
все проходят жизненный путь - школу: ученик - подмастерье - мастер, паж - оруженосец - 
рыцарь, студент - бакалавр - магистр. 

Подчинена педагогической цели и природа. Весь мир становится учебником, природа - 
наглядным пособием. 

Если идеалом античности был гражданин, воин, человек, достигший расцвета (акме - 40 
лет), то в христианской средневековой Европе считалось, что человек должен уподобиться 
ребенку. Обоснование этого опять же есть в Новом Завете: «В то время ученики приступили 
к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его 
посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не 
войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве 
Небесном» (Мф 18, 1- 4). Климент Александрийский даже уподобляет учение Христа 
молоку: «Возлюбите чистое словесное молоко; учение - молоко для тех, кто впитывает его в 
детской простоте, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, как новорожденные младенцы». Сам Христос у христиан часто предстает в виде 
ребенка, но на иконах этого ребенка изображают со старческим лицом, ибо он – 
«предвечный бог» и знает всю печаль мира. Таким образом, у всякого старца, как у 
младенца, не должно быть злобы, но всякий ребенок должен быть по-старчески мудрым и 
серьезным. 
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Раз  мир есть школа, то не общество формирует школу, а школа - мир и культуру. Если в 
раннем христианстве, по словам Г. Г. Майорова, новой и оригинальной является концепция 
любви, которая превыше знания и веры, то более поздние христианские авторы сделали 
акцент на идеях авторитета и учительства, на дисциплине. Дисциплина понимается и как 
форма организации знания, т. е. как учебный предмет и как форма контроля со стороны 
учителя за деятельностью ученика. 

Все возможные вопросы и ответы уже известны заранее, ученику остается только 
повторять поучения учителя. Все это оформляется в различного вида учебники, 
компендиумы, энциклопедии. Приведем пример типичного средневекового учебника, 
составленного ученым монахом Алкуином (735 - 804), крупнейшим деятелем так 
называемого Каролингского Возрождения, в разное время руководившим тремя 
крупнейшими школами того времени (Йоркской. Ахенской, Турской). Этот учебник 
предназначался для Пипина, сына Карла Великого: 

    «1. Пипин. Что такое буква? - Алкуин. Страж истории. 
2. Пипин. Что такое слово? - Алкуин. Изменник души. 
3. Пипин. Кто рождает слово? - Алкуин. Язык. 
4. Пипин. Что такое язык? - Алкуин. Бич воздуха. 
5. Пипин. Что такое воздух? - Алкуин. Хранитель жизни. 
6. Пипин. Что такое жизнь? - Алкуин. Счастливым радость, несчастным горе, ожиданье 

смерти. 
7. Пипин. Что такое смерть? - Алкуин. Неизбежный исход, неизвестный путь, живущих 

рыдание, завещаний исполнение, хищник человеков. 
8. Пипин. Что такое человек? - Алкуин. Раб смерти, мимо идущий путник, гость в своем 

доме. 
<...>18. Пипин. Что составляет свободу человека? - Алкуин.  Невинность”. 
Школьность средневековой культуры принимает самые различные формы. Таковы 

рыцарство и монашество. Фигура учителя, поклонение ему порождают идею примера, 
образца, возникают разного рода предписания, каноны, рецепты. Слово учителя не 
обсуждается, а точно воспроизводится, этим словом клянутся. 

Типичными примерами рецептов являются проповедь и молитва. В Евангелии 
содержится прямая рекомендация: 

« Молитесь так: 
Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твое; 
да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам 
на сей день; 
и прости долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство и сила, и слава во  веки.                                    
Аминь.   
( Мф 6, 9 - 13). 
 

Истоки университетов. 
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Прежде, чем говорить об университетах, следует сказать о той основе, на которой они 
выросли, т. е. о средневековой системе образования. Данная проблема практически до сих 
пор не исследована. Нет ни одной обобщающей работы. 

Большинство исследователей склоняются к мысли, что эта система начинает вызревать 
еще в эпоху Римской империи. Этот переходный период продолжался до V - VI вв. н. э. 

Уже тогда весьма остро стояла проблема отношения к античной культуре. Смерть ее 
затянулась и в обществе существовали различные мнения о судьбе ее наследия в 
формирующемся христианском мире. Христиане опирались на это наследие в своей 
полемике с язычниками и инакомыслящими. Ариане, например, использовали логику, 
доказывая неравенство Бога-отца и Бога-сына. Кроме того, римская культура еще не исчезла 
и христиане стремились не отпугивать своей враждебностью ее питомцев. Многие 
христианские авторы употребляли слово «римлянин» как синоним слова «человек» и 
ставили его в один ряд с понятием «христианин». Античная риторика была мощным 
средством идеологического воздействия и христиане это прекрасно понимали. Уважали 
античное наследие Юстин Философ, Лактанций, Климент Александрийский, Ориген и др. 

Были, однако, у античной культуры и ярые враги: Татиан, сочинивший «Инвективу 
против греков», Тертуллиан, заявлявший о том, что философия породила все ереси и что 
душа, не приобщенная к культуре, есть христианка, Арнобий. 

Следы враждебного отношения к античной языческой культуре сохранились и в Новом 
Завете: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие небесное» - (Мф 5,3; здесь римская 
культура, по сути, обвиняется в бездуховности) ; «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас 
философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, а не по Христу»  (Колосс 
11,8). 

Срединная линия представлена гиппонским епископом  Аврелием Августином (354 - 
430). Его отношение к античной культуре и педагогические идеи прослеживаются по 
различным сочинениям: «Исповедь», «О граде божьем», «О христианской религии», в 
трактате «Об учителе» и др. Его педагогика вытекает из общей философии. Августин 
отталкивается от четырех кардинальных христианских догматов: 1) о творении; 2) о 
грехопадении; 3) об искуплении; 4) о воскресении. 

На основании первого догмата - о творении человека по образцу и подобию Бога - он 
делает вывод о высоком достоинстве человеческой природы, ибо в ней присутствуют черты 
божественного образа. 

Второй догмат - о грехопадении, который он подробно рассматривает в 
антипелагианских сочинениях и в сочинении «О граде божьем», приводит его к 
пессимистическому заключению о том, что для человека неотвратима духовная и физическая 
смерть. Человек после грехопадения, считает Августин, в своей сущности по-прежнему 
сохраняет образ и подобие бога, ибо они заключаются в неотчуждаемом от человека разуме, 
но они настолько затемнены порочными страстями, что человек становится подобным также 
и дьяволу. Тень первородного греха падает и на саму человеческую природу, которая 
становится неполноценной, испорченной. Поэтому и смертная жизнь - это не что иное, как 
«жизненная смерть». Угроза «порчи» человеческой природы существует из-за того, что 
человек создан из «ничего», из «праха  земного», а тот, в свою очередь, тоже из «ничего». 
Отсюда следует августиновское определение сущности человека: «Человек - животное 
разумное, смертное». Но сотворенность из ничего несет только возможность смерти. 

Догматы третий и четвертый - об искуплении и о воскресении - приводят Августина к 
оптимизму. Если Иисус Христос воплотился, то тело освящено и получило божественное 
оправдание. Кроме того, бог создал душу и тело. Раз бог творит только благо, значит, тело и 
душа являются благом. И все же тело - благо низшего разряда, подчиненное, ведь душа 
«получила тело в услужение». Оно является благом тогда, когда находится под полным 
контролем разумной души. 
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Первородный грех привел к тому, что тело из смертного (mortale) стало умирающим 
(moriturum), вышло из подчинения душе и душа стала служанкой тела. Искупление дало 
возможность восстановления порядка. 

Необходимо учитывать еще и свободу воли. Настоящее грехопадение произошло не у 
первых людей, а лишь в результате свободного волеизъявления. Человек в итоге сам не в 
состоянии уже вернуться к изначальному порядку и нужна особая божественная помощь - 
благодать. Человек не способен ориентироваться в добре и зле, и лишь благодать формирует 
стойкого и сознательного христианина. «Мудрец сознает истинные ценности», а они в душе 
человека. 

Но Августин идет дальше. Он заявляет, что помогает ориентировать человека на 
слушание в собственной душе божественного голоса учитель. Слово учителя не адекватно, 
естественно, божественной истине, ибо истинным учителем человека может быть только бог, 
однако в немалой степени именно с помощью учителя бог озаряет человеческую душу. Это 
признание Августином важной роли учителя будет с энтузиазмом воспринято 
гуманистической педагогикой в эпоху Возрождения и изменения в этом плане коснутся 
европейских университетов в эпоху позднего феодализма. Гуманисты с восторгом будут 
цитировать слова Августина о том, что у учителя высокая миссия, благородное суждение. 

В учебной практике университетов будет использован и ряд других идей Августина, в 
частности, его призыв использовать увещевание и различные стимулы, т. е. то, что мы сейчас 
назвали бы идеей самовоспитания. В своей преподавательской деятельности в университетах 
гуманисты использовали и августиновское утверждение о том, что до образования надо 
душу очистить и призвать божью помощь, т. е. утверждение о связи образования и 
морального воспитания. В период средневековья эта любопытнейшая идея Августина была 
забыта и этой связи не существовало: мораль была предоставлена священникам, а в школах 
давались лишь элементы образования. Игнорировала средневековая школа и известный 
демократизм педагогических воззрений Августина, говорящего в духе раннехристианской 
этики о том, что, поскольку все призваны быть сынами божьими, никакие ранги и 
привилегии значения не имеют. Но педагогические идеи Августина не сводятся лишь к 
перечисленным, они сложнее и во многом противоречивее. Достаточно указать на то 
обстоятельство, что такая крупная его идея, как необходимость пронизанности всего 
образования религиозным духом, была целиком и полностью воспринята церковью, под 
идейным и организационным руководством которой находились средневековые 
университеты. Это обстоятельство дает нам основание считать Аврелия Августина одним из 
теоретиков средневековой системы образования. 

В период раннего средневековья был еще ряд деятелей культуры, деятельность которых 
сыграла важнейшую роль в складывании средневековой системы университетского 
образования. 

Африканский неоплатоник ритор V в. Марциан Капелла для нужд тогдашней, 
позднеантичной школы написал учебник, который станет одним из самых популярных у 
средневековых школяров. В этом филологическом трактате «О браке Меркурия и 
Филологии» он, использовав античные источники, дал систему античного знания, сведя его в 
семь дисциплин, которые и будут впоследствии изучаться в средневековой школе и 
университетах. Причудливые аллегории и суммирующее содержание пришлись по вкусу 
средневековому читателю. 

«Последний римлянин» Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (около 480 - 524) был 
одним из самых читаемых и почитаемых в средневековой школе авторов. Он заложил 
основы схоластического метода, дал латинские эквиваленты категориям греческой 
философии. Именно Боэций разделил семь свободных искусств, выделенных Марцианом 
Капеллой, на тривиум и квадривиум, т. е. практически на гуманитарный (грамматика, 
риторика, диалектика) и естественно-научный (геометрия, арифметика, астрономия, музыка) 

 219



циклы. Сам он занимался квадривием, впервые дал его теоретическое обоснование и 
классификацию, написал ряд сочинений по дисциплинам квадривиума (сохранились 
трактаты по арифметике и музыке). Его трактат «О музыке» изучался студентами 
Оксфордского университета даже в XVIII в. Боэций считал, что изучение квадривия 
помогает обострить ум, учит логически мыслить, а самое главное, без него невозможно 
усовершенствование философских наук, полное и всестороннее постижение божественной 
мудрости. Дисциплины квадривия - это ступени к высшему знанию, т. е. философии. К 
истине ведут знания, сфокусированные в дисциплинах квадривия, но постижение ее дает 
только философия. Таким образом, именно Боэций стоит у истоков процесса складывания 
характерной особенности средневекового образования - его созерцательности, оторванности 
от практических потребностей. 

Большой вклад в разработку схемы процесса обучения в школе сделал Флавий Магн 
Аврелий Кассиодор Сенатор (около 490 - около 585). Этот, по словам И.Н. Голенищева-
Кутузова, «последний из великих стражей античной культуры» и в то же время «один из 
величайших деятелей средневекового Запада», «который сбросил тогу и облекся в рясу», 
продолжая мысли Иеронима и Августина, считал, что светские науки развивают то, что в 
зародыше содержится в откровении, т. е. он преодолевает существовавшую до него в 
христианской литературе двойственность в отношении к светской и богословской 
литературе. Кассиодор, считавший, что знания - это путь к высшей истине, и ясно писавший 
об этом, в отличие от Боэция, разработал схему процесса обучения клирика и применял ее на 
практике. Особое внимание он уделял дисциплинам тривия. 

Таким образом, в остготской Италии начал формироваться новый тип культуры 
(христианской) и нового образованного человека (клирика), образцом которого был сам 
Кассиодор. 

Благоприятные условия для дальнейшего развития культуры создались в VII - VIII вв. в 
Каролингском государстве франков. Предметом особой заботы Карла Великого была 
грамотность священников. Около 787 г. появляется его знаменитый «Капитулярий о науках», 
где предписывалось при каждом монастыре и при каждой епископской кафедре открывать 
школы. Центром этой сети школ была придворная школа в столице Ахене. В столице же 
сложилось  и весьма своеобразное общество - Академия Карла Великого, представлявшая 
собою одновременно как бы Академию наук, и Министерство просвещения, и дружеский 
кружок, где читались лекции, велись споры и устраивались пиры. Возглавлял Академию 
Алкуин про прозвищу Флакк (в честь Горация, около 730 - 804). Он не выходит за пределы 
религиозного мировоззрения. Языческая античная культура для него всего лишь средство 
истолкования и углубления христианской догматики. В письме к трирскому епископу Ригбо 
он восклицает: «О, если  твою душу заполняли бы четыре евангелия, а не двенадцать книг 
Энеиды!» 

Алкуин попытался упорядочить учебный материал, создав такую схему обучения: 
латинский язык - семь свободных искусств - богословие. Составил учебники по тривию. 
Составленные им учебники - слабая компиляция из Марциана Капеллы и Боэция, они 
написаны в форме диалога между учителем и учеником и свидетельствуют о специфике 
тогдашней образованности. Учебник грамматики в некоторых школах использовался до XV 
в. Учебник риторики (с приложением об этике) и учебник диалектики были составлены в 
виде диалога  Алкуина с королем Карлом. Алкуин рассуждает об истории риторики, дает 
сведения о римском судопроизводстве, неоднократно цитирует Цицерона. Он дает также 
советы, как правильно говорить, как дышать при произнесении речи и т. п. В учебнике 
грамматики он использует и аллегорическое объяснение: гласные звуки - это как бы души, а 
согласные - тела. Из-под пера Алкуина вышел шедевр средневековой культуры, 
цитированный выше - «Спор Пипина с Альбином». Это произведение считали раньше 
образцом суесловия и пустоты, но ведь это, по сути, не учебник, а художественное 
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произведение, главное здесь не содержание определений, а их замысловатая форма. Сейчас 
это рассматривается как своеобразный сборник загадок и отгадок типа скандинавских 
кеннингов или загадок Леонардо да Винчи. Своими загадками Алкуин зачастую стремился 
оживить сообразительность своих учеников. Такова, например, загадка о том, сколько следов 
оставляет в последней борозде вол, который пашет весь день. 

Идеалом Каролингского Возрождения по форме была античная поэзия, а по содержанию 
- христианство. «Вежественные» мужи мечтали о царстве божьем на земле, объединенном 
христовой верой и латинским языком, во главе с вселенским императором, избранником 
божьим Карлом. Однако в условиях глубочайшего культурного упадка возрождать 
приходилось элементарную грамотность - язык, стиль, стих, основы семи свободных наук. В 
этих условиях одинаково полезны и необходимы были и Библия, и Вергилий. 

Очень скоро эта ступень была пройдена, начало ощущаться противоречие между 
библейским и вергилианским идеалами. Как писал один из биографов Алкуина, «в юности 
читал этот муж Господень книги древних философов и лживые россказни Вергилия, но 
после не хотел их ни сам читать, ни позволять ученикам своим, говоря: “Достаточно с вас 
божественных поэтов, нет вам нужды пятнать себя сладострастным краснобайством 
Вергилиевой речи!”».  Через десять лет после смерти Алкуина разрыв между светской и 
духовной культурами стал повсеместным. 

Центральной фигурой этого периода является Храбан Мавр (784 - 856), аббат Фульды и 
майнцский архиепископ. Он никогда не увлекался изящной словесностью, подавляющее 
большинство его работ представляют собой пространные комментарии к библейским книгам 
- антологии выписок из отцов церкви. Он делил все науки на две части: «божественные» и 
«человеческие». К первым относится прежде всего богословие, а ко вторым - все остальные. 
Первые необходимы для человека, а вторые - отчасти вредны (мантика, астрология), отчасти 
полезны (семь благородных наук). Из книг языческих писателей можно усваивать знания, но 
только потому, что в них есть осколки божественной мудрости. 

Точкой наибольшего соприкосновения тогдашней монастырской культуры с народной 
была школа. Существовали перечисленные далее типы школ: 

1. Монастырские: 
    а) внутренние школы для мальчиков, готовившихся к пострижению в монахи; 
    б) внешние школы для мальчиков-мирян. 
2. Соборные  или кафедральные - при епископских резиденциях: 
    а) для подготовки будущих священнослужителей: 
    б) для мирян. 
3. Приходские, которые содержались священниками. 
Приходские и внешние монастырские и соборные школы посещали мальчики 7 - 15 лет. 

Они изучали чтение, письмо, счет, церковное пение. 
Во внутренних школах образование было более широкое. Прежде всего изучался 

латинский язык. Санкт-галленский аббат Соломон требовал, чтобы младшие ученики 
приветствовали его латинской прозой, средние-ритмическими стихами, которые сочинялись 
на слух, а старшие - метрическими стихами, которые сочинялись по книгам. Схема 
школьной программы была алкуиновской. Сначала изучалось чтение, счет и церковное 
пение, затем грамматика с чтением доступных авторов и элементами остальных свободных 
наук. Для немногих способных проводились индивидуальные занятия по богословию. 
Пользовались учебниками Алкуина, Беды Достопочтенного, Исидора Севильского, Боэция, 
Марциана Капеллы, Доната, их комментировали, на полях выписывали переводы латинских 
слов (глоссы). Широко использовали античных авторов. Начинающие ученики читали 
Катона, Вергилия, потом переходили к Плавту, Цицерону. Очень любили читать 
платоновский диалог «Тимей». К текстам третьей ступени трудности относились Вергилий, 
Гораций, Овидий, Саллюстий. Писали сочинения в стихах и прозе на латыни. Из греческого 
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языка брались азбука, отдельные слова и фразы символа веры, молитв и литургии. Знатоков 
греческого языка было немного. Риторические приемы не использовались, к Цицерону 
обращались нечасто. 

И все же объем знаний увеличивался. В каждом монастыре существовали мастерские по 
переписке. Рукописи, вывезенные в свое время Карлом Великим из Италии, широко 
разошлись по Европе, переписывались, выменивались. Сбором книг прославился Гримальд, 
аббат санкт-галленского монастыря. Именно в этом монастыре впоследствии итальянский 
гуманист Поджо Браччолини нашел рукописи Лукреция Карра и Квинтиллиана. Герберт, 
будущий папа Сильвестр II , в X в. призывал читать прежде всего подлинные тексты 
Аристотеля, а не многочисленные комментарии к нему. Через Испанию и Сицилию 
проникала в Европу арабская культура. Ученик Храбана Мавра Серват Луп (805 - 862) 
занимался не только сбором книг, но и сверкой различных текстов. Его письма напоминают 
письма итальянских гуманистов. Именно ему принадлежит смелая мысль о том, что 
«мудрость... заслуживает достижения уже ради ее самой». Многие монастырские школы уже 
начинают специализироваться на отдельных науках: Мец - на музыке, Тур - на медицине, 
Комбре - на математике. Появляются бродячие студенты. Это один из источников 
вагантства. 

И все же главной заботой монастырей была не филология, а богословие. Составлялись и 
переписывались комментарии к Священному Писанию. Это был период расцвета 
схоластики. 

В начале II тысячелетия начинают действовать новые социально-экономические и 
политические факторы: возникновение феодального типа города, освоение новых земель, 
подъем сельского хозяйства, развитие торговли. Стали расширятся торговые связи с 
мусульманскими территориями. Знакомству с более высокой арабской культурой 
способствовали и крестовые походы. Стали расширяться знания европейцев в области 
математики, астрономии, географии, медицины и других наук. В X в. начинается укрепление 
императорской власти, а в XI в. - папской. Вскоре папство вступает в борьбу с империей. 
Культурные последствия всех этих явлений весьма значительны. 

Церковные школы игнорировали новые знания как не соответствовавшие духу 
христианства. Поэтому начинают складываться внецерковные союзы ученых. Именно так 
возникли медицинская школа в Салерно, юридические школы в Болонье и Падуе. Новое 
сословие горожан для удовлетворения своих потребностей в образовании создает новый тип 
учебных заведений - городские школы (магистратские, цеховые, гильдейские). Здесь 
впервые начали обучать детей на родном языке, обращать внимание на сообщение полезных 
знаний. Усиливается переводческая деятельность. К началу XIII в. был переведен весь 
Аристотель и арабские комментарии к нему. Переводились с арабского труды по географии, 
математике, астрономии, медицине. Значительно вырос интерес к дисциплинам квадривия. 
Медицина и юриспруденция становятся науками. Если раньше они были практической 
деятельностью (кровопускание, травы, прижигание), то теперь начинает развиваться теория. 
Это началось в Италии, где уже существовала знаменитая Салернская медицинская школа. 
Вероятно, и в других городах начинают возникать такие школы, иначе непонятным 
становится появление в XIII в. медицинских факультетов. 

Возрождается римское право, причем европейские юристы сразу обращаются к кодексу 
Юстиниана, т. е. к первоисточнику, а не к глоссариям. Это тоже происходит в Италии 
(Болонья, Равенна, Павия). 

Своеобразный характер носило воспитание сыновей светских феодалов - рыцарей. 
Неразвитость военной техники, постоянные вооруженные стычки между феодалами вызвали 
к жизни тип сугубо сословного военно-физического, рыцарского воспитания. Рыцарство, 
жившее за счет эксплуатации крестьян и военной добычи, относилось с презрением ко всем 
видам труда, в том числе и к умственному. Даже элементарная грамотность не считалась 
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обязательной. В соответствии с семью свободными искусствами существовали и семь 
рыцарских добродетелей, составлявшие содержание воспитания мальчиков. Они должны 
были уметь 1) ездить верхом; 2) плавать; 3) владеть копьем; 4) фехтовать; 5) охотиться; 6) 
играть в шахматы; 7) слагать стихи и играть на музыкальных инструментах. 

Все эти навыки приобретались при дворе сюзерена. С 7 до 14 лет служили пажом, потом  
- оруженосцем. В 21 год происходило посвящение в рыцари. К концу средневековья для 
знатных рыцарей считалось необходимым знать французский язык, ставший к тому времени 
языком придворных кругов. 

Сословный характер носило также воспитание и образование женщин. Дочери феодалов 
воспитывались в семье под надзором матерей и специальных воспитательниц. Эта традиция 
сложилась еще на заре средневековья. Впоследствии женщин нередко обучали чтению и 
письму капелланы и монахи. Широко стала применяться практика отдавать девочек из 
знатных семей на воспитание в женские монастыри. Здесь воспитывали и обучали латыни, 
знакомили с Библией, приучали к благородным манерам. Вероятно, грамотность женщин 
была шире, чем среди рыцарей. В известной мере это было связано с тем, что католическое 
духовенство стремилось оказать влияние на светских феодалов через их жен, 
воспитывавшихся в монастырях в духе религиозности. Не случайно в числе приданого были 
книги религиозного содержания. 

Воспитание девочек, принадлежавших к непривилегированным сословиям, 
ограничивалось приучением вести хозяйство, обучением рукоделию и религиозным 
наставлениям. 

Таким образом, практика воспитания и обучения, вся педагогическая мысль 
средневековья были пронизаны духом религиозной идеологии. Педагогики как таковой еще 
не было, ее в известной мере заменяли мысли о религиозно-нравственном воспитании детей, 
содержавшиеся в богословской литературе. Отдельные руководства по воспитанию детей 
высшей феодальной знати начали появляться в XII - XIII вв. Одно из наиболее известных - 
сочинение Винцента из Бовэ (XIII в.) «О наставлении сыновей правителей и благородных 
людей», которое составлено в основном из выдержек из различных источников. 

 
Концепция университета 

Средневековый университет несомненно был продуктом именно западноевропейской 
средневековой цивилизации. В определенном смысле его предшественниками были 
некоторые учебные заведения классической древности: философская школа в Афинах (IV в. 
до н. э.), школа права в Бейруте (III – VI вв.), императорский университет в Константинополе 
(424 - 1453 гг). Их организация и программа отдельных курсов напоминают средневековые. 
Так, в Бейруте существовал обязательный пятилетний академический курс с определенными 
циклами, в Константинополе в одном центре были собраны учителя грамматики, риторики, 
философии и права. Тем не менее в античности отсутствовал ряд необходимых предпосылок: 

1) не существовало универсальной религии – христианства; 
2) не было необходимости в массовом выпуске специалистов; 
3) не наблюдался еще отрыв политической власти от религии, т.е. не сформировалась 

пока светская власть; 
4) льтсутствовала детальная специализация знания; 
5) доминировало сельское хозяйство и др. 
Средним векам неизвестно было и то значение университета, которым пользуемся мы 

сейчас. Для XX в., как правило, университет являлся совокупностью всех наук в 
противоположность специальным высшим учебным заведениям. В средние века термин 
«universitas»  означал не универсальность обучения, а любой организованный союз, всякую 
корпорацию. Для их обозначения применялись также слова «corpus», коллегия. Эти 
объединения, таким образом, включали в себя людей с общими интересами и независимым 
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правовым статусом. В Болонье, Падуе, Монпелье существовало фактически несколько 
университетов, но они считали себя частями одной «universitas». Даже город называли 
университетом граждан (universitas civium), любой ремесленный цех. Только в XIV – XV вв. 
университет станет отдельным академическим учреждением. От университетов отличали 
школы (studium). Они делились на: 
1. генеральные (generale), т. е. не местные, а предназначавшиеся для всех представителей 
наций, которые благодаря приобретенным ученым степеням имели право преподавать в 
любом районе христианского мира (facultas docendi ubique terrarum); 
2. studium universale; 
3. studium commune; 
4. studium solempne, т. е. обыкновенные. 

Эти школы зачастую назывались просто STUDIUM, изредка - Академия. Примерно с 
XIV в. существует эпитет alma mater, т. е. нежная мать (термин заимствован из 
канонического права и литургического языка). Это во многом связано с тем, что скопление 
вокруг некоторых школьных центров (Болонья, Париж, Монпелье, Оксфорд, Саламанка и 
др.) явилось результатом стихийного паломничества во имя науки молодежи из среды 
горожан, мелкого рыцарства и низшего духовенства. Отсутствие элементарной безопасности 
и общественных служб, враждебность городских властей и местной церкви заставляли как 
учителей, так и учеников объединяться в эти ассоциации в интересах взаимной помощи и 
борьбы за свои права. 

К XIV в. утверждается общее название - universitas scolarium et magistrorum. К этому 
времени складывается и концепция университета. Университет обладал целым рядом прав и 
привилегий: 
1) изучать не только семь свободных искусств, но и право (гражданское и каноническое), 
теологию, медицину. В средневековых университетах существовало, как правило, четыре 
факультета : младший - подготовительный, он же - факультет семи свободных искусств, 
артистический, художественный, философский; старшие - медицинский, юридический, 
теологический; 
2) право получать часть бенефициальных церковных доходов на обучение; 
3) обладателю степени одной из школ преподавать в любом другом университете без 
дополнительных экзаменов ( ius ubique docendi); 
4) особая подсудность для школяров по выбору или перед учителями или местным 
епископом вместо общей подсудности городским судьям; 
5) право издавать свои законы, статуты и распоряжения, регламентирующие оплату труда 
преподавателям, приемы и методы обучения, дисциплинарные нормы, порядок проведения 
экзаменов и     т. д. 

Были и другие привилегии, носившие в основном местный характер. Таким образом, 
перед нами, по сути, идея «ученого цеха». Везде стало складываться общее обозначение 
«studentes»: так именовались не только учащиеся, но все, кто «штудирует», т. е. посвящает 
себя научным занятиям, учителя и ученики. 

Таким образом, эти ассоциации организовывались по образцу ремесленных и купеческих 
гильдий и стремились добиться корпоративности, т. е. утвержденного высшей властью права 
иметь общую собственность, избираемых должностных лиц, составленные самими членами 
ассоциации статуты, печать, собственный суд. Борьба за эти права тянулась долго. Новое 
слово «университет» вызывало такую же неприязнь, как слово «коммуна». 

 
Возникновение университетов 

В общей массе средневековых университетов выделяются так называемые 
«материнские». Это - университеты Болоньи, Парижа, Оксфорда и Саламанки. По мнению 
некоторых исследователей, это были своего рода факелоносцы и остальные университеты 
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лишь подражали им. Особенно подражали Парижскому университету, который даже 
прозвали в средние века «Синаем учености». Таким образом, выражение «материнские 
университеты» имеет два значения: 

1) это были первые по времени университеты; 
2) на новые учебные заведения после провозглашения их университетами автоматически 

переходили завоеванные материнскими права и привилегии. 
По мнению отдельных исследователей «самым ранним университетом средневековой 

Европы» был Салернский. Он развивался на основе древнейшей Салернской медицинской 
школы, первое упоминание о которой относится к 197 г. до н. э. В период существования 
Римской империи небольшой городок Салерн в глубине Пестанского залива в Кампании был 
своеобразны курортом. В IX в. он был столицей лангобардского королевства, а с XI в. стал 
резиденцией норманнского герцога Робера Гюискара. Существовавшая здесь «Гиппократова 
община» (civitas Hippocratica) хранила и развивала лучшее из античного медицинского 
наследия. Именно здесь в 820 г. был основан госпиталь - первая гражданская больница в 
Западной Европе, финансировавшаяся за счет средств города. Салернская медицинская 
школа в качестве одного из крупнейших центров образования была известна вплоть до 1812 
г. Однако университетом она все же не стала. Во-первых, потому, что кроме медицины 
такого же высокого уровня образования по остальным дисциплинам не давала. Во-вторых, 
широкое распространение с начала XIII в.  арабской медицины, новых идей, лекарств, 
созданных на основе идеи химического воздействия на организм, смесь знаний и заговоров 
поразили воображение Европы. Идеи здорового образа жизни, физического воздействия на 
организм Галена и Гиппократа были оттеснены в университетах на второй план. Салернская 
школа сохраняла слепую преданность античным медикам. Студенты начали разбегаться. 
Примером продукции салернских медиков стал написанный в XIII в. известным врачом, 
поэтом и еретиком Арнольдом из Виллановы «Салернский кодекс здоровья», вышедший у 
нас уже несколькими изданиями. 

По указанным причинам первым европейским университетом традиционно считается 
Болонский университет, возникший на основе Болонской юридической школы. Годом ее 
основания называют 1088-й. Основателем считается знаменитый правовед того времени 
Ирнерий, впервые ставший в широкой аудитории читать римское право. Это имело 
принципиальное значение для тогдашней Европы, где широко распространялся новый тип 
города - феодальный. Торговля и ремесла нуждались в правовом обосновании своего 
существования. Именно  римское право является универсальным и уже в этом смысле 
подходило для интегрирующейся христианской Европы. В нем были развиты торговое и 
вещное право, четко сформулировано понятие частной собственности, т. е. оно являлось 
именно такой правовой системой, которая соответствовала складывавшемуся товарно-
денежному хозяйству. В «возрождении» римского права и использовании его для оправдания 
и защиты своих политических притязаний была заинтересована и королевская власть, 
особенно в период своего усиления. Лекции Ирнерия оказались очень популярны и к нему 
стали стекаться ученики со всех концов Европы. 

Но подлинный рост значения Болонской школы начинается с середины XII в. В 1158 г. 
германский император Фридрих I Барбаросса захватил один их самых богатых городов 
Ломбардии Милан и созвал на Ронкальском поле ( на р. По, между Пьяченцей и Пармой) 
сейм с целью навязать североитальянским городам новый порядок управления. В 
благодарность за помощь со стороны болонских профессоров в этом же году он издал закон, 
по которому: 

1) брал под свое покровительство тех, кто «путешествует ради научных занятий, в 
особенности преподавателей божественного и священного права»; 

2) болонские школяры освобождались от круговой поруки в уплате налогов и от 
подчинения городским судам Болоньи. 
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Эти привилегии усилили приток слушателей. По свидетельствам современников к 
началу  XIII в. в Болонье  обучалось до 10 тыс. человек со всей Европы. У знаменитого 
болонского профессора Ацо будто было так много слушателей, что приходилось читать 
лекции на площади. Здесь были представлены почти все языки Европы. Школа стала 
называться генеральной. Именно в Болонье впервые стали появляться так называемые нации 
(землячества). 

Иной тип объединения представлен Парижским университетом. Здесь объединение 
начали не школяры, а преподаватели. Но это были не простые преподаватели, а студенты 
старших факультетов, успевшие закончить подготовительный факультет. Они являлись 
одновременно магистрами семи свободных искусств и студентами. Естественно, что они 
начали противопоставлять себя другим преподавателям, школярам-подготовишкам и 
горожанам, требовать определения своего статуса. Новый университет развивался бурно, 
объединение с другими факультетами происходило постепенно. Могущество университета 
выросло в ожесточенной борьбе с духовными и светскими властями. Основание 
университета датируют 1200 г., когда вышли указ французского короля и булла папы 
Иннокентия III , освобождавшие университет от подчинения светской власти. Автономия 
университета была закреплена буллами пап 1209, 1212, 1231 гг. 

В XIII в. возник и Оксфордский университет. Как и Парижский, он возникает после 
массы конфликтов с городскими и церковными властями. По окончании одной из таких 
стычек в 1209 г. студенты в знак протеста ушли в Кембридж, где возник новый университет. 
Эти два университета настолько тесно связаны друг с другом, что объединяются под общим 
названием «Оксбридж». Здесь в меньшей степени были представлены богословские 
проблемы, зато гораздо большее внимание уделялось естественным наукам. Особенностью 
Оксбриджа является и наличие так называемых колледжей (от слова «коллегия»), где 
студенты не только учились, но и жили. Образование в общежитиях привело к появлению 
такого феномена децентрализованного университета. 

Гордостью Испании является университет в Саламанке (1227 г). Об основании его 
окончательно было заявлено в грамоте короля Альфонса X в 1243 г. 

В XIII в. возникает ряд других университетов: 1220 г. - университет в Монпелье 
(привилегии университета получил, правда, лишь в конце XIII в.); 1222г. - Падуанский (в 
результате ухода школяров из Болоньи); 1224г. - Неаполитанский, так как сицилийскому 
королю Фридриху II нужны были опытные администраторы; 1229г. - Орлеанский, Тулузский 
(местные власти соблазнили школяров тем, что можно слушать запрещенного Аристотеля и 
рассчитывать на стабильные цены на вино и продукты питания). 

Много университетов появилось в XIV - XV вв.: 1347 г. – Пражский; 1364 г. – 
Краковский; 1365 г. – Венский; 1386 г. – Гейдельбергский; 1409 г. - Лейпцигский. 

К 1500 г. в Европе существовало уже 80 университетов, численность которых была 
самая разная. В парижском университете в середине XIV в. обучалось около 3 тыс. человек, в 
пражском к концу XIV в. - 4 тыс., в Краковском - 904 человека. 

 
Учебный процесс в средневековом университете 

В средние века не было отделения высшего образования от среднего, поэтому в 
университетах и существовали младший и старшие факультеты. После изучения латыни в 
начальной школе школяр (scolarius) в 15-16, а иногда даже в 12-13 лет поступал в 
университет на подготовительный факультет. Здесь он изучал «семь свободных искусств» 
(septem artes liberales), состоявшие из двух циклов - «тривиум» (trivium – «перекресток трех 
путей знаний»: грамматика, риторика, диалектика) и «квадривиум» (quadrivium – 
«перекресток четырех путей знания»: музыка, арифметика, геометрия, астрономия). Только 
после изучения «философии» предоставлялось право поступать на старшие факультеты: 
юридический, медицинский, богословский. 
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Проследим на примере подготовительного факультета, что представлял собою процесс 
обучения. 

Учебные занятия в университете были рассчитаны на весь учебный год. Разделение на 
полугодия  или семестры появляется лишь к концу средневековья в германских 
университетах. Правда, учебный год делился на две неравных части: большой ординарный 
учебный период ( magnus jrdinarius) с октября, а иногда с середины сентября и до Пасхи, а 
также малый ординарный учебный период ( ordinarius parvus) с Пасхи и до конца июня. 
Учебный план, однако, составлялся на весь учебный год. 

Основных форм преподавания было три. 
     1. Полное, систематическое изложение учебного предмета, по программе, изложенной 

в статутах, в определенные часы называлось lectio. Эти лекции делились на  ординарные 
(обязательные) и экстраординарные (дополнительные). Дело в том, что в средние века 
школяры не слушали курс какой-то определенной науки, скажем, курс философии или 
римского права и т. п. Тогда говорили, что такой-то преподаватель читает или такой-то 
студент слушает такую-то книгу. Роджер Бэкон в XIII в. сформулировал это так: «Если некто 
знает текст, он знает все, что относится к науке, о которой толкует этот текст». Одни книги 
считались более важными и обязательными (ординарными) для учащегося, другие - менее 
важными и необязательными (экстраординарными). Различие лекций обусловило и 
разделение преподавателей на ординарных и экстраординарных. Для ординарных лекций, 
как правило, назначались утренние часы              (с рассвета и до 9 часов утра), как более 
удобные и рассчитанные на более свежие силы слушателей, а экстраординарные читались в 
послеобеденные часы (с 6 до 10 часов вечера). Лекция продолжалась 1 - 2 часа. Перед 
началом лекции преподаватель делал краткое вступление, в котором определял характер 
работы над книгой и не гнушался саморекламой. Главная задача преподавателя заключалась 
в том, чтобы сличить различные варианты текстов  и дать необходимые разъяснения. 
Статуты запрещали студентам требовать повторения или медленного чтения. Школяры 
должны были являться на лекции с книгами. Это делалось для того, чтобы заставить каждого 
слушателя непосредственно знакомиться с текстом. Книги в то время были очень дороги, 
поэтому школяры брали тексты напрокат. Уже в XIII в. университеты начали накапливать 
рукописи, копировать их и создавать собственные образцовые тексты. Аудиторий в 
современном смысле слова долго не существовало. Каждый преподаватель читал 
определенному кругу своих учеников в любом нанятом помещении или у себя дома. 
Болонские профессора одни из первых стали устраивать школьные помещения, а с XIV в. 
города стали создавать общественные здания для аудиторий. Школяры, как правило, 
группировались  в одном месте. В Париже это была улица Соломы (Фуар), названная так 
потому, что студенты сидели на полу, на соломе, у ног учителя. Позднее появилось подобие 
парт - длинные столы, за которыми умещалось до 20 человек. Кафедра стала устраиваться на 
возвышении, под балдахином. 

     2. Repetitio - это подробное объяснение отдельного текста с разных сторон, с учетом 
всех возможных сомнений и возражений.  В Парижском университете чаще это была 
проверка всех относящихся к определенной частной проблеме источников по различным 
рукописям и просмотр соответствующих комментариев в различных сочинениях. В 
германских университетах они проходили в форме диалога между  учителем и учеником. 
Учитель задавал вопросы и по ответам судил об успехах ученика. Была и еще одна форма - 
повторение части прочитанного. В это же время готовились к диспутам. 

      3. Одной из самых распространенных форм преподавания был диспут (disputatio). 
Руководство университетов придавало им очень большое значение. Именно диспуты должны 
были научить школяров искусству спора, защите приобретенных знаний. В них на первое 
место выдвигалась диалектика. 
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Самым распространенным методом проведения диспутов был предложенный Пьером 
Абеляром метод  pro et contra, sic et non (за и против, да и нет). Каждые две недели один из 
магистров держал речь по возможно более широкой теме и в заключение называл тезисы или 
вопросы, которые должны были стать предметом спора, затем в течение нескольких дней 
собирал со школяров все за и против. Самым любопытным и самым торжественным был 
проходивший на подготовительном факультете диспут «о чем угодно» (disputatio de 
quodlibet). Темы диспутов были самые разнообразные: 
1. Диспут, проведенный Маттео Акваспартой в XIII в. на тему «делается ли необходимое 
существование благодаря знанию этой вещи или может быть объектом интеллекта то, чего 
нет?», отразил борьбу между двумя философскими направлениями - номинализмом и 
реализмом. 
2. Следовало доказать или опровергнуть аристотелевский силлогизм «Все люди - животные. 
Сократ - человек. Следовательно, Сократ – животное». 
3. Целый день мог идти диспут о том, может ли быть оставлена проповедь слова Божьего по 
запрету светской власти. 
4. Можно ли связать заклинанием демонов и силы тьмы? 
5. Допускается ли поединок и турнир по каноническим законам? 

Разрешались и шуточные вопросы, но непредосудительного характера (хотя с точки 
зрения нашей морали они и могут показаться таковыми): о верности наложниц священникам; 
вполне серьезно обсуждалось отношение к такому сюжету: поп навестил дочь булочника, но 
вынужден был спасаться от конкурента, забежал в свиной хлев, куда вошел булочник и 
спросил: «Кто там?». Поп ответил: «Никого кроме нас»; может ли быть больше одного 
ангела в одном и том же месте? 

Университетские власти стремились на диспутах к академизму. Запрещались резкие 
выражения, крики и оскорбления. Но тем не менее диспуты зачастую переходили в сражения 
магистров и школяров. Не спасал и дубовый барьер. 

По окончании обучения студент выдерживал экзамен, который принимала группа 
магистров от каждой нации во главе с деканом. Студент должен доказать, что читал 
рекомендованные книги и участвовал в положенном количестве диспутов (шесть у своего 
магистра, три общеуниверситетских). Интересовались здесь и поведением школяра. Затем 
его допускали к публичному диспуту, на котором полагалось ответить на все вопросы. 
Наградой была первая степень бакалавра. Два года бакалавр ассистировал магистру и 
получал «право на преподавание» (licentio docendi), становясь «лиценциатом». Спустя 
полгода он становился магистром и должен был прочесть торжественную лекцию перед 
бакалаврами и магистрами, дать клятву, устроить пир. 

Таков в самых общих учебный процесс в средневековом западноевропейском 
университете. Несмотря на все недостатки, средневековый университет давал возможность 
получить неплохое образование. В университетах обучались такие известные деятели 
культуры, как Пьер Абеляр, Петр Ломбардский, Фома Аквинский, Дунс Скотт, Вильям 
Оккам и др. Средневековые университеты были сложным организмом, стоявшим в центре 
культурной жизни Европы и чутко реагировавшим на все перипетии социальной и классовой 
борьбы. Именно в университетах разгорелась борьба между номинализмом и реализмом, 
через университеты в Западную Европу проникали материалистические тенденции 
аверроизма, а в XIII в. Парижский университет стал ареной ожесточенной схватки между 
аверроистом Сигером Брабантским и столпом ортодоксальной схоластики Фомой 
Аквинским. Многие школяры жили в соответствии с советом, который давал в XIII в. своим 
ученикам известный преподаватель из Оксфордского университета Эдмунд Абингдонский: 
«Учись так, как будто тебе суждено жить вечно; живи так, как будто ты должен умереть 
завтра».  
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   Таким образом, первые университеты возникали самостоятельно, без вмешательства 
церковных и светских властей, Нередко они превращались в очаги распространения 
свободомыслия и еретических идей, связанных с городской культурой и бюргерской 
оппозицией феодальному строю и католической церкви и уже хотя бы поэтому сыграли 
огромную роль в духовной жизни феодального строя. В них концентрировалась и наука того 
времени. Велика роль средневековых университетов в развитии городской культуры, 
светской по характеру. Они способствовали интернациональному культурному общению, 
затрудненному в средние века всем экономическим и политическим строем жизни. 

Но к XV - XVI вв. университетская схоластика и вся система средневекового 
университетского образования, строго регламентированная, подчиненная теологии, 
оторванная от жизни стала тормозом для дальнейшего культурного и научного развития. 
Гуманисты резко отрицательно относились к старому университетскому образованию и 
быту. Возникновение и развитие опытной науки, потребности зарождавшегося 
капиталистического производства требовали полной ломки средневековой системы 
образования, а университеты, за редким исключением, упорно придерживались старой 
системы, были враждебны опытной науке. Расцвет естествознания XVII – XVIII вв., 
вызвавший к жизни многочисленные академии, научные общества, протекал, в основном, 
минуя университеты. 

 
 

 
 
Ключевые слова. Средневековая система образования. Культ Слова. Школьность 
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Контрольные вопросы 

- Можно ли говорить о системе образования в средние века? 
- Какое значение и почему имеет в средневековой культуре Слово? 
- В чем проявляется школьность средневековой культуры? 
- Какие особенности средневековой культуры в целом повлияли на специфику 
средневековой системы образования? 
- Какое значение для средневековья имела античная культура? 
- Каковы три точки зрения на античную культуру в период зарождения феодализма? 
- Какова роль Августина в становлении средневековой педагогики? 
- Какие раннесредневековые авторы внесли наиболее значительный вклад в развитие 
средневековой педагогики? 
- Что собой представляли церковные школы? 
- В чем специфика рыцарского образования? 
- В чем специфика женского образования? 
- Что означает universitas? 
- Что такое «материнские университеты»? 
- Что собой представлял метод диспутов? 
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Глава 10. Дон Гуан и Дон Хуан: взгляд историка на проблему восприятия испанской 
культуры в России начала 19в. 

 
Как читать Шекспира я теперь понял, но как 

читать Пушкина – не знаю  
(К.С. Станиславский) 

 
Пушкин-мыслитель был великой тайной 

своего века. Он околдовал людей, и они 
ошибались, думая, что околдованы лишь 
гармоничностью и чистотой. Открытие 
Пушкина-философа происходит сегодня, и 
происходит не случайно. 

(В. Непомнящий) 
 
На общем фоне истории отчетливо видны так называемые «переходные эпохи». Этим 

периодам парадоксально не везет в истории именно в том смысле, что "жители" 
последующих, "спокойных" времен приклеивают на них ярлык всего лишь неких мостиков, 
сходней, по которым цивилизация идет на "чистое" место. В свое время пытался привлечь 
особое внимание к ним великий русский медиевист Т. Н. Грановский, назвавший их 
"печальными", полными "трагической красоты". У него было жгучее желание именно в них 
"услышать последнее слово всякого отходившего, начальную мысль зарождавшегося 
порядка вещей". Ему "казалось, что только здесь можно опытному уху подслушать 
таинственный рост истории, поймать ее на творческом деле… Не всякое время, 
ознаменованное переменами в судьбе народов, можно назвать переходными эпохами. Эти 
эпохи узнаются по особенным, их исключительно обозначающим признакам".  Другие 
исследователи впоследствии отметили, что значение этих эпох не только в наличии и борьбе 
двух тенденций – нисходящей и восходящей. Они обладают и такими особенностями, как 
интенсивность духовных поисков, высочайшая продуктивность, культурная синтетичность, 
стремление к максимальной деидеологизации. Как справедливо было отмечено в переписке 
Н. И. Конрада и А. Тойнби, они являются самыми плодотворными из всех времен. Это так 
называемые "решающие исторические этапы", когда человечество в целом или отдельные 
его отряды вступают в критическую полосу своего существования.  

XVIII - XIX столетия – особый этап в истории человечества.  Это и есть один из так 
называемых "решающих этапов" в его развитии. С исторической точки зрения, это время 
можно характеризовать как первый глобальный и всесторонний кризис. Он проявился в 
целом ряде противоречивых и сложных экономических, социальных и политических 
процессов. Европейская цивилизация переживает "промышленную революцию" и 
одновременно приступает к окончательному завоеванию Азии. На последнее Азия отвечает 
целой серией так называемых "революций" (восстания сипаев, "опиумные войны", движения 
тайпинов, бабидов, "реставрация Мэйдзи" в Японии и т. д., вплоть до революций 
Синьхайской 1911г. в Китае, "Младотурецкой" 1908г. в Турции). По самой Европе 
прокатилась волна социальных протестов и революций (Великая французская буржуазная, 
1830, 1848гг. и т. д.). Россия тоже вступила в борьбу за окончательное освоение Сибири, 
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завоевание Средней Азии и Кавказа. Осложнилась внутренняя политическая и социальная 
жизнь (восстания Емельяна Пугачева и Степана Разина, дворцовые перевороты, 
декабристское движение, движения разночинцев и, в конечном итоге, переход к 
"пролетарскому" этапу революционного движения).  Эти потрясения для многих были 
признаком того, что история - не пестрая чехарда событий, спровоцированных капризами 
той или иной личности, а сложный процесс, в ходе которого сами люди подчас не в 
состоянии распоряжаться своими судьбами. Начало XIX века принесло с собой 
революционную ломку всех прежних представлений о ходе развития человеческого 
общества и в итоге стал складываться взгляд на общество как на организм непрерывно 
изменяющийся, развивающийся по определенным законам. Сам век получает название 
"исторического" в отличие от "просветительского" и  "умнейшего из всех веков" XVIII-го (В. 
Г. Белинский). 

Кризисные явления проявились и в культурной жизни. В европейских странах (а в какой-
то мере и в азиатских, американских) растет интерес к человеку, к его внутреннему миру. 
Начиналась эпоха, когда впервые когда человек стал проблематичен. Он больше не знает, 
что он такое и пытается это понять. "Что же это за химера — человек? - восклицал Блез 
Паскаль. — Какая невидаль, какое чудовище, какой хаос, какое поле противоречий, какое 
чудо! Судья всех вещей, бессмысленный червь земляной, хранитель истины, сточная яма 
сомнений и ошибок, слава и сор вселенной. Кто распутает этот клубок?.. Узнай  же гордый 
человек, что ты – парадокс для самого себя. Смирись, бессильный разум! Умолкни, 
бессмысленная природа, узнай, что человек бесконечно выше человека".  

Стены прежнего "дома" человечества "рухнули после открытий Г. Галилея и Н. 
Коперника. «Беспредельность надвинулась вдруг со всех сторон, и человек оказался в мире, 
устрашающая реальность которого не позволяла видеть в нем прежний дом. В этом мире он 
снова стал беззащитным, хотя на первых порах разделял восторг Дж. Бруно перед его 
величием, а потом математический восторг И. Кеплера перед его гармонией. Но уже Б. 
Паскаль увидел не только величие звездного неба, но и его жуткую загадочность, говоря, что 
вечное молчание бесконечного пространства пугает его. Снова человек стал проблемой, 
распад прежнего образа Вселенной и кризис ее надежности повлекли за собой и новые 
вопросы беззащитного, бездомного и потому проблематичного для самого себя человека» 
(Губин В., Некрасова Е).  

Наука и философия стали создавать новый образ Вселенной, но не новый дом. Стоит 
только всерьез принять идею бесконечности, считал М. Бубер. и нового дома уже не 
выстроить. Постепенно человечество все больше становилось бездомным. В каждую 
следующую эпоху, писал Бубер, одиночество все холоднее и суровее, а спастись от него все 
труднее. Человеку приходится в себе самом искать силы и смысл своего существования. Но 
"во всех стихиях человек — палач, предатель или узник", - писал Пушкин. 

Возрастает роль гуманитарного образования. Просвещение в трудах Вольтера и 
Кондорсе определило вектор исторического движения: от непросвещенности к свету 
просвещения. Культура повсеместно начинает изучаться как история культуры и вскоре 
делаются первые попытки создания культурологических и культурософских концепций. 
Культура начинает понимается как встреча в о-смысленном мире (Л. М. Баткин).  

Идут активные поиски новой педагогической системы. В 20-х годах XIX века во 
Франции, Англии, Германии получают распространение идеи социалистов-утопистов, 
которые только что родившийся буржуазный строй считают обреченным и предсказывают 
появление иного, бесклассового общества.  

В рамках романтизма, широко распространившегося в конце 18 - начале 19вв., новой 
истории начинает противопоставляться период средневековья как период, когда якобы 
господствовала "чистая вера в бога", традиция, в которой они видели оплот против 
революционных потрясений и преобразований. Так называемые реакционные романтики 
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именовали средневековую историю золотым веком человечества, ибо тогда господствовало 
религиозное мировоззрение, а, следовательно, существовала высокая мораль. Для них это 
был “золотой век” мира и социальной гармонии, освященный “гением христианства” (Ф. 
Шатобриан).  

М. Фуко с конца XVIII – начала XIX вв.  выделял третий период развития европейской 
культуры нового времени, вслед за Возрождением (XVI) и классическим рационализмом 
(XVII - XVIII). По его мнению, складывается новая эпистема, "историческая априори". Если 
для Возрождения характерна тождественность слов и вещей, в период классического 
рационализма они опосредованы представлением, то теперь жизнь, труд, язык как 
интегрирующие факторы опосредуют слова и вещи. Это были "минуты роковые", по 
Тютчеву, или "моменты бифуркации", по И. Пригожину. Создается впечатление, что история 
резко меняет свой курс на совершенно новый, незнакомый. 

 Кризис мировой и, в частности, российской культуры, по сути, имеет духовную природу 
и связан был, прежде всего, со сменой типа культуры. Это значит, что в целом можно 
охарактеризовать культурные процессы этого времени как новое и своеобразное 
"Возрождение".  

Русское общество после 14 декабря "обезлюдело". Современники мрачно судили об 
общественной жизни николаевского времени. Россия, по словам Огарева, была "впугана в 
раздумье". Серьезным испытанием для николаевского режима стали события 1830—1831 гг.,  
Июльская революция во Франции, революция в Бельгии, волнения в германских и 
итальянских землях, польское национально-освободительное движение, холерные бунты в 
России всколыхнули общественность.  

Но революционный образ действий был неприемлем для николаевских интеллигентов. 
Впоследствии Н. Погодин писал: "События 14 декабря поразили нас сильно; но литература и 
наука, которым мы были преданы, всецело отвлекли нас, еще очень молодых людей, в свою 
мирную обитель".  

Ключ к познанию российской действительности искали и в философии. Для людей 1830-
х годов познание мира было первой ступенью его преобразования. Философские 
размышления 1830-х годов были и формой отхода от политической проблематики 
декабристского времени, и ступенью на пути к проблематике социальной, определившей 
воззрения "идеалистов сороковых годов".  

И, конечно же, в России развитие культуры "имперского" периода спровоцировало 
глубокий и разнообразный интерес к истории культуры. В поисках ответов на возникающие 
вопросы Россия прежде всего, естественно, обращалась и к античной традиции. Европа уже 
"переболела" этим. Гете говорил в 1824 г. И. П. Эккерману: "Римская история в сущности 
уже не отвечает нашему времени... Точно так же греческая история мало плодотворна для 
нас".  

Россия тоже довольно быстро разочаровалась в западной античной культуре как 
"поводыре". Подъем патриотизма в годы борьбы с Наполеоном, огромный успех "Истории" 
Карамзина заставили дворянскую интеллигенцию пересмотреть обычные для XVIII в. 
пренебрежительные оценки допетровской эпохи.  

В то же время в России (и это тоже одна из черт "возрождения") проявляется большой 
интерес и к культуре близких в конфессионально - культурном отношении стран, в том числе 
и к культуре Испании. К этому времени "европейское просвещение причалило к берегам 
завоеванной Невы" (А. С. Пушкин). 

Особый интерес в России проявился к культуре Испании в ее "звездное время", т. е в 
эпоху Великих географических открытий, завоевания Америки, Ренессанса. Золотой век 
русской культуры обращается к Золотому веку культуры испанской (Золотым веком в 
Испании называют период примерно со второй трети 16в. до сер. 17в., Англия переживает 
этот подъем в конце XVI в., Франция—в середине XVII столетия.)  
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А. С. Пушкин занимает особое место в этой истории "золотого века русской культуры". 
Он – последний из великих основателей национальных культур (Т. Мальчукова), самая яркая 
личность в истории классической русской культуры "имперского" периода. "Но Пушкин – не 
только гениальный поэт, но и великий русский мудрец…" (Франк С. Л.).  

Пушкина смело можно назвать одним из "титанов" русского "Ренессанса" 
девятнадцатого века. Именно в его деятельности и творчестве наиболее рельефно 
выразилось стремление к выявлению "общечеловеческой", универсальной культурной 
основы, сочетающей культурные достижения и Востока, и Запада. Русская реалистическая 
литература действительно была основана умом небывалой силы.  

Известно, что Александр Сергеевич обладал прекрасными лингвистическими 
способностями. Он блестяще владел французским языком, за что в лицее получил прозвище 
“француз”, изучал латинский, греческий, итальянский, немецкий, английский, испанский, 
цыганский, арабский, турецкий, древнееврейский языки. Пушкин был замечательно 
образованным человеком. В его библиотеке мы найдем труды Ж. Бюффона, П. Лапласа, Ж. 
Кювье. В журнале "Современник" он, как заметил однажды академик М. П. Алексеев, даже 
"редактировал статьи по железнодорожному делу". В его словарь попал термин "тотем", 
впервые списанный у американских индейцев Д Лонгом в 1791 г., а широко вошедший в 
научный обиход гораздо позднее пожалуй уже в XX в., после книг Д. Фрезера и 3. Фрейда. 

Пушкин очень интересовался историей. Треть его библиотеки составляют издания по 
этой тематике. Он с увлечением рылся в архивах и умел использовать найденные там 
документы или записки современников не хуже профессиональных ученых. Он уважал тех, 
кто обладал солидными знаниями – "сведениями", но это не значит, что он смотрел на 
остатки старины так же, как специалисты - историки. Он шел своим путем, путем поэта-
художника, проникая в области, недоступные науке. А. С. Пушкину различие двух путей 
познания было ясно до предела: ...мечты поэта — /Историк строгой гонит вас!  

Аналитический ум Пушкина проявлялся неоднократно в его стремлении найти причины 
и понять сущность происходящего. Поиски эти настойчивы и часто тревожны. 
Стихотворению "Герой" не случайно предпослан эпиграф "Что есть истина?" В "Стихах, 
сочиненных ночью во время бессоницы" поэт обращается к самой жизни: Я понять тебя 
хочу,/Смысла я в тебе ищу… 

Болдинская осень безусловно демонстрирует достижение  им философской зрелости. И 
не случайно она не только чрезвычайно плодовита на сочинения. Сами сочинения глубоки и 
сложны. Сложность их обусловлена не только закономерной эволюцией мастера, но и 
присущим расцвету гения кризисом его мировоззрения. Он не может найти ответов на целый 
ряд вопросов и, прежде всего, он мучительно пытается понять, как соотносятся человек и 
общество, действительно ли человеку "все можно".  

Не случайно именно эта тема четко обозначена в "Сцене из Фауста", своеобразном 
философском прологе к "Маленьким трагедиям", который был написан еще в 1825 году. 
Попыткой  реализации историко-литературного анализа этой темы и должен был быть 
следующий проект из десяти конкретных тем: "Скупой. Ромул и Рем. Моцарт и Сальери. Дон 
Жуан. Иисус. Беральд Савойский. Павел 1. Влюбленный бес. Димитрий и Марина. 
Курбский". Он обнаружен на обороте автографа стихотворения "Под небом голубым страны 
своей родной..." имеющего дату 29 июля 1826 г.  

Пушкин не сразу приступил к работе. Поражение декабристов потрясло Пушкина, он не 
только пытается понять подлинные причины декабрьской трагедии, но и обнаружить в ней 
проявление законов истории.  

Пушкин пошел дальше декабристов, романтиков и "просветителей" в этом отношении. 
Его уже не удовлетворяют в качестве движущих сил истории абстрактные категории добра и 
зла. В записке "О народном воспитании" он пишет о законах истории, "силе вещей", 
"необходимости". Как и романтиков конца 18 столетия, новая эпоха меркантилизма, 

 234



торжества примитивного и грубого материального начала внушала Пушкину чувство 
омерзения: Наш век—торгаш; в сей век железный /Без денег и свободы нет...  ("Разговор 
книгопродавца с поэтом"). Он напуган, растерян: Подите прочь—какое дело /Поэту мирному 
до вас! ("Поэту"). 

«Ужасный век! Ужасные сердца!» А ведь вначале устойчивым эпитетом к слову век у 
него было определение бурный. В 1823—1824 годах в его творчестве появляется иное, 
идущее с античности, сочетание — железный век.  

И тем не менее Пушкин не может не размышлять об истории в целом, обнаружить ее 
закономерности и в результате говорит о синтезе старых и новых законов развития: "О 
сколько нам открытий чудных /Готовят просвещенья дух, /И опыт, сын ошибок трудных, /И 
гений, парадоксов друг, /И случай, бог изобретатель ...". С его точки зрения, именно из 
России можно лучше увидеть суть происходящего в мире: "Россия по своему положению, 
географическому, политическому, есть судилище, приказ Европы. Мы великие судия…". И 
проект начинает воплощаться в жизнь. 

"Маленькие трагедии" – широкое историческое полотно, где представлены исторический 
взгляд ("Скупой рыцарь"), эстетически окрашенные размышления ("Моцарт и Сальери"), 
этический анализ ("Каменный гость") и синтетический анализ ("Пир во время чумы"). При 
этом тетралогия не связана с одной какой-либо страной. Интересующая Пушкина тема 
рассмотрена на материале четырех классических стран традиционной Европы (Франция, 
Германия, Испания, Италия). По мнению Ю. М. Лотмана, в основе «маленьких трагедий» 
лежат также конфликты между эпохами и культурами. Болдинская осень 1830 года 
ознаменовалась  поистине феноменальным взлетом поэтического гения, равного которому 
нет ничего в истории мировой литературы. А маленькие трагедии — завершающий аккорд 
этой осени. 

При жизни Пушкина "Маленькие трагедии" ни разу не были напечатаны как цикл, а 
"Каменный гость" вообще был опубликован только посмертно. 

Их обычно печатают в том порядке, который соответствует хронологии написания, но 
дело, возможно, не только в подобной хронологии. Гораздо важнее хронология иная: "если 
расположить входящие в его состав драмы в порядке, соответствующем хронологической 
последовательности описанных в них эпох, то откроется следующая картина: "Скупой 
рыцарь" посвящен кризису средневековья, "Каменный гость" - кризису Возрождения, 
"Моцарт и Сальери" - кризису Просветительства, "Пир..." - фрагмент драматической поэмы 
Вильсона, принадлежащего романтической озерной школе - кризису романтической эпохи, 
современной самому Пушкину" (Гуковский Г. А.). Создавая свой цикл, Пушкин мыслил 
культурными эпохами европейской истории. Осмысленные таким образом, "маленькие 
трагедии" предстают как большое историческое полотно. Но "Маленькие трагедии" не 
просто насыщены культурными реминисценциями. В основу поэтики цикла положен строго 
выдержанный исторический принцип: художественный мир каждой трагедии строится по 
законам  картины мира соответствующей эпохи. 

Целый ряд произведений поэта, в том числе, конечно, и "Каменный гость", 
свидетельствуют о его особом и глубоком интересе к истории и культуре Европы именно 
эпохи Возрождения, в частности,  и к испанской культуре. Интерес Пушкина к испанской 
истории и культуре, как уже указывалось, был вовсе не случаен. Это было свойственно не 
только Пушкину и потому еще, что Испания стала в начале девятнадцатого столетия 
своеобразным властителем дум русского общества. В ней кипела революционная жизнь и 
культура Испании в некотором смысле была подобна русской. Испанию и Россию сближало 
многое: обширные территории, игравшие роль колоний (Америка и Сибирь), монархическое 
устройство, живучесть феодальных порядков, особое место в ряду европейских государств и 
т. п. И Испания и Россия сыграли важную роль в защите европейской цивилизации от двух 
самых сокрушительных в средневековой истории нашествий – арабов и монголов. Тем 
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самым они обеспечивали возможность суверенного политического и культурного развития 
Европы. 

Основательное знакомство России с испанской литературой и языком относится к 
двадцатым годам девятнадцатого столетия. Пробуждается интерес к испанскому театру, 
поэзии, памятникам ее классической литературы, появляются первые русские переводы, 
сделанные непосредственно с испанского. Небезопасно было говорить о "гишпанской 
революции" и потому вели беседы об испанских писателях. Испанская литература заняла 
особое место в спорах о классической и романтической поэзии.  

Интерес к Испании существовал не только в России. В западных литературах отношение 
к Испании было несколько иным. Французская романтическая литература увлекалась 
героической борьбой испанского народа в прошлом, свободолюбием испанцев и их 
преданностью национальной и личной чести. Французские романтики отправлялись в 
Испанию в поисках экзотического своеобразия «местного колорита» (couleur locale). В этом 
смысле экзотическая испанская тема сыграла существенную роль в творчестве Шатобриана, 
Виктора Гюго, Альфреда де Мюссе, Меримо, Теофиля Готье. Немецкий романтизм 
увлекался испанскими преданиями феодальных времен, мистикой, нравами испанского 
средневековья. Происходили стилизация испанского народа как своего рода «народа 
богоносца», прославление его средневековой отсталости, напоминающие аналогичные 
рассуждения русских славянофилов о «святой Руси». В то же время, испанская литература 
была своеобразной сокровищницей классической литературы. Как писал в свое время 
французский критик Брюнетьер (1894 г.): «Великая оригинальность испанской литературы 
заключается в том, что со времени Ренессанса она спасла и затем передала всей остальной 
Европе примерно все, что стоило спасти из средневековых идеалов…Отсюда — 
оригинальность ее литературы, которая одна действительно развилась из самобытных начал, 
без вмешательства иноземных образцов, следуя только своему гению… И отсюда, наконец, 
тесное сродство романтизма с испанской литературой, поскольку во всей Европе романтизм 
характеризуется, — по крайней мере, частично, — попыткой восстановить,  по ту сторону 
Ренессанса, цепь культурной традиции средних веков».   

Сам Пушкин долго не знал испанского языка. В середине 20-х гг., в период, когда 
Пушкин впервые заинтересовался при помощи Шлегеля, Сисмонди и их русских 
последователей испанскими     драматургами, — он уже жалеет об этом. В письме к П. А. 
Катенину от 12 ноября 1825 г. Пушкин писал: «по-гишпански не знаю». И тем не менее 
изучил его. Он понимал испанский язык «настолько, что мог уловить смысл предложения и 
сделать перевод как с испанского, так и на испанский без словаря»(Державин К. Н.).  

Пушкин прекрасно был осведомлен о многих испанских или связанных так или иначе с 
Испанией сочинениях,  «количество произведений Пушкина, связанных с испанскими 
темами и мотивами, не очень велико, но глубина их содержания такова, что в их 
совокупности они дают весьма внушительное представление о героической истории, 
национальном укладе и интеллектуальных богатствах испанского народа» (Кржевский Б. А.). 

В России именно Пушкин способствовал канонизации романтизированных 
представлений об Испании. Стихотворения "Ночной зефир струит эфир...", "Я здесь, 
Инезилья", "Пред испанкой благородной", пьеса "Каменный гость" были не переводами, а  
скорее, свободными импровизациями на "гишпанские" темы.  

Испанская тематика в творчестве Пушкина приходится главным образом именно на 
первую половину 30-х годов.  Уже в начале 30-х годов  у него явственно заметно желание 
заменить "навязанное немецким романтизмом одностороннее "испанофильство"" на 
испанофильство франко-английской ориентации.  

В болдинскую осень 1830 г. Пушкин обдумывает несколько "испанских" сюжетов (в 
зачеркнутой строфе "Осени" в ряды любимцев творческой мечты поэта включены "монахи, 
карлики, арапские цари", "испанцы в епанчах"). Осень 1830 года — пора не только 
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вдохновенного интенсивного труда, но и тяжких раздумий. Она начиналась для поэта 
трагическими «Бесами», полной мрачных предчувствий и раздумий "Элегией" ("Безумных 
лет угасшее веселье..."). Так завязывался тугой драматический узел Болдинской осени. 

"Каменный гость" входит в цикл под условным названием "Маленькие трагедии", 
который составляют 4 драматических произведения: "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", 
"Каменный гость", "Пир во время чумы", написанные поэтом в 1830г. "Маленькими 
трагедиями" Пушкин назвал их в письме к П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 г., хотя вначале 
предполагал другие варианты: "Драматические сцены", "Драматические очерки", 
"Драматические изучения", "Опыт драматических изучений", но не остановился ни на одном 
из них.  

Смысл трагедии связан со стремлением героя противостоять враждебному миропорядку, 
многое зависит от характера и самосознания героя. В маленьких трагедиях Пушкин 
фактически вел речь о предельных возможностях личности, о цене человека в человеческом 
обществе. Здесь возрождается древнегреческое понимание слова "драма", означающего такое 
состояние человека, когда он решился на какое-то действие и берет на себя всю 
ответственность за его последствия. Именно такое состояние героев более всего привлекает 
Пушкина. Герой каждой из них идеализирует свой мир и себя, он проникнут верой в свое 
героическое предназначение. И эта вера вступает в конфликт с реальным миром и 
оказывается тем «трагическим заблуждением», которое и ведет героя к неизбежной гибели. 
На творчество А. С. Пушкина в этом плане повлияло и Возрождение, что  выразилось в том, 
что в нем высок удельный вес драматического начала. Время расцвета драматургии связано  
с годами  творчества Шекспира, Бена Джонсона, Сервантеса, Лопе, Аларкона, Тирсо де 
Молина, Кальдерона и др., творчеством которых очень интересовался русский поэт. Он 
прямо обращался к Шекспиру: «Не смущаемый никаким светским влиянием, Шекспиру я 
подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом 
составлении планов».  Многие из традиций искусства Возрождения оказались живы и в 
эпоху становления реализма, в частности, искусство Возрождения и литература реализма 
освобождаются от узости в подходе к человеку, к жизни и замечают многообразие 
человеческой личности (Маранцман В. Г.). Обе эпохи обращаются к вечным философским 
проблемам, к пониманию человеческой души и сущности человеческого бытия.   

Пушкин возрождает и шекспировское отношение к трагедии, ибо так же, как и он,  
прежде всего исследует состояние человека в момент выбора им пути. Они, как было уже 
замечено, одновременно и homo efficax (человек действующий), и homo sapiens (человек 
думающий). Все персонажи маленьких трагедий стоят на грани жизни и смерти и приняв 
определенное решение, не могут уже свернуть с избранного пути. Исследователи 
драматургии Пушкина даже говорят о том, что маленькие трагедии начинаются прямо с 
кульминации, они как бы являются «финалами больших драм, разыгравшихся ранее» 
(Альтман И). В каждом из конфликтов маленьких трагедий неизменно возникает вопрос: где 
та грань, через которую не дано перешагнуть человеку. Так, темой «Каменного гостя» 
является любовь к женщине, границы и возможности земных наслаждений, что всегда  остро 
волновало поэта. Любопытно, что одним из образцов  для «маленьких трагедий» Пушкина 
были «Драматические сцены» Барри Корнуола, сохраняющие свою связь с техникой и 
манерой английской драматургии начала XVII в. Надо отметить и своеобразную близость 
исторических условий. Александр Веселовский отмечал, что особенный расцвет драмы в 
отдельных странах был вызван взлетом народного самосознания, когда раскрылись 
«широкие исторические и географические горизонты, поставившие национальному развитию 
новые общечеловеческие цели, новые задачи для энергии личности». М. Загорский считал: 
«Если Борис Годунов» был национальной народной русской трагедией, то «маленькие 
трагедии» были обработкой европейских сюжетов и приобщали русский театр к традициям и 
приемам театров Испании (Тирсо де Молина), Франции (Мольер), Италии (Гольдони), 
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Германии (Моцарт) и послешекспировской Англии (Барри Корнуолл)».  Еще четче эту 
мысль высказал Д. П. Якубович в предисловии к комментариям в академическом издании:  
Пушкин «обращается к «судьбе человеческой».  

Замысел "Каменного гостя", как и  "Скупого рыцаря" и "Моцарта и Сальери", видимо, 
созрел к 1826 г. К 1 марта 1828 года относится запись Пушкина в альбоме М. Нимановской, 
воспроизводящая три стиха из второй сцены «Каменного гостя»: Из наслаждений жизни 
/Одной любви музыка уступает; /Но и любовь мелодия. Трагедия закончена 4 ноября 1830 
года, но есть предположение, что все же дописана до конца" Каменный гость" был в утро 
перед дуэлью (27 января 1837г., Набоков В.).  

Реализацию замысла "маленьких трагедий" именно в 1830 г. принято связывать c тем 
фактом, что в Болдино Пушкин познакомился со сборником "Поэтические произведения 
Мильмана, Боульса, Вильсона и Барри Корнуолла" ("The Poetical Works of Milman, Bowles, 
Wilson and Barry Cornwal". Paris, 1829). "Драматические сцены" Барри Корнуолла, 
действительно, могли в какой-то форме стать прообразом поэтической формы "маленьких 
трагедий". Можно, однако, указать и на иные причины оформления цикла именно в это 
время.  

1830 год — один из самых драматичных и в творческой и в житейской биографии 
Пушкина. Свой тридцатилетний рубеж он называл "полднем жизни" и, подобно Данте, 
"заблудился в сумрачном лесу". Совсем незадолго до Болдина Пушкин с затаенной грустью 
воскликнул: Ужель мне скоро тридцать лет! В январе поэт решает навсегда покинуть 
Россию. Он делает две попытки выехать за пределы империи — во Францию, или Италию, 
или хотя бы с посольством в Китай. И в обоих случаях получает оскорбительный отказ. 
Между тем в Европе и в России надвигались грозные события. 1830 год — год новой 
революционной вспышки во Франции, год польского восстания, поставившего перед 
Пушкиным сложные политические и нравственные проблемы, в решении которых он 
разошелся со многими близкими друзьями. Это год крупных крестьянских волнений в 
России. «Какой год! Какие события!.. Народ подавлен и раздражен, 1830-й год—печальный 
год для нас!» - писал Пушкин Елизавете Хитрово 9 декабря 1830 года. К 1830 году 
создавалось впечатление, что читатели и критика отшатнулись от Пушкина, он  фактически в 
изоляции даже от прежних своих поклонников и соратников. Он изменился. Вместо 
"Кавказского пленника" он пишет "Домик в Коломне", вместо "Бахчисарайского фонтана" — 
"Маленькие трагедии", затем "Золотого петушка", "Медного всадника". Холодно 
принимались главы "Евгения Онегина", совсем без успеха осталась "Полтава", которую поэт 
считал наиболее сильной из своих последних вещей. Антипушкинское движение—
характерная черта литературной жизни тридцатых годов. И объясняется это не одной 
ограниченностью читателей, но прежде всего общими законами исторического и 
литературного процесса. Пушкин опередил своих современников, которые, признавая автора 
романтических южных поэм, остались равнодушными к философским и формальным 
поискам "позднего" Пушкина. В статье «"Каменный гость" Пушкина» А. А. Ахматова 
писала, что "не поэзия неподвижна, а читатель не поспевает за поэтом".  Примечательно, что 
в этот же год юноша Лермонтов пишет «Предсказанье» («Настанет год, России черный 
год...»), а уже сложившийся поэт и видный дипломат Тютчев — стихотворение «Цицерон» с 
его знаменитыми строками о «минутах роковых». 

Но 1830 год — это и год мучительно складывающейся любви, вновь оживших надежд на 
счастье. В 1830 г. Пушкин готовился к вступлению в брак - к событию, которое понимал как 
переход от "я" - к "мы" (письмо Пушкина к П. А. Плетневу от 29 сентября 1830 г. и 
прозаический набросок "Участь моя решена, я женюсь..."). Сложные неприятности, 
связанные с недовольством Гончаровых прошлыми знакомствами поэта, еще не остывшее 
чувство к Е. Ушаковой, воспоминания о Е. Воронцовой, привязанность к К. А. Собаньской, 
готовность даже "вернуть" данное невесте обещание сказались на настроении Пушкина в 
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Болдино. "Черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан",— горестно 
замечает он в письме к Плетневу. "В вопросе счастья я атеист; я не верю в него", - напишет 
он на другой день по окончании «Каменного гостя». 

Как и все «Маленькие трагедии», «Каменный гость» является произведением 
обобщающим и аналитическим. Переоценка Пушкиным своего предшествующего 
жизненного опыта и творчества в обобщенной форме нашло свое отражение и в "Каменном 
госте", усложнив характер первоначального замысла трагедии. Не случайно "Каменный 
гость", в отличие от остальных трагедий, не был напечатан при жизни Пушкина. "Он вложил 
в "Каменного гостя" слишком много самого себя... Пушкин... не склонен был обнажать 
"раны своей совести"". Свое предположение А. Ахматова объясняет прежде всего тем, что в 
"Каменном госте" затронута тема счастья, которая так волновала автора на протяжении всей 
его жизни.  

Прототипом Дон Жуана был реальный человек - аристократ севильского рода, 
придворный кастильского короля Педро Жестокого (1350—1369) – Дон Жуан (Хуан) 
Тенорьо. Он упоминается в хрониках и в списке рыцарей ордена Подвязки. Дон Тенорьо, 
близкий друг короля и тому не раз приходилось покрывать своего подданного и приятеля, 
спасая от наказания за грехи и проказы. Исследователи вспоминают также о севильце Дон 
Жуане де Марана, Обри Бургундском, Роберте Дьяволе и других повесах, которых 
объединяло безудержное стремление к чувственным удовольствиям и безнравственность. 

По преданию Тенорьо посвятил всю жизнь обольщению женщин и однажды убил 
командора ордена де Ульоа, а его самого, помчавшегося в погоню за похитителем, сразил 
насмерть. Монахи севильского францисканского монастыря обманом заманили Жуана в 
храм к семейной усыпальнице Ульоа. В условленный час поздней ночью Жуан прибыл на 
место свидания, но обратно уже не вернулся. Наутро монахи распустили слух, будто дон 
Жуан пришел ночью в храм, оскорбил статую убитого им командора, и тогда статуя ожила, 
притянула к себе грешника и столкнула его в адскую пропасть. 

Возникшая в эпоху Возрождения, эта легенда восходит по версии Р. Шульца к мифу о 
разъединении мужчины и женщины инфернальными силами, сформировавшемуся в начале 
н. э. Легкомысленный юноша оскорбляет череп или статую и приглашает его (или ее) на 
ужин. Приглашенный является, разлучает героя с возлюбленной и чаще всего губит его. 
Ренессансная легенда впитала в себя вариации и других фольклорных сюжетов ("муж на 
свадьбе своей жены", "оскорбление предка" и др.). Миф о Дон Жуане возник на пересечении 
легенды о повесе, пригласившем на ужин череп, и преданий о севильском обольстителе. Эта 
встреча Святотатца и Обольстителя имела решающее значение для формирования и развития 
мифа о Насмешнике. Основой для мифа послужила главным образом, видимо, легенда об 
оскорблении черепа, а рассказы о распутном дворянине несли лишь вспомогательную 
функцию. Главный узел - мотив двойного приглашения. 

По гипотезе Р. Шульца, легенда о Дон Жуане является ренессансным отголоском 
«традиции изображения оживающих мстящих статуй, возникшей в результате столкновения 
эпохи античного язычества и новой христианской религии, то есть эпохи возникновения 
Книдского мифа. Косные истуканы, принадлежащие к гибнувшей религии, временами, 
казалось, оживали в первых веках нашей эры, особенно при Юлиане Отступнике, 
наблюдался рецидив язычества, а с ним как бы оживали и прежние кумиры. В иберийском 
ответвлении наблюдается то же столкновение двух исторических эпох, что и в Книдском 
мифе. Ожившая статуя или мертвец приходят из прошлого и мстят тем, кто не почитает 
память умерших».  

Стендаль писал, что Дон Жуан немыслим в античном мире с его страстями свободных 
людей. В эпоху Возрождения при Чезаре Борджиа поведение Дон Жуана воспринималось бы 
как заурядное. По его мнению, в Дон Жуане воплощение порока увидели только после 
Лютера и только в Испании и Италии, когда резко возросла религиозность и 
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экзальтированность людей, любивших грешить до самозабвения и мучительно вымаливать 
потом прощение. 

В свое время, в конце XIX — начале XX века, бурно обсуждалась гипотеза Артуро 
Фаринелли об итальянском происхождении легенды о Дон Жуане. И отклонена она была не 
только потому, что в испанском фольклоре была обнаружена целая россыпь вариантов 
легенды. Не случайно именно в ренессансной Испании одновременно возникли два 
ключевых для развития всей европейской культуры мифа: о севильском насмешнике и 
Рыцаре Печального Образа. Трагическое противостояние и стык двух эпох породили два 
полярных и одновременно взаимодополняющих образа. По существу, Тирсо де Молина и 
Сервантес переосмысливали заложенное в традиции представление о типичном герое.  

Впервые тема Дон Жуана получила драматическую обработку в произведении 
испанского драматурга Тирсо де Молина “El burlador de Sevilla y Convidado de piedra” 
(“Севильский озорник, или Каменный гость”) в 17 веке (написан, вероятнее всего, между 
1618 и 1621 гг., но не позднее 1628 г.). Под псевдонимом Тирсо де Молина писал драмы 
младший современник Лопе — Габриэль Тельес (1571— 1648).  Он создал свыше 400 
драматических произведений, до нас дошло  только 86. Как драматург Тирсо де Молина 
развивался в направлении, указанном Лопе де Вега. Об этом свидетельствует как 
художественная практика Тирсо, так и его теоретические декларации. Тирсо живописал 
Испанию Золотого века, когда жесткая мораль соседствовала с распущенностью, 
самоотречение с жаждой наслаждения, богатство с нищенством. Любопытно, что запомнился 
потомкам Г. Тельес именно благодаря "Севильскому озорнику".  

За основу он взял упомянутую легенду. Молина расширяет известный сюжет и 
представляет нам Дон Жуана одновременно в нескольких сюжетных планах: Дон Жуан и 
Донна Изабелла, Дон Жуан и Тисбеа, Дон Жуан, Донна Анна и Дон Гонсало, Донна Анна и 
герцог Октавио, Дон Жуан и статуя. Дон Жуан явно несимпатичен Молине. Автор осуждает 
поступки своего героя и создает образ Дон Жуана как человека грешного, распутного — 
человека, которого общество не может простить: Славлюсь я не зря как самый 
/Беспардонный озорник:/ Я, действительно, мастак /Девушек бесчестить так, /Чтобы не было 
улик. Ужасна и его смерть: Дон Жуан проваливается в ад. Основная идея произведения 
заключается в том, что человек, переступающий через человеческую мораль и губящий 
жизни людей для своего удовольствия, оказывается не в состоянии противостоять силам 
Справедливого Неба: аccusatus, judicatus, in aeternum damnatus est - обвинен, осужден, 
проклят навеки. 

Впервые пьеса была напечатана в 1630 году, во второй части сборника «Двенадцать 
новых комедий Лопе до Вега Карпио и других авторов» под названием: «Севильский 
озорник и Каменный гость, знаменитая комедия маэстро Тирсо де Молина. Поставлена Роке 
де Фигероа».  

Пьеса Тирсо переведена на множество европейских языков. Первым русским 
переводчиком «Севильского озорника» был В. Пяст, опубликовавший свою работу в 
единственном до настоящего времени сборнике  пьес Тирсо: Тирсо де Молина. Театр. М.: 
Academia, 1935.  

Были у Тирсо де Молины свои предшественники, свои литературные источники. Ими 
послужили и народные предания, и дошедший до нас испанский народный романс о 
приглашении "покойника из камня" (difunto de piedra), и, возможно, театральное 
представление, разыгранное студиозусами Ингольштадской духовной семинарии осенью 
1615г. о графе Леонсио, совращенном учением Макиавелли и не верящем в загробную 
жизнь. Но, как показали исследования испанских ученых, в пьесе Тирсо впервые 
соединились два бытовавших задолго до этого в испанском фольклоре предания: о 
бессовестном обольстителе и о приглашении на пир статуи мертвеца. Это соединение 
оказалось настолько органичным, что почти все, кто позднее обращался к истории Дон-
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Жуана — Мольер, Гольдони, Моцарт, Пушкин, Мериме, А. К. Толстой, Фигейреду и др.,— в 
этом следовали за Тирсо, хотя и образ Дон-Жуана и страшная месть статуи истолковывались 
в веках по-разному. 

Факт остается фактом: первым, кому удалось создать силой своей художественной 
фантазии целостный характер и целостную мораль (пусть разрушительного, отрицательного 
свойства), был Тирсо де Молина. С веками Дон Хуан превращался то в циника, то в бунтаря, 
то даже в борца за свободу, то в поэта.  

Одной из особенностей любого "ренессанса" является обращение к тем архетипам 
культуры, которые сформировались на заре цивилизации. Дон Жуан – один из архетипов 
Нового Времени, как и Гамлет, Дон - Кихот, Фауст. Основные архетипы новоевропейской 
литературы появились на свет один за другим, с промежутком примерно в 40 лет: народная 
книга о Фаусте (1587), Гамлет (1601), Дон - Кихот (1605), Дон Жуан (1630), в период после 
Возрождения и Контрреформации.  

Всякий миф имеет свое ядро, или, точнее, позволяет вычленить из себя ясно очерченную 
мифологему. В этой структуре, по мысли Жана Руссе, три инвариантных образующих: 
женщины, смерть, герой. Центральную часть мифологемы Дон Жуана занимает фигура 
вечно вожделеющего мужчины в окружении женщин, которые не могут устоять перед его 
чарами — и испытывают острое счастье от соприкосновения с его эротической мощью. 

Миф о Дон Жуане — миф, рожденный христианской цивилизацией. После выхода в свет 
пьесы Тирсо де Молина  образ Дон Жуана, рожденный в недрах испанской народной 
культуры, вошел и в так называемую высокую культуру, сначала Италии и Франции, а затем 
и всей Европы.  

После Тирсо де Малины развитие мифа шло по двум направлениям. Символично, что уже 
само название пьесы оказалось как бы расколото. Так, из самых ярких и глубоких версий 
только у Мольера мы находим двойное название — "Дон Жуан, или Каменный гость", в то 
время как Байрон, Гофман, Бодлер и многие другие "опускают" "Каменного гостя", а вместе 
с тем и идею расплаты, напротив, Пушкин в "Каменном госте" выдвигает ее на первый план. 

Возникнув как антигерой в средневековой пьесе, Дон Жуан постепенно обретал и 
обогащал свой духовный и идейный мир, тем самым превращаясь в личность героя, 
привлекающего читателя. Тип Дон Жуана - сокрушителя моральных и религиозных норм, 
искателя чувственных наслаждений создан именно в правоверной католической Испании. Но 
именно эту трактовку развили впоследствии романтики. Новое мировосприятие породило 
целую плеяду разочарованных Дон Жуанов (новелла "Дон Жуан", 1814, Э. Т. А. Гофмана; 
драма "Дон Жуан и Фауст", 1829, X. Д. Граббе; поэма "Намуна", 1832, А. Мюссе; 
драматическая поэма "Дон Жуан", 1844, Н. Ленау). Они движутся по некоему кругу,  from 
Bethleham to Bethleham (Ионеско) - из Вифлеема в Бедлам (или из Бедлама в Вифлеем). 

Из Испании сюжет перебрался во Францию, где Мольер в 1665 году поставил свою 
комедию "Дон Жуан, или Каменный гость", сам выступив в роли Сганареля. Мольер наделил 
Дон Жуана бытовыми чертами французского аристократа XVII века—развратного, 
лицемерного, наглого и циничного. Он сделал Дон-Жуана отрицателем всех устоев, на 
которых покоится благоустроенное буржуазное общество: семья, нравственность, честность, 
религия. 

Но Мольер изменяет и углубляет тему Дон-Жуана. Дон-Жуан – одновременно и 
воплощение отрицательных сторон общепринятых норм. Он –"сын своего века". Он – "герой 
нашего времени".  

Назидательная цель Тирсо де Молины и Мольера состояла с том, чтобы в Дон Жуане 
разоблачить порочность дворян. В Дон Жуане Мольера критики видят предшественника 
ницшеанского сверхчеловека: он силен, отважен, он последовательный рационалист, но 
одновременно ему чуждо понятие верности, он не брезгует притворством и обманом. 
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Поворотным пунктом в истории образа стала опера Моцарта "Дон Джованни" (W. A. 
Mozart, Don Giovanni. Drama giocoso In due atti, 1787), подготовившая романтические 
интерпретации Дон Жуана.  

"Классический Дон Жуан" XVII - XVIII вв. закладывает фундамент всего мифа, поэтому 
он наиболее близок по чертам к архетипическому ядру. Основной темой мифа становится в 
это время чувственность, тело, кровь.  

И только немецкие романтики попытались радикально пересмотреть образ Дон Жуана, 
который представили титанической натурой, устремленной к недостижимому идеалу. Дон 
Жуан романтический ХIХ века обращает свой поиск прежде всего к душе. Интерес к образу 
Дон-Жуана в начале XIX века у современников Пушкина был вызван порабощением 
личности буржуазным обществом и бессильным бунтом этой личности против 
восторжествовавшего буржуазного порядка. Восторженный портрет романтического Дон 
Жуана принадлежит немецкому романтику Гофману. 

Так сложились две противоположных интерпретации образа Дон Жуана: 
отвратительный злодей и трагический идеалист.  

 Дон Жуан из одноименной поэмы Байрона (1819 - 1823) - испанский дворянин, 
своевольный,  ветреный, нарушающий запреты ханжеской морали. Скептицизм 
байроновского Дон Жуана вызван порочностью всего общества. Байрон создает образ нового 
Дон Жуана, Жуана — романтика. В отличие от предшествующих ему образов, Дон Жуан 
Байрона способен к искренним чувствам. "Дон Жуан" -  последняя поэма лорда Байрона, 
была модной литературной новинкой, с которой Пушкин познакомился в 1823 году, 
прочитав "первые 5 песен".  Герой ее — сын "галантного века", любитель "мирных 
наслаждений" и "науки страсти нежной" — не нападает на свою "жертву", как 
средневековый Дон Жуан, а сам является либо объектом ее притязаний, либо жертвой 
случайной встречи.  

При каждом новом обращении к образу Дон Жуана производились самые 
разнообразные изменения, обусловленные исторической эпохой, национальными 
особенностями, социальными отношениями, особенностями той или иной философской 
концепции, личными взглядами и симпатиями автора. "Понемногу обносился "Гарольдов 
плащ", почтенной древностью веет и от вертеровского наряда, когда-то обязательного для 
всех отцветших душою" (Веселовский А.).  

В России именно А. С. Пушкин первым обратился к образу Дон Жуана. Знаменательно, 
что в русскую литературу Дон Жуана привел именно этот великий мифотворец. Как сам 
Пушкин стал на века тем ядром, от которого растут так или иначе все русские литераторы, 
так и пушкинский Дон-Гуан вобрал в себя те мифологические черты, которые стали 
основополагающими в русской «донжуаниане».  

Непосредственными источниками "Каменного гостя" послужили комедия Мольера "Дон 
Жуан" ("Don Juan, ou le Festin de Pierre", 1665) и опера Моцарта "Дон Жуан", написанная по 
либретто Лоренцо да Понте (1749-1838) (цитату из него Пушкин использует в эпиграфе). 
Возможно, Пушкин был знаком и с новеллой Гофмана "Дон Жуан" ("Don Juan", 1813), 
интерпретировавшей оперу Моцарта в трагическом ключе. Ревнивого Дон Жуана Пушкин 
встретил в драме Барри Корнуолла "Хуан" ("Juan"). Байроновская версия "Дон Жуана" нашла 
отражение в "Каменном госте" лишь отчасти. В письме Вяземскому (ноябрь 1825 г.) Пушкин 
прямо говорит о недостаточном знании английского, препятствующем чтению «Дон Жуана» 
в оригинале: «Что за чудо «Дон Жуан»! я знаю только пять первых песен… Мне нужен 
английский язык и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора». 
Остальную часть «Дон Жуана» в переводе Пишо Пушкин получил в декабре 1825 года, 
«благодаря стараниям Аннеты Вульф и Анны Керн», как заметил В. Набоков в предисловии 
к своему изданию "Онегина".  
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Он знал, конечно, основные произведения о Дон-Жуане XVII и XVIII веков, но Н. А. 
Котляревский в свое время допускал, что "Пушкин и не догадывался, с какими 
предшественниками он вступал в состязание". И все "на основании изучения обширного 
круга привлеченных материалов, роль известных Пушкину пьес о Дон Жуане мирового 
репертуара может быть определена лишь в качестве отправного момента для создания 
совершенно оригинального и в высшей степени своеобразного произведения".  

Через Мольера и Моцарта Пушкин заимствовал и фольклорную основу сюжета - легенду 
об оскорблении черепа и предание о севильском обольстителе. В "Каменного гостя" введен и 
классический литературный материал, мало связанный с дон-жуановским сюжетом. С. П. 
Шевырев еще в 1841 г. отметил близость двух сцен «Каменного гостя» к одной сцене в 
«Ричарде III» ("Richard III", 1593, акт I, сц. 2): речь идет о сценах обольщения Доя Гуаном 
Доны Анны у памятника командора и в ее доме, действительно имеющих некоторое 
сходство с объяснением между Глостером и леди Анной в трагедии Шекспира. «Сцены Дон 
Жуана с Донной Анной, — писал Шевырев,—напоминают много сцену в Ричарде III между 
Глостером (Ричардом III) и леди Анной, вдовой Эдуарда, принца Валлийского, даже до 
подробности кинжала, который Дон Жуан, как  Глостер, употребляет хитрым средством для 
довершения победы. Положение совершенно одно и то же; не мудрено, что Пушкин и, без 
подражания, без подущения памяти, сошелся нечаянно в не-; которых чертах с первым 
драматическим гением мира». Использованы были также сцена между Родригом и Хименой 
из "Сида" Корнеля ("Cid", 1637, акт III, сц. 4), новелла "О целомудренной эфесской матроне" 
из "Сатирикона" Петрония и др. 

Архетипы нововременной цивилизации достаточно тесно связаны между собой в 
творчестве А. С. Пушкина. Давно замечено сходство образов Дон Жуана и доктора Фауста: 
оба борются с судьбой, оба - эгоисты и атеисты. Еще в средневековых моралите за душу 
Человека боролись силы неба и ада. За душу Дон Жуана ведут борьбу богобоязненный 
Лепорелло и женщины Дон Жуана. За Фауста - доктор Вагнер, прекрасная Елена и 
Мефистофель. Легенда об одном из прототипов "севильского озорника" Дон Жуане де 
Марана рассказывает о том, что он тоже продал душу дьяволу, впоследствии раскаялся и 
ушел в монастырь. Судьба Фауста тоже оказалась связана с женщиной. В репертуаре 
немецких и английских странствующих комедиантов пьесы “Дон Жуан” и “Доктор Фауст” 
часто стояли рядом. Дон Жуана и Фауста объединяет стремление к автономии разума и 
личности, характерное для эпохи Ренессанса. Сальвадор де Мадариага, определяя роль 
мировых образов в развитии европейской цивилизации, писал, что Фауст и Дон Жуан 
оказались символами двух путей — интеллектуального и эротического,— на которых 
европеец мог реализовать себя. Однако философский смысл введения Пушкиным в миф о 
Дон Жуане фаустовской темы значительно глубже. В судьбу Дон Гуана вторгается Рок 
именно в ту минуту, когда он, в сущности, говорит: «Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно»,— когда он наконец-то обретает гармонию и полноту счастья, но изменяет 
классическому донжуановскому принципу - вечное движение.  

Заглавие пушкинской "маленькой трагедии" напоминает заголовок пьесы Тирсо де 
Молина («.. .el convidado de piedra»). Возможно, Пушкин узнал о нем от Вольтера или из 
переведенной на французский язык новеллы Гофмана "Дон Жуан". Скорее всего, и новелла 
Гофмана, и трагедия Пушкина имеют общий источник - оперу Моцарта.  

Пушкина интересует переломная эпоха в истории Испании. Он яркими мазками рисует 
"каменную" Испанию (инквизиторы, извращенная, аскетическая философию, жены 
фарисейски плачут на могилах нелюбимых мужей). И в этом мертвом мире появляется 
новый человек Ренессанса, пьяница, волокита, забияка, безбожник, поэт, воин. Дон Гуан не 
признает никаких законов и не задумывается над последствиями своих поступков. На его 
совести "много зла", он не ценит ни свою жизнь, ни чужую. Ему важны свобода и честь, но 
свои, а не чужие. 
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Но он подлинно свободен в своих чувствах и желаниях, обаятелен, непосредствен ("Я 
счастлив, как ребенок!"). Смысл его жизни - любовь, он поклоняется не абстрактному Богу, а 
свободе. Что это? Извращенность? Цинизм? Да, до сих пор существует мнение об особой 
"извращенности" Дон Гуана.  

"Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на 
трагедию взглядом Шекспира" - принцип, который Пушкин четко сформулировал еще в 
февральском 1826 г. письме  к Дельвигу. Это действительно подход, блестяще обоснованный 
и примененный великим английским гуманистом. Отказ от "суеверия" здесь – призыв не 
толковать о роке и  предопределении, а  поиски исторических причин и закономерностей, 
учет человеческих качеств и характеров людей. Отказ от "односторонности" есть стремление 
видеть сложность и даже противоречивость этих характеров.  

Как и возрожденческой литературе, скажем, у того же Шекспира, у Пушкина сцена 
действия погружена в мрачную темноту, "кладбищенскую", какую-то противоестественную: 
полуживая Инеза с "помертвелыми" губами, любовь в двух шагах от трупа Карлоса, 
свидания на кладбище и т. п. Это не случайность и не проявление специфики пушкинской 
личности. Как и драматурги Возрождения, он пытается представить и понять как 
противоречивый и в то же время единый процесс, где жизнь на каждом шагу соседствует со 
смертью, где они борются и идут рядом ("у гробового входа младая будет жизнь играть...").  

Другая шекспировская черта пушкинских пьес — контраст высокого и низкого, трагедии 
и комедии. Несмотря на краткую форму, три из четырех “маленьких трагедий” включают в 
себя комические сцены. В “Скупом рыцаре” это пародийный эпилог к рыцарскому турниру, 
в “Моцарте и Сальери” — эпизод со скрипачом, в “Каменном госте” — вся роль Лепорелло. 

Существенным признаком переходного характера культуры является изменение 
отношения к человеческим чувствам и эмоциям. Ренессансное миросозерцание упорно 
стремилось освободиться от церковного понимания любви, и в противопоставлении любви 
"земной" и любви "небесной" земная свои права отстаивала  все более решительно. 
Причудливое переплетение небесного и земного сопровождает всю культуру эпохи 
Возрождения. Любовь (caritas) - крепчайший обруч, скрепляющий мироздание в 
великолепное сооружение, а людей - во всеобщее братство, - к такому выводу приходит 
флорентийский неоплатоник Марсилио Фичино в своем "Толковании на "Пир" Платона" 
(1469). Наивысшего расцвета ренессансное представление о сущности и значении любви 
достигло в учении Джордано Бруно (1548— 1600). В его диалоге "О героическом 
энтузиазме" любовь принципиально отличается от "нерационального порыва, стремления к 
чему-то звериному и неразумному", она - героическая страсть, окрыляющая человека в его 
борьбе с природой, космическая сила, делающая человека непобедимым: "Любовь — это все, 
и она воздействует на все, и о ней можно говорить все, ей можно и все приписывать".  Блез 
Паскаль в "Рассуждениях о страстях любви" прямо заявляет, что человеку необходимы и 
земные страсти ("к тихой жизни привыкнуть невозможно"), а одной из главных страстей 
является любовь между мужчиной и женщиной.  

Характерно, что одна из главных тем всех всего творчества А. С. Пушкина   -
противопоставление  жизнеутверждающей чувственной любви угрозам и преградам, которые 
ставили ей религия, замкнутость семейного уклада, суеверия и т. д. Это нашло отражение в 
его испанских стихотворениях. Начиная с испанского эпизода стихотворения "К вельможе» 
(1829), в котором Пушкин изображает тот "благословенный край, пленительный предел", где 
"жены вечером выходят на балкон" и "умеют с любовью набожность умильно сочетать", эта 
тема варьируется в нескольких стихотворениях Пушкина первой половины 30-х годов: "Пред 
испанкой благородной двое рыцарей стоят...",  "Я здесь, Инезилья...".  

В литературной науке давно уже было высказано мнение, что Пушкин предметом 
изображения в "маленьких трагедиях" избрал три характера,   три общечеловеческие 
«страсти»: скупость, зависть, любовь. Психологический  анализ их и составляет содержание 
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всех «сцен». Зависть, скупость и долгое время любовь рассматривались как страсти, 
привносящие в человеческие отношения "зло". Пушкин, в отличие от своих 
предшественников в литературе, отказывается от одномерного взгляда на них: "Истина 
страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего 
требует наш ум от драматического писателя", — формулирует он закон драматического 
искусства.  

Любовь изображена в "трагедиях" как "индивидуальная, страстная, плотская и в то же 
время поэтически-сублимированная", а в "Каменном госте" она предстает как одна из основ 
психологического бытия человека нового времени". Поскольку как «свободное» чувство 
любовь определилась именно в эпоху Возрождения, Пушкин и обратился в "Каменном 
госте" к сюжету, в наибольшей степени способному отразить "дух Возрождения и смысл 
темы любви" (Гуковский Г.).  

«Испанская» любовь, изображенная Пушкиным, это не та любовь, которую изображали 
немецкие романтики-испанофилы. Это видно прежде всего на примере главного 
действующего лица "Каменного Гостя" – Дон Гуана. Попутно стоит обратить внимание, что 
в то время когда в Европе история общественных институтов стремительно заменяла 
историю людей, Пушкин акцент делал  на истории человека. Интерес к человеку, попытка 
реабилитировать его и есть начало любого "ренессанса". В любой состоявшейся культуре 
представлен в качестве господствующего диктат коллектива и его ценностей над ценностями 
отдельного индивидуума. Но при смене культур на первый план выходит Человек – 
загадочный и неповторимый. Именно это и можно сказать о Дон Гуане. Разумеется, 
пушкинский герой ярко демонстрирует свою русскую натуру, но ведь и герои Данте, 
Боккаччо, Монтеня, Шекспира – итальянцы, французы, англичане.  

Отношение Дон Гуана к любви очень часто упрощается. Одни полагают, что он ищет 
лишь  сексуальных удовольствий, другие - холодного интеллектуального напряжения 
(Корнев С.) Подобное справедливо для Дон Жуана Тирсо де Молины или Мольера, но Дон 
Гуан А. С. Пушкина в любви ищет этого, быть может, только в начале, до решающего этапа 
разговора с Доной Анной. Да, Дон Гуан – гений любви. Для него характерно типично 
ренессансное жизнерадостное мировосприятие, любовь к удовольствиям. Он ходит по 
тавернам, пьет вино, танцует, шутит и даже в этом противостоит дону Карлосу, "мрачному 
гостю", лишенному умения беззаботно и весело воспринимать жизнь. Он циник и полностью 
свободен от каких-либо нравственных устоев и моральных обязательств. Можно сказать, что 
на этом этапе (на котором, кстати, остановились Тирсо де Молина, Мольер и даже Моцарт, 
Байрон) он - своеобразная карикатура на ренеессансный идеал автономной личности, 
избавившейся от сковывавших ее норм религии и средневековой морали, но не приобретшей 
никаких иных принципов взамен. Для Тирсо де Молина Дон Хуан "озорник" (Burlador), для 
других – "распутник". Он живет по принципу "после меня — хоть потоп". Для него цели 
жизни—лишь радость и удовольствие. Высшая радость—в физических наслаждениях. Дон 
Жуану нужна только победа (veni, vidi, vici). Он предпочитает охоту завоеванию, "желает 
желать". Это есть его собственная мудрость жизни и он отстраняет все то, что мешает 
реализации этой мудрости. Если Дон Кихот Сервантеса любит одну - единственную 
женщину, более того,  несуществующую,  Дон Гуан стремится обладать всеми, не отличая 
одну от другой. Дон-Кихот — отказ от земного. Дон-Жуан — торжество гедонизма, 
прославление чувственно-земных радостей. Дон Кихот не приемлет условности и живет 
наперекор им. Дон Жуан издевается над ними. В "Толковом словаре живого великорусского 
языка" Владимира Даля  донжуанство обозначено словом  "женобесие".  

По Киркегору, «жизнь Дон Жуана не означает отчаянья; здесь рождается в страхе другое 
— великая сила чувственности». Действительно, любовь сродни музыкальным 
импровизациям и каждая новая вариация радует больше, чем та, которую он уже слышал. 
Каждая новая девушка притягательней той, которую он уже познал. "Однако это правда 
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мгновения. Он сам характеризует свою жизнь как "мгновенную". Но каждое мгновение для 
него — вся жизнь, все счастье".  

Это не случайно и с культурологической точки зрения. В культуре добуржуазной акцент 
делался на мужской красоте. В буржуазной системе ценностей она перестает играть особую 
роль. На смену ей приходит респектабельная внешность, а красота ныне требуется лишь от 
женщины.  

Хотя Дон Гуан проходит по жизни, "со всех цветов сбирая аромат", но он – изначально 
человек, одаренный талантом любви, мужества, поэзии, ума. Разве для того, чтобы любить 
сильно, необходимо любить редко? Аполлон Григорьев определил его как "вечно жаждущую 
жизни натуру".  "Его герой, любящий жизнь и ее наслаждения и смело играющий со 
смертью, веселый, предприимчивый, беспечно-дерзкий и всегда влюбленный, вызывает 
невольную симпатию, и не только со стороны обольщенных им женщин" (Благой Д.). 
Пушкин, по мнению Бунина, своим «Каменным гостем» хотел сказать, что вполне возможны 
люди, смысл жизни и счастье которых заключены в любви и только в любви. По мнению 
Хосе Ортега- и – Гассет (Этюды о любви), самое большое заблуждение, - это искать сходства 
с Дон Жуаном в мужчинах, которые всю жизнь домогаются женской любви. Перед нами 
фактически совсем иной человеческий тип.  

Противовесом дон Гуану в трагедии служит Лепорелло. Сопоставлением Лепорелло с 
дон Гуаном Пушкин раскрывает суть двух жизненных философий. Одна — философия 
человеческой пошлости, характерная для литературных предшественников дон Гуана, а в 
«Каменном Госте» воплощенная в образе Лепорелло. Другая — философия лирического, 
красочного восприятия жизни — философия дон Гуана.  

Он живет здесь и сейчас, делает то, что хочет (девиз Телемского аббатства из романа Ф. 
Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль") и ни на что не надеется ("Он был бы печален, если бы 
надеялся" – Камю А.). Действительно, "величайшая глупость — видеть в Дон Жуане 
человека, вскормленного Экклезиастом. Что для него суета сует, как не надежда на будущую 
жизнь?" Он – типичный uomo universale Ренессанса. Для средневекового человека любовь не 
обязательна. Данте, полюбив Беатриче Портинари, вначале пугается, что любовь эта от 
дьявола. Новый человек считает, что без излишков человек не полон, как бедный дом. 

Но Дон Гуан и в свое время достаточно одинок. Любовь сама по себе никогда не 
воспринималась как чувство, порочащее человека. Но должна же быть мера. А почему? 
Трагедия «Каменный гость» явилась, по сути, ответом на вопрос: всегда ли непостоянство в 
любви  мотивировано низменными побуждениями?  

Лепорелло говорит (хоть и с иронией), что таких, как Дон Гуан, "такая бездна". И так, и 
не так. Есть выражение, часто повторявшееся в старых испанских драмах: gozar la mujer, 
наслаждаться женщиной. Мало кто умеет так наслаждаться женщиной, как пушкинский Дон 
Гуан. Вся предшествующая Пушкину традиция связывала Дон Жуана только с идеей 
разврата и образом соблазнителя. Он — "хитрый Искуситель", "безбожный развратитель", 
"сущий демон". И следовательно, Дон Жуан считался хладнокровным и лживым имитатором 
любви, обманывающим с помощью "обдуманности" и "коварства" "бедных женщин". Однако 
Пушкин внешне парадоксально соединяет с этими качествами искренность, способность 
каждый раз переживать "первую любовь" (Как я любил ее! - об Инезе). Более того, он 
жалеет, что бессилен чего-либо исправить в ее судьбе ("Узнал я поздно"). Да и вернувшись в 
Мадрид, он спешит навестить прежнюю возлюбленную. Дон Гуан Пушкина любит каждую 
новую женщину за то новое и особенное, что ей присуще. Он любит каждую новую 
женщину по-новому. Он переходит от одной к другой, но он и ни одной из них не забывает, 
ибо помнит то исключительное, что каждой из них было присуще, особое очарование 
каждой из них. У Инезы - глаза, полные скорби. У Лауры -неутомимая жажда жизни. У 
донны Анны - ее добродетель. У всех традиционных Дон Жуанов не было и не могло быть в 
душе прошлого - они жили только настоящим. Традиционный Дон Жуан лишь ринется в 
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поиски новых приключений. Пушкинский Дон Гуан — первый в череде Дон Жуанов, 
способный дружески и сочувственно относиться к женщине.  

Дон Гуан – поэт в любви. Его стихи, положенные на музыку, поет Лаура, а сам Гуан 
называет себя "импровизатором любовной песни". В его словах и поступках, в самой 
"трагедии" Пушкина поражает то, о чем говорил Борхес: “мы улавливаем …страстное 
желание, а не радость от пережитого”. Стендаль называл красоту обещанием счастья (la 
promesse de bonheur). Действительно, красота для этого поэта есть или красота женщины, 
или красота как женщина.  

Страсть для Пушкина ренессансна (как у Боккаччо), она есть всплеск стихийности, ее 
мощь в беззаконии. Воля бессильна, когда "душе настало пробужденье". Рай – это место, 
"где чистый пламень пожирает несовершенство бытия".  

Уже до встречи со своей "Беатриче" – Доной Анной Дон Гуан необычен и непохож на 
своих современников. Он идет на свидание не только ради нового удовольствия, но и потому 
еще, что он - рыцарь любви. В этой любви к игре тоже виден ренессансный индивидуализм 
"севильского обольстителя".  Можно сказать, что он "беспринципен", как сама плоть. Через 
все можно преступить, любого, кто встретится на твоем пути, можно рассматривать лишь 
как препятствие или "орудие" для удовлетворения честолюбивых в своей основе желаний. 
Пушкинский Дон Гуан - испанский гранд с головы до ног. Он как бы пришел в маленькую 
трагедию из испанского "театра чести", где девизом благородного героя была формула "Jo 
soy jo" (Я есть я - ЯЯЯ). Это "яканье", эта свобода от всяческих рамок, в том числе и 
моральных, -  отличительные признаки так называемой "обратной стороны титанизма", о 
которой писал А. Ф. Лосев.  Эту мысль о родстве Дон-Жуана с титаном весьма красочно 
выразил А. Д. Улыбышев в своей биографии Моцарта: "Сказание о титанах последовательно 
принимало различные оттенки веков. Сначала были титаны честолюбия и гордости: 
Прометей был титаном активного ума, Фауст— философского содержания; Дон-Жуан - 
титан чувственности, олицетворение сенсуализма. В том или ином смысле постоянно 
является себялюбивое восстание твари против творца, всегда поражаемой и уничтожаемой в 
той же катастрофе, ибо поэзия, постоянно идущая впереди философии в толковании великих 
философских истин, всегда назначала роковую кару за преступление духа, дерзающего 
обратить против бога полученную от него неизмеримую силу".  

Любовный монолог Дон Гуана вначале привычен и стандартен, но Дона Анна 
неожиданно нарушает "правила игры" и спрашивает: Вы узами не связаны святыми /Ни с 
кем — не правда ль? Полюбив меня, /Вы предо мной и перед Небом правы? Дон Гуан 
потрясен ее чистотой, кажущейся ему девственной до детскости. Наступает момент 
потрясения и прозрения: "Пред вами! Боже!" Именно Донна Анна оказывается свободной в 
своих чувствах, а не Дон Гуан. Он мог совершить подобный поступок, но лишь с целью 
обмануть женщину, а она поступает так потому, что так велит ее душа. Он впервые видит в 
ней не просто красивую женщину, а человека. На ее вопрос (И любите давно уж вы меня?) 
он отвечает: Давно или недавно, сам не знаю, /Но с той поры лишь только знаю цену 
/Мгновенной жизни, только с той поры /И понял я, что значит слово счастье. Таких женщин 
он еще не встречал. Дон Гуан потрясен как ребенок, что уже говорит о некоем возвращении 
души его "в Эдем", в состояние до грехопадения: «Я счастлив! ...Я счастлив, как ребенок!» 

Раньше жизнь Дон Гуана была движением от мыса Доброй Надежды к мысу Бурь и 
обратно. Молва, быть может, не совсем неправа,/На совести усталой много зла, /Быть может, 
тяготеет. Так, Разврата /Я долго был покорный ученик, /Но с той поры как вас увидел я, /Мне 
кажется, я весь переродился. /Вас полюбя, люблю я добродетель /И в первый раз смиренно 
перед ней /Дрожащие колена преклоняю – "Создаваемый этим монологом образ Дон Гуана, 
перерождающегося под влиянием любви к Доне Анне, резко противоречит всей мировой 
традиции в истолковании характера героя" (Городецкий Б. П.).  
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Он наблюдает, как совершается акт освобождения человеческой души от "камня". 
Влюбившись в Дону Анну, он своей страстью оживляет и ее. До встречи с ним она была как 
бы замурована в мире камня ("гробница", "мраморный супруг", она рассыпает "черные власы 
на мрамор бледный"). Ax если б вас могла я ненавидеть! - Однако ненависти в ее сердце нет, 
ибо Пушкин показывает победу нового чувства Доны Анны над верностью гробу, как победу 
жизни над смертью, как утверждение новой жизни. Такой диалог бывает лишь раз в жизни. 
Он и есть то, что мы называем  Любовью. В пушкинском Дон Гуане ничего не остается от 
прежнего бабника. Его путь – не путь, как выражаются математики, дурной бесконечности: 
1+1+1…+ n, не бесконечная прямая  из ниоткуда в никуда. Любовь превращается в страсть 
как субстанцию, она земная, но творит мир. 

Умирает Дон Гуан  с именем любимой на устах, раскаявшись. Гибнет в тот момент, 
когда его душа открылась добру – за это и гибнет. По христианским канонам  ему место в 
раю. Но он проваливается в преисподнюю. Пушкин, как и Данте в своей "Божественной 
комедии" в аналогичных случаях, констатирует лишь факт и ничего не говорит по этому 
поводу, но sapientis sat и читатель задумывается – что есть истина?  

Как и другие герои "маленьких трагедий", Дон Гуан от страха и предрассудков 
избавляется в борьбе за свободу, и, как они, он гибнет именно в момент прозрения. В нем 
проснулась любовь и мир отверг его, но умирает он с именем Доны Анны на устах: Я гибну 
— кончено — о Дона Анна! Гибель приходит в момент полноты счастья. А это - по Пушкину 
- всегда момент беззащитности. Наслаждение оказывается равным смерти. Впоследствии 
Пушкин выдвинет эту тему в качестве центральной в «Египетских ночах». Герой "Каменного 
гостя", если воспользоваться выражением М. Л. Гофмана, предстает не только "хитрым и 
красноречивым искусителем", радостно упоенным своими победами "Мефистофелем", но и 
трагической "жертвой любви". 

Такого Дон Жуана до Пушкина еще не было. Закладывалась основа образа нового "героя 
нашего времени". "В отличие от некоторых традиционных представлений о Дон Жуане герой 
Пушкина не просто дерзкий гуляка и волокита, не просто страстный любовник и 
прожигатель жизни, но прежде всего — высокочеловеческий характер. У Пушкина Дон Гуан 
тоже — как и все герои его маленьких трагедий — изображен на "самом высоком уровне". И 
это-то больше всего и сделало его трагедию и великим художественным открытием, и вместе 
с тем открытием в сфере психологической и философской".  

Отношение А. С. Пушкина к Дон Гуану в целом амбивалентно. Дон Гуан рисуется 
таким, каким он должен быть и, в то же время, подчеркивается жизненность, реалистичность 
этого образа. Эффект, сравнимый в этом отношении с эффектом "Декамерона" Д. Боккаччо, 
достигается различными средствами. В том числе используется типичный для всей 
традиционной христианской культуры прием. Еще Аврелий Августин поставил две 
проблемы – динамики человеческой личности и динамики человеческой истории. Эта 
динамика связана с векторным движением (постижение индивидом истины и движение от 
Первородного греха к Страшному суду) и цикличностью. Все нечеловеческое, божественное 
одномоментно, все человеческое, историческое повторяемо. Повторяемость – особенность 
человеческой эволюции. Это всячески подчеркивается и в других европейских текстах. В 
Библии одной из важнейших является идея Завета, который периодически возобновляется. В 
античности Рим воспринимался как вторая Троя. Средневековая теория трансляции Римской 
империи (translatio imperii) породила череду империй. О себе как перевоплощении Христа 
говорили многие еретики. Не избежала этого и русская культура. И Пушкин, заставляя Дон 
Гуана проходить через серии совращений, не столько доказывает его порочность, сколько 
показывает реальность нового мировосприятия и нового типа личности. Боккаччо использует 
такой же прием. У Пушкина это также рождает  невиданный психологический реализм. 

Фактически Пушкина здесь интересует та же проблема, которая интересует гуманистов 
эпохи Возрождения или вообще интеллектуалов на стыках культур, а именно конфликт 
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личности и общества. Вся европейская литература того времени фактически осваивала 
концепцию "становящегося человека". Пушкин исследует этот конфликт на широком 
историческом фоне. По его мнению, конфликт этот порожден самим индивидуалистическим 
сознанием ("без шума из толпы не выйдешь!") и каждый раз оказывается неразрешенным, 
поэтому и переходит у него из драмы в драму. Для А. С. Пушкина, как и для "классических" 
гуманистов, проблема противостояния личности и общества выражается в противостоянии 
стяжательства и расточительства, материальных благ и духовных ценностей, небесного дара 
и человеческой культуры. 

Время Дон Гуана еще не пришло и он обречен. Он умер, ибо ничего иного ему не 
остается. Общество в лицо Статуи не простило ему, что он не боится его и отвергает его 
законы, пытаясь утвердить свои собственные. 

И все же Дон Гуан гибнет в момент своего апофеоза, своего триумфа. Так может вести 
себя или безумный человек, или человек очень сильный, признающий только свои идеалы и 
не считающийся с окружающими, даже если среди них находится посланник Бога. Я Дон 
Гуан, и я тебя люблю - в этих словах весь Дон Гуан, по сути, приравнивающий себя Богу. 

Если в предшествующих "Каменному Гостю" Пушкина произведениях Дон Жуан 
проваливается в преисподнюю, то в трагедии Пушкина он умирает фактически 
непокоренным. Они со Статуей "проваливаются" вместе. Последняя ремарка драматурга 
демонстрирует шекспировскую недосказанность: “Дальнейшее — молчание”. Пушкин не 
склонен обсуждать, что случится потом: "цель художества есть идеал, а не нравоучение". 
Уже Белинский отметил известное противоречие между содержанием «Каменного гостя» и 
его развязкой. Идея возмездия была понятна в средневековой легенде, но не в тексте 19в.  

Пушкину это понадобилось для другого.  
Одним из интереснейших действующих лиц трагедии Пушкина был образ Лауры. Ни в 

одной из легенд о Дон Жуане такого персонажа нет. Лаура есть своеобразный двойник Дон 
Гуана. Лауру порой называют «Дон Гуаном в юбке». Они оба поэты любви, импровизаторы.  

В испанской возрожденческой культуре (в частности, у Кальдерона) сформировался 
эпитет «gallardo». Это слово в романских языках (gaillard, gagliardo) связано с бьющей через 
край силой, удалью, дерзостью, озорством, энергией, красотой. В «Песни о Роланде» оно 
употреблено для характеристики телесной мощи лучших франков, в XVII в. употреблялось 
Мольером для обозначения славного, веселого, нарядного, стройного, дюжего юноши. Дон 
Гуан и Лаура – типичные gallardo, следовательно, типичные новые люди. Их образы, 
поведение гостей Лауры, даже Дон Карлоса, - все демонстрирует новое отношение к жизни, 
любви, мирским радостям.   

Однако Пушкин одновременно, вслед за Тирсо де Молина, а не Мольером или 
Байроном, затрагивает здесь фактически еще одну важную мировоззренческую проблему. 
Она восходит к тем религиозным спорам, которые шли во времена Возрождения и 
Реформации. Это - проблема  свободы воли. В ренессансной Испании она была предметом 
богословской полемики между доминиканцем Баньесом и иезуитом Луисом де Молина, 
известной как споры «томистов» и «молинистов». В Италии и Германии о ней спорили 
гуманисты 15 и 16вв., Эразм Роттердамский и Мартин Лютер.  Если Тирсо де Молина в 
своих сочинениях прямо касается этой проблемы, то Пушкин, несомненно будучи с ней 
знаком, никогда не вступает в схоластический спор, а показом свободного поведения людей, 
их свободомыслия встает на их сторону. Такой метод на заре Возрождения применяли Данте, 
Петрарка, Боккаччо.  

Но Пушкин идет дальше. Он сравнивает два понимания любви – ее смысла, цели, 
возможностей. Он показывает два любовных свидания. Первое – во время ужина у Лауры. 
Здесь развивается типичная "донжуановская" тема бездумного наслаждения жизнью. По 
инерции приехавший в Мадрит Дон Гуан некоторое время ведет прежний образ жизни, но 
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уже через несколько дней любования Доной Анной издалека он начинает меняться и 
центральное место в трагедии занимает Дона Анна, а не Лаура, alter ego Дон Гуана.  

Лаура закодирована на наслаждение, ее охватывают неожиданные вспышки 
необузданности. Антагонистом ей становится Дона Анна, вся прелесть которой в ее 
наивности и неопытности. Чистота ее связана с любопытством, что роднит с ней самого Дон 
Гуана.  Любопытство толкает Дон Гуана на кощунственные проделки, Дону Анну — на 
роковые вопросы мнимому Диего (Я страх как любопытна...). Любопытство для Пушкина 
всегда было связано со сладострастием: О нет, мне жизнь не надоела,  /Я жить люблю, я 
жить хочу... Еще хранятся наслажденья /Для любопытства моего. Это любопытство, 
связанное со стремлением перейти границу дозволенного и навязанного, - тоже ренессансная 
черта.  

Лаура – прежняя жизнь Дон Гуана, Дона Анна – новая. Любовь не только спасает Дон 
Гуана от скуки, но и перерождает, воспитывает. При убитом Дон Карлосе заниматься 
любовью с Лаурой было нормальным, но с Донной Анной даже разговаривать при Статуе 
было кощунством. И это понимает сам Дон Гуан.  Мы видим движение от подчиненности 
духа плоти к торжеству над ней. В это не каждый способен поверить даже сейчас: "Верьте, 
верьте – на самом деле страсть обратила Гуана в ангела…Но не очень-то увлекайтесь: перед 
нами – вурдалак" (Терц А.). Чего же требовать от Статуи?! 

"Однако в своем беспечном и бездумном эгоизме, в готовности обнять весь мир только 
потому, что сам он чувствует себя до краев переполненным счастьем, Дон Гуан совершает 
тягчайшее нравственное преступление: зовет статую убитого им командора прийти к дому 
своей вдовы и «стать у двери на часах», пока он, его убийца, будет наслаждаться ее ласками. 
Так вскрывается Пушкиным глубочайшая аморальность эгоистического дон-жуанизма". Но в 
этом приглашении, быть может, действительно лишь азарт игрока, который составляет ядро 
характера героя. Это входит в ритуал любовной игры, в ритуал жизни Дон Гуана. И все это 
ни разу не приводило его к великому конфликту с миром, его породившим. Но теперь 
ситуация другая. И за ним бы все равно кто-нибудь пришел – не с того света, так с этого! 

Как бы то ни было, Дон Гуан нарушает всяческие запреты и теряет и женщин, и жизнь, и 
счастье, только что открытое им как возможность для себя. Командор и мертвый заявляет 
свои права на то, что он купил при жизни. И сейчас статуя Командора казнит "безбожного 
обольстителя" Дон Гуана во имя "супружеского долга", "верности", "нравственности" и 
"морали", хотя походя Командор (Черный человек Дон Гуана) уничтожает и свою 
"неверную" жену. Статую не интересует Донна Анна – "Брось ее". А Дон Гуана судьба 
возлюбленной потрясает больше своей собственной: "О боже! Дона Анна!"  Как уже не раз 
было замечено, ни в одной из литературных обработок легенды о Дон Жуане возмездие не 
распространялось на женщин, им обольщенных. 

Командор олицетворяет Отца и Закон, основным для них является запрет на женщин. 
Командор требует от Дон-Жуана покаяния, но не сулит ему за это дальнейшей жизни, он его 
предупреждает: "конец твой наступает". Дон-Жуан каяться не может. Покаяться—значит 
отказаться от торжества своей воли, отречься от радостей жизни. Он уже понял, что на этой 
земле нет ничего, кроме любви, что могло бы возвысить человека. Великая трагедия 
происходит в душе Гуана; отвергнутый обществом и небом (небом ли?), он остается верным 
своему великому чувству. Дон Гуан предпочел смерть от любви и за любовь. Становится 
понятным, почему он так боялся встретиться с королем, который пошлёт его назад, в ссылку, 
туда, где он "едва не умер со скуки", т.е. без  любви.  

Пушкин не случайно писал, что в «Маленьких трагедиях» не будет любовной пружины. 
Действительно, незаметно на первый план выходит общая для всех новых архетипов 
фаустовская тема.  

Из всех своих героев за былые заблуждения Пушкин карает почему-то только Дон 
Гуана. Свое личное неверие в счастье отразилось здесь или, действительно, время Дон 
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Гуанов еще не пришло? Но ведь такова судьба всех архетипов Нового времени. Пушкин 
воскресил жизнелюбивого Дон Жуана, который своими страстями смыкается с другими 
архетипами эпохи Возрождения, с Фаустом Гете, но места в новой реальности не нашлось ни 
чудаковатому Дон Кихоту, ни "безумному" Гуану. 

Эгоцентрический сенсуализм связан у Дон-Хуана с его ренессансным 
рационалистическим неверием в потустороннюю силу. Ад для него есть нечто, 
заслуживающее вызова. Дон Гуан еще средневековый человек во многом. Да, он 
вольнодумец ("безбожный Дон Гуан", по словам монаха, "безбожник и мерзавец", как 
называет его Дон Карлос). Тем не менее Дон Гуана влечет к "тайнам гроба", в душе его 
живет страх перед ними. Блок назвал его "страх познавшим Дон Жуаном".  В душе Дон 
Гуана, "страстьми томимой", "страх живет". И все же с помощью любви этот страх 
оказывается возможным победить.  

Для "Каменного гостя" характерно глубокое философское противопоставление Жизни и 
Смерти. Конфликтность различных ситуаций Пушкин часто подчеркивал с помощью 
оксюморонов: "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Влюбленный Бес". Соединение 
несоединимого создает образ псевдожизни. Дон Гуан и Командор сталкиваются как две 
противоположности. "В первом как бы воплощена сама жизнь в ее причудливости и 
ненависти к ограничениям, во втором — человекоподобный камень" (Якобсон Р. О.). Все 
динамическое, меняющееся, способное "мыслить и страдать", принадлежит Жизни, все 
неподвижное, застывшее — Смерти. Пьеса сама так стремительна, что по сравнению с ней 
остальные части цикла кажутся несколько заторможенными. Такое впечатление, что она 
действительно написана "языками пламени, валами океана, песками пустыни — всем, чем 
угодно, только не словами" (Цветаева М.) "Я лечу" –обычное состояние Дон Гуана. 

И человеческая, и космическая жизнь — постоянное рождение и одухотворение или 
окаменение и застывание. Подвижна и жизненна творческая мысль - "слова, слова, слова". 
Жизнь посюсторонняя (жизнь Дон Гуана) переплетается и становится равнозначной жизни 
потусторонней (жизни Статуи Командора и окаменевшей Донны Анны), более того, она 
побеждает ее.   

Герой Пушкина "философствует", а значит, по выражению М.  Монтеня, "учится 
умирать". Он дерзко вторгается в сферу владений Смерти и вовлекает себя в цепь 
последствий этого преступления, вступает в общение с воплощенной пустотой. 

Жизнь у Пушкина всегда причастность, смерть — выделенность. Причастность чувству 
другого человека, дружбе, любви, поэзии, природе, истории, культуре. Смерть — уход в 
одиночество, "в холодные подземные жилища" ("когда сойду в подвал мой тайный").   

Дон Гуан совращает донну Анну на кладбище - и в этом виден Пушкин-философ, 
который ставит жизнь рядом со смертью, отвергает условность, утверждает свободу 
переживания и размышления.  

Нашла отражение в трагедии, как уже указывалось, и ренессансная, болезненная для 
самого А. С. Пушкина, тема судьбы. Дон Гуан, как и герои других трагедий, пытается 
спорить с судьбой.  Дон Гуан пытается добиться благосклонности вдовы убитого им 
Командора, тем самым бросая вызов обществу. Эта борьба человека, его попытка спорить с 
обществом, Небом, судьбой и есть один из тех основных мотивов, которые движут идею 
"Маленьких трагедий". Эффект значительно усиливается за счет того, что впервые в 
произведении о Дон Жуане Командор оказывается не отцом, а супругом Доны Анны. Кроме 
того, любовь Дон Гуана в какой-то степени противопоставляется любви Командора и Анны, 
которой "мать велела дать руку Дон Альвару". В свободном чувстве он обретает свою 
свободу, и перед смертью он зовет Дону Анну.  

Надо отметить, что существенно на понимание образа Дон Жуана Пушкиным в отличие 
от западных мыслителей повлияло и отношение к истине. Западные философы соотношение 
истины, добра и красоты анализируют в контексте сопоставления разума, познания и 
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ценностей: "Наука не решает вопроса о ценностях, но происходит это потому, что такого 
рода вопрос вообще не решается с помощью интеллекта. Ценность не имеет отношения к 
истине или лжи" (Рассел Б). Они признают, что живут в условиях перманентного конфликта 
этических, эстетических и познавательных ценностей. М. Вебер констатирует: "Мы знаем 
также, что прекрасное может не быть добрым и даже оно прекрасно именно потому, что не 
добро, — это нам известно со времен Ницше, а еще ранее вы найдете это в "Цветах зла" — 
так Бодлер назвал томик своих стихов. И уже ходячей мудростью является то, что истинное 
может не быть прекрасным и что нечто истинно лишь постольку, поскольку оно не 
прекрасно, не священно и не добро". 

В русской культуре истина всегда рассматривалась не только с познавательной, но и с 
моральной точек зрения. В основе такой позиции лежит убеждение в том, что истина и 
правда — это категории не формальной логики, а нравственной философии. Если истина не 
связана с добром (в частности, справедливостью), то это ущербная истина и даже, может 
быть, вообще не истина. Н. И. Надеждин: в статье "Литературные опасения за будущий год" 
(1828 г.) риторически спрашивает: "Что значит красота как не истина, растворенная 
добротою?.. изящное неудобомыслимо без отношения к существенным потребностям духа 
нашего: истинному и доброму".  Утверждение о дихотомии истины и добра совершенно 
неприемлемо для русской культуры: "Русские не допускают, что истина может быть открыта 
чисто интеллектуальным, рассудочным путем, что истина есть лишь суждение. И никакая 
гносеология, никакая методология не в силах, по-видимому, поколебать того 
дорационального убеждения русских, что постижение сущего дается лишь цельной жизни 
духа, лишь полноте жизни" (Лосев А. Ф.). Аналогичную мысль высказывал Л. Н. Толстой в 
"Исповеди": "Я говорил себе, что божеская истина может быть доступна одному человеку, 
она открывается только всей совокупности людей, соединённых любовью. Для того чтобы 
постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и 
примиряться с тем, с чем не согласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не 
подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься 
возможности познать истину". А. С. Пушкин тоже считал, что "с одним буквальным 
исполнением закона недалеко уйдешь". "Нет истины, где нет любви".  

В "Каменном госте" Пушкин пытается разобраться в давнем конфликте Монтеня и 
Декарта. Декарт в своих "Началах философии" требовал: «Необходимо, чтобы человек, 
ищущий истину, подверг хотя бы раз в жизни сомнению все вещи, в которых он обнаружит 
малейший повод для неуверенности, и чтобы он рассматривал как ложное все то, что может 
быть подвержено сомнению...». Монтеневская же идея состоит в том, что человек 
философского склада ума может иметь свою точку зрения и одновременно сомневаться. Дон 
Гуан по сути своей монтеневский тип и на вопрос Пилата "Что есть истина?" у Пушкина 
ответ четок: она в свободе. "Свобода  же для него всегда была — полнота жизни, ее 
насыщенность, разнообразие. Болдинское творчество поражает свободой, выражающейся, в 
частности, в нескованном разнообразии замыслов, тем, образов" (Лотман Ю. М.).  

Характерно, что Пушкин, как и многие "классические" гуманисты, исследуя типичный 
европейский конфликт, соотносит его со своим собственным опытом (конфликт Дон Гуана и 
Командора, мотив изгнанничества, вплетенный в историю дон Гуана, и др.).  

Как писал В. В. Розанов, "взглянув на Пушкина или Гейне, мы столь же неотразимо 
убеждаемся, что это типичные полигамисты, многолюбы. И во всякую эпоху, по всему 
вероятию, есть определенное число этих многолюбов. Тут — ни порока, ни заслуги. Это как 
трава, которая зелена, потому что она зелена …весь характер его (Пушкина – П. Г.) 
творчества, весь его личный характер со многими чертами безусловной прелести абсолютно 
вытекает из постоянной и постоянно не вечной любви, однако во всякой точке и минуте — 
любви горячей и чистосердечной. Действительно, в  трагедии отразился и реальный опыт 
жизни Пушкина, его "донжуанский список" ("Я нравлюсь юной красоте /Бесстыдным 
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бешенством желаний…",  "заблуждения" ранней молодости, тот "свиток" с несмываемыми 
строками, над которыми он "слезы лил".  

Немецкий философ Э. Шпрангер (1882-1963) прекрасно говорит о том, что сами по себе 
ценности не стареют, и секрет "возрождения" состоит в умении найти не «новое», но вечное 
в любой ценности. Их Пушкин ищет и для себя.  М. О. Гершензон писал: "Он поведал нам, 
что дух есть чистая динамика, огненный вихрь, что его нормальное состояние - 
раскаленность, а угасание – немощь. …Пушкина непременно надо знать, но по Пушкину 
нельзя жить".  Утешим себя хотя бы тем, что "внимательное чтение Пушкина может быть 
превосходным воспитанием в себе человека" (Боткин В. П.). Бердяев хорошо заметил, что 
для божественных целей гениальность Пушкина так же нужна, как и святость Серафима 
Саровского. 

"Каменный гость" – своеобразное пророчество Пушкина самому себе: как и за Дон 
Гуаном однажды "белый человек" Дантес придет за поэтом и причиной тому тоже будет 
женщина. Что ж, как писал Бердяев, "русская литература самая профетическая в мире, она 
полна предчувствий и предсказаний". 

Так, внимательный анализ "Каменного гостя" приводит нас к твердому убеждению, что за 
внешне заимствованными именами и положениями мы, в сущности, имеем не просто новую 
обработку мировой легенды о Дон Жуане, а глубоко личное, самобытное произведение 
Пушкина, специфика которого определяется не сюжетом легенды, а переживаниями самого 
Пушкина и теми культурными процессами, которые шли в России в первой половине 
прошлого века. Пушкин не замыкается от мира, а идет к миру (Ахматова А.).  
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Контрольные вопросы 

- В чем специфика развития русской культуры в 30-х гг. XIXв.? 
- Чем обусловлен интерес А. С. Пушкина к истории и культуре Испании? 
- Охарактеризуйте Дон Жуана как архетипический образ европейской цивилизации? 
- Назовите источники «Каменного гостя» А. С. Пушкина. 
- Почему именно любовь стала предметом особенно пристального внимания А. С. 

Пушкина в «Каменном госте»? 
- Охарактеризуйте Дон Гуана как «героя нашего времени» России в начале XIXв. 
- Как рассматривается проблема соотношения Истины и Правды в «Каменном госте»? 
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