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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Несмотря на то, что за последние века 

религии не раз предрекали скорое исчезновение, она не просто продолжает 

существовать, но и остается важной силой, оказывающей воздействие на все 

стороны жизни человека и общества. Многие исследователи даже говорят о 

«десекуляризации»
1
. И хотя о возвращении к средневековой клерикализации 

общества говорить не приходится, несомненно, что религия не желает 

довольствоваться отводимым ей в рамках современного общества «гетто» 

частной жизни человека. 

Ярким примером этого в случае с Россией является появление в 2000-

ом году «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» 

выражающей позицию крупнейшей религиозной организации нашей страны. 

В этом документе четко заявлено, что «нельзя понимать принцип светскости 

государства как означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер 

жизни народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении 

общественно значимых задач»
2
. В соответствии с этой установкой 

предлагается развернутая программа участия Церкви в жизни современного 

общества. Как принятие подобного варианта развития общества, так и его 

критика (вплоть до полного отрицания), предполагают наличие объективных 

систематических знаний об осмыслении социальной проблематики в рамках 

православной традиции. 

Наличие таких знаний необходимо и потому, что, наряду со 

сравнительно осторожными официальными вариантами полноценного 

участия Церкви в трансформации российского общества, существуют и более 

                                           

1
 См.: Синелина Ю.Ю. Концепции секуляризации в социологической теории. М., 2009. С. 

67-73. 
2
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // О социальной 

концепции русского православия. М., 2002. С. 264. 
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радикальные «неофициальные» версии подобного участия. К ним можно 

отнести как индивидуальные творения (например, «Православная 

цивилизация в глобальном мире» А.С. Панарина, «Православная империя» 

В.Е Ларионова, «Православная цивилизация» В. Тростникова; «Природа 

русской экспансии» В. Аверьянова, «Третья империя» М. Юрьева), так и 

коллективные («Русская доктрина») и даже анонимные («Проект Россия»). 

Радикальность всех этих «проектов» заключается не только и не столько в 

требовании большего участия Церкви в жизни общества, сколько в смешении 

или даже отождествлении православного понимания социального бытия либо 

с нехристианским языческим традиционализмом, либо с той или иной 

идеологией современности – консерватизмом, либерализмом, социализмом 

или национализмом. 

Такое смешение элементов православия с другими традициями 

является продолжением традиции русской религиозной философии, ярко 

проявившейся у мыслителей Серебряного века, которые (посредством своих 

текстов) до сих пор являются активными участниками интеллектуальной 

жизни России. Нередко социальная мысль русских религиозных философов 

(Вл.С. Соловьев, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка и др.) объявляется вершиной 

православного осмысления социального бытия
1
, что далеко не очевидно. 

Наличие подобных работ по социальной философии – как рубежа XIX-

XX вв., так и рубежа XX-XXI вв. – требует от современного религиоведения 

умения давать им объективную научную оценку, умения отделять 

имеющиеся в них действительно православные элементы от доктрин, лишь 

замаскированных под православие. И возможно это умение опять же лишь 

при наличии доброкачественных знаний о православной социальной мысли. 

Только четкое осознание своеобразия православного понимания социальной 

реальности и причин этого своеобразия позволяет избежать редукции этого 

понимания к чему-либо иному.  

                                           

1
 См., например: Вениамин (Новик), о. Православие. Христианство. Демократия. СПб., 1999. 
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Все сказанное позволяет утверждать, что изучение православного 

понимания социальной реальности является одной из важных задач 

современного религиоведения.  

Особо важным аспектом изучения социальной мысли православия 

является рассмотрение типологии обществ, характерной для данной 

религиозной традиции. 

В любом варианте осмысления социальной реальности типология 

обществ занимает центральное положение. Являясь теорией «среднего 

уровня», типология позволяет удачно совмещать теоретическое осмысление 

социальной реальности с ее детальным рассмотрением. Кроме того, в 

типологии обществ очень ясно проявляются мировоззренческие установки ее 

создателей, что упрощает понимание специфики того или иного понимания 

социальной реальности. 

Репрезентативным примером православного понимания социальной 

реальности является социальная мысль отцов Церкви (= святых отцов). 

Именно их творения «представляют собой главные ориентиры православного 

богословия»
1
, основу Священно предания. 

К святоотеческому наследию можно подходить по-разному. Во-первых, 

можно пойти по пути рассмотрения каждого святого отца как уникального 

мыслителя, разработавшего свой неповторимый вариант осмысления 

христианского вероучения. Именно по этому пути шли и до сих пор идут, 

обращающиеся к патристике, исследователи нового и новейшего времени. На 

этом пути достигнуты значительные (хотя и не везде одинаковые) успехи. 

Однако у подобного подхода есть и серьезный недостаток – он (особенно при 

тотальном преобладании) не позволяет уловить очень важную особенность 

патристики, которая заключается в том, что «с точки зрения самих отцов 

патристика – это не “набор” и даже не “совокупность” отдельных учений, а 

единое учение, раскрываемое и излагаемое различными отцами Церкви с 

                                           

1
 Сидоров А.И. Становление древнецерковного богословия и его характерные черты 

(некоторые размышления) // Альфа и Омега. 2009. № 1. С. 163. 
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различной полнотой и глубиной»
1
. Подобное восприятие наследия отцов 

Церкви возможно не только с точки зрения православия, но и в рамках 

религиоведения, поскольку святые отцы действительно обнаруживают 

сознательное единство по большинству вопросов.  

Таким образом, во-вторых, к святым отцам возможно и даже нужно 

подходить и как к целостному феномену (что не исключает различий между 

ними), как к выразителям общего, признанного Церковью вероучения.  

Такой подход предполагает различение в творениях отцов Церкви того, 

что говорилось ими от лица Церкви и признано Церковью точным 

выражением христианского учения, от частных и даже спорных мнений. 

Принцип такого различения, названный consensio ss. patrum (согласие святых 

отцов), сформулировал еще в V веке преп. Викентий Леринский, согласно 

которому «что только или все они, или большинство их единомысленно 

принимали, содержали, передавали открыто…, то считать несомненным, 

верным и непререкаемым»
2
.  

При таком подходе к святоотеческому наследию не имеет большого 

значения непрекращающиеся споры об авторстве тех или иных творений 

(Ареопагитики, «Макариевский корпус» и т. д.), важно лишь церковное 

признание того или иного текста частью Предания. 

Не менее важно и то, что восприятие святоотеческого наследия как 

целостного явления не предполагает превращение святых отцов в 

неразличимую массу: авторитет отцов Церкви как выразителей церковного 

учения неодинаков, и в первую очередь необходимо ориентироваться на 

наиболее авторитетных отцов, как представляющих православную мысль 

наиболее точно. 

Уже в древности появились списки наиболее авторитетных отцов, 

призванные ориентировать всех заинтересованных в обширном потоке 

                                           

1
 Столяров А.А. Патристика // История философии: Запад-Россия-Восток: в 4 кн. Кн.1. М., 

2000. С. 235. 
2
 Цит. по: Сидоров А.И. Курс патрологии: Возникновение церковной письменности. М., 

1996. С. 17. 
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христианской и желающей быть христианской литературы. Так, император 

Юстиниан в послании к V Вселенскому Собору выделяет среди святых отцов 

Афанасия (Великого), Илария (Пиктавийского), Василия (Великого), 

Григория Богослова, Григория Нисского, Амвросия (Медиоланского), 

Феофила (Александрийского), Иоанна Константинопольского (Златоуста), 

Кирилла (Александрийского), Августина (Иппонийского), Прокла 

(Константинопольского), Льва (папу римского)
1
. Позже в православной 

Церкви в качестве наиболее авторитетных «вселенских учителей» выделили 

святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема 

святоотеческой типологии обществ (как и вообще социальная мысль отцов 

Церкви) исследована крайне неудовлетворительно. Причин этому несколько. 

Представители науки нового и новейшего времени подходили к наследию 

святых отцов в полном соответствии с описанным Т. Куном в «Структуре 

научных революций» ретроспективизмом: они рассматривали историю 

социальной мысли как подготовительный этап к господствующим в 

настоящее время учениям. В результате часть исследователей, не 

обнаруживая в построениях отцов Церкви аналогов современного 

обществознания, вовсе отрицала факт существования социальной мысли в 

христианстве
2
.  

Менее радикально настроенные исследователи признавали наличие 

социальной мысли святых отцов, но, рассматривая ее лишь как 

подготовительный этап в развитии современного обществознания, 

ограничиваясь поиском аналогий с ним. В этом случае социальная мысль 

                                           

1
 Грамота императора Юстиниана отцам [V Вселенского] собора // Деяния вселенских 

соборов: в 4 т. Т. 3. СПб., 1996. С. 302. 
2
 Например, А.И. Кравченко пишет в своей «Истории социологии», что «первое и 

достаточно полное представление о строении общества дали античные философы Платон 

и Аристотель. Затем наступила очень долгая, растянувшаяся на две тысячи лет пауза, 

прежде чем появились выдающиеся ученые и мыслители (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ф. 

Бэкон, Ж.-Ж. Руссо, А. Гельвеций, И. Кант и многие другие), которые серьезно обогатили 

наши знания об обществе и поведении людей» (Кравченко А.И. История социологии. М., 

2006. С. 63). 
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отцов Церкви оказывалась бессвязным набором наивных представлений. 

Ценность подобных построений для понимания социальной мысли отцов 

Церкви невелика.  

Отдельно следует отметить нередко встречающееся ограничение 

социальной мысли отцов Церкви одним единственным человеком – 

Аврелием Августином. Безотносительно к значению Августина как 

мыслителя подобное сужение социальной мысли отцов Церкви 

неправомерно. Кроме того, именно у Августина было больше чем у какого-

либо другого отца Церкви частных мнений, отличных от «согласия отцов», 

причем не только восточных (греко-язычных)
1
. По этой причине Августин, 

хотя и имеет принципиальной значение для понимания развития западной 

мысли, но не может быть репрезентативным примером социальной мысли 

отцов Церкви.  

Представители церковной науки рассматривают святоотеческое 

наследие в рамках сложившихся в христианстве в Новое время (под 

воздействием светского знания дисциплин, среди которых не было прямого 

соответствия новоевропейскому обществоведению.  

Кроме того, существовавшая тесная связь Церкви и государства 

нередко ограничивала рассмотрение социальной проблематики апологией 

эмпирически наблюдаемой социальной реальности, рассматриваемой вне 

того широкого контекста, который является основой святоотеческого 

понимания социальной проблематики. 

Впрочем, многие работы дореволюционных церковных 

исследователей, даже если они не посвящены социальной мысли отцов 

Церкви, имеют значение для темы данного исследования, позволяя понять ее 

онтологические, гносеологические и антропологические основы. 

                                           

1
 Одно из удачных изложений отличий блаж. Августина от «согласия отцов» см. в: Фокин 

А. Краткий очерк учения блаженного Августина о соотношении свободного 

человеческого действия и Божественной благодати в спасении (по сочинениям 386-397 

гг.) // Августин Блаженный. Трактаты о различных вопросах: богословие, экзегетика, 

этика. М., 2005. 
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Особенно следует отметить неопатристическое возрождение ХХ века, 

таких его представителей как отец Георгий Флоровский, архимандрит 

Киприан (Керн), В.Н. Лосский, архиепископ Василий (Кривошеин), отец 

Иоанн Мейендорф, протопресвитер А. Шмеман, митр. Иоанн (Зизилуас). Их 

работы не только сохраняли для будущих поколений достижения 

дореволюционных исследователей святоотеческой традиции, но и творчески 

развивали это наследие, вывели его на новый уровень. Среди советских 

авторов этого времени необходимо отметить С.С. Аверинцева, В.В. Бычкова, 

Г.Г. Майорова. 

В настоящее время появились новые интересные исследования 

творчества отцов Церкви. К ним относятся работы Д.И. Макарова, П.Б. 

Михайлова, А.И. Сидорова, А.В. Ситникова, С.С. Хоружего, М.Л. Хорькова 

и других. 

Интересным феноменом является творчество Н.В. Сомина и его 

единомышленников, представленных на сайте «Православный социализм как 

русская идея»
1
. В своей работе «Социальные идеи Ветхого и Нового 

Заветов»
2
, Н.В. Сомин не только излагает христианское, в том числе 

святоотеческое видение социального бытия, но и обращается к проблеме 

типологии обществ. Однако, несмотря на важные наблюдения относительно 

социальной мысли святых отцов, приходится констатировать, что и Н.В. 

Сомин в значительной мере находится в плену типологий современного 

обществознания
3
, уделяя преимущественное внимание противостоянию 

капитализма и социализма, традиционного и современного общества. 

Также следует отметить опирающееся на Библию деление 

человеческих обществ на два типа – авелеву цивилизацию и каинову 

                                           

1
 Православный социализм как русская идея Электронный ресурс. URL: http://chri-

soc.narod.ru/ (дата обращения: 11 сентября 2018 г.). 
2
 Сомин Н.В. Лекции по курсу «Социальные идеи Ветхого и Нового Заветов» / 

Православный социализм как русская идея Электронный ресурс. URL: http://chri-

soc.narod.ru/soclect_main.htm (дата обращения: 11 сентября 2018 г.). 
3
 На это уже с самого начала указывает использование в названии портала чуждого 

святым отцам новоевропейского термина «социализм». 
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цивилизацию (именуемые также с учетом всемирного потопа симо-

иафетовой и хамитской соответственно)
1
. Хотя данная типология 

присутствует у святых отцов, она охватывает лишь некоторую, весьма 

небольшую часть истории развития социальной реальности и совершенно не 

рассматривает весьма важный для понимания социальной мысли отцов 

Церкви «дочеловеческий» период существования общества. Поэтому 

рассуждения об авелевой и каиновой цивилизациях (типах общества) могут 

претендовать лишь на вспомогательное значение по уточнению частных 

вопросов святоотеческой типологии обществ. 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на обилие различного 

рода работ об отцах Церкви, в достаточной мере изучены далеко не все 

стороны их богатого наследия. Социальная мысль отцов Церкви вообще и 

святоотеческая типология обществ изучена в наименьшей степени. 

Объект исследования – социальная мысль отцов Церкви, выраженная 

в их творениях (текстах). 

Предмет исследования – святоотеческая типология общества, ее 

основания, отличительные черты типов общества. 

Целью исследования является осмысление и философская 

концептуализация типов общества в социальной мысли отцов Церкви, 

основания для их выделения, их отличительных особенностей. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

ставятся следующие задачи: 

– дать общую характеристику социальной мысли отцов Церкви; 

– рассмотреть типологию общества как способ осмысления социальной 

реальности; 

– исследовать благой тип общества как способ бытия разумных тварей; 

– рассмотреть греховное общество как квазибытие разумных тварей; 

                                           

1
 Один из последних примеров: Забегайло О.Н. Происхождение мироздания: эволюция 

или Сотворение? М., 2008. С. 190-210; Он же. Основные концепции истории мироздания. 

М., 2008. С. 303-492; Он же. Духовное понимание истории. М., 2009. С. 191-204. 
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– дать общую характеристику ветхого общества как переходного; 

– проанализировать феномен социального неравенства и его значение 

для понимания ветхого общества; 

– рассмотреть Церковь как новую социальную реальность; 

– изучить монашество как опыт новой социальности. 

Методологическая база исследования. Теоретическая база 

диссертационного исследования обусловлена темой, которая затрагивает 

различные аспекты религиоведения, философии, социологии и ряда других 

наук. Наиболее оправданным и продуктивным для рассмотрения такой 

междисциплинарной темы представляется использование комплексного 

подхода, в котором сочетаются теоретические и методологические 

достижения различных дисциплин, изучающих религию.  

Методологическую основу исследования составляют научные 

принципы историзма, объективности, логичности и системности. 

Исходя из предмета и объекта проводимого исследования, в работе 

используется ряд общенаучных методов, таких как анализ и синтез, индукция 

и дедукция, формализация и абстрагирование, идеализация и аналогия. 

Особо следует выделить герменевтику, поскольку диссертационное 

исследование предполагает обращение к текстам. Также для определения 

специфики святоотеческой типологии и демонстрации ее отличий от 

современного обществознания используется компаративистский метод. 

Гипотеза исследования. Святоотеческое понимание социальной 

реальности и ее типов антропологично; антропологическая реальность является 

определяющей и объясняющей по отношению к реальности социальной. 

Способность человека изменяться – вплоть до изменения своего 

онтологического статуса и связанного с ним бытия (в том числе и социального) 

– является основой для выделения типов обществ в социальной мысли отцов 

Церкви. Исходя из такого понимания социальной реальности и ее типов, святые 

отцы создали оригинальную методологию социальных преобразований, в 

основе которой лежат детально разработанные аскетические практики, 
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способные радикально изменить человека, а значит и социальную реальность. 

Будучи многократно опробована, эта методология доказала свою 

эффективность, что позволяет использовать ее и в настоящее время. 

Научная новизна исследования: 

1. Критически переосмыслено традиционное понимание социальной 

мысли отцов Церкви как предыстории социологии; предложен новый взгляд 

на место, занимаемое социальной мыслью отцов Церкви в истории 

осмысления социальной реальности. 

2. Установлено, в чем заключается специфика святоотеческого 

понимания социальной реальности, что позволяет по-новому взглянуть на 

многие элементы мировоззрения отцов Церкви, увидеть их социальное 

измерение. 

3. Показано, что святые отцы понимают под социальной реальностью, 

чем это понимание обусловлено и в чем его отличие от современного. В этой 

связи предложена терминология, способная в рамках современного 

философского дискурса адекватно выразить святоотеческое понимание 

социальной реальности. 

4. С учетом установленной специфики святоотеческого понимания 

социальной реальности выявлена типологическая база признаков, которая 

является основанием для выделения типов общества в социальной мысли 

отцов Церкви. 

5. Показано, какие типы общества выделяются в социальной мысли 

отцов Церкви на основе выбранной ими типологической базы признаков; 

проведено ранжирование этих типов в зависимости от присущих им свойств. 

6. Продемонстрировано место эмпирически наблюдаемого общества в 

святоотеческой типологии обществ, и предложен термин для его обозначения 

в рамках социальной мысли отцов Церкви. 

7. Проанализирована палитра подходов к пониманию Церкви как 

«новой» социальной реальности, и показано ее место в святоотеческой 

типологии обществ. 
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8. Показано, что монашеское движение является опытом новой 

социальности, в рамках которого разработана оригинальная методология 

социальных преобразований. 

Исходя из указанных пунктов новизны, на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. Социальная мысль отцов Церкви является оригинальным вариантом 

осмысления социальной реальности, который не может быть сведен к 

донаучной предыстории современного обществознания. Святоотеческое 

понимание общества является самостоятельной парадигмой осмысления 

социальной реальности, по отношению к которой современное 

обществознание является не более совершенным этапом развития, а иной 

парадигмой. 

2. Взаимодействие между социальными субъектами (взятыми в их 

полноте и целостности) и его результаты являются той областью, которую 

можно квалифицировать как социальную реальность, рассматриваемую в 

социальной мысли святых отцов. В качестве основной категории, 

описывающей эту реальность, предлагается использовать понятие 

«общение». Такое понимание социальной реальности не предполагает в 

качестве обязательных признаков наличие экономической, политической или 

иной сферы, характерной для общества, в котором существует человек в 

настоящее время. 

3. Специфика святоотеческого понимания социальной реальности 

заключается в том, что это понимание антропологично, т.е. решающее 

значение для понимания отцами Церкви социальной реальности имеет 

восприятие человека как активного начала, не обусловленного всецело извне 

ни природой, ни обществом, ни даже Богом; человек способен изменяться, 

причем, весьма радикально – вплоть до изменения своего онтологического 

статуса и связанного с ним бытия, в том числе и социального, особенности 

которого определяются состоянием природы человека. 
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4. Антропологичность понимания социальной реальности отцами 

Церкви позволяет говорить о том, что типологическая база признаков 

святоотеческой типологии обществ может быть представлена как 

совокупность трех взаимосвязанных признаков: 1) состояния природы 

тварных субъектов социального бытия, 2) характера связей между 

субъектами социального бытия и 3) степени единства между субъектами 

социального бытия (степени единства образуемого ими общества). Первый 

признак является определяющим, но второй и третий необходимы для того, 

чтобы продемонстрировать его социальные импликации. 

5. Рассмотренная типологическая база признаков позволяет 

утверждать, что в социальной мысли отцов Церкви выделяются два основных 

типа обществ – благое и греховное. Эти типы обществ являются основными, 

потому что существуют вечно, представляют собой результат 

окончательного выбора разумных тварей и являют в своем бытии господство 

греха и добродетели в максимально возможной степени. 

6. Благое общество образуют чуждые греха разумные твари (ангелы и 

люди), а также Бог. Для них характерны общение в любви, позволяющее 

достигать наивысшей возможной степени единства при сохранении каждым 

своей индивидуальности. Главной отличительной особенностью бытия 

разумных тварных существ в благом обществе является не только 

актуальная, но и потенциальная недоступность греху. При этом их свободная 

воля сохраняется, но способ бытия становится подобным бытию Бога, 

Который совершенно недоступен для греха. 

7. Греховное общество образуют разумные твари (ангелы и люди), 

своей волей всецело утвержденные во зле (грехе), которое является основой 

отношений между ними, основой, разрушающей их единство. Тотальное 

господство греха приводит к прекращению общения между разумными 

тварными существами, которые воспринимают всех, кроме самих себя, в 

качестве объектов, а не субъектов. В результате общество фактически 
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распадается, существуя лишь в своей минимальной объективной основе, не 

зависящей от воли разумных тварей. 

8. Помимо основных типов, в социальной мысли отцов Церкви 

выделяются и другие варианты общества, которые можно обобщенно назвать 

переходными (временными). Существование этих обществ связано с 

изменчивостью тварных существ и фиксирует неокончательные (хотя иногда 

и весьма продолжительные по времени существования) варианты возможных 

для них изменений. В этих вариантах общества также наличествуют благо и 

грех, но не всецело и не окончательно.  

9. Эмпирически наблюдаемое, единственное известное современному 

обществознанию общество в социальной мысли отцов Церкви является 

переходным и может быть названо ветхим по наименованию состояния 

природы людей, образующих его. В ветхом обществе сосуществуют 

элементы добродетели и греха, которые находятся в непрестанном 

противостоянии; обеспечение возможности такого противостояния является 

главной целью существования данного общества.  

10. Разработанные в рамках монашеского движения аскетические 

практики важны не только для понимания святоотеческой антропологии, но 

и для социальной мысли отцов Церкви. С учетом антропологичности 

последней эти аскетические практики могут быть названы оригинальной 

методологией изменения социальной реальности. Результатом применения 

(которое можно считать опытной проверкой) этой методологии стало 

появление новой социальной реальности, максимально близкой в своем 

устроении (насколько это возможно для тварных существ, имеющих 

материальные тела) благому обществу. Подтверждением этого является 

особый, отличный от свойственного ветхому обществу, характер участия в 

жизни монахов Бога и ангелов. Разработанная в рамках монашеского 

движения, методология социальных преобразований заслуживает самого 

пристального внимания и может быть использована как для теоретического 
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осмысления социальной реальности, так и для ее преобразования и в 

настоящее время. 

Научно-практическая значимость работы. Результаты диссертации 

являются существенным вкладом как в исследование философско-

религиоведческого, социально-философского, философско-

культурологического осмысления социальной реальности, ее специфики и 

значимости в настоящее время.  

Данная работа может быть использована при разработке курсов по 

истории социологии, социальной философии, социологии религии, 

философии религии и истории философии, а также для критического анализа 

возникающих в массиве проектов религиозного, социально-политического 

переустройства России и других стран со схожим метафизическим 

наследием. В ходе практической деятельности, связанной с социальными 

преобразованиями, также возможно использование результатов данного 

исследования. 

Апробация работы. Основные результаты исследования отражены в 

двух монографиях и других научных публикациях – всего по теме 

диссертации опубликовано более 60-ти работ общим объемом 50 п. л.  

Отдельные положения и выводы диссертации изложены в докладах и 

сообщениях на различных конференциях, в числе которых: VII 

международная научная конференция «Мистико-эзотерические движения в 

теории и практике» (Екатеринбург, 2014); XI международная научно-

практическая конференция «Традиционные общества: неизвестное прошлое» 

(Челябинск, 2015); всероссийская научно-практическая конференция XIII 

славянский научный собор «Урал. Православие. Культура» (Челябинск, 

2015); XII международная научно-практическая конференция 

«Традиционные общества: неизвестное прошлое» (Челябинск, 2016); 

всероссийская научно-практическая конференция XIV славянский научный 

собор «Урал. Православие. Культура» (Челябинск, 2016); XIII 

международная научно-практическая конференция «Традиционные 
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общества: неизвестное прошлое» (Челябинск, 2017); всероссийская научно-

практическая конференция XVI славянский научный собор «Урал. 

Православие. Культура» (Челябинск, 2018). 

Также материалы диссертационного исследования были апробированы 

в ходе преподавания курсов социологии религии, философии религии, 

религиозной философии. 

Диссертация обсуждалась на кафедре социологии и политологии 

Южно-Уральского государственного университета и рекомендована к 

защите. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

В первой части дается общая характеристика социальной мысли отцов 

церкви, понимания ими общества и его типов. В первом параграфе этой 

части рассматриваются представления святых отцов о социальной 

реальности, их отличия от современного обществознания. Во втором 

параграфе анализируется типология обществ как способ осмысления 

социальной реальности, исследуется типологическая база признаков 

святоотеческой типологии обществ и типы обществ, выделяемых на ее 

основе. 

Во второй части рассматриваются, выделяемые святыми отцами, 

основные типы общества как возможные способы бытия разумных тварей. В 

первом параграфе этой части анализируются святоотеческие представления о 

благом типе общества как способе бытия разумных тварей, показываются его 

отличительные особенности. Во втором параграфе исследуются 

святоотеческие представления о греховном обществе как способе квазибытия 

разумных тварей, всецело утвержденных в грехе. Показывается влияние 

последнего на социальную реальность. 

В третьей части рассматривается, возникшее в результате грехопадения 

первых людей, ветхое общество, которое является оригинальным 

переходным типом общества. В первом параграфе дается общая 
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характеристика ветхого общества в социальной мысли отцов Церкви, его 

сходства и отличия от основных типов общества. Во втором параграфе 

анализируется проблема неравенства ветхого общества и рассматривается 

его социальная структура; исследуются институциональные возможности 

борьбы с грехом, являющимся главной проблемой ветхого общества. 

В четвертой части анализируются святоотеческие представления о 

Церкви и монашестве как новых формах неветхой социальности. В первом 

параграфе этой главы рассмотрены представления святых отцов о Церкви как 

новой социальной реальности, ее сходстве с благим обществом и отличиях от 

него. Во втором параграфе анализируется святоотеческое понимание 

монашества как опыта новой социальности, рассматриваются аскетические 

практики как пример оригинальной методология социальных изменений. 

Список литературы содержит 350 позиций, из них 150 работ отцов 

Церкви. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ ОТЦОВ 

ЦЕРКВИ, ПОНИМАНИЯ ИМИ ОБЩЕСТВА И ЕГО ТИПОВ 

1.1. Общая характеристика социальной мысли отцов Церкви 

1.1.1. Проблема статуса социальной мысли отцов Церкви 

 

На первый взгляд в названии данного раздела содержится 

противоречие: если осмысление святыми отцами социальной реальности 

названо в нем «социальной мыслью», то проблема ее статуса автоматически 

снимается, поскольку в современном обществознании содержание и объем 

понятия «социальная мысль» и его отношения с другими понятиями, 

описывающими иные способы осмысления социальной реальности, 

достаточно определены. На наш взгляд, эта общепринятая модель 

соотношения социальной мысли и социологии не может быть признана 

удовлетворительной и нуждается в переосмыслении, позволяющем, помимо 

прочего, по-новому взглянуть на социальную мысль отцов Церкви. 

В настоящее время все варианты осмысления социальной реальности в 

самом общем виде делят на социальную мысль, зародившуюся в глубокой 

древности, и на социологию, созданную Огюстом Контом в XIX веке. При 

этом, как отмечает Ю.Н. Давыдов, указанная дихотомия предполагает не 

просто различение социологии и социальной мысли, но и «догматическое 

противоположение “современной”, т. е. научной в контовски-марксовском 

смысле слова, социологии по отношению к “до-“ или вовсе “ненаучной” 

социальной мысли, в каковой она была якобы полностью растворена до 

Конта»
1
. Другими словами, предполагается, что социальная мысль и 

социология находятся в отношении контрадикторности. Основанием для 

такого разделения является эпистемологический статус этих форм знания: 

                                           

1
 Давыдов Ю.Н. Исторический горизонт теоретической социологии // История 

теоретической социологи: в 4 т. Т. 1. М., 1997. С. 15-16. 
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социология – это научное знание об обществе, а социальная мысль – знание 

не научное
1
.  

Современные социологи, отрицающие научный статус социальной 

мысли, признают, что она имела и имеет определенное положительное 

значение. Нередко указывается даже на преимущества социальной мысли 

перед социологией, причем эти преимущества видят именно в ее ненаучных 

особенностях. Но все же, в целом, социологи воспринимают социальную 

мысль как нечто несовершенное, имеющее значение лишь как необходимое 

условие появления полноценного – научного – знания об обществе – 

социологии. 

Несмотря на то, что подобное видение отношений между социальной 

мыслью и социологией является общепринятым, современное состояние 

научного знания позволяет предположить, что различия между социальной 

мыслью и социологией как минимум преувеличены.  

С одной стороны, те признаки, которые якобы отличают социологию 

как научное знание об обществе от донаучной социальной мысли, в 

действительности наличествуют и в социальной мысли. У древних и 

средневековых мыслителей есть и эмпирические наблюдения, и понятийный 

аппарат, и теоретическое осмысление социальной реальности, и 

определенные процедуры доказательства, проверки и опровержения (пусть и 

не всегда тождественные новоевропейским научным стандартам), одним 

словом – рациональное осмысление социальной действительности.  

С другой стороны, ненаучные особенности социальной мысли 

присутствуют в социологии. Не только в социальной мысли, но и в 

социологии есть место для религиозно-метафизических, нравственных, 

политических и прочих ценностей и основанных на них оценках
2
.  

                                           

1
 См. подробнее: Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии // Гофман А.Б. 

Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М., 2003. С. 21-26. 
2
 См., например, анализ оценочной лексики такого бескомпромиссного сторонника 

«свободы от оценок» как Макс Вебер в: Штраус Л. Естественное право и история. М., 

2007. С. 53. 
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Так, социология XIX века была «зачарована» идеей Прогресса, 

которую О. Конт называл «истинно основным догматом человеческой 

мудрости как практической, так и теоретической»
1
. Развернутый анализ этого 

и других догматов социологии XIX века дан в статье Ю.Н. Давыдова 

«Метатеоретические устои социологии XIX века». Этот анализ позволяет 

автору говорить о целом «метатеоретическом “комплексе” социологии XIX 

века, в котором на общей почве “социологического реализма” слились 

обожествление науки Нового времени и абсолютизация идеи Прогресса, 

обусловившие еще одну черту этого культурно-исторического типа 

социально-научного знания – редукционизм»
2
. 

Социологи ХХ века, подвергнув «догматы» социологии 

предшествующего века критике, во-первых, не смогли отказаться от них 

полностью, а во-вторых, создали свои собственные догматы. Хотя времени с 

момента окончания ХХ века прошло сравнительно немного, и еще не все, 

созданные в тот период, теории стали достоянием истории (что затрудняет их 

анализ), все же примеры таких «метатеоретических допущений» указать 

можно. Показательный пример – анализ А.У. Гоулднером одной из ведущих 

теорий ХХ века – функционализма Т. Парсонса и его последователей
3
.  

Указанные недостатки не являются проблемой исключительно 

социологии, они есть проблема науки как проекта эпохи Модерна. Эти 

недостатки присущи социологии именно потому, что она искренне и не 

безуспешно пытается следовать новоевропейскому стандарту научности. 

Суть этого проекта связана с убеждением, что ученый способен 

абстрагироваться от всех субъективных моментов, от всех своих страстей и 

привязанностей, т.е. от самого себя как представителя конкретного общества 

и культуры. Предполагалось, что ученый способен достичь состояния полной 

незаинтересованности, объективности, социокультурной необусловленности, 

                                           

1
 Конт О. Дух позитивной философии // Западноевропейская социология XIX века. М., 

1996. С. 54. 
2
 Давыдов Ю.Н. Метатеоретические устои социологии ХIХ века // Социс. 1998. № 8. С. 22. 

3
 Гоулднер А.У. Наступающий кризис западной социологии. СПб., 2003. С. 201-390. 
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находясь в котором он и описывает реальность такой, какая она есть «сама по 

себе».  

С научной точки зрения, этой концепции присуще множество 

недостатков, и главный из них – неосуществимость. Познание не может 

начаться с нуля, на основе недоверия ко всем традициям. Напротив, оно 

предполагает вписанность познающего индивида в одну из них
1
. Поэтому 

всякая система знаний основывается на некоторых мировоззренческих 

предпосылках или допущениях, которые либо принимаются как очевидные 

(и потому не нуждающиеся в обосновании), либо вообще не осознаются. 

Каждый исследователь, осознано или неосознанно, выбирает те или иные 

мировоззренческие установки. Выбор этот практически всегда обусловлен 

«субъективными» предпочтениями исследователя, связанными с его 

социокультурным окружением. 

Все сказанное позволяет выдвинуть иное видение взаимоотношений 

социальной мысли и социологии. По нашему мнению, более удачным 

(нежели господствующая ныне дихотомия) объяснением взаимоотношений 

социологии и социальной мысли является концепция Томаса Куна, 

изложенная им в работе «Структура научных революций». С этой точки 

зрения, подход к обществу современных социологов (со всеми возможными 

вариантами) оказывается лишь одной из множества парадигм осмысления 

социальной реальности.  

В социологии (ведущей дисциплине современного обществознания), 

введенное в научный оборот Т. Куном, понятие парадигмы чаще всего 

используют для обозначения тех или иных стратегий исследования 

(позитивизм, понимающая социология и т. д.). В этом смысле считается, что 

социология «полипарадигматична, то есть в ней сосуществует несколько 

конкурирующих традиций, которые поддерживают соответствующие группы 

                                           

1
 Лекторский В.А. Теория познания (гносеология, эпистемология) // Вопросы философии. 

1999. № 8. С. 76-77. 
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или школы»
1
. Существование в социологии (и шире – в современном 

обществознании) различных конкурирующих традиций и школ не вызывает 

сомнений, но именование их парадигмами не соответствует тому значению 

этого термина, который предложил Т. Кун. А в контексте его теории такое 

многообразие подходов скорее отсылает к начальной стадии существования 

науки до появления парадигмы, которая в каждый конкретный момент 

времени всегда одна. 

Все же, на наш взгляд, применительно к современной социологии, и 

даже шире – применительно к современному обществознанию – возможно 

говорить о парадигме в том смысле, который вкладывает в этот термин Т. 

Кун
2
. При этом, мы не считаем, что современное обществознание и 

социальная мысль отцов Церкви совершенно несоизмеримы. Скорее, 

стоящие перед ними «проблемы и схожи, и не схожи. Есть аспекты, в 

которых обе перспективы пытаются решить одни и те же проблемы (имеют 

общую соотнесенность), но есть другие аспекты, в которых они пытаются 

решить разные проблемы (имеют разную соотнесенность)»
3
. 

Сказанное позволяет утверждать, что между понятиями «социология» 

и «социальная мысль» имеет место быть не контрадикторность, а 

субординация, где социальная мысль является родовым понятием, 

включающим как вид (наряду со многими другими видами) социологию. За 

отсутствием специальных терминов, существовавшие в древности и в 

средние века, варианты осмысления социальной реальности обозначают 

именем рода («социальная мысль») с прибавлением видообразующего 

признака (например, «социальная мысль отцов Церкви»). И только для 

варианта осмысления социального бытия, ориентирующегося на стандарт 

научности новоевропейского естествознания, используется особое название 

                                           

1
 Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. СПб., 

1992. С. 431. 
2
 См. подробнее: Логиновский С.С. Святоотеческая типология общества. Челябинск, 2016. 

С. 15-34. 
3
 Монсон П. Современная западная социология. С. 440. 
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(«социология»), призванное выделить его из ряда других вариантов. Но само 

по себе такое наименование не означает, что социология не является 

однопорядковым видом наряду с другими видами осмысления социальной 

реальности, поэтому и социологию можно обозначить с использованием 

имени рода как «социальную мысль эпохи Модерна». 

Некоторые авторы, понимая условность такого выделения, считают 

возможным использовать термин «социология» в качестве родового понятия 

(оказывающегося в этом случае эквивалентным понятию «социальная 

мысль») для обозначения любых вариантов осмысления социальной 

реальности и, например, говорят о «социологии отцов Церкви». По нашему 

мнению, в таком словоупотреблении, какие бы цели оно не преследовало, нет 

необходимости. Название «социология» может быть удержано за вариантом 

осмысления социальной реальности, ориентирующимся на стандарт 

научности новоевропейского естествознания. Необходимо лишь помнить, 

что социология как вид социальной мысли отличается от любого другого 

вида социальной мысли не большей степенью достоверности (доказанности, 

истинности), а иной совокупностью убеждений, ценностей, технических 

средств и т. д., задающих специфическое видение социальной реальности.  

 

1.1.2. Специфика святоотеческого видения социальной реальности 

 

Квалификация святоотеческого видения социальной реальности как 

особой парадигмы в рамках истории социальной мысли предполагает 

выяснение специфики этого видения. Как самостоятельная парадигма (а не 

просто теория в рамках парадигмы), социальная мысль отцов Церкви должна 

обнаруживать качественные отличия от других парадигм. Без знания и учета 

этих отличий невозможно адекватное понимание социальной мысли отцов 

Церкви и святоотеческой типологии обществ. 

На первый взгляд, очевидно, что специфика социальной мысли отцов 

Церкви заключается в ее религиозном характере. Подобное утверждение 
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столь же верно, сколь и банально; оно является слишком общим и поэтому не 

инструментально, не помогает понять специфику святоотеческого видения 

социальной реальности и использовать это понимание при реконструкции и 

анализе святоотеческой типологии обществ. В мире существует множество 

религий, и их представления о социальной реальности не тождественны. 

Поэтому одного указания на религиозный характер социальной мысли отцов 

Церкви недостаточно. Необходима конкретизация этого утверждения, 

причем не ограничивающаяся общим, хорошо известным описанием 

особенностей христианства как религии, но указывающая те его 

особенности, которые важны для понимания отцами Церкви социальной 

реальности, и показывающая как именно эти особенности влияют на 

святоотеческое понимание этой реальности. 

На наш взгляд, если говорить об этом в самом общем виде, то той 

особенностью христианства, которая имеет решающее значение для 

понимания святыми отцами социальной реальности, является характерная 

для религий спасения осевого времени обращенность к конкретному 

человеку, восприятие его как активного начала, способного изменяться, 

причем весьма радикально – вплоть до изменения своего онтологического 

статуса. 

Другими словами, специфика святоотеческого видения социальной 

реальности заключается в том, что это видение антропологично или, как это 

формулирует С.С. Хоружий, для социальной мысли отцов Церкви характерна 

определяющая и объясняющая «роль антропологической реальности по 

отношению к реальности социальной»
1
. 

Хотя антропологичность социальной мысли отцов Церкви - это 

достаточно общее утверждение, но оно уже позволяет сравнить 

святоотеческое видение социальной реальности с современным ее 

                                           

1
 Хоружий С.С. От синергийной антропологии к социальной философии, или диалог с 

Максом Вебером // Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном 

гуманитарном контексте. М., 2010. С. 708. 
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пониманием с целью обнаружения важных (парадигмальных) различий 

между ними. 

В ставших доминирующими в обществознании Нового и Новейшего 

времени подходах к пониманию человека, он мыслится как зависимое от 

природы и/или общества и поэтому вторичное и пассивное начало. В 

посвященном данной проблеме исследовании С. Пинкера подобный подход к 

пониманию человека удачно назван доктриной «чистого листа»
1
. Сама 

природа или общество могут пониматься представителями данного подхода 

различно, но его суть – вторичность человека по отношению к природе и/или 

обществу – от этого не изменяется.  

Явно подобное понимание не всегда четко формулируется и нередко 

сопровождается «гуманистическими» оговорками, но все это, опять же, не 

меняет сущности понимания человека в парадигме современного 

обществознания. Она, в свою очередь, в конечном счете, обусловлена 

преобладающими онтологическими (а именно – материалистическими) 

моделями, в рамках которых подобное восприятие человека закономерно. 

Уже просветители, говоря об обществе, настаивали на решающем его 

влиянии (наряду с природой) на человека. И в настоящее время в социологии 

преобладает «своеобразная форма объективизма – все, что происходит, 

является следствием действия социальных сил, столь же неотвратимых, как 

законы природы»
2
. 

В рамках современной парадигмы обществознания человек мыслится 

не только как зависимый от общества, но и неизменный в своих основных, 

качественных параметрах, в своем онтологическом статусе. Те же 

незначительные изменения, не касающиеся природы человека, которые 

допускаются, происходят лишь как следствие социальных трансформаций, 

что еще раз указывает на вторичность человека по отношению к обществу. 

                                           

1
 Пинкер С. Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее 

сегодня. М., 2018. С. 17. 
2
 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003. С. 404. 
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Альтернативный – «биологизаторский» – подход, одним из 

современных представителей которого является С. Пинкер, несмотря на всю 

противоположность, не выходит за рамки современной парадигмы 

обществознания. Он лишь предлагает дополнить (в более радикальных 

версиях – заменить
1
) общество природой, конкретнее – биологической 

природой человека. Но и она мыслится как неизменная в своих основных 

параметрах и неподвластная воле человека. Сам же человек, напротив, 

понимается как зависимый от особенностей своей биологической природы, 

точно так же, как в «социологизаторских» теориях он зависим от социальных 

институтов, традиций и т. п. 

В силу того, что в современной парадигме обществознания именно 

общество мыслится как реальность, определяющая для понимания человека, 

основное внимание исследователей обращено к различным составляющим 

общества – нормам, традициям, институтам и т. п., в рамках и с помощью 

которых осмысляется и сам человек как всецело зависящий от них. 

В перспективе подобного видения социальной реальности имеется 

множество достижений, но есть и неустранимые недостатки, которые осознают 

и сами представители современного обществознания. Одним из них является 

весьма упрощенное, редуцированное понимание человека, в результате 

которого он фактически перестает быть полноценным существом, растворяясь в 

собственных порождениях. Коротко резюмируя положение дел в этом вопросе, 

П. Вайзе отмечает, что «для Homo Sociologicus реальны нормы, санкции, роли. 

Понятия, относящиеся к самому человеку, оказываются избыточными»
2
. В 

некоторых вариантах современного обществознания даже такое 

редуцированное понимание человека как «индивида» считается излишним. Так, 

Н. Луман прямо говорит, что социальные системы «не состоят из психических 

                                           

1
 См., показательный пример с говорящим названием: Шеффер Ж-М. Конец человеческой 

исключительности. М., 2010. 
2
 Вайзе П. Homo Economicus и Homo Sociologicus: монстры социальных наук // THESIS. 

1993. № 1. Вып. 3. C. 117. 
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систем, тем более из живых людей»
1
, которые есть не более чем часть 

окружающего мира социальных систем. 

В современном обществознании можно найти и менее пессимистичные 

представления о месте человека в обществе, некоторые из которых в чем-то 

даже близки святоотеческому видению социальной реальности. Такие 

подходы иногда обозначают как индивидуалистические, имея в виду такую 

их особенность, как учет сознания, воли и действий людей
2
. Но и они в 

главном остаются в рамках, свойственного современному обществознанию, 

понимания социальной реальности.  

Подобное понимание имеет своим основанием материалистическую 

онтологию, в рамках которой человек есть не более чем часть материального 

мира, часть, определяемая целым. Его местоположение в рамках этого мира 

может мыслиться различно – от предельно упрощенных вариантов 

вульгарного материализма до более утонченных вариантов материализма 

диалектического. Но эти различия касаются деталей, тогда как в главном - в 

понимании человека, его свободы и способности влиять на себя и 

окружающую реальность – наблюдается единство, что позволяет говорить о 

парадигме, а не о «парадигмах» современного обществознания.  

В наиболее откровенной и развернутой форме суть этого понимания 

реальности выразил в своей «Системе природы» П.А. Гольбах, 

утверждающий, что «наша жизнь – это линия, которую мы должны по 

                                           

1
 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. С. 337. 

2
 Примером может служить социальная философия Э. Фромма, изложенная им в разных 

работах, самой показательной из которых, на наш взгляд, является «Здоровое общество». 

Но даже существование подобного рода работ не меняет понимания человека и общества, 

поскольку они не доминируют в современном обществознании. Не случайно, что 

«Здоровое общество» было написано не социологом, а психологом, который в рамках 

своей частной науки по необходимости сосредоточен на изучении именно человека. 

Поэтому до определенной степени повышенное внимание к человеку можно даже 

квалифицировать как профессиональную деформацию, которая, впрочем, стала весьма 

продуктивной в научном плане. Сходное влияние на Э. Фромма могли оказать и его 

религиозные искания, связанные именно с религиями осевого времени. Но все же отличия 

социальной философии Э. Фромма от господствующей парадигмы современного 

обществознания не столь значительны, особенно на фоне святоотеческого понимания 

социальной реальности. 
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повелению природы описать на поверхности земного шара, не имея 

возможности удалиться от нее ни на один момент»
1
,  

Общее указание на природу, понимаемую как материальное бытие, 

может быть конкретизировано отсылкой к биологической природе человека 

(вплоть до современных «генных» версий «новых атеистов») или заменено 

указанием на определяющую роль общества, также понимаемого как способ 

существования материи. Но эти варианты не изменяют главного в 

материалистической онтологии, которая и детерминирует исчезающе малое 

значение человека в социальном (и любом другом) бытии, сведение его к 

пассивному объекту внешних воздействий.  

Нельзя сказать, что представители современного обществознания не 

видели эту проблему. Но ее рациональное решение в рамках 

материалистической онтологии не представляется возможным. Не случайно тот 

же Гольбах после пространного обоснования невозможности свободы человека 

в своей материалистической картине мира совершенно нелогично (в рамках 

своей системы) настаивает на ответственности человека за свои действия. 

Для отцов Церкви характерно совершенно иное понимание как самого 

человека, так и его места в бытии. Если особенности святоотеческой 

антропологии и ее онтологического контекста достаточно хорошо изучены
2
, 

то их влияние на понимание святыми отцами социальной реальности 

исследовано крайне недостаточно, хотя именно это влияние является 

определяющим для социальной мысли отцов Церкви. 

                                           

1
 Гольбах П.А. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного // 

Гольбах П.А. Избран. произведения: в 2 т. Т. 1. М., 1963. С. 208-209. 
2
 См.: Амфилохий (Радович), митр. Человек – носитель вечной жизни. М, 2005; Ермишина 

К.Б. Религиозная антропология. М., 2012; Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы 

Церкви о материи и теле человека (Александрийская и Каппадокийская школы). СПб., 

2014; Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней: Опыт христианского Востока 

первых веков. М., 2007; Леонов В. Основы православной антропологии. М., 2013; Неллас 

П. Обожение: основы и перспективы православной антропологии. М., 2011; Ростова Н. 

Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии человека. М., 2017; Сержантов П.Б. 

Исихастская антропология о временном и вечном. М., 2010; Хоружий С.С. К 

феноменологии аскезы. М., 1998. 
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В святоотеческой онтологии человек не сводится к тому или иному 

уровню материального бытия, хотя своим телом он к этому бытию 

причастен
1
. Материальное бытие оказывает на человека определенное 

влияние, но он не обусловлен им всецело.  

То же можно сказать и об элементах социального бытия. Отцы Церкви 

не отрицают существования социальных норм, институтов и прочих 

элементов социальной реальности. Признают они и автономность этих 

феноменов от создавшего их человека  и их влияние на него. Однако для них 

это влияние не является непреодолимым и решающим. Даже всемогущий Бог 

ограничивает свое всемогущество, давая человеку возможность действовать 

самостоятельно.  

Отличительной особенностью святоотеческой антропологии является 

не просто представление о человеке как о свободном, активном и творческом 

существе – такие представления распространены и в современном 

социально-гуманитарном знании, нередко претендуя даже на статус 

центральных при характеристике человека (что не отменяет вторичности 

человека в рамках этой парадигмы). Святых отцов отличает представление о 

том, что в результате своей деятельности человек способен радикально 

изменить свою собственную природу и свое окружение. Иначе говоря, 

деятельность человека способна изменять онтологический статус его самого 

и, связанного с ним, тварного бытия, в том числе и социального. Обратные 

же изменения – т.е. те или иные изменения элементов социального бытия 

(институтов, норм и т. д.) – не способны изменить онтологический статус ни 

общества, ни человека. Именно это обуславливает антропологичность 

святоотеческого понимания социальной реальности. 

В конечном итоге любое изучение социальной реальности имеет своей 

целью воздействие на нее – либо для сохранения существующего состояния 

                                           

1
 См. подробнее: Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви о материи и теле 

человека (Александрийская и Каппадокийская школы). СПб., 2014. 
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(это имеет место быть, например, в структурном функционализме
1
), либо для 

изменения (такая интенция характерна, например, для марксизма), вплоть до 

полного. Поэтому именно понимание того, как и почему возможны 

качественные изменения социального бытия, позволяет увидеть не только 

свойственное той или иной парадигме видение проблемы изменений, но и 

указывает на общую отличительную особенность восприятия социальной 

реальности в данной парадигме. 

Теми свойствами человека, которые, по мнению святых отцов, 

позволяют ему быть активным творческим преобразующим началом самого 

себя и своего окружения, являются разум и свободная воля. Эти свойства 

неразрывно взаимосвязаны, поскольку свобода без разума лишена смысла, а 

разум без свободы бесполезен
2
, по причине чего «все мыслящее является и 

волящим; воля, так же как дыхание и жизнь, сущностным образом присуща 

всякой разумной природе»
3
. В своей совокупности эти свойства позволяют 

человеку совершать свободные действия, т.е. действия, не обусловленные 

всецело извне. Именно в этом заключается их ценность для социальной 

мысли отцов Церкви
4
.  

Важность указанных свойств для святоотеческого понимания человека 

настолько велика, что св. Николай Кавасила считает возможным сказать: 

«человек на самом деле состоит из воли и разума, и кроме сего ничто иное не 

существенно для него»
5
. О том же говорит свт. Иоанн Златоуст, утверждая, 

что «свобода (в человеке) важнее сущности; первая более человек, нежели 

                                           

1
 См., развернутый анализ структурного функционализма как охранительной теории и 

практики в: Гоулднер А.У. Наступающий кризис западной социологии. СПб., 2003. 
2
 В самом деле, восклицает свт. Кирилл Александрийский (полемизируя со сторонниками 

учения о судьбе) какая «уже польза отсюда и какой добрый плод получится от разума, 

если я окажусь, конечно, в страдательном состоянии и пойду, даже и против своей воли, к 

тому, к чему позовет час и захочет принудить время»? (Кирилл Александрийский, свт. 

Творения. Книга 3. Толкование на Евангелие от Иоанна. Ч. 2-4. М., 2002. С. 137.). 
3
 Анастасий Синаит, преп. Путеводитель // Анастасий Синаит, преп. Избранные творения. 

М., 2003. С. 230. 
4
 Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней: Опыт христианского Востока первых 

веков. М., 2007. С. 46. 
5
 Кавасила, Николай. Семь слов о жизни во Христе // Кавасила, Николай. Христос. 

Церковь. Богородица. М., 2007. С. 168. 
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последняя. Не сущность ввергает в геенну, не она вводить в Царство (Божье), 

но одна свобода»
1
.  

Сказанное позволяет предположить, что конкретизация 

антропологичности святоотеческого понимания социальной реальности 

предполагает более подробное рассмотрение разума, свободной воли и всей 

связанной с этим проблематики. 

 

1.1.3. Понятие социального субъекта применительно к социальной 

мысли отцов Церкви 

 

Еще одна особенность понимания социальной реальности святыми 

отцами заключается в том, что, с их точки зрения, разум и свободная воля 

присущи не только человеку, но также наличествуют у ангелов и Бога. И Бог, 

и человек, и ангел являются свободными, активными, творческими всецело 

необусловленными извне существами (Бог абсолютно не обусловлен). 

Наличие общих признаков делает необходимым термин, фиксирующий этот 

важный для социальной мысли отцов Церкви факт. 

В качестве такого термина можно использовать понятие «разумное 

существо», но у него отсутствует (или эксплицитно не выражено) социальное 

измерение, которое в рамках данного исследования необходимо, поскольку 

речь идет не просто о разумных существах, рассматриваемых 

безотносительно к чему-либо, а о разумных существах в контексте их 

социального бытия.  

На наш взгляд термином, учитывающим это требование, может быть 

термин «социальный субъект».  

Понятие социального субъекта сформулировано в современном 

обществознании (как и понятие субъекта – в новоевропейской философии
1
) и 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Колосянам // Иоанн Златоуст, свт. Полное 

собрание творений: в 12 т. Т. 11, кн. 1. М., 2004. С. 421. 
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отягощено всеми особенностями современного, не характерного для отцов 

Церкви, взгляда на мир
2
. Тем не менее, представляется, что оно может 

использоваться и применительно к социальной мысли святых отцов как 

самое общее указание на свободный, активный и целенаправленный характер 

бытия человека, ангелов и Бога. Не все представители современного 

обществознания, интерпретируя сущность человеческой активности, 

признают, что эта активность является свободной (в ее святоотеческом 

понимании), но на уровне внешнего описания способа бытия человека 

признание факта этой активности характерно практически для всех 

исследователей. На наш взгляд, для такой исходной, предельной общей 

категории этого достаточно. 

Такое использования понятия субъекта, помимо прочего, традиционно 

для отечественной философской мысли, которая в большинстве своем 

игнорирует послекантовское понимание субъекта, характерное для западной 

философии XIX-XXI веков. Отечественная философская традиция 

предполагает докантовское понимание субъекта в рамках традиционной 

(опять же докантовской) метафизики, в которой субъект «мыслится 

преимущественно как предмет, как некое реальное “существо”, конкретное 

сущее (ens reale)»
3
, взятое в его абстрактном аспекте. Хотя Н. Плотников не 

без оснований считает, что в отечественной философской традиции понятие 

субъекта, по сути, является излишним, дублируя иные, более традиционные и 

распространенные элементы семантического поля персональности, в рамках 

данного исследования такой подход к пониманию субъекта (с указанными 

выше оговорками), на наш взгляд, может быть полезным для описания 

социальной мысли отцов Церкви. 

                                                                                                                                        

1
 Декомб В. Дополнение к субъекту. Исследование феномена действия от собственного 

лица. М., 2011. 
2
 См. об этом в контексте нашей темы: Гутнер Г. Риск и ответственность субъекта 

коммуникативного действия. М., 2008. 
3
 Плотников Н. К истории понятия субъект в русской мысли // Интеллектуальный язык 

эпохи: История идей, история слов. М., 2011. С.109. 
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Если далее от этого предельно общего (в рамках рассмотрения 

социальной реальности) понятия «социального субъекта» перейти к его 

конкретизации в контексте социальной мысли отцов Церкви, то необходимо 

будет разделить это понятие на два вида, один из которых будет включать 

Бога, а другой – людей и ангелов. Основанием для этого деления будет 

онтологический статус социальных субъектов. С точки зрения святых отцов 

по этому признаку «Бог бесконечно и беспредельно отличается от всех 

сущих»
1
, которые совокупно обозначаются термином «тварь», указывающим 

на появление в результате творения Богом из ничего. 

Креационизм и следующая из него онтология, как одна из основ мысли 

отцов Церкви, общеизвестны
2
, что избавляет нас от необходимости 

подробного рассмотрения данной темы. В рамках реконструкции 

святоотеческого понимания социальной реальности достаточно помнить о 

том, что разделение всего существующего на Бога и тварь не просто 

выступает неустранимым онтологическим контекстом этого понимания, но и 

является (через антропологию) важнейшей составляющей социальной мысли 

отцов Церкви, которая (как и антропология) онтологична, требует обращения 

к онтологической проблематике для понимания даже казалось бы 

исключительно социальной тематики. 

Кроме того, не следует отождествлять деление всего существующего 

на Бога и тварь с известным еще со времен античной философии делением 

бытия на духовное (идеальное) и материальное. Отцы Церкви эти два 

варианта деления различают. С их точки зрения различие между Богом и 

тварью бесконечно больше любого другого различия, включая различие 

между материальным и духовным бытием. Различие между Богом и тварью 

так велико, что если для обозначения твари используется понятие бытия, то 

Бога в этом случае описывают как сверхбытие или даже небытие, но не 

                                           

1
 Максим Исповедник, преп. Главы о богословии и о домостроительстве воплощения 

Сына Божия // Максим Исповедник, преп. Творения: в 2 кн. Кн. 1. М., 1993. С. 223. 
2
 На наш взгляд одним из лучших описаний этой темы дано в: Флоровский Г.В. Тварь и 

тварность // Флоровский Г.В. Избранные богословские статьи. М., 2000. С. 37-70. 
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потому, что Он не существует, а потому, что его способ бытия абсолютно 

отличается от бытия твари, что требует соответствующего 

терминологического оформления. 

Даже если мыслить ангела и душу человека как исключительно 

духовные природы (а среди отцов Церкви была и другая точка зрения, 

предполагающая, что природа ангела и души есть некоторая разновидность 

материи, пусть и «утонченной», не такой «дебелой» как человеческое тело
1
), 

то их отличие от Бога все равно бесконечно больше, нежели отличие от 

человеческого тела в его нынешнем, эмпирически наблюдаемом состоянии. 

Поэтому предпочтительнее использовать классификацию, согласно которой 

«все существующее делится на два рода – на созданное и не созданное»
2
, 

«все можно подвести под одно из двух именуемых: Божество и тварь»
3
.  

Соответственно, предельно общее понятие социального субъекта будет 

делиться на два вида (которые уже отражают святоотеческое понимание 

данной категории): нетварный социальный субъект (Бог) и тварные 

социальные субъекты (ангелы и люди). 

Несмотря на кажущееся значительным различие между человеком и 

ангелом, в контексте святоотеческого мировоззрения это различие 

исчезающе мало. Если посмотреть на человека не в его нынешнем состоянии, 

а в эсхатологической перспективе, то состояние природы человека и способ 

его бытия оказываются весьма близкими или даже тождественными 

ангельским, о чем неоднократно говорится уже в Новом Завете. Поэтому в 

определенном смысле ангелологию можно рассматривать как антропологию 

в ее эсхатологическом варианте. 

                                           

1
 См. об этом: Болдарева В.Н. К спору свт. Игнатия (Брянчанинова) и свт. Феофана 

Затворника о природе души: проблема трансформации богословского языка под влиянием 

новоевропейского понятия о субъекте // Рождение персонализма из духа Нового времени: 

Сборник статей по генеалогии богословского персонализма в России. М., 2018. С. 118-162. 
2
 Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово // Восточные отцы и учители 

Церкви IV века. Антология: в 3 т. Т. 2. М., 1999. С. 196. 
3
 Василий Великий, свт. Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия // 

Василий Великий, свт. Творения: в 5 т. Т. 3. М., 1993. С. 134. 
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Также следует отметить большее внимание святых отцов к человеку, 

нежели к ангелам. Объясняется это большей ценностью человека в системе 

христианского мировоззрения: в конце концов, Бог умер и воскрес не ради 

ангелов, а ради спасения человека. Можно согласиться с С.С. Хоружим в 

том, что «концепция твари в христианстве антропоцентрична: человек есть… 

тварь par excellence и средоточие твари. Горизонт тварного бытия 

онтологически отождествляется с бытием человека»
1
. При этом человек у 

святых отцов мыслится не как законченная, замкнутая в себе монада, а как 

открытое становящееся бытие, устремленное к своему сверхбытийному 

источнику, к Богу, и лишь в Нем превосходящее свою тварность, 

обретающее никогда не завершающуюся завершенность.  

Это позволяет конкретизировать антропологичность понимания 

социальной реальности святыми отцами указанием на то, что «стержнем, 

осью всей картины реальности [в том числе социальной. – С.Л.] выступает 

онтологическое отношение Бог – человек»
2
. 

 

1.1.4. Социальная мысль отцов Церкви и современное дисциплинарное 

деление социально-гуманитарного знания 

 

В контексте современного дисциплинарного устройства социального и 

гуманитарного знания антропологичность святоотеческого понимания 

социальной реальности делает необходимым рассмотрение вопроса о 

самостоятельности социальной мысли отцов Церкви, ее отличия от 

антропологии. Необходимо обосновать, почему можно и нужно не 

ограничиваться антропологическим прочтением антропологических 

категорий, а видеть и социальное их измерение, лежащее в основании 

социальной мысли отцов Церкви. 

                                           

1
 Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М., 1998. С. 33. 

2
 Там же. 



37 

Святоотеческой поход к осмыслению социальной реальности сложился 

задолго до появления современного дисциплинарного деления социально-

гуманитарного знания, что уже само по себе делает проблематичным 

применение к нему этого деления. 

Современные исследования показывают, что становление современной 

дисциплинарной дифференциации наук о человеке начинается только во 

второй половине XVIII века. Завершение же этого процесса приходится на 

середину ХХ века
1
. Таким образом, только во второй половине ХХ века 

«складывается современная и привычная нам сеть институций и 

методологических представлений о содержании и границах главных 

гуманитарных и социальных дисциплин»
2
.  

Институализация социологии как современного видения общества в 

рамках этого процесса была сложным процессом. Во второй половине XIX  

века существовало несколько альтернативных проектов новой науки об 

обществе. В конечном итоге победу одержал подход, называемый Р. 

Коллинзом традицией Дюркгейма, которая шире его школы и включает 

структурный функционализм и другие направления социологического 

мейнстрима
3
.  

Данная традиция также может быть названа позитивистским и 

объективистским взглядом на социальную реальность. Это, помимо прочего, 

означало исключение человека как целостного существа из модели 

социальной реальности. Человек объявлялся предметом рассмотрения других 

наук (психологии и т. д.), от которых социология должна была отличаться, в 

том числе своим объектом и предметом. В качестве таковых указывались 

различные социальные феномены (социальные факты и т. п.), образующие 

самостоятельный уровень реальности, который невозможно свести к 

человеческому сознанию. Более того, этот новый – социальный – уровень 

                                           

1
 Дмитриев А. Дисциплинарные порядки в гуманитарных и социальных науках // Науки о 

человеке: история дисциплин. М., 2015. С. 20-24. 
2
 Там же. С. 22. 

3
 Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М., 2009. С. 192-250. 
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реальности не только независим от сознания отдельных людей, но и является 

определяющим для всякого индивидуального сознания, что повышает статус 

социологии в системе современного социально-гуманитарного знания. 

Именно такое видение социологии стало (пусть и не сразу
1
) в дальнейшем 

нормативным, а все остальные варианты – маргинальными. 

Хотя дисциплинарное устроение современного социального и 

гуманитарного знания имеет свои преимущества, оно не лишено и серьезных 

недостатков. Реальность (в том числе социальная) едина. Выделение 

современными социальными и гуманитарными науками ее различных 

аспектов (сторон) в качестве самостоятельных предметов изучения позволяет 

лучше их познать, но одновременно и упрощает видение реальности. Как 

правило, после аналитического разделения реальности для ее лучшего 

изучения объединяющий синтез не следует. В результате, как справедливо 

замечает Р. Смит, «внутри дисциплин и субдисциплин на практике возникает 

нечто вроде одномерного видения мира»
2
.  

Попытки создания различных междисиплинарных, 

мультидисциплинарных, трансдисиплинарных проектов не приводят к 

значительным изменениям. Механическое соединение таких одномерных 

видений мира не решает проблему, а их синтез затруднителен (если вообще 

возможен), поскольку дисциплины развиваются самостоятельно, каждая – в 

рамках собственных исходных постулатов, задающих не просто различное, 

но часто трудно совестимое видение реальности. Не случайно, поэтому, что 

даже когда та или иная дисциплина использует понятие другой дисциплины, 

она нередко под тем же именем создает собственное, по сути, новое понятие, 

приспособленное для ее видения реальности. 

                                           

1
 Каради В. Стратегии повышения статуса социологии школой Эмиля Дюркгейма // 

Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской перспективе. 

Альманах российско-французского центра социологии и философии Института 

социологии Российской Академии наук. М., 2005. С. 221-268. 
2
 Смит Р. Быть человеком: историческое знание и сотворение человеческой природы. М., 

2014. С. 280. 
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В результате, человек как целостное существо оказался исключен из 

рассмотрения социальной реальности, присутствуя в нем лишь в виде 

индивида, «актора» или социально обусловленного набора характеристик, 

обозначаемого громким слово «личность». Человек оказался разделен между 

различными дисциплинами, каждая из которых изучает лишь какой-либо 

аспект его бытия.  

В современном обществознании существует осознание ущербности 

подобного видения человека
1
; периодически предпринимаются попытки 

создания интегрального (целостного, комплексного и т. д.) знания о человеке, 

впрочем, безуспешно. Дисциплинарный дискурс делает это фактически 

невозможным. Наоборот, для современной науки характерна дальнейшая 

фрагментация дисциплин на все более самодостаточные субдисциплины
2
. 

Таким образом, устранение в современном обществознании человека, 

взятого в его полноте и целостности, имело своим основанием не только 

материалистическую онтологию и следующую из нее антропологию, но и 

дисциплинарное устроение современного социального и гуманитарного 

знания. 

Своеобразной попыткой решения этой проблемы стало появление в 

начале ХХ века философской антропологии. Однако и на этот проект 

существенное влияние (со всеми вытекающими последствиями) оказал 

дисциплинарный дискурс – как в способе определения предмета, так и в 

используемых данных, которые брались из различных частных дисциплин о 

человеке (дабы избежать обвинений в недостаточной научности, 

умозрительности и метафизичности). В результате, хотя рассмотрение 

человека в философской антропологии отличается большей общностью и 

                                           

1
 Краткое, но по существу обсуждение этой проблемы см. в: Мысливченко А.Г. Идея 

создания целостной концепции человека // Человек в системе наук. М., 1989. С. 43-49; см. 

также: Многомерный образ человека. На пути к созданию единой науки о человеке. М., 

2007. 
2
 См. об этом на примере социологии: Доган М. Фрагментация социальных наук и 

перераспределение специальностей вокруг социологии // Международный журнал 

социальных наук. 1994. № 3 (6). Социология: состояние исследований I. С. 39-57. 
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концептуальностью, в целом, она не смогла решить, поставленные 

дисциплинарным делением социального и гуманитарного знания, проблемы.  

Что касается социальной философии, которая также в ХХ веке 

оформилась как самостоятельный раздел философии, то ее достижения и 

того меньше. Различия социальной философии и социологии, особенно 

теоретической социологии, трудноразличимы. Набор авторов, проблематика 

которых считается определяющей для социальной философии, в целом, 

тождественен перечню социологов-теоретиков. 

Данное утверждение справедливо не только для дисциплинарного 

деления светского знания, но и для богословских наук Нового и Новейшего 

времени. В целом, для них характерен тот же дисциплинарный подход, у 

истоков которого во многом стояли именно богословы, поскольку на ранних 

этапах Нового времени система знания, как и в Средние века, практически 

полностью находилась в ведении Церкви. Возникшее в рамках реформ 

системы образования в Раннее Новое время деление богословия на 

отдельные дисциплины отличалось от святоотеческого понимания данного 

вопроса как в деталях
1
, так и в целом.  

Для святых отцов характерно целостное восприятие реальности, без 

выделения самостоятельных, в себе замкнутых дисциплин.  

Подобную целостность можно интерпретировать как несовершенство, 

характерное для начальных этапов развития знания или даже как 

своеобразный холизм, характерный для мифологического мировоззрения. На 

наш взгляд, такая интерпретация неверна. Несмотря на религиозный 

характер, характерная для святых отцов целостность восприятия реальности 

рациональна и не исключает различения в реальности не просто разных, но и 

неравных по статусу уровней и сторон. В отличие от действительно 

недифференцированного мифического видения, в котором все аспекты 

реальности осмысляются образно и в самом общем виде, у святых отцов 

                                           

1
 См. об этом на примере этики и нравственного богословия в: Шохин В. Два типа 

этических концепций // Альфа и Омега. 2000. № 1. С. 229-246. 
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целостность видения реальности сочетается с избирательным к ней 

отношением, большим вниманием к одним ее аспектам и меньшим – к 

другим. Это является сознательной установкой отцов Церкви и определяется 

их всецелой устремленностью к достижению спасения, в контексте которого 

и происходит отбор элементов реальности, подлежащих более пристальному 

рассмотрению.  

Можно сказать, что тот раздел богословия, который в наше время 

обозначают термином «сотериология» (учение об искуплении и спасении 

человека), является для отцов Церкви определяющим. Но в их мировоззрении 

сотериология – это не раздел, наряду с другими разделами, а способ видения 

бытия, принцип, позволяющий придавать неодинаковое значение различным 

его аспектам.  

При таком видении бытия преимущественное внимание уделяется 

человеку, поскольку он и является тем, кого следует спасти. Хотя человек 

практически всегда находится в определенном социальном окружении, 

которое оказывает определенное влияние на спасение, все же спасению 

подлежит не социальная реальность, а человек, взятый в своей полноте и 

целостности. 

Полнота в данном случае означает, что человек рассматривается с 

учетом всех своих телесно-душевных характеристик, что не исключает того, 

что не все свойства человека рассматриваются одинаково подробно и 

оцениваются равно высоко. Целостность же означает восприятие этих 

характеристик как находящихся друг с другом в определенных устойчивых 

связях, образующих систему, а не как разрозненных, существующих 

отдельно (пусть даже и не в реальности, а как предмет изучения той или иной 

дисциплины). 

Святые отцы последовательно выступают против любой редукции 

человека к тому или иному его свойству или той или иной составляющей, 

доказательством чего является непримиримая борьба с докетизмом, 

оригенизмом/платонизмом (сведением человека лишь к душе, к тому же 
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понимаемой подчас весьма специфически), опровержение взглядов 

Аполлинария, а также последовательная критика любых вариантов 

материализма. 

Главная причина преимущественного внимания отцов Церкви к 

человеку заключается в том, что спасение человека в христианстве 

понимается как богочеловеческий процесс, как взаимодействие (синергия) 

Бога и человека. Центральным моментом в деле спасения человека является 

Боговоплощение. Поскольку Бог стал человеком (чтобы человек стал богом), 

следовало (для объяснения этого события) весьма точно представлять себе, 

что же такое человек. Хотя, с точки зрения святых отцов, полное понимание 

того, как во Христе сосуществуют божественная и человеческая природы не 

доступно человеку, все же определенное представление об этом может и 

должно существовать, опять же, в интересах спасения, которое невозможно в 

случае ошибочного (в том или ином аспекте) понимания Христа. По этой 

причине не случайно, что большая часть Вселенских соборов была 

посвящена возможно более точному осмыслению и выражению тайны 

Боговоплощения, что требовало детальной разработки антропологической 

проблематики. Совершенные формы она приобрела, пожалуй, только в VII 

веке в творчестве преп. Максима Исповедника. 

Сказанное показывает, что «антропология» святых отцов не является 

дисциплиной в современном смысле этого слова, хотя в настоящее время 

даже богословы пытаются выстроить ее по современным образцам. В 

аутентичной версии святоотеческая «антропология» есть тот аспект тварного 

бытия, который имеет огромное значение для христианства как религии 

спасения. Поэтому правильнее в этом случае говорить не о святоотеческой 

антропологии (по крайней мере, в современном значении этого термина), а о 

святоотеческом видении человека. И это видение, помимо прочего, 

предполагает и социальное измерение.  

Более того, это социальное измерение является преобладающим в 

святоотеческом видении человека. Последний всегда рассматривается во 
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взаимодействии с другими разумными существами – людьми, ангелами, 

Богом. Именно это взаимодействие между социальными субъектами 

(взятыми в их полноте и целостности) и результаты этого взаимодействия 

является той областью, которую и можно квалифицировать как социальную 

реальность, рассматриваемую в рамках социальной мысли отцов Церкви, 

являющуюся для нее объектом изучения.  

Показательно, что такое понимание социальной реальности имеется и в 

современном обществознании (хотя и не является в нем господствующим). 

Так, говоря о понимании социальной реальности у Э. Гидденса, А. Назарчук 

отмечает, что для английского социолога «в качестве социальной 

реальности… выступают непосредственные социальные взаимодействия 

людей, прежде всего в ситуациях “соприсутствия”»
1
. Представляется, что и 

отцы Церкви понимают социальную реальность, рассматриваемую в рамках 

их социальной мысли, схожим образом. Другое дело, что социальных 

субъектов отцы Церкви понимают не так, как Э. Гидденс, который 

придерживается общепринятой в современном обществознании 

материалистической онтологии и следующей из нее антропологии. Тем 

интереснее указанное сходство в понимании социальной реальности, которое 

можно интерпретировать как указание на то, что непосредственные 

социальные взаимодействия людей действительно имеют большое, если не 

решающее, значение для понимания этой реальности. 

 

1.1.5. Общение как центральная категория святоотеческого понимания 

социальной реальности 

 

Указание на наличие связи между социальными субъектами как на 

необходимое условие существования социальной реальности характерно не 

только для святых отцов, но и для большинства представителей 

                                           

1
 Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. М., 2009. С. 250. 
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современного обществознания. Понимание специфики этой связи может 

быть различным, как и терминология, которая используется для ее описания - 

связь, взаимосвязь, коммуникация, интеракция, взаимодействие, 

взаимоотношение и т. д. Принципиальное значение имеет не само по себе 

использование того или иного термина, а то как понимается обозначаемое им 

явление. 

В господствующей парадигме современного обществознания общество 

понимается «как единый самостоятельный объект, не нуждающийся в 

предваряющем эмпирическом исследовании практик составляющих его 

людей и, что стоит подчеркнуть, не учитывающих свободы этих практик»
1
. 

Взаимодействие между людьми в этом случае понимается как внешняя для 

них структура, имеющая по отношению к человеку принудительную силу. 

Пожалуй, наиболее явно и бескомпромиссно подобное понимание выражено 

в творчестве Н. Лумана
2
. 

Отцы Церкви понимают взаимодействие между социальными 

субъектами иначе. Поскольку социальные субъекты мыслятся ими как 

активные свободные, не обусловленные всецело извне (Бог же совершенно 

ничем не обусловлен) существа во всей полноте и целостности их свойств, 

включая индивидуальные особенности, постольку и взаимодействие 

мыслится как отношения именно между ними, как процесс, возникающей 

именно в результате их встречи и выражающий особенности этой встречи. 

Последние вытекают из особенностей тех, кто встретился, т.е. социальных 

субъектов, причем не только и не столько из их индивидуальных 

неповторимых особенностей, сколько характеристиками их природы, 

характеристиками, которые могут быть разными. Конечно, эти общие 

особенности всегда существуют в установках сознания и действиях 

конкретных социальных субъектов и поэтому всякий раз имеют вариативные 

                                           

1
 Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. М., 2009. С. 248-249. 

2
 См. об этом: Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. М., 2012. 
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особенности, но этот факт не отменяет того общего в них, что представляет 

для социальной мысли отцов Церкви первостепенный интерес. 

Представляется, что для обозначения святоотеческого понимания связи 

между социальными субъектами более подходит не термин «коммуникация» 

(хотя и понимаемый по-разному, но с преобладанием объективистских 

интерпретаций), а термин «общение», тем более что он используется самими 

отцами Церкви. 

Современному обществознанию термин «общение» также известен, но 

его использование весьма ограничено, и эта ограниченность показательна, 

еще раз демонстрирует отличительные особенности преобладающего ныне 

видения социальной реальности.  

В социологии, особенно в господствующей в ней традиции Дюркгейма, 

термин «общение» встречается редко. Так, в «Большом толковом 

социологическом словаре» (Collins) словарной статьи, посвященной 

общению, нет. На наш взгляд, причина этого заключается в том, что, с точки 

зрения представителей «традиции Дюркгейма», термин «общение» является 

слишком психологическим, учитывающим такие свойства человека, которые 

не являются предметом изучения социологии. Социология в лице традиции 

Дюркгейма нацелена на анализ не определяемых сознанием человека 

безличных связей между безличными «социальными ролями», как 

прокрустово ложе старающимися «подогнать» играющего их человека под 

общие требования, предписанные ролью. 

В этой связи показательно определение термина «взаимодействие» в 

«Большом толковом социологическом словаре» (Collins): «взаимодействие 

(Статистика) – смешанное воздействие двух и более Независимых 

переменных на Зависимые переменные, когда они действуют совместно»
1
. Из 

всего множества возможных вариантов понимания слова «взаимодействие», 

для социологического словаря, ориентированного на «традицию 

                                           

1
 Большой толковый социологический словарь (Collins): в 2 т. Т. 1 (А-О). М., 1999. С. 80. 
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Дюркгейма», был выбран, пожалуй, самый отстраненный от реального 

человека вариант, пригодный и для неживых объектов. 

В современном обществознании отношения между реальными людьми, 

с учетом их различных аспектов изучает преимущественно социальная 

психология. Можно предположить, сам факт существования данной 

дисциплины обусловлен преобладающей естественнонаучной 

(биологизаторской) и «атомистической» (рассматривающей изолированного 

человека) установкой психологии, а также редукционистской установкой 

социологии, воспринимающей человека как продукт общества (с учетом 

биологических факторов). Но при таком понимании человека из поля зрения 

обществознания выпадает целая сфера – сфера межличностных отношений, 

для описания которой в первую очередь и применимо понятие общения. В 

этой ситуации социальная психология оказывается той дисциплиной, которая 

делает эту сферу объектом своего изучения, используя для этого, в том числе 

и понятие общения. 

Под общением в социальной психологии понимают «взаимодействие 

двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией 

познавательного и/или аффективно-оценочного характера»
1
. Считается, что 

общение относится к сфере повседневного практического взаимодействия 

между людьми и помимо утилитарных целей «удовлетворяет особую 

потребность человека в контакте с другими людьми»
2
. Иначе говоря, понятие 

общения позволяет учесть эмоциональные и оценочные отношения людей 

друг к другу, позволяет увидеть их собственно «человеческий» характер, 

«включающий все сферы и уровни психологии людей, личности и психики»
3
 

(впрочем, и социальная психология также развивается в рамках парадигмы 

современного обществознания
4
 и, принимаемая ею в качестве основы 

                                           

1
 Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. СПб., 2002. С. 309. 

2
 Там же. 

3
 Гуревич П.С. Психологический словарь. М., 2007. С. 420. 

4
 См. информативное рассмотрение этой темы в: Шихирев П. Современная социальная 

психология. М., 1999. 
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материалистическая онтология и антропология, ограничивают использование 

всего потенциала понятия общения). 

Таким образом, понятие общения позволяет рассматривать отношения 

между людьми, взятыми в их полноте и целостности. Поэтому вовсе не 

случайно, что для описания святоотеческого понимания социальной 

реальности этот термин подходит больше, нежели термин «коммуникация».  

Значение общения не просто как удачного термина, а как важнейшей 

категории мысли отцов Церкви продемонстрировал известный современный 

богослов митрополит Пергамский Иоанн Зизиу лас в своих работах «Бытие 

как общение» и «Общение и инаковость». Зизиулас справедливо указывает, 

что у святых отцов общение не есть только способ описания определенного 

вида взаимоотношений между социальными субъектами с акцентом на 

психологической составляющей. Для святых отцов общение есть понятие 

онтологическое, указывающее на понимание бытия, характерное для 

христианства. Общение есть способ бытия, и даже есть само бытие.  

Это означает, что все существующее не есть нечто замкнутое в себе 

самом, но постоянно находится во взаимодействии друг с другом, 

взаимодействии, которое в случае с разумными существами имеет форму 

общения. Это общение первично, ему не предшествует ситуация 

одиночества, понимаемого как онтологический аналог дикаря Ж.-Ж Руссо. 

Все разумные существа с самого начала своего бытия находятся в общении с 

другими разумными существами и это нормальный, естественный способ их 

существования. 

Зизиулас также подчеркивает (возможно, имея в виду современные 

объективистские теории коммуникации), что общение не есть нечто 

самостоятельное, не есть некая структура, внеположенная общающимся, 

превосходящая и определяющая их природу
1
. Не только чья-либо природа, 

но и общение между кем-то и кем-то не существуют сами по себе. Общение 

                                           

1
 Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. Очерк о личности и Церкви. М., 2006. С. 11. 
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есть способ существования природ. Природы всегда общаются, общение есть 

способ бытия природ. Общение не первичнее природ, также как и природы 

не первичнее общения, они нераздельны, хотя и не тождественны. 

Образцом так понимаемого бытия как общения является Троица. По 

образу своего бытия Бог создает и тварных разумных существ. Об этом 

лаконично и ясно говорит преп. Иоанн Дамаскин, подчеркивая, что : 

«поскольку одиночество необщительно и неласково, а общение с себе 

подобными сладостно и приветно… Поэтому в каждом полку ангельских сил 

Он сотворил разные ипостаси, подобно и в человеческой природе, более того, 

в каждом виде, чтобы, имея между собою природную общность, они 

радовались друг другу и, связуемые естественным отношением, были 

взаимно дружески расположены»
1
. 

Здесь может возникнуть новая проблема, связанная с тем, что 

онтологичность категории «общение» ставит вопрос о различии социальной 

мысли отцов Церкви и их онтологии. Однако эта проблема существует 

только при характерном для современного знания дисциплинарном взгляде 

на мир. Впрочем, даже для такого взгляда очевидно, что, несмотря на 

нераздельность природы и общения, они не тождественны. Общение может и 

должно рассматриваться как в онтологическом контексте, так и в 

социальном, причем оба контекста необходимы для понимания 

святоотеческого понимания реальности, неважно, рассматривается ли она в 

онтологическом аспекте или в социальном. 

Поскольку общение есть одновременно и онтологическая, и социальная 

категория (как указывающая на связь между разумными существами, связь, в 

результате которой возникает социальная реальность), постольку бытие 

разумных существ у святых отцов оказывается изначально социальным. 

Поэтому и социальная мысль отцов Церкви не ограничивается 

                                           

1
 Иоанн Дамаскин, преп. О свойствах двух природ во едином Христе Господе нашем, а 

попутно и о двух волях и действиях и одной ипостаси // Иоанн Дамаскин, преп. Творения. 

Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. М., 1997. 

С. 83-84. 
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рассмотрением традиционных для современного обществознания проблем, 

но включает (причем, не как контекст, а как собственно социальную 

проблематику) то, что в наше время относят к сфере онтологии и 

антропологии.  

Представляется, что эта онтологичность и тотальность социального как 

универсального способа бытия наряду с антропологичностью затрудняют 

восприятие социальной мысли отцов Церкви. Вне указанного понимания 

социального как способа бытия разумных тварей, все частные рассуждения 

отцов Церкви о тех или иных социальных вопросах (в привычном для 

современного обществознания значении) становятся бессистемными, 

малопонятными и наивными фрагментами. 

В завершение следует коснуться проблемы личности. В настоящее 

время это понятие самым активным образом используется в православном 

богословии и религиозной философии, ориентирующейся на православие, 

претендуя на статус чуть ли не главной антропологической категории. Для 

подтверждения этих претензий, помимо прочего, данная категория 

разыскивается и «обнаруживается» в творчестве отцов Церкви
1
. Подобный 

подход характерен не только для отечественных авторов, но и для 

зарубежных, в частности для митр. Иоанна (Зизиуласа), для которого 

общение всегда есть общение личностей. 

Сравнительно краткий (в формате статьи), но, на наш взгляд, 

исчерпывающий анализ «личностного» дискурса в современном 

православном богословии и религиозной философии дал Ю.А Шичалин. Он 

показывает те причины, которые сделали необходимым появление в 

западном богословии и философии Нового времени понятия личности. Они 

обусловлены особенностями развития этих философии и богословия. 

                                           

1
 См. самые яркие примеры: Чурсанов С.А. Лицом к лицу. Понятие личности в 

православном богословии XX века. М., 2008; Мефодий (Зинковский), иером. Богословие 

личности в XIX-XX вв. СПб., 2014; Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческие 

категории и богословие личности. СПб., 2014; Рождение персонализма из духа Нового 

времени: Сборник статей по генеалогии богословского персонализма в России. М., 2018. 
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Православное богословие развивалось иначе, и в его рамках потребности в 

этом понятии не было. В православном богословии это понятие появляется 

под воздействием западных богословия и философии
1
 и, в целом, носит 

искусственный характер. Ю. А. Шичалин показывает эту искусственность на 

примере творчества В.Н. Лосского. Представляется, что его выводы по 

данному вопросу можно экстраполировать и на других представителей 

«личностного» дискурса, настойчиво доказывающих его укорененность в 

святоотеческом богословии. Например, если проанализировать рассуждения 

о личности в «Бытии как общении» Зизилуаса, то можно заметить, что это 

понятие постоянно упоминается в связке со свободой, что позволяет 

усматривать именно в свободе ее «тайну». А поскольку свобода неразрывно 

связана с разумом, то получается, что ничего принципиально нового в 

сравнении с традиционным понятием «разумное существо» понятие 

личности не дает, что делает его использование не обязательным, особенно 

применительно к святоотеческой мысли.  

Кроме того, понятие личности не решает главной проблемы 

новоевропейской антропологии, в которой человек постоянно оказывается 

редуцирован к тому или иному своему свойству или (в лучшем случае) 

группе свойств. Как точно замечает, Ю.А. Шичалин, «несмотря ни на какие 

теории, “личность” всегда останется для нас неким современным и вполне 

условным срезом нашего человечества, бесконечно меньшим, чем мы сами. В 

самом деле, разве мы любим “личности”, а не друг друга?.. »
2
. Возможно, в 

сравнении с другими понятиями этот редукционизм в понятии личности 

выражен в меньшей степени, но он все равно имеет место быть, что не 

соответствует святоотеческому пониманию человека как целостного 

открытого бытия, бытия, которое в общении с другими такими же 

целостными разумными существами образует социальную реальность. 

                                           

1
 См. об этом: Рождение персонализма из духа Нового времени: сб. статей по генеалогии 

богословского персонализма в России. М., 2018. 
2
 Шичалин Ю.А. О понятии «Личности» применительно к триединому Богу и Богочеловеку 

Иисусу Христу в православном догматическом богословии // Там же. С. 358. 
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Итак, социальная мысль отцов Церкви является самостоятельной 

оригинальной парадигмой, не сводимой к парадигме современного 

обществознания (в качестве ее предыстории). Специфика святоотеческого 

видения социальной реальности заключается в том, что это видение 

антропологично. Решающее значение для понимания святыми отцами 

социальной реальности имеет восприятие человека как не обусловленного 

всецело извне ни природой, ни обществом, ни даже Богом активного начала, 

способного изменяться, причем весьма радикально – вплоть до изменения 

своего онтологического статуса и связанного с ним тварного бытия, в том 

числе и социального. Теми свойствами человека, которые, по мнению святых 

отцов, позволяют ему быть активным творческим преобразующим началом 

себя и своего окружения являются разум и свободная воля. С точки зрения 

святых отцов, разум и свободная воля присущи не только человеку, но также 

наличествуют у ангелов и Бога. Для их общего обозначения предлагается 

использовать термин «социальный субъект». Применительно к социальной 

мысли святых отцов он дает самое общее указание на свободный, активный и 

целенаправленный характер бытия человека, ангелов и Бога. Социальные 

субъекты бывают двух видов: нетварный социальный субъект (Бог) и 

тварные социальные субъекты (ангелы и люди). 

Для святых отцов характерно целостное восприятие реальности, без 

выделения самостоятельных, в себе замкнутых дисциплин. Эта целостность 

сочетается с избирательным к ней отношением, большим вниманием к одним 

ее аспектам и меньшим – к другим, что определяется их всецелой 

устремленностью к достижению спасения, в контексте которого и 

происходит отбор тех элементов реальности, которые подлежать более 

пристальному рассмотрению. Человеку уделяется преимущественное 

внимание, поскольку он и является тем, кого следует спасти.  

Человек всегда рассматривается святыми отцами во взаимодействии с 

другими разумными существами – людьми, ангелами, Богом. Именно это 

взаимодействие между социальными субъектами (взятыми в их полноте и 



52 

целостности) и его результаты являются той областью, которую и можно 

квалифицировать как социальную реальность, рассматриваемую в 

социальной мысли святых отцов. В качестве основной категории, 

описывающей эту реальность, предлагается использовать понятие 

«общение». Это понятие позволяет рассматривать отношения между людьми, 

взятыми в их полноте и целостности. Для святых отцов общение есть 

понятие онтологическое. Это означает, что все существующее не есть нечто 

замкнутое в себе самом, но постоянно находится во взаимодействии друг с 

другом, взаимодействии, которое в случае с разумными существами имеет 

форму общения. Поскольку общение есть одновременно и онтологическая, и 

социальная категория, постольку социальная мысль отцов Церкви не 

ограничивается рассмотрением традиционных для современного 

обществознания проблем, но включает и то, что в наше время относят к 

сфере онтологии (и антропологии). Вне указанного видения социального как 

способа бытия разумных тварей, все частные рассуждения отцов Церкви о 

тех или иных социальных вопросах (в привычном для современного 

обществознания значении) становятся бессистемными, малопонятными и 

наивными фрагментами. 
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1.2. Типология обществ как способ осмысления социальной реальности 

 

1.2.1. Общая характеристика типологии как способа осмысления 

социальной реальности 

1.2.1.1 Типология как логическая операция и мировоззренческая 

позиция 

 

В настоящее время нет единства в понимании того, что такое 

типология. По этой причине необходимо обозначить то ее понимание, 

которое будет использоваться в данном исследовании применительно к 

описанию вариантов социального бытия отцами Церкви.  

Во-первых, типологией называют как определенный метод, так и 

полученные с его помощью результаты. Некоторые авторы, например, 

Ю.Н.Толстова
1
, для того чтобы не путать сам метод и результат его 

применения предлагают использовать термин «типология» только для 

обозначения результатов, сам же метод, с помощью которого эти результаты 

получены, обозначать термином «типологизация». Несмотря на удобство, 

данное различение не стало общеупотребительным и обязательным, и 

большинство авторов продолжают именовать типологией как метод, так и 

полученные с его помощью результаты. 

Во-вторых, при наличии общего согласия относительно того, что 

типология есть способ систематизации (упорядочивания) знаний о 

реальности, до сих пор нет единства в понимании того, как типология 

соотносится с другими методами систематизации.  

Многие авторы, не утруждая себя определениями, используют 

названия различных методов систематизации как синонимы. Это дает 

основание предположить, что (с их точки зрения) между ними нет значимых 

отличий. Так, А.И. Кравченко в главе под названием «Типология и эволюция 

                                           

1
 Типология и классификация в социологических исследованиях. М., 1982. С. 8. 
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обществ» своей работы «Общество: статика и динамика», как синонимы 

употребляет выражения «систематизировать ход общественных событий», 

«периодизация истории общества», «эпохи истории», «стадии или эры в 

развитии человеческой цивилизации», «типология», «тип или уровень 

социальной и политической организации общества», «классификация»
1
.  

Последний вариант – отождествление типологии с классификацией – 

распространен более всего. Он также предполагает варианты – либо 

отождествление типологии и классификации, либо рассмотрение их как 

находящихся в родовидовых отношениях.  

Можно предположить, что такое разнообразие связано с тем, что 

термин «типология» применяется к различным методам, которые хотя и 

имеют определенное сходство, но не тождественны. В задачи данного 

исследования не входит различение всех этих методов. Необходимо и 

достаточно указать то понимание типологии, которое будет использоваться в 

данном исследовании. Это понимание должно соответствовать 

святоотеческому видению вариантов социальной реальности и позволять 

понять это видение в его основаниях и результатах. В этом смысле весьма 

интересны рассуждения А.Л. Субботина о конструктивной типологии Г. 

Беккера как метода современного обществознания
2
. Но наиболее 

соответствующее цели и задачам данного исследования описание типологии 

на наш взгляд дал Е.В. Ушаков
3
. 

Этот автор исходит из того, что, несмотря на близость классификации и 

типологии, они отличаются друг от друга, с чем мы полностью согласны. 

Изложение своего понимания типологии Е.В. Ушаков дает при помощи ее 

постоянного сравнения с классификацией, которое суммируется в 

заключение сравнительной таблицей важнейших характеристик 

классификации и типологии. Хотя формального определения типологии 

                                           

1
 Кравченко А.И. Общество: статика и динамика. М.:, 2006. С. 213-218. 

2
 Субботин А.Л. Классификация. М., 2001. С. 72-76. 

3
 Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. М., 2005. С. 166-167, 351-

356. 
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через ближайший род и видовое отличие исследователь не дает, приводимые 

им в таблице характеристики типологии позволяют такое определение 

сформулировать.  

Типология может быть определена как метод, который в качестве 

основной использует такую слабую логическую операцию как взятие 

подмножества на основании выделения типологической базы признаков; 

последняя выделяется на основе элиминации тех признаков, которые 

мыслятся как несущественные в рамках определенного исследования; для 

данного метода характерен интерес не столько к формальным, сколько к 

содержательным моментам, попытка постижения сущности 

рассматриваемого явления, а также закономерностей его существования и 

развития. 

Не ставя перед собой задачи всестороннего осмысления типологии, 

укажем те ее характеристики, которые необходимы для понимания 

святоотеческой типологии обществ. 

Типология предполагает выделение не одного, а нескольких признаков 

изучаемого объекта. Они никогда не исчерпывают всего многообразия 

присущих объекту признаков, но считаются достаточными для адекватного 

представления о нем. 

Эти признаки берутся в комплексе, с учетом тех связей, которые 

имеются между ними. Другими словами, типология предполагает восприятие 

объекта как системы и системный подход к нему. Это позволяет создать 

целостную картину изучаемой реальности в том аспекте, который 

представляет выделяемый комплекс признаков.  

Можно сказать, что в своей совокупности эти комплексы признаков (в 

той или иной их модификации) и образуют типы. Для того чтобы отличать 

собственно тип как вариант комплекса признаков, от этих признаков, взятых 

самих по себе (нередко – обобщенно, без учета возможных вариантов) 

целесообразно использовать понятие «типологической базы признаков», под 
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которой понимается совокупность признаков, на основе изменения которой 

конструируется типы. 

В случае с конкретной типологией выделение типологической базы 

признаков является решающим, определяющим все ее особенности 

действием. Поскольку в данном исследовании нами не создается собственная 

типология обществ, а реконструируется типология обществ отцов Церкви, то 

необходимо установить выделяемую ими типологическую базу признаков и 

причины выделения именно такой, а не иной совокупности признаков. 

В решении последней задачи большое значение имеет другая 

особенность типологии, а именно - типология не есть просто способ 

отражения реальности, пусть и в систематизированном виде, а попытка ее 

объяснения, попытка постижения ее сущности. Это значит, что в 

типологическую базу признаков типологии входят те признаки, которые, с 

точки зрения создателей типологии, могут быть квалифицированы как 

сущностные для той реальности, которая осмысляется при помощи 

выделяемых типов. 

Квалификация тех или иных признаков как выражающих сущность 

рассматриваемого явления выходит за рамки логики. Это уже 

мировоззренческий выбор. Он может иметь рациональное обоснование и 

позиционироваться как научно обоснованный, но в конечных своих 

основаниях всегда исходит из мировоззрения человека, осуществляющего 

выбор. Мировоззрение же во всей своей полноте не может быть научно 

доказано и поэтому всегда предполагает веру. 

Данная особенность типологии является амбивалентной. С одной 

стороны, стремление к постижению сущности рассматриваемого явления с 

философской точки зрения может оцениваться только положительно. С 

другой стороны, мировоззренческая обусловленность понимания этой 

сущности затрудняет восприятие типологии теми, у кого иное 

мировоззрение, отличное от того, на основе которого создана типология.  
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Итак, типология есть не только логическая операция, но и выражение 

мировоззренческой позиции, занимаемой создателем типологии. Это 

предполагает обязательный учет этой мировоззренческой позиции при 

анализе типологии. Речь идет не только об основных положениях некоего 

мировоззрения. Намного важнее специфика видения реальности в данном 

мировоззрении, которое определяет все остальные, по сути своей уже 

частные, моменты.  

Специфика святоотеческого видения реальности, определяющая 

выделение типологической базы признаков в святоотеческой типологии 

обществ, была рассмотрена в первом параграфе. Прежде чем перейти к 

рассмотрению этой базы признаков, имеет смысл кратко рассмотреть иные 

варианты типологии обществ в их логико-методологическом и 

мировоззренческом аспектах для демонстрации эффективности выбранного 

понимания типологии. 

 

1.2.1.2. Проблема типологии в истории социальной мысли 

 

Исторически первые попытки систематизации знаний о социальной 

реальности лишь условно можно назвать типологиями. Возникшее в Древней 

Индии, учение о четырех сменяющих друг друга югах (эрах, эпохах), учение 

Гесиода о пяти сменяющих друг друга поколениях и подобные циклические 

модели (как и более поздние линейные) не предполагали сколько-нибудь 

четкого выделения типологической базы признаков. Весь процесс смены 

периодов понимался как естественный и, по сути, был аналогичен развитию 

организма с той лишь разницей, что в мировом масштабе этот естественный 

процесс имел этическое измерение. Последнее, впрочем, также весьма 

условно можно называть этическим, поскольку, будучи естественным, 

описываемое такими моделями развитие мира (из которого общество четко 

не выделялось) мыслилось как неизбежное. В этом самом общем смысле 

данные модели, несмотря на свой религиозный характер, близки к некоторым 
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вариантам систематизации социального бытия в современном 

обществознании.  

Еще одним сходством, связанным с предыдущим, является 

представление о том, что социальные процессы воспринимаются как 

практически не зависящие от человека. В этом можно усмотреть характерное 

для религий доосевого времени понимание человека и его места во 

вселенной. 

Также отличительной особенностью указанных моделей является не 

различение общества и государства. При этом государство мыслится как 

реальность, определяющая все социальное и индивидуальное бытие 

человека. Поэтому преимущественное внимание в этих вариантах 

осмысления социального бытия уделяется государству.  

В тех случаях, когда такое осмысление опирается на оригинальную 

онтологию, отличную от доосевых онтологий, возможно возникновение 

альтернативных вариантов осмысления социальной реальности, могущих 

претендовать на статус типологии. Сказанное касается, прежде всего, 

общеизвестной классификации устроения полиса, созданной Аристотелем. В 

ней также государство мыслиться фактически как тождественное социальной 

реальности, но онтологические и антропологические основания отличаются 

от таковых у Гесиода и других более ранних авторов. Кроме того, у 

Аристотеля выделяется типологическая база признаков, хотя на наш взгляд, 

она слишком узка – по сути, ученик Платона выделяет два признака –- 

количество находящихся у власти и цели, которые они преследуют. Кроме 

того, первый – количественный – признак вряд ли может претендовать на 

статус сущностного. В итоге типология обществ Аристотеля, хотя и 

содержит немало ценных наблюдений, не улавливает сущностных моментов 

социальной реальности.  

Впрочем, рассмотрение древних способов систематизации социальной 

реальности должно быть предметом отдельного исследования, причем, не 

одного. Возможно, более детальный анализ указанных моделей позволит 
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обнаружить явно не выраженные комплексы признаков, позволяющих 

говорить о них как о типологиях. Возможно даже, эти модели могут быть 

осмыслены как особые парадигмы, наряду со святоотеческой парадигмой и 

парадигмой современного обществознания
1
. Основанием для такого 

предположения является наличие оригинальных мировоззренческих 

оснований у древнегреческих, древнеиндийских и древнекитайских моделей. 

Но рассмотрение этих вопросов выходит за рамки данного исследования. 

В современном обществознании многие варианты систематизации 

социальной реальности строятся по видоизменению лишь одного признака, 

который, к тому же вряд ли выражает сущность подлежащего типологизации 

явления. Это позволяет относить их, скорее, к классификациям, чем к 

собственно типологиям. Более того, некоторые из этих типологий являются 

простейшими дихотомиями. 

Примерами здесь может служить деление обществ на дописьменные и 

письменные. Помимо того, что наличие или отсутствие письменности само 

по себе вряд ли является сущностной характеристикой общества, она еще и 

рассматривается максимально обще.  

Пожалуй, наиболее показательной «типологией» такого рода является 

деление обществ на простые и сложные общества. Как и предыдущие 

варианты, данная типология, несмотря на выделение множества 

отличительных свойств каждого «типа», имеет весьма общий характер, в 

результате чего выделяемые в ее рамках «типы» включают весьма различные 

по своим характеристикам общества, причем эти характеристики являются 

сущностными, в отличие от такого количественного параметра как 

простота/сложность. 

На этом фоне практически идеальным вариантом является 

марксистская типология обществ. Во-первых, типы в ней выделяются на 

основе продуманной и логически согласованной типологической базы 

                                           

1
 В качестве примера такого подхода можно указать следующую работу: Шипилов А.В. 

Неистория. М., 2012. 
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признаков. Во-вторых, выделяемая типологическая база достаточна для 

развернутого и содержательного рассмотрения социальной реальности с 

претензией на усмотрение законов ее существования и развития. Наконец, в 

марксистской типологии обществ четко эксплицированы ее 

мировоззренческие основания, с которыми увязывается каждый частный 

момент.  

На наш взгляд, именно эта логичность и детальная разработанность 

марксисткой типологии обществ делает ее столь живучей и популярной. В 

современном обществознании ей просто нет альтернатив.  

В этом смысле показательная типология У. Гольдшмидта, в рамках 

которой выделяются общество охотников и собирателей, общество 

огородничества, общество скотоводов, земледельческое общество, 

индустриальное общество. На первый взгляд, эта «типология» схожа с 

марксисткой и даже использует понятие «способа производства». Впрочем, 

правильнее обозначать признак, на основании которого создается данная 

«типология» как «способ добывания средств существовании» или даже 

«пропитания». Помимо того, что данный признак один (что явно 

недостаточно для типологической базы признаков), он еще и фиксирует 

такое свойство, которое вряд ли выражает сущность социальной реальности.  

Очевидная односторонность всех такого рода типологий приводит к 

попыткам их объединения. Однако эти объединения, как правило, носят 

механический характер, предполагают простое наложение различных 

классификаций, соотнесение выделяемых в них этапов развития общества. 

Даже в таком виде указанные классификации не достигают уровня 

марксисткой типологии обществ. 

Марксистская типология общества и характерная для нее 

типологическая база признаков (называемая базисом) достаточно хорошо 

изучена, что избавляет нас от необходимости ее рассмотрения. Отметим 

лишь, что она последовательно и эксплицитно исходит из 

материалистической онтологии, что придает ей все характерные черты 
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современного обществознания, рассмотренные в предыдущем параграфе. 

Впрочем, некоторые авторы, например, Б.Рассел, считают, что взгляды К. 

Маркса более антропологичны, чем у большинства современных 

мыслителей. Для Рассела это недостаток, поскольку для него «со времени 

Коперника стало ясно, что Человек не обладает той космической важностью, 

которую он прежде приписывал себе. Ни один человек, который не смог 

усвоить этот факт, не имеет права называть свою философию научной»
1
, на 

что Маркс, безусловно, претендовал. Но возможно и иное осмысление этой 

особенности марксизма – может быть именно она стала одним из факторов, 

который позволил Марксу создать столь жизнеспособную типологию 

обществ. 

Таким образом, даже краткий анализ проблемы типологии в истории 

социальной мысли показывает, что существует не так уж много примеров 

удачных типологий обществ, позволяющих осмыслять социальную 

реальность в ее сущностных моментах. Наличие таковой у отцов Церкви еще 

раз демонстрирует важность ее изучения, которое, помимо прочего, может 

указать условия, способствующие созданию жизнеспособных типологий 

обществ. 

 

1.2.2. Типологическая база признаков святоотеческой типологии 

обществ 

1.2.2.1. Общая характеристика типологической базы признаков 

святоотеческой типологии обществ 

 

Антропологичность понимания социальной реальности отцами Церкви 

предполагает, что типологическую базу признаков святоотеческой типологии 

обществ следует искать в понимании субъектов социального бытия, причем 

не всех, а только тварных (людей и ангелов), ведь признаки, которые входят 

                                           

1
 Рассел Б. История западной философии. М., 2009. С. 918. 
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в эту базу должны быть изменяемы. Бог же, с точки зрения святых отцов, 

неизменен.  

Сказанное вовсе не делает Бога неважным для типологической базы 

признаков. Напротив, можно сказать, что Он выступает своеобразной точкой 

отсчета для «системы координат», в рамках которой развертывается 

типологическая база признаков святоотеческой типологии обществ. Более 

того, Бог для святых отцов есть тот, кто делает возможным те свойства 

разумных тварей, которые составляют типологическую базу признаков 

святоотеческой типологии обществ. 

Результаты, полученные в первом параграфе, позволяют говорить о 

том, что типологическая база признаков святоотеческой типологии обществ 

может быть представлена как совокупность трех взаимосвязанных 

признаков: 1) состояния природы тварных субъектов социального бытия, 2) 

характера связей между субъектами социального бытия и 3) степени 

единства между субъектами социального бытия (степени единства 

образуемого ими общества). 

Все остальные особенности социальной реальности могут быть 

выведены и объяснены с помощью трех указанных признаков. Сами же эти 

признаки не могут быть объяснены с помощью других элементов социальной 

реальности, по причине чего в своей совокупности могут быть 

квалифицированы как типологическая база признаков святоотеческой 

типологии обществ или, в марксистской терминологии, как базис. 

Среди этих признаков определяющим для двух других является первый 

признак, поскольку для святых отцов характер связей между социальными 

субъектами и степень единства между ними (степень единства образуемого 

ими общества) определяется состоянием их природ. Это еще раз 

подчеркивает антропологичность святоотеческого понимания социальной 

реальности. 

Несмотря на всю важность первого признака, он, в силу своей 

антропологичности, сам по себе недостаточен для осмысления социальной 



63 

реальности. Рассмотренное само по себе, вне связи с двумя другими 

признаками, состояние природы разумных тварей не демонстрирует своего 

решающего значения для понимания социальной реальности. Именно так, 

«антропологически» данный признак обычно и рассматривают, описывая 

либо само состояние как таковое, безотносительно не только к социальной 

реальности, но и к реальным людям, либо, указывая последствия (которые 

вариативны) для конкретных людей. Само по себе такое описание 

правомерно и даже необходимо, но должно рассматриваться лишь как 

подготовительный этап даже в рамках антропологии, не говоря уже о 

социальной мысли, по причине того, что человек у святых отцов никогда не 

мыслится как изолированное, существующее отдельно от всех существо. 

Следовательно, описание состояния природы человека (или ангела) всегда 

должно иметь социальное измерение.  

Второй и третий признаки важны в этом смысле потому, что позволяют 

увидеть социальное измерение первого признака, позволяют перейти от 

описания антропологической реальности к реальности социальной, которая 

возникает и существует в процессе общения между субъектами социального 

бытия, всегда образующими определенное единство. Характер этого 

общения и степень единства хотя и определяются состоянием природы, 

взаимодействующих друг с другом социальных субъектов, но не могут быть 

сведены к этому состоянию, являются самостоятельными признаками, не 

просто характеризующими социальную реальность, но обнаруживающими ее 

сущность. 

Относительно третьего признака, помимо этого, следует заметить, что 

степень единства образующих общество социальных субъектов есть 

системное свойство. Это означает, что хотя оно связанно с особенностями 

природы (причем, как изменяемыми, так и неизменными) социальных 

субъектов и характером отношений между ними, но не есть простое 

суммирование отдельных отношений между социальными субъектами.  
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За неимением подходящего понятия, коим в наше время является 

система, отцы Церкви для объяснения системных свойств единства 

используют древний и широко распространенный (даже в наше время) образ 

тела (организма)
1
. Как замечает Гегель, организм «со своей внешней 

стороны… есть многообразие не частей, а членов, которые как таковые 

существуют только в индивидуальности»
2
 организма. Если же уничтожить 

«живое существо в его целом, и у него не будет ни ног, ни рук, сохраниться 

только наименование их»
3
. Одним словом, «организм в общем покоится на 

действительности и самоутверждении абсолютной связки»
4
. В самом деле, 

организм, в отличие от механизма предполагает труднодостижимость или 

даже невозможность замены элементов без ущерба для всего целого, причем 

этим ущербом чаще всего является прекращение существования целого 

(организма).  

Другими словами, в случае с организмом единство элементов 

качественно иное, нежели в других видах систем. Это такое единство, 

которое жизненно необходимо для всех элементов, образующих систему. Для 

святых отцов эта особенность организма весьма важна, поскольку единство, 

причем максимально возможное, является не только важным свойством их 

видения социальной реальности, не только неизбежным итогом 

взаимодействия между социальными субъектами, но и конечной целью 

существования тварных социальных субъектов. Хотя определенная степень 

единства дана разумным тварям изначально, но она может и должна быть 

увеличена. Образ тела позволяет описывать и эту динамичность социальной 

реальности, возможность и необходимость ее развития в направлении 

совершенствования, в том числе в аспекте единства.  

                                           

1
 См. Подробнее: Логиновский С.С. Элементы системного подхода в представлениях об 

обществе Иоанна Златоуста // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 

398. С. 40-44. 
2
. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М., 1999. С. 865. 

3
 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 379. 

4
 Шеллинг Ф.В.Й. Об отношении реального и идеального в природе // Шеллинг Ф.В.Й. 

Сочинения. М., 1998. С. 889. 
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Впрочем, антропологичность социальной мысли отцов Церкви не 

позволяет ставить знак равенства между телом (организмом) и обществом. В 

отличие от социал-дарвинизма, где за человеком, уподобляемым клетке 

организма, не признается свобода действий, способность изменить 

«организм» (общество), отцы Церкви, сравнивая организм (тело) и общество, 

постоянно указывают на их различие именно в этом аспекте, подчеркивая 

наличие у человека свободной воли. Так, свт. Иоанн Златоуст, замечает, что 

тело «устроено так [как оно устроено. – С.Л.] по природе, а наши 

совершенства зависят от воли»
1
, имея в виду необходимость свободных 

целенаправленных действий для достижения степени единства общества, 

превосходящей изначально данное ему Богом.  

Весьма точно подмечает различие социальной мысли отцов Церкви и 

современного обществознания по этому важному вопросу Г.В. Флоровский, 

говоря что «исторический мир является интенциональным единством, и этот 

тип единства генетически не совпадает с тем типом субстанциального 

единства, который проявляется в природе. В смешении этих обоих типов 

единства как раз и заключается источник грубого и тонкого натурализма в 

истории, где сознание первичности личности пропадает и за субъект истории 

принимается “общество”, “государство”, “народ”, “раса” или все 

человечество»
2
. 

Впрочем, тело вовсе не случайно выбрано в качестве образа, поскольку 

степень единства, образующих его частей весьма высока. Возможно даже, 

что она максимальна для тварного бытия. Именно поэтому, замечает 

Златоуст, «апостол, прилагает этот пример [тела. – С.Л.] к нашим 

обстоятельствам и показывает, что мы по воле должны иметь такое же 

согласие, какое те (члены тела имеют) по природе»
3
. 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам // Иоанн Златоуст, свт. 

Полное собрание творений: в 12 т. Т. 10, кн.1. М., 2004. С. 314. 
2
 Флоровский Г.В. Эволюция и эпигенез // Флоровский Г.В. Христианство и цивилизация. 

Избранные труды по богословию и философии. СПб., 2005. С. 440. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 314-315. 
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В завершение данного раздела отметим, что для святых отцов степень 

единства социальных субъектов есть, несмотря на название, скорее 

качественная характеристика, нежели количественная. Конечно, степень 

единства может быть рассмотрена и с количественной стороны, но для 

святых отцов она всегда имеет и качественно измерение, которое в их 

видении социальной реальности важнее количественного, по крайней мере, в 

рамках типологии обществ. Используя терминологию Гегеля, можно сказать, 

что в случае с единством проявляется закон перехода количественных 

изменений в качественные. Для святых отцов первостепенное значение имеет 

именно это качественное измерение единства, рассматриваемое, к тому же, в 

онтологическом контексте.  

 

1.2.2.2. Варианты состояния природы тварных субъектов социального 

бытия 

 

При рассмотрении святоотеческого понимания человека традиционно 

указывают на три возможных для него состояния природы: естественное 

(первозданное, первоначальное), противоествественное (падшее, греховное) 

и вышеестественное (состояние обожения). Первое состояние природы было 

характерно для людей до грехопадения, второе присуще всем людям после 

грехопадения, третье же состояние – это состояние святых, к числу которых 

может принадлежать при определенных условиях каждый человек.  

Таким образом, с точки зрения святых отцов человеческая природа 

изменчива, причем это изменения онтологического статуса, а не просто 

субъективные изменения сознания человека. 

На наш взгляд, традиционное описание указанных состояний 

человеческой природы недостаточно четко описывают святоотеческое 

видение этой проблемы. Во-первых, эксплицитно перечислены не все 

возможные состояния природы; во-вторых, не указывается их неравенство по 

важнейшему признаку – времени существования, признаку, который 
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позволяет структурировать представления о состояниях человеческой 

природы, а не просто перечислять их в порядке возникновения. 

Для такого структурирования следует рассмотреть святоотеческое 

понимание причин, вариантов и последствий изменений человеческой (и 

ангельской) природы. 

Отцы Церкви считают, что изменчивость – это общее естественное 

свойство тварного бытия. Оно обусловлено его происхождением, тем, что 

тварное бытие не существует вечно, но в определенный момент появляется 

из небытия по воле сотворившего его Бога. Тому, что появилось в результате 

изменения, изменчивость присуща по природе
1
. 

Изменчивость твари указывает не только на ее относительное 

несовершенство в сравнении с неизменным в своем всесовершенстве Богом. 

Изменчивость твари можно и нужно понимать и как определенного рода 

совершенство, не только потому, что, как созданная Богом, она изначально 

есть благо, но, в большей степени, потому, что способность изменяться дает 

твари возможность к дальнейшему совершенствованию и даже достижению 

определенных божественных свойств, впрочем, лишь по благодати. 

Это характерно для разумных тварей, которые, обладая разумом и 

свободной волей, способны к произвольным изменениям. Исчерпывающе это 

различие разумных тварей от неразумного тварного бытия описывает преп. 

Макарий Египетский, говоря, что «видимые твари [в данном случае это 

неразумное материальное тварное бытие, все, кроме людей и ангелов. – С.Л.] 

связаны каким-то неподвижным естеством: не могут они выйти из того 

состояния, в каком созданы, и не имеют воли. А ты [человек. – С.Л.] создан 

по образу и подобию Божию. Как Бог свободен и творит, что хотел, так 

свободен и ты. По природе ты удобоизменчив»
2
. 

                                           

1
 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека // Восточные отцы и учители Церкви IV 

века. Антология: в 3 т. Т. 2. М., 1999. С. 112.  
2
 Наставления святого Макария Великого о христианской жизни, выбранные из его бесед 

// Добротолюбие. М., 2001. С. 93. 
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Более того, человек не просто имеет возможность изменяться, он 

изначально создан Богом не как некое законченное бытие, но как то, что 

должно быть закончено, причем самим же человеком. Именно для этого ему 

даны разум и свободная воля.  

Это понимание человека отражается в таких важнейших понятиях 

святоотеческой антропологии как образ и подобие Божие
1
. Образ Божий - это 

то, что человеку дано изначально и не устранимо, не зависит от его 

свободного выбора; подобие Божие – это задание, это то, чем человек должен 

стать в ходе своей жизни. Конечная цель человека – это уподобление Богу, 

которое понимается не в узком нравственном смысле, а онтологически, как 

изменение состояния своей природы, обожение.  

Одним словом, для святых отцов характерно «понимание человека как 

некоторого “открытого бытия”, природно обладающего в себе божественной 

“искрой” и динамически ориентированного на дальнейший прогресс в Боге»
2
. 

Сказанное позволяет заключить, что, говоря об изменчивости, отцы 

Церкви имеют в виду не любые возможные изменения, а вполне конкретное 

изменение, связанное с движением к Богу, понимаемом как уподобление 

Ему. В результате этого уподобления изменяется онтологический статус 

разумных тварей, а вместе с ними – и всего остального тварного бытия. То 

состояние, которого они достигают, как формулирует преп. Максим 

Исповедник, есть уже не просто бытие (изначальное состояние в момент 

появления), а благобытие и даже присноблагобытие, по природе 

свойственное одному лишь Богу, но при определенных условиях доступное и 

твари, впрочем, не по природе, а по благодати. Достигнуто это состояние 

должно быть в результате свободного разумного выбора самого человека 

(или ангела). 

                                           

1
 См. удачное рассмотрение этой темы в: Леонов В., протоиерей. Основы православной 

антропологии. М., 2013. С. 102-160.  
2
 Мейендорф И., протоиерей. Византийское богословие. Исторические направления и 

вероучение. М., 2001. С. 246. 
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Но возможность выбора предполагает, что разумные твари могут 

выбрать иные варианты, причем при всем их видимом многообразии все они 

могут быть сведены к инварианту, суть которого в отказе от достижения той 

цели, которую перед человеком поставил Бог. Последний вариант отцы 

Церкви именуют грехом (=злом), поскольку «грех есть не иное что, как 

только действие против воли Божией»
1
, есть свободный отказ уподобляться 

своему Творцу. 

Таким образом, как предельно четко выразился свт. Григорий Нисский 

«естество умопредставляется в твари поставленным на взаимном пределе 

благ и противоположного благам, как способное к свободному приятию того 

и другого, к чему по избранию воли имеет наклонность»
2
. Еще более кратко 

эту мысль выразил преп. Иоанн Дамаскин, сказав, что человек «сотворен 

Богом свободным лишь для двух вещей… Для злодеяния и для 

благодарения»
3
. 

Как и в случае с благом, грех понимается не столько как этическая 

категория, сколько как онтологическая. Выбор греха, как и выбор блага, 

предполагает изменение онтологического статуса разумных тварей, но в 

противоположном направлении – в направлении небытия. Но поскольку даже 

сделавшие такой выбор разумные твари продолжают существовать, 

правильнее называть способ их существования квазибытием, потому что для 

отцов Церкви только существование в постоянном стремлении к Богу и в 

общении с Ним можно назвать полноценным бытием, в то время как 

существование без Бога есть несовершенное, неподлинное бытие, есть 

постоянное соскальзывание в небытие, которое, впрочем, никогда не 

достигается, поскольку быть или не быть разумной твари определяется не 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на пророка Исайю // Иоанн Златоуст, свт. Полное 

собрание творений: в 12 т. Т. 6, кн.1. М., 2005. С. 184. 
2
 Григорий Нисский, свт. Опровержение Евномия // Григорий Нисский, свт. 

Догматические сочинения: в 2 т. Т. 2. Краснодар, 2006. С. 51. 
3
 Иоанн Дамаскин, преп. Беседа сарацина с христианином // Иоанн Дамаскин, преп. 

Творения. Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные 

праздники. М., 1997. С. 75. 
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ею, а только Богом, а Он, согласно святым отцам, пожелал, чтобы все 

разумные твари, однажды возникнув, пребывали вечно, хотя и различно, в 

зависимости от сделанного ими выбора. Преп. Максим Исповедник точно 

называет способ бытия разумных тварей, отказавшихся следовать за Богом, 

злобытием, опять же, имея в виду не столько этическую, сколько описанную 

выше онтологическую характеристику этого способа бытия. 

Итак, для тварных разумных существ (людей и ангелов) как результат 

их свободного осмысленного выбора возможны два состояния человеческой 

природы, которые максимально точно, с указанием их важнейшего для 

святых отцов онтологического статуса, можно назвать благобытием 

(присноблагобытием) и злобытием (квазибытием). 

Всего же можно выделить четыре возможных варианта состояния 

человеческой природы:  

1) первоначальное естественное состояние разумной тварной природы, 

которое преп. Максим Исповедник обозначает как просто «бытие», указывая 

на его относительную благость, не зависящую от человека, поскольку он еще 

не сделал свой выбор; 

2) противоествественное (падшее, греховное) состояние, свойственное 

всем людям после грехопадения прародителей, оно хотя и причастно греху, 

но не всецело в нем утверждено; 

3) благобытие (присноблагобытие), состояние святых, уподобившихся 

Богу, всецело благое. 

4) злобытие (квазибытие), состояние тех, кто окончательно выбрал 

грех, всецело в нем утвердился. 

Первые два варианта отличаются тем, что их онтологический статус не 

до конца прояснен (в смысле отсутствия окончательного решения разумной 

твари) и, как следствие, своим временным характером – до момента 

совершения окончательного выбора. 

Два последних варианта напротив, характеризуются полной ясностью 

своего онтологического статуса (благобытие/злобытие), которая обусловлена 
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наличием окончательного выбора разумной твари. Следовательно, можно 

говорить о том, что благобытие и злобытие являются двумя основными 

состояниями природы разумных тварей. 

Этот вывод еще более очевиден на примере ангелов. Для них 

свойственно только три из четырех указанных состояний – первый 

временный, до совершения выбора (бытие) и два последних, 

предполагающих окончательный выбор (благобытие и злобытие). Поскольку 

первое состояние является временным, подготовительным к главному – 

выбору между благом (Богом) и злом (грехом), постольку очевидно, что 

благобытие и злобытие являются двумя основными состояниями природы 

тварных существ. 

Существование еще одного состояния природы, характерного только 

для человека, связано с наличием у него материального дебелого тела, 

отсутствующего у ангелов. Хотя это состояние называется падшим и 

греховным (как и бытие ангелов, отпавших от Бога), оно отличается от 

злобытия. Во-первых, в этом состоянии человек не всецело утвержден во зле, 

но сохраняет возможность и благих действий. Во-вторых, в этом состоянии 

человек может многократно изменять свой выбор между добром и злом. До 

самого разлучения с телом любой его выбор не является окончательным, 

может быть изменен. Отцы Церкви считают, что после грехопадения тело, 

хотя оно и не есть зло, все же затрудняет осуществление правильного 

выбора. По этой причине, человеку до разлучения с телом дается 

возможность изменить свой выбор. Ангелы же, не имея тел, делают свой 

выбор единожды и навсегда.  

Сказанное хорошо демонстрирует связь антропологии и ангелологии, 

значение последней для понимания человека в эсхатологической 

перспективе.  

В терминологическом плане для различения указанных состояний 

природы человека уместно за тем состоянием, в котором человек 

окончательно утверждается в грехе, закрепить наименование злобытия, а то 
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состояние, которое возникает после грехопадения прародителей и имеет 

переходный статус именовать вслед за отцами Церкви ветхим. 

 

1.2.2.3. Характер связи между субъектами социального бытия и степень 

их единства 

 

Два основных состояния человеческой природы, состояния, 

являющиеся результатом окончательного свободного выбора, предполагают 

не только определенные характеристики самой природы, но и своеобразие 

способов связи с окружающим миром вообще и социальными субъектами в 

частности.  

Для тех, кто обладает природой, поврежденной грехом, грех является 

основой взаимодействия с другими социальными субъектами.  

Говоря о святоотеческом понимании механизма существования и 

действия греха, Г.В. Шиманский указывает, что «грех проявляется, главным 

образом, в двух видах: как греховное, грешное дело и как греховная 

страсть»
1
. Важность греховных страстей для понимания социального бытия 

разумных тварей, отказавшихся следовать воле Бога, определяется тем, что 

именно страсти являются первоосновой греховных действий, в том числе и в 

отношении других людей. Можно даже сказать, все греховные страсти либо 

прямо направлены на других социальных субъектов, есть определенный 

вариант отношения к ним (показательным примером этого является такая 

греховная страсть как зависть
2
), либо оказывают влияние на отношения с 

другими, серьезно их модифицируют.  

Общей особенностью всех отношений, опосредованных греховными 

страстями, является их конфликтность.  

                                           

1
 Шиманский Г.И. Учение святых отцов о страстях и добродетелях. М., 2007. С. 34. 

2
 См. подробнее: Логиновский С.С. Зависть как категория социальной мысли св. Иоанна 

Златоуста // Вестник ЮУрГУ Серия Социально-гуманитарные науки. 2014. Т. 14, № 4. С. 

62-66. 
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Единство общества, отношения между членами которого строятся на 

основе греховных страстей, всегда нарушается. Степень этих нарушений 

зависит от степени присутствия греха в отношениях между социальными 

субъектами, его влияния на эти отношения. В пределе единство (в том 

аспекте, который зависит от человека, предполагает свободное согласие 

между социальными субъектами) между ними фактически отсутствует. 

Вместо нее существует bellum omnium contra omnes. Это образное выражение 

Т. Гоббса весьма точно описывает суть социальной реальности, отношения в 

которой построены на основе греховных страстей. В этом случае единство 

социальной реальности существует только в том аспекте, который не зависит 

от воли разумных тварей. Это означает, что разумные твари есть существа 

социальные, неизбежно существуют в окружении других разумных существ 

и, как следствие, вынуждены находиться с ними в определенных 

отношениях. Даже если в этой ситуации и возникают те или иные 

объединения, они не представляют подлинного единства, поскольку каждый 

член объединения преследует исключительно свои интересы. Объединение 

строится на основе совпадения интересов (временного и внешнего) или 

необходимости других разумных тварей для достижения собственных целей. 

Для тех разумных тварей, которые не причастны греху (и для Бога, как 

в принципе недоступного для него), характерны отношения, чуждые всяких 

конфликтов. В самом деле, если всякий конфликт обусловлен грехом, то 

отсутствие греха предполагает и отсутствие конфликтов, даже 

конструктивных, поскольку в них просто нет необходимости. Основой 

отношений между чуждыми греха существами является любовь.  

В современном обществознании любовь мыслится как индивидуальное 

свойство, переживание, которое «глубже всех социальных установлений»
1
 и 

не связано с ними напрямую. Важность любви для человека не отрицается, 

но ее значение для понимания общества минимально, не в последнюю 

                                           

1
 Нарский И.С. Тема любви в философской культуре нового времени // Философия любви: 

в 2 ч. Ч. 1. М., 1990. С. 356. 
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очередь по причине того, что она понимается как сугубо индивидуальное 

переживание. В лучшем случае в таких теориях как психоанализ изучается 

сексуальность и ее значение для общества, но для святых отцов 

сексуальность не имеет отношения к любви, по крайней мере, к той любви, 

которую они называют истинной и которая является основой отношений 

социальных субъектов, не причастных греху. 

Отцам Церкви присуще иное понимание любви и ее значения для 

общества. Для них характерен «идеал всеобъемлющей любви как основы 

человеческого бытия»
1
, в том числе социального. Характеристики любви, 

которые приводит Павел в известном отрывке из Первого послания к 

Коринфянам(1 Кор. 13, 4-7)
2
 и которые в большинстве своем предполагают 

отношение к другим социальным субъектам, прямо противоположны 

отношениям, построенным на основе греховных страстей. Обобщая мысль 

апостола, свт. Иоанн Златоуст говорит, что истинная любовь «имеет целью 

пользу любимых»
3
, т.е. она по своей природе социальна, поскольку 

направлена на других людей.  

Указывая на важность именно любви, Златоуст подчеркивает, что хотя 

всякая добродетель, будучи основой отношений, улучшает состояние 

социальной реальности, только истинно любящие люди могут составить 

правильное общество, поскольку только истинная любовь делает людей 

подлинно социальными существами. В подтверждение сказанного святитель 

указывает на пример коринфян, к которым обращается апостол Павел, говоря 

о непреходящем социальном значении любви. Их случай хорошо показывает, 

что все остальные Божьи дары «не только не соединяли их [коринфян. – 

С.Л.], но и разделяли соединенных, а она, напротив, сама собою может 

                                           

1
 Бычков В.В. Идеал любви христианско-византийского мира // Философия любви: в 2 ч. 

Ч. 1. М., 1990. С. 68. 
2
 Истинная любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 

мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 

всего надеется, все переносит (1 Кор. 13, 4-7). 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 325. 
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соединить разделенных и сделать их одним телом»
1
. Только «любовь такова, 

что любящий и любимый составляют уже не два отдельных лица, а одного 

человека, чего не может сделать ничто, кроме любви»
2
. 

Иначе говоря, отношения, основой которых является любовь, 

способствуют достижению максимального единства между социальными 

субъектами. Это единство всегда есть единство в мире и гармонии, которые 

также есть обязательные спутники отношений, построенных на основе 

любви, есть признаки подлинного единства. 

Таким образом, применительно к двум основным состояниям природы 

разумных тварей можно конкретизировать качественное измерение понятия 

степени единства социальных субъектов. Применительно к этим состояниям 

это означает, что единство либо имеется, причем во всей полноте, либо 

отсутствует, причем также полностью (в том аспекте, который зависит от 

воли разумных тварей). 

 

1.2.3. Общая характеристика святоотеческой типологии обществ 

1.2.3.1 Основные и вспомогательные типы обществ у святых отцов 

 

Рассмотренная типологическая база признаков святоотеческой 

типологии общества позволяет утверждать, что в социальной мысли отцов 

Церкви выделяются два основных типа общества – греховное общество и 

благое общество.  

Первое образуют разумные твари (ангелы и люди) своей волей всецело 

утвержденные во зле (грехе), являющемся основой отношений между ними, 

основой, не позволяющей им иметь единство.  

Второе общество образуют чуждые греха разумные твари (ангелы и 

люди) и Бог. Для них характерны отношения на основе любви, позволяющие 

достигать наивысшей степени единства. 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 319. 

2
 Там же. С. 333. 
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Преп. Максим Исповедник так описывает эти типы: «все разумное и 

умное бытие разделено надвое, – то есть, на Ангельское и человеческое 

естество; и все естество Ангельское разделено опять на два главные 

нравственные союзы и общества, на святое и проклятое, то есть, на Святые 

силы и нечестивых демонов; и весь род человеческий разделяется только на 

два союза, то есть, на благочестивых и нечестивых»
1
. При этом ангелы и 

люди (как благие, так и выбравшие грех) существуют вместе в рамках 

соответствующего типа общества. 

Данные типы общества являются основными, потому что существуют 

вечно (в смысле доступной для тварных существ вечности) и предполагают 

полную и окончательную реализацию выбора между добром (благом) или 

грехом (злом). Поэтому их можно назвать благими и неблагими 

(греховными) в узком, собственном смысле слова.  

Греховное общество является всецело греховным только в том аспекте 

своего бытия, который зависит от воли образующих его разумных существ. В 

остальном (неподвластном им) даже всецело греховное общество является 

благим по факту своего бытия, независимого от воли образующих его 

разумных тварей, ибо «все существующее, поскольку оно есть какая-нибудь 

субстанция, представляет собой нечто доброе»
2
. Сам факт бытия для святых 

отцов уже есть благо, дарованное Богом и подвластное только Ему одному
3
. 

Поэтому факт бытия, будучи неотъемлемым свойством всех разумных 

тварей, не учитывается при квалификации греховного общества как всецело 

греховного. 

В соответствии с присущим отцам Церкви пониманием неизбежности 

существования добра и необязательностью (в определенном смысле – 

случайностью) греха, святые отцы считают, что благое общество в этом 

                                           

1
 Максим Исповедник, преп. Главы о любви // Максим Исповедник, преп. Творения: в 2 

кн. Кн. 1. М., 1993. С. 124. 
2
 Августин Иппониский, блаж. О книге Бытия // Августин Иппониский, блаж. Об 

истинной религии. Теологический трактат. Мн., 1999. С. 1432. 
3
 Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. Ч. 1 // Кирилл 

Александрийский, свт. Творения. Кн. 2. М., 2001. С. 511. 
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смысле существует неизбежно, в то время как о греховном обществе этого 

сказать нельзя.  

Благое общество существует неизбежно по причине того, что ангелы и 

люди появляются не по своей воле, но были созданы Богом, Который как 

Благо творит только благое. Пусть благо первозданного общества не было 

совершенным, все же в своем бытии оно демонстрировало признаки именно 

благого общества. 

Существование греховного общества, напротив, не является 

необходимым, его могло бы и не быть, если бы люди и ангелы строго 

следовали указанной Богом цели. Грех и греховное общество навсегда могло 

остаться лишь теоретической возможностью.  

Таким образом, количество типов общества в социальной мысли отцов 

Церкви не предопределено заранее (хотя, с точки зрения святых отцов, было 

известно Богу, как Всеведущему, еще до появления тварного бытия), ибо 

зависит от свободного выбора тварных существ. Поэтому, одной теории для 

указания на то, как, когда и почему появились основные типы общества 

недостаточно, для этого необходимо знание истории в том виде как ее знали 

и понимали святые отцы, то есть знание истории согласно Библии в ее 

святоотеческой интерпретации. 

Помимо основных типов, в социальной мысли отцов Церкви 

выделяются и другие виды общества, которые можно обобщенно назвать 

переходными (временными). Существование этих обществ связано с 

изменчивостью тварных существ и фиксирует неокончательные варианты 

возможных для тварных социальных субъектов изменений, хотя иногда и 

весьма продолжительные по времени существования. В этих видах обществ 

также наличествует благо или грех, но не всецело и не окончательно. В 

зависимости от преобладания или даже просто наличия того или другого 

(блага или греха) они также могут называться благими или греховными, но в 

собственном (узком) смысле. 
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Первый вариант переходного (временного) общества – это 

первозданные общества ангелов и людей. Они являются благими по факту 

своего происхождения от Бога. Но, во-первых, наличествующее в них благо 

не является максимально возможным даже для тварных существ. Во-вторых, 

это благо связано не со свободным выбором разумных тварей. Наконец, в-

третьих, грех в этих обществах отсутствует лишь актуально, но он 

присутствует как возможность, которая, согласно Аристотелю, тоже есть вид 

бытия. 

Второй вариант переходного (временного) общества – это человеческое 

общество с момента грехопадения первых людей и до Второго Пришествия. 

Этот вариант общества по-своему уникален, поскольку в нем и только в нем 

актуально присутствует как благо, так и грех. В этом обществе добро и зло (в 

лице выбравших их разумных тварей и Бога, который всегда благ) не просто 

сосуществуют, но находятся в непрерывной борьбе за окончательный выбор 

каждого человека, выбор того основного типа общества, к которому каждый 

человек будет вечно принадлежать.  

Еще одной особенностью данного общества является преимущественно 

человеческий характер. В силу ряда причин другие разумные существа 

участвуют в его существовании в наименьшей степени по сравнению с 

другими типами общества.  

 

1.2.3.2 Типологии обществ современного обществознания в контексте 

святоотеческой типологии обществ 

 

В завершение данной главы представляется целесообразным сравнить 

святоотеческую типологию обществ с типологиями, созданными в рамках 

современного обществознания
1
. 

                                           

1
 Подробный разбор типологий Модерна представлен в работе: Илюшечкин В.П. Теория 

стадиального развития общества (история и проблемы). М., 1996. С. 17-153. Автор 

основное внимание с середины XIX века уделяет различным вариантам марксистской 
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На наш взгляд, главным отличием всех типологий, созданных 

представителями современного обществознания, от типологии отцов Церкви 

является признание последними в качестве реально существовавшего только 

того типа человеческого общества, который возник после грехопадения 

первых людей. В современном обществознании это общество со всеми его 

особенностями мыслится как единственно возможное и естественное. Его 

возникновение не связывается с грехопадением и с любыми другими 

элементами религиозного мировоззрения, которое воспринимается как 

«иррациональный предрассудок по поводу таких вещей, которые не имеют 

право на существование»
1
. 

Даже если современный ученый, изучающий общество, и верит в Бога, 

он воспринимает Его как «некую Верховную Реальность, которая выходит за 

пределы всего того, чем занимается социология»
2
 и любая другая наука об 

обществе. Другими словами, он смотрит на общество также как и его, не 

верящий в Бога, коллега, что можно связать с тем влиянием, которое 

господствующая парадигма современного обществознания оказывает даже на 

людей, не отрицающих религию. 

В итоге, если оценивать возникающую в результате подобного 

понимания общества ситуацию с точки зрения святоотеческой типологии 

обществ, в рамках современного обществознания выделяются и 

рассматриваются не типы обществ, а подтипы одного единственного 

переходного типа – ветхого общества. 

Несмотря на это, типологии, созданные в современном 

обществознании, могут иметь определенное, вспомогательное значение и для 

социальной мысли отцов Церкви, впрочем, выходящее за рамки данного 

исследования. Здесь достаточно отметить, что, как и в современном 

                                                                                                                                        

типологии обществ. Немарксистские типологии XIX-ХХ века рассмотрены в работе: 

Кравченко А.И. Общество: статика и динамика. М., 2006. С. 220-239. 
1
 Коллинз Р. Социологическая интуиция: Введение в неочевидную социологию // 

Личностно-ориентированная социология. М., 2004. С. 431. 
2
 Там же. 
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обществознании, в социальной мысли отцов Церкви при рассмотрении 

человеческого общества с момента грехопадения первых людей возможно 

выделение двух его подтипов (видов) – традиционного общества и 

современного общества, которые у различных представителей современного 

обществознания могут иметь иные названия, что не меняет их сути.  

Но и в этом случае тот критерий, по которому выделяются эти подтипы 

(виды) в рамках социальной мысли отцов Церкви, отличается от критериев, 

используемых представителями современного обществознания. Особенности 

экономики, уровень развития техники, знаний, информационных технологий 

и тому подобные признаки для святых отцов относятся к несущественным, 

не позволяющим увидеть главное в этих подтипах. 

Даже религия, которая, казалось бы, значима для святых отцов как 

ничто другое, в действительности не может являться в социальной мысли 

отцов Церкви основанием для выделения видов общества какого угодно 

уровня. Причина этого – в эксклюзивистской позиции отцов Церкви. С их 

точки зрения, существует только одна истинная религия – христианство. 

Поэтому сам по себе факт наличия религии в качестве основы различных 

обществ еще не делает их обществами одного вида. 

Логика святоотеческой мысли предполагает, что подвиды 

человеческого общества после грехопадения первых людей должны 

выделяться по тем же основаниям, что и остальные виды. Причем, поскольку 

оба выделяемых подвида – традиционное и современное – являются 

временными, особое значение приобретает соотношение в них блага и греха, 

а также их статус. Статус блага и греха (в их святоотеческом понимании) в 

данном случае предполагает характерное для каждого подтипа общества и 

юридически закрепленное положение тех вариантов поведения, которые 

оцениваются святыми отцами как греховные и добродетельные.  

С этой точки зрения, не претендуя на исчерпывающий анализ данного 

вопроса, можно сказать, что в современном обществе отношение к тому, что 

святые отцы считают грехом, является весьма благожелательным. В нем 
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большинство грехов воспринимается как естественные и допустимые 

явления. Необходимо подчеркнуть, что безотносительно к этической оценке 

данной особенности современного общества, она имеет решающее 

логическое значение для выделения этого общества как особого подтипа. 

В традиционном (досовременном, доиндустриальном) обществе 

(представленном множеством вариантов), «смысло- и структурообразующие 

начала которого (институциональные и ментальные формы) являются 

манифестацией и развитием принципов конкретного религиозного культа в 

пространстве социальной реальности»
1
, грех пытаются так или иначе 

ограничить, а иногда даже искоренить. Однако в нехристианских 

традиционных обществах борются не со всей полнотой греховных страстей в 

их святоотеческом понимании, а лишь с некоторой их частью. Другую часть 

того, что святые отцы считают грехом, в нехристианских традиционных 

обществах (как и в современном обществе) считают естественными 

проявлениями человеческой природы, пусть и подлежащей определенной 

регламентации (ограничению). Как естественные, эти явления не только не 

осуждаются, но нередко приветствуются и даже объявляется священным, 

божественным. 

С точки зрения святых отцов, это не случайно, поскольку после 

грехопадения люди, подчинившись греху, даже религию зачастую стали 

создавать по своему собственному греховному образу и подобию. Вместо 

Бога, замечает свт. Григорий Богослов, они «стали поклоняться, кто солнцу, 

кто луне, кто множеству звезд, кто самому небу вместе со светилами, 

которым дали править в мире и качеством и количеством движения; а кто 

стихиям: земле, воде, воздуху, огню, так как они для всего необходимы, и без 

них не может длиться жизнь человеческая; иные же – что кому встретилось в 

ряду видимых вещей, признавая богом все представлявшееся для них 

                                           

1
 Уваров П.Б. Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции. М., 2005. С. 78. 
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прекрасным»
1
. Далее святитель перечисляет другие варианты того, чему в 

тварном мире стали поклоняться люди после грехопадения, замечая в итоге, 

что они «даже позорили себя и тем, что воздавали Божью славу морским 

чудовищам, четвероногим, пресмыкающимся, тому, что в сих породах 

наиболее гнусно и смешно, так что трудно определить, поклонявшиеся ли 

достойны большего презрения, или то, чему поклонялись»
2
. 

Такое отношение к греху в большинстве традиционных обществ делает 

необходимым не только различить два подвида человеческого общества 

после грехопадения первых людей, но и (в рамках социальной мысли святых 

отцов) видеть их сущностное единство «во грехе», причем в рамках 

социальной мысли отцов Церкви это фундаментальное сходство указанных 

подвидов гораздо важнее их различий. Как верно, пусть и в другом 

контексте, замечает Бруно Латур, это сходство нам, современным людям 

(включая ученых) не заметно, потому что «наша собственная мифология 

[которая] состоит в том, что мы воображаем себя радикально 

отличающимися»
3
 от тех, кто жил в другие эпохи. 

В рамках социальной мысли отцов Церкви, сказанное не относится 

лишь к традиционным обществам, мировоззренческой основой которых 

является христианство – византийское, древнерусское, средневековое 

европейское. В этих обществах с тем или иным успехом стремились к 

избавлению от греха в его святоотеческом понимании и, несмотря на все 

неудачи, в той или иной степени преуспевали в этом. Основой этих обществ 

была не просто религия, а Церковь, которая для святых отцов является 

принципиально новым видом социального бытия, в рамках которого только и 

возможна победа над грехом. 

Итак, типология предполагает выделение не одного, а нескольких 

признаков изучаемого объекта. Эти признаки берутся в комплексе, с учетом 

                                           

1
 Григорий Богослов, свт. Слово 28, о богословии второе // Григорий Богослов, свт. 

Творения: в 2 т. Т. 1. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1994. С. 400. 
2
 Там же. С. 401. 

3
 Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. С. 193. 
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тех связей, которые имеются между ними. Вместе они образуют 

типологическую базу признаков, на основе которой выделяются типы. 

Антропологичность понимания социальной реальности отцами Церкви 

позволяет говорить о том, что типологическая база признаков святоотеческой 

типологии обществ может быть представлена как совокупность трех 

взаимосвязанных признаков: 1) состояния природы тварных субъектов 

социального бытия, 2) характера связей между субъектами социального 

бытия и 3) степени единства между субъектами социального бытия (степени 

единства образуемого ими общества). На основе этой типологической базы 

признаков в социальной мысли отцов Церкви выделяются два основных типа 

общества – греховное и благое. Первое образуют разумные твари (ангелы и 

люди), своей волей всецело утвержденные во зле (грехе), являющемся 

основой отношений между ними, основой, не позволяющей им иметь 

единство. Второе общество образуют чуждые греха разумные твари и Бог. 

Для них характерны отношения на основе любви, позволяющие достигать 

наивысшей степени единства. Помимо основных (главных) типов, в 

социальной мысли отцов Церкви выделяются и другие варианты общества, 

которые можно обобщенно назвать переходными (временными). 

Существование этих обществ связано с изменчивостью тварных существ и 

фиксирует неокончательные варианты возможных для твари изменений (хотя 

иногда и весьма продолжительные по времени существования). В этих 

вариантах общества также наличествует благо и грех, но не всецело и не 

окончательно. 

Делая общий вывод по главе можно отметить следующее. 

Традиционное в настоящее время дихотомическое деление всех способов 

осмысления социальной реальности на научную социологию и ненаучную 

социальную мысль является не соответствующим действительности, 

поскольку те признаки, которые якобы делают исключительно социологию 

научным знанием об обществе, наличествуют и в социальной мысли, а 

ненаучные особенности социальной мысли присутствуют в социологии. 
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Поэтому между понятиями «социология» и «социальная мысль» имеет место 

быть не контрадикторность, а субординация, где социальная мысль является 

родовым понятием, включающим как виды (наряду со многими другими 

видами) социологию (которую можно называть социальной мыслью эпохи 

Модерна) и социальную мысль отцов Церкви. Эти виды являются 

самостоятельными парадигмами со всеми вытекающими из этого 

следствиями. 

Специфика святоотеческого видения социальной реальности 

заключается в том, что это видение антропологично. Решающее значение для 

понимания святыми отцами социальной реальности, является восприятие 

человека как не обусловленного всецело извне ни природой, ни обществом, 

ни даже Богом активного начала, способного изменяться, причем, весьма 

радикально – вплоть до изменения своего онтологического статуса и 

связанного с ним бытия, в том числе и социального. Теми свойствами 

человека, которые позволяют ему быть активным творческим 

преобразующим началом себя и своего окружения являются разум и 

свободная воля. При этом разум и свободная воля присущи не только 

человеку, но также наличествуют у ангелов и Бога. Для их общего 

обозначения предлагается использовать термин «социальный субъект». 

Применительно к социальной мысли святых отцов он дает самое общее 

указание на свободный, активный и целенаправленный характер бытия 

человека, ангелов и Бога. Конкретизация этого предельно общего (в рамках 

рассмотрения социальной реальности) понятия предполагает выделение двух 

видов, один из которых будет включать Бога (нетварный социальный 

субъект), а другой – людей и ангелов (тварные социальные субъекты). 

Для святых отцов характерно целостное восприятие реальности, без 

выделения самостоятельных, в себе замкнутых дисциплин. Эта целостность 

сочетается с избирательным к ней отношением, большим вниманием к одним 

ее аспектам и меньшим – к другим, что является сознательной установкой 

отцов Церкви и определяется их всецелой устремленностью к достижению 
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спасения, в контексте которого и происходит отбор тех элементов 

реальности, которые подлежат более пристальному рассмотрению. При 

таком видении бытия преимущественное внимание уделяется человеку, 

поскольку он и является тем, кого следует спасти. В этой ситуации 

правильнее говорить не о святоотеческой антропологии, а о понимании 

человека святыми отцами, понимании, которое, помимо прочего, 

предполагает и социальное измерение. Человек всегда рассматривается ими 

во взаимодействии с другими разумными существами – людьми, ангелами, 

Богом. Именно это взаимодействие между социальными субъектами 

(взятыми в их полноте и целостности) и результаты этого взаимодействия 

являются той областью, которую можно квалифицировать как социальную 

реальность, рассматриваемую в социальной мысли святых отцов. 

В качестве основной категории, описывающей эту реальность, 

предлагается использовать понятие «общение». Это понятие позволяет 

рассматривать отношения между людьми, взятыми в их полноте и 

целостности. Для святых отцов общение есть понятие онтологическое, 

указывающее на понимание бытия, характерное для христианства. Это 

означает, что все существующее не есть нечто замкнутое в себе самом, но 

постоянно находится во взаимодействии друг с другом, взаимодействии, 

которое в случае с разумными существами имеет форму общения. Поскольку 

общение есть одновременно и онтологическая, и социальная категория, 

постольку социальная мысль отцов Церкви не ограничивается рассмотрением 

традиционных для современного обществознания проблем, но включает и то, 

что в наше время относят к сфере онтологии. Вне указанного понимания 

социального как способа бытия разумных тварей, все частные рассуждения 

отцов Церкви о тех или иных социальных вопросах (в привычном для 

современного обществознания значении) становятся бессистемными, 

малопонятными и наивными фрагментами. 

Типология предполагает выделение не одного, а нескольких признаков 

изучаемого объекта. Эти признаки берутся в комплексе, с учетом тех связей, 
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которые имеются между ними. Вместе они образуют типологическую базу 

признаков, на основе которой выделяются типы. Антропологичность 

понимания социальной реальности отцами Церкви позволяет говорить о том, 

что типологическая база признаков святоотеческой типологии обществ 

может быть представлена как совокупность трех взаимосвязанных 

признаков: 1) состояния природы тварных субъектов социального бытия, 2) 

характера связей между субъектами социального бытия и 3) степени 

единства между субъектами социального бытия (степени единства 

образуемого ими общества). На основе этой типологической базы признаков 

в социальной мысли отцов Церкви выделяются два основных типа общества 

– греховное и благое. Первое образуют разумные твари (ангелы и люди), 

своей волей всецело утвержденные в грехе, являющемся основой отношений 

между ними, всегда конфликтных, в результате чего данное общество 

обнаруживает минимальную степень единства. Второе общество образуют 

чуждые греха разумные твари и Бог. Для них характерны отношения на 

основе любви, позволяющие достигать наивысшей степени единства. 

Помимо основных типов, в социальной мысли отцов Церкви выделяются и 

другие варианты общества, которые можно назвать переходными. 

Существование этого типа обществ связано с изменчивостью тварных 

существ и фиксирует неокончательные варианты возможных для твари 

изменений (хотя иногда и весьма продолжительные по времени 

существования). В этом типе общества также наличествует благо и грех, но 

не всецело и не окончательно. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ 

ОТЦОВ ЦЕРКВИ КАК ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ БЫТИЯ РАЗУМНЫХ 

ТВАРЕЙ  

2.1. Благой тип общества как способ бытия разумных тварей 

2.1.1. Благое общество как задание и данность 

 

Вся история тварного бытия может быть представлена как становление 

благого типа общества, которое есть задание, есть цель, данная Богом. Но 

одновременно благое общество для твари есть данность, существующая 

дольше нее самой. Это видимое противоречие между данностью и 

заданностью благого общества есть проявление определяющего для 

святоотеческого понимания реальности отношения «Бог-человек», есть его 

динамический аспект. 

Для наилучшего понимания этого аспекта на наш взгляд необходимо 

использование термина «социальный идеал». В самом деле, даже самая 

общая характеристика благого общества, представленная в предыдущей 

главе, позволяет квалифицировать его как совершенное общество, лишенное 

недостатков, то есть как социальный идеал отцов Церкви. 

Будучи моделью совершенного общества, социальный идеал выступает 

и как критерий оценки любых вариантов социальной реальности, и как цель, 

как то, к чему необходимо стремиться. В каждом социальном идеале 

фиксируются наиболее важные для его создателей признаки социальной 

реальности, а также их неудовлетворенность наличным состоянием 

общества, стремление его изменить
1
.  

Обычно социальный идеал помещают либо в прошлом, либо в 

будущем. Первый вариант характерен для циклических моделей, в которых 

                                           

1
 Новиков А.А. О парадоксах идеала // Идеал, утопия и критическая рефлексия. М., 1996. 

С. 142. 
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максимально совершенное устроение общества приходится на начало 

каждого цикла (эта модель представлена в религиозно-философских 

системах Древней Греции, Древней Индии, Древнего Китая и т. д.). Второй 

вариант представлен линейными прогрессистскими концепциями (например, 

Кондорсе, Маркса, Спенсера), в которых максимальное совершенство 

знаменует собой «конец истории», ее итог, длящийся после достижения 

неопределенно долго. 

Святоотеческое понимание социального идеала, на первый взгляд, 

может быть отнесено как к первому, так и ко второму варианту.  

К первому, по причине того, что первозданное бытие людей в раю 

понимается как совершенное. После грехопадения это совершенство было 

потеряно, что напоминает политеистические модели деградации 

изначального совершенства и стремление его восстановить. 

Второй вариант схож со святоотеческим видением данной темы своей 

линейностью (источник которой не без оснований усматривают в 

библейском понимании истории), помещением совершенной социальной 

реальности в конец истории, точнее, в длящееся вечно постисторическое 

благобытие. 

На наш взгляд, в чистом виде ни первый, ни второй вариант не 

отражают специфику святоотеческого видения проблемы благого общества 

как социального идеала. Они не учитывают особенности святоотеческой 

онтологии и антропологии, предполагающих более сложное понимание 

социального идеала, его одновременную заданность и данность.  

Так, хотя райское бытие людей и понимается как совершенное, но это 

не предельно возможное совершенство даже для тварных существ. Кроме 

того, сама возможность грехопадения, ставшая действительностью, говорит о 

том, что этот вариант социальной реальности не может квалифицироваться 

как социальный идеал. Напротив, райское бытие людей есть лишь начало их 

движения в направлении воплощения социального идеала. По этой причине, 

даже после грехопадения целью людей не является возвращение в райское 
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состояние, как это предполагается циклической моделью. Как подчеркивает 

блаж. Феодорит Кирский, для христиан не прошлое и не настоящее, но 

только «будущее поистине твердо и прочно»
1
.  

Речь идет об эсхатологическом будущем, о совершенном состоянии 

после конца времен. Как точно замечает в этой связи Г.В. Флоровский, 

«эсхатология в действительности не просто одна из частей христианского 

богословия, но его фундамент и основание, его вдохновляющий и 

направляющий принцип и, скажем так, ориентир всей христианской мысли»
2
, 

в том числе социальной. 

Эсхатологическое будущее, о котором вслед за святыми отцами 

говорит Г.В. Флоровский, это Царствие Небесное (= Царствие Божие). Для 

отцов Церкви именно Царствие Небесное – это идеальное, лишенное 

недостатков (греха, как актуального, так и потенциального) общество новой 

твари во Христе (2 Кор. 5, 17). Во всей своей полноте это идеальное 

общество будет явлено после Второго Пришествия и Страшного Суда, когда 

появится новая земля и новое небо (Откр. 21, 1), и Бог будет все во всем (1 

Кор. 15, 28).  

Сказанное легко истолковать в духе линейной прогрессисткой модели. 

Однако и она недостаточно точно описывает святоотеческое видение 

проблемы. Причина этого в том, что прогрессистская модель, помещающая 

социальный идеал в конец истории, исходит из монистической онтологии, 

как, впрочем, и циклическая. Различие лишь в том, что циклическая модель 

имеет в своей основе идеалистический монизм, а прогрессистская – 

материалистический монизм. 

И в том, и другом случае, социальный идеал мыслится как 

несуществующий в настоящем, как то, что не дано, но задано, причем, как 

правило, независимыми от человека, объективными законами бытия, над 

                                           

1
 Феодорит Кирский, блаж. Толкование на четырнадцать Посланий святого Апостола 

Павла // Феодорит Кирский, блаж. Творения. М., 2003. С. 558. 
2
 Флоровский Г.В. Век патристики и эсхатология. Введение // Флоровский Г.В. Избранные 

богословские статьи. М., 2000. С. 228. 
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которыми не властны даже боги, которые в политеизме не являются 

всемогущими. 

В некоторых случаях социальный идеал и вовсе понимается как 

недостижимый, выполняющий исключительно функции ориентира, 

направления движения, которое хотя и не может закончиться полным 

воплощением социального идеала, все равно ценно по причине 

увеличения/улучшения признаков, которые явлены в нем в максимально 

мыслимой полноте. 

Наконец, есть авторы, считающие, что идеал не только не достижим, но 

и вреден сам по себе, поскольку ведет к насилию над социальной 

реальностью, пусть и несовершенной, но единственно возможной и 

подлежащей лишь усовершенствованию в деталях, но не радикальному 

преображению, способному только ухудшить ситуацию
1
. 

Для святых отцов социальный идеал не только возможен и нужен, он 

реален, причем в любой момент времени, поскольку существует не в земном 

времени, но в вечности.  

Такое понимание социального идеала возможно по причине того, что 

благое общество состоит не только из тварных социальных субъектов (людей 

и ангелов), но включает и Бога, Который есть Глава, Царь благого общества – 

Царствия Божия. Это и позволяет утверждать, что «Царство Божие не есть 

рабское и тварное: оно едино из всех, которое не подвластно правителям и 

неодлимо, и находится по ту сторону всякого времени и века»
2
. Поэтому 

«непозволительно говорить, что Оно имело начало или упреждается веками и 

временами»
3
. Царствие Небесное можно мыслить как вечное уже потому, что 

«присносущен есть Царь всяческих, не имея ни начала ни конца царствию 

                                           

1
 Классически пример такого отношения к социальному идеалу: Берлин И. Поиски идеала 

// Берлин И. Подлинная цель познания М, 2002. С. 3-24 и др. его работы. 
2
 Григорий Палама, свт. Омилия 34, На Святое Преображение Господа и Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа // Григорий Палама, свт. Беседы (Омилии): в 3 ч. Ч. 2. М., 1993. С. 

89. 
3
 Максим Исповедник, преп. Главы о богословии и о домостроительстве воплощения 

Сына Божия. С. 252. 
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Своему»
1
. Бог не становится Царем в какой-то момент времени, например, 

после создания тварного бытия, «Он всегда есть и Отец, и Царь, совсем не 

имея начала ни для Своего бытия, ни для того, чтобы становиться Отцом или 

Царем»
2
. 

Но даже если рассматривать Царствие Небесное с учетом тварной 

составляющей, все равно его появление следует относить к далекому 

прошлому, к тому времени, когда людей еще не было. Первыми разумными 

тварями, вошедшими в Царствие Небесное, стали те ангелы, которые, 

реализовали свою возможность выбора выбрав Бога, в Котором они всецело 

и неотступно утвердились. Святым отцам неизвестно точное время этого 

события, но все они согласны с тем, что данное событие произошло еще до 

появления первых людей.  

Царствие Небесное является будущим только для людей, да и то – не 

для всех. Те из них, кто жил по заповедям Бога уже после окончания земной 

жизни, до наступления эсхатологической полноты времен, становятся 

членами Царствия Небесного, восполняя «убыль в сонме ангелов, 

образовавшуюся со времени дьявольского разорения»
3
. 

Поэтому правильнее говорить, что в эсхатологической перспективе 

совершенное общество не появляется как нечто, не бывшее ранее, но лишь 

включает в число своих членов всех, пожелавших этого (и деятельно 

подтвердивших свое желание), разумных тварей.  

При этом в своих качественных характеристиках благое общество 

(Царствие Небесное) вообще не развивается. Оно всегда было 

всесоврешенным и неизменным в своем устройстве, как и положено 

социальному идеалу. Применительно к благому обществу можно говорить 

                                           

1
 Иоанн Карпафский, св. Сто увещательных глав // Добротолюбие: в 5 т. Т. 3. Св.-

Троицкая Серг. Лавра, 1992. С. 77. 
2
 Максим Исповедник, преп. Толкование на молитву Господню // Максим Исповедник, 

преп. Творения: в 2 кн. Кн. 1. М., 1993. С. 190. 
3
 Августин Иппонийский, блаж. Энхиридион Лаврентию о вере, надежде и любви // Августин 

Иппониский, блаж. Об истинной религии. Теологический трактат. Мн., 1999. С. 825. 
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лишь о количественных изменениях в его составе, что не изменяет его 

качественных характеристик. 

Таким образом, социальный идеал отцов Церкви может быть описан 

двумя способами, качественное содержание которых (понимаемое как 

совокупность свойств социальной реальности, которая составляет 

типологическую базу признаков святоотеческой типологии) тождественно.  

В своей вечной неизменной всесовершенной основе социальным 

идеалом для отцов Церкви является Бог. В этом смысле социальный идеал 

есть для тварных существ вечно существующая данность.  

В своем тварном измерении социальный идеал есть задание, поскольку 

разумные твари не появляются изначально как его полноправные члены, но 

должны стать ими в результате свободного выбора. В силу специфики 

природы тварных существ этот выбор, формирующий благое общество 

количественно, реализуется во времени и достигает своего исполнения в 

«конце времен», когда численный состав Царствия Божия полностью 

определится. Но в своих качественных характеристиках благое общество 

неизменно и существовало еще до появления человека, а с учетом своей 

нетварной составляющей – вечно. 

Из сказанного следует, что развернутый анализ благого общества 

должен быть разделен на три части, в соответствии с тремя категориями 

социальных субъектов, его образующих. 

 

2.1.2. Общение, материя и социальная реальность как таковая 

 

Прежде чем перейти к анализу специфики существования Бога, ангелов 

и людей как членов благо общества, следует рассмотреть вопрос о том, что 

можно считать социальной реальностью per se. Этот вопрос важен по 

причине того, что в рамках современного обществознания и даже 

современного богословия рассмотрение Царствия Небесного как социальной 

реальности не всегда представляется очевидным.  
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В качестве показательного примера такого восприятия Царствия 

Небесного может служить точка зрения современного богослова протоиерея 

Владимира Башкирова. Он считает, что «в Новом Завете есть много мест, где 

говорится о Царствии Божием как чисто духовном Царстве, чуждом всякой 

внешней организации»
1
. Все рассуждения автора показывают, что для него 

(как и для представителей современного обществознания) социальная 

реальность всегда имеет внешнюю видимую (т.е. материальную) 

организацию. Эта материальная составляющая представлена различными 

социальными институтами.  

Если это верно, то в таком случае Царствие Небесное действительно не 

может быть квалифицировано как социальная реальность. В самом деле, хотя 

тела у людей будут и в Царствии Небесном, это будут новые духовные (1 

Кор. 15, 44). Точные их характеристики святым отцам не известны, но они 

утверждают, что, обладая такими телами, люди не будут нуждаться в 

поддержании существования в материальном плане, следовательно, 

социальная реальность претерпит серьезные изменения. Объясняя слова 

апостола Павла: преходит бо образ мира сего (1 Кор. 7, 31), блаж. Феодорит 

Кирский замечает, что они указывают на отличие нынешнего социального 

устройства от будущего, в котором «не будет более ни земледелия и 

мореходства, ни царств и военачалий, ни рабства и господства, ни искусств и 

наук, ни нищеты и богатства; потому что из всего этого и подобного сему 

состоит настоящий век»
2
, но не чуждое греха совершенное Царствие 

Небесное. 

Тем не менее, для святых отцов Царствие Небесное все же есть именно 

социальная реальность, причем в ее наиболее совершенном виде. 

                                           

1
 Башкиров В., протоиерей. Церковь Христова и Царство Божие (опыт разграничения 

понятий) // Православное учение о Церкви. Богословская конференция Русской 

Православной Церкви (Москва, 17-20 ноября 2003 г.): материалы. М., 2004. С. 36. 
2
 Феодорит Кирский, блаж. Толкование на четырнадцать Посланий святого Апостола 

Павла. С. 248. 
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Во-первых, на это указывает само именование эсхатологической 

полноты бытия Царствием, что, с учетом неразличения в период античности 

общества и государства, отсылает не столько к политической, сколько 

именно к социальной реальности. 

Св. Андрей Кесарийский в своем толковании на двадцать первую Главу 

Откровения Иоанна Богослова, в которой описывается Небесный Иерусалим, 

пишет, что Иерусалим в видении апостола «называется городом как 

обиталище Святой Троицы, ибо по обетованию Она обитает и ходит в нем 

(2 Кор. 6, 16)»
1
. Новый Иерусалим – это торжествующая Церковь. Из этого 

следует, что и в новом мире бытие праведников будет пусть и новым, 

преображенным, но обществом, ибо и город (даже если это слово не 

понимать буквально), и Церковь – это формы коллективного бытия разумных 

существ, предполагающие определенную организацию. 

Указание апостола на то, что праведники в Царствии Небесном будут 

царствовать (Откр. 22, 5), свидетельствует о наличии власти, хотя и не 

политической, поскольку последняя неразрывно связана с грехом. 

Существование в Царствии Небесном власти в свою очередь указывает на то, 

что новое общество будет иметь иерархическую структуру, поскольку власть 

всегда предполагает отношения господства/подчинения, «социальную 

стратификацию». Это социальное неравенство будет не политическим и не 

экономическим, «ибо в будущей жизни иначе будет все различаться между 

собою»
2
, но оно будет. За отсутствием других элементов эмпирически 

наблюдаемого общества, это неравенство будет духовным. Только оно, 

будучи обусловлено свободным выбором людей, имеет начало, но не имеет 

конца, наличествует в любом виде общества. 

Во-вторых, Царствие Божие есть социальная реальность по причине 

того, что у него есть необходимые и достаточные признаки социальной 

                                           

1
 Андрей Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа 

Кесарийского. М., 2000. С. 234. 
2
 Феодорит Кирский, блаж. Толкование на четырнадцать Посланий святого Апостола 

Павла. С. 248. 
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реальности, выделяемые отцами Церкви. Это те свойства, которые 

составляют типологическую базу признаков: наличие социальных субъектов, 

которые находятся в общении друг с другом и образуют единую систему. 

Сюда можно добавить и упомянутое выше наличие иерархии, которая как 

таковая в контексте святоотеческой онтологии (различающей Бога и тварь) 

является неустранимой, присущей любой социальной реальности, хотя ее 

варианты могут быть различны. 

Протоиерей Владимир Башкиров пытается оспорить подобное 

понимание Царствия Божия, указывая на слова Христа о том, что Царствие 

Божие находится внутри человека (Лк.17, 21). Святоотеческое понимание 

этих слов Христа, предполагает освобождение от новоевропейского 

психологизма и индивидуализма. Эти слова означают, что явление Царствия 

Божия связано не только и не столько с внешними институциональными 

изменениями, сколько с преображением самих людей. Другими словами это 

есть еще одно указание на антропологизм социальной мысли святых отцов. 

Также некорректно сводить Царствие Божие к нравственному 

совершенствованию, поскольку данный термин вообще мало подходит для 

описания социальной мысли отцов Церкви. Так называемая нравственная 

составляющая дискурса отцов Церкви есть в действительности 

онтологическая проблематика, взятая в ее сотериологическом контексте, 

лишь в современном обществознании осмысляемая не просто как этическая 

составляющая, но, в таком качестве, ошибочно индивидуалистически 

противопоставляемая изначально присутствующему в сотериологическом 

дискурсе отцов Церкви социальному измерению. 

Нельзя сказать, что святоотеческое понимание социальной реальности 

противоречит современному обществознанию. Если абстрагироваться от 

свойственной ему материалистической онтологии и допустить 

существование Царствия Небесного в том виде, в каком его описывают 

святые отцы, то даже в рамках современного обществознания, уделяющего 

столь большую роль коммуникативным аспектам социального бытия, нет 
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оснований для того, чтобы не признать данную реальность социальной. 

Другое дело, что современное обществознание не может себе позволить 

абстрагироваться от материалистической онтологии, что закрывает для него 

саму возможность рассмотрения феномена Царствия Небесного. Но для 

отцов Церкви такой проблемы не существует. Поскольку объектом изучения 

в данной работе является социальная мысль отцов Церкви, для нас такой 

проблемы также не должно существовать. Изучая социальную мысль святых 

отцов, не следует укладывать ее в прокрустово ложе современного 

обществознания. Следует исходить из того понимания социальной 

реальности, которое присуще святым отцам, а оно не предполагает в качестве 

обязательного признака материальной составляющей в ее нынешнем виде, 

что позволяет квалифицировать как социальную реальность не только 

Царствие Божие, но, в определенном смысле, и самого Бога. 

 

2.1.3 Троица как образец и основа благого общества 

 

Рассмотрение Бога в качестве идеала и образца в рамках 

теоцентрического мировоззрения, присущего отцам Церкви, закономерно. К 

примеру, при рассмотрении святоотеческой антропологии такой подход 

достаточно распространен
1
. Но в отношении социальной реальности он 

распространен в гораздо меньшей степени. Между тем, для святых отцов 

именно Бог является образцом для правильного устроения социальной 

реальности. Основанием для такого понимания Бога является 

основополагающий для христианства догмат Троичности Божества. 

Троичность Бога позволяет обнаруживать в его бытии те признаки, которые 

образуют типологическую базу признаков святоотеческой типологии. Это 

значит, что Бог является социальным идеалом отцов Церкви не только в 

                                           

1
 См. например: Каллист, еп. Диоклийский. Святая Троица – парадигма человеческой 

личности // Альфа и Омега. 2002. № 32. С. 110-123; Цветков И, прот. Триипостасность как 

антропологическая парадигма // Православное учение о человеке: избран статьи. М., 2004. 

С. 330-339. 
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общем «нравственном» смысле этого слова, но буквально являет собой 

идеальный пример, в соответствии с которым должно быть организовано 

социальное бытие разумных тварей. Другими словами, идеальное бытие - это 

не просто бытие с Богом, но и такое бытие, которое, будучи социальным, 

основано по образу бытия Троицы. В самом деле, совершенная социальная 

реальность предполагает максимально возможное единство социальных 

субъектов, основой общения которых является любовь. Но именно так 

святые отцы понимают Троицу.  

Трудно сказать, можно ли бытие Троицы квалифицировать как 

социальное, но несомненно, что оно обладает теми характеристиками, 

которые должно являть совершенное устройство общества разумных тварей. 

Это делает необходимым рассмотрение святоотеческого понимания Троицы 

в социальном контексте. 

Все три признака, образующие типологическую базу признаков 

святоотеческой типологии обществ, в бытии Троицы, как его понимают 

святые отцы, настолько тесно взаимосвязаны, что их рассмотрение по 

отдельности некорректно и даже просто затруднительно. Например, 

некорректно говорить о Лицах Троицы по отдельности, так как говорят о 

тварных существах. Иначе говоря, в бытии Троицы единство явлено в такой 

степени, что Три одновременно есть Одно, что тварным существам 

невозможно адекватно ни описать, ни даже представить. Основа этого 

единства – непрерывное общение в любви, которое есть способ бытия Лиц 

Троицы. 

Все же для удобства восприятия и изложения рассмотрим особенности 

указанных признаков в бытии Троицы по отдельности, несмотря на всю 

условность такого рассмотрения. 

Уникальность Троицы видна уже на примере первого признака – 

состояния природы. Если в случае с тварными существами возможны разные 

состояния их природы, то Ипостасям Троицы такая изменчивость не 

свойственна. Природа Ипостасей Троицы божественна и неизменна. При 
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этом божественная природа не предшествует Ипостасям как некая отдельно 

существующая реальность, но существует в Них. Как кратко, но точно 

выражает святоотеческое понимание данного вопроса С.С. Верховской, «вне 

трех Божественных Ипостасей в Боге не существует ничего и все 

Божественное принадлежит Им и только Им»
1
. 

Отличительной чертой божественной природы является ее всецелая 

благость. Бог есть Благо как таковое, благо в его чистом абсолютном виде, 

ведь Бог «обладает Благом не как качеством, но имеет Его Своей 

сущностью»
2
. Всецелая благость присуща не только Троице, но и каждой 

Ипостаси, что необходимо помнить, «чтобы нам не принять совершенной 

природы за одну, сложенную из трех несовершенных, но за единую простую 

сущность в трех совершенных ипостасях»
3
. Для святых отцов Бог есть «один 

Совершенный в Трех Совершенных, сверхсовершенный и 

пресовершенный»
4
. 

Всецелая благость может быть обозначена и как полное отсутствие 

греха, поскольку он может быть определен какь недостаток блага. Бог же не 

ведает такого недостатка, по причине чего Он всегда совершенно чужд греху 

(злу).  

Более того, Божественная природа не только актуально чужда всякого 

греха (зла), но и потенциальная не может быть для него доступна. Бытие Бога 

– это подлинное присноблагобытие, для Бога – естественное. Именно эта 

особенность божественной природы (полная недоступность для греха или, 

что то же самое – всецелая благость), в одинаковой степени присущая всем 

                                           

1
 Верховской С.С. Бог и человек: учение о Боге и богопознании в свете православия. М., 

2004. С. 398. 
2
 Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав, посвященных вопросам естественнонаучным, 

богословским, нравственным и относящимся к духовному деланию, а также 

предназначенных к очищению от варлаамитской пагубы (главы 1-63) // Богословские 

труды. Сб. 38. М., 2003. С. 39. 
3
 Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. С. 16. 

4
 Иоанн Дамаскин, преп. Слово против несториан // Иоанн Дамаскин, преп. Творения. 

Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. М., 1997. 

С. 138 



99 

Ипостасям, имеет решающее значение для понимания остальных свойств, 

входящих в типологическую базу признаков.  

Так, всецелая благость определяет особенности общения между 

Ипостасями. Но, прежде чем рассмотреть эти особенности, следует 

проанализировать сам феномен общения, поскольку он является 

основополагающим для святоотеческого понимания социальной реальности. 

А в бытии Троицы общение явлено в своем наиболее чистом виде. 

Святые отцы подчеркивают, что одиночество является неестественным 

состоянием, в норме не свойственным разумным существам. По своей 

природе разумные существа естественно стремятся к общению с себе 

подобными. Поэтому вовсе не случайно, что «даже и сама первая и 

единственно блаженная, безначальная и неумирающая природа созерцается в 

трех ипостасях, Отце, и Сыне, и Святом Духе»
1
, которые находятся в 

непрестанном общении друг с другом. 

Можно сказать, что для святых отцов именно общение является 

главной категорией, наиболее адекватно описывающей бытие Бога, что 

позволяет утверждать, что «Троица – понятие онтологически изначальное», 

ведь «бытие Бога соотносительно: невозможно говорить о бытии Бога вне 

понятия общения»
2
 Лиц.  

Подробное и всестороннее рассмотрение этой темы предпринял в своих 

работах современный православный богослов митрополит Иоанн Зизиулас. 

Мы же рассмотрим те аспекты этой темы, которые важны для понимания 

социальной мысли отцов Церкви. 

На примере Троицы видно не только важность общения как такового, 

как естественного способа бытия. Помимо этого Она являет это феномен в 

его наиболее совершенном виде. Это совершенство заключается в том, что в 

Троице «нет отношений только между двумя Лицами без участия третьего 

                                           

1
 Иоанн Дамаскин, преп. О свойствах двух природ во едином Христе Господе нашем, а 

попутно и о двух волях и действиях и одной ипостаси. С. 83-84. 
2
 Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. Очерк о личности и Церкви. М., 2006. С.11. 
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Лица: все отношения троичны»
1
. Исключение хотя бы одного Лица означало 

бы некое разделение, замкнутость, что характерно лишь для несовершенного 

социального бытия разумных тварей, подвластных греху. В силу привычки 

для человека такое избирательное общение кажется естественным и даже 

неизбежным. Но в действительности избирательное общение является 

неестественным, поскольку идеалом и нормой для святых отцов является 

бытие Троицы. 

Конкретизируя свое понимание общения между Лицами Троицы, 

святые отцы указывают, что это общение есть общение в любви. Для них 

любовь является важнейшей категорией социальной мысли. В самом деле, 

если именно общение является важнейшим условием существования 

социальной реальности, то значение любви трудно преувеличить, ведь она и 

только она способна сделать общение совершенным.  

Как идеальный способ общения и бытия, любовь приносит в 

социальную реальность совершенный (т.е. всецелый и неустранимый) мир и 

гармонию.  

Важность любви столь велика, что и в Св. Писании и у отцов Церкви 

прямо говорится, что Бог есть любовь, и это не метафора. Бытие Бога есть 

непрестанное общение Лиц Троицы, и это общение есть общение в любви, 

которая, таким образом, есть способ бытия Бога. Любовь у святых отцов 

является не частной характеристикой, не одним из свойств общения, а тем 

видом общения, который присущ идеальному варианту социальной 

реальности. 

Помимо тотальности, исключающей исключение, необщительность, 

любовь как совершенный вид общения характеризуется тем, что любящий в 

буквальном смысле относится к другому как к самому себе. Человек в его 

нынешнем состоянии может временами находиться в подобном состоянии, 

но лишь в отношении к очень небольшому кругу лиц, чаще всего вообще 

                                           

1
 Верховской С.С. Бог и человек: учение о Боге и богопознании в свете православия. С. 

410. 
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лишь к одному человеку. Но даже в этом случае у человека любовь омрачена 

искажающим действием греха. В случае же с Троицей, любовь не знает 

исключений, и каждое Лицо Троицы любит другие Лица не менее, чем себя, 

потому что степень единства их такова, что при сохранении своей 

инаковости, они, одновременно, действительно есть одно. Поэтому 

восприятие других как себя, отношение к ним как к себе, есть отражение 

реальной онтологической ситуации - тождества в различии. 

Любовь и единство настолько взаимосвязаны, что трудно сказать, какое 

из этих свойств первично. В случае с Богом такой вопрос и вовсе неуместен, 

поскольку Его бытие не подчиняется времени, и Он всегда имел как 

совершенное единство в различии, так и совершенную любовь. 

Единство является последним признаком из типологической базы 

признаков святоотеческой типологии, и в Троице оно также явлено в 

совершенном виде. Как подчеркивает Григорий Синаит, в отличие от 

тварных существ, «нет ни одного [Лица Святой Троицы], Которое бы вне или 

отдельно от других [Лиц] где-либо мыслилось, называлось, 

исповедывалось»
1
.  

Отцы Церкви подчеркивают, что единство, как и общение, есть 

естественное состояние Бога, Ему «не присущи, в логическом или 

онтологическом смысле, сначала единство и лишь затем множественность. 

Он един, будучи множествен»
2
, причем, всегда един и всегда множествен, 

поскольку каждая из Ипостасей «едина есть с другой, не менее, как с самой 

собою»
3
.  

В контексте социальной мысли это совершенное единство во 

множестве имеет большое значение, поскольку являет пример социальной 

реальности, избегающей крайностей холизма («коллективизма) и 

                                           

1
 Григорий Синаит, преп. Весьма полезные главы, расположенные акростихами // 

Григорий Синаит, преп. Творения. М., 1999. С. 16. 
2
 Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость. Новые очерки о личности и Церкви. М., 

2012. С. 14. 
3
 Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. С. 17. 
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«индивидуализма», пример гармоничного сочетания «коллективного» и 

«индивидуального». К построению такой модели бытия стремились многие 

мыслители самых разных направлений. Без преувеличения можно сказать, 

что данная проблема является одной из важнейших для обществознания и 

далеко не всегда она мыслится как разрешимая.  

В самом деле, как подмечает Норберт Элиас, очень часто, 

применительно к социальному бытию считается, что «отдельный человек, с 

наклеенным на него ярлыком “индивида” и множество людей, 

представленное как “общество”, суть нечто онтологически различное»
1
, 

словно «между отдельным человеком и обществом в действительности лежит 

непреодолимая пропасть»
2
. Святоотеческое понимание Троицы показывает, 

что эта пропасть если и существует, то уж точно не является единственно 

возможным вариантом социальной реальности. 

Для святых отцов единство во множестве не только возможно, но и 

реально существует в бытии Троицы, которому должны уподобляться и 

тварные существа. Следующий отрывок из «Источника знания» преп. Иоанна 

Дамаскина максимально точно описывает то гармоничное сочетание 

«коллективного» и «индивидуального» в бытии Бога, к которому стремились 

многие социальные мыслители и просто люди, для которых одинаково 

ценным было как коллективное, так и индивидуальное. Хотя, пишет 

преподобный, «Ипостаси пребывают и обитают одна в другой; ибо они и 

неотлучны, и неудалимы одна от другой, неслитно вмещаясь одна в другой, 

но не так, чтобы они смешивались или сливались, но так, что они одна в 

другой находятся. Ибо Сын в Отце и Духе, и Дух в Отце и Сыне, и Отец в 

Сыне и Духе, без всякого уничтожения или смешения, или слияния»
3
. 

В заключение следует отметить, что представленное здесь понимание 

Троицы сформировалось и стало преобладающим в греческой патристике. В 

                                           

1
 Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001. С. 9. 

2
 Там же. С. 18. 

3
 Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. С. 27. 
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латинской патристике, как показывает подробное исследование данного 

вопроса А.Р. Фокиным
1
, ситуация была сложнее. Несмотря на успешную 

рецепцию греческой «социальной модели» Троицы у свт. Илария 

Пиктавийского и свт. Амвросия Медиоланского, в конечном итоге в этом 

вопросе (как и во всех остальных элементах вероучения) на латинском 

Западе возобладало понимание Троицы, сформированное Августином 

Аврелием. В нем «элемент единства преобладает над троичностью, 

поскольку во главу угла здесь ставится понятие абсолютно простой, единой и 

неделимой Божественной сущности, внутри которой едва различаются три 

Лица как три ее функции, активности или способа ее соотношения с самой 

собой, тождественные как друг другу, так и самой Божественной сущности»
2
. 

При таком понимании внутритроичная жизнь оказывается подобной не 

социальной реальности, а бытию души отдельного человека
3
, по причине 

чего это учение справедливо называют «психологической теорией» Троицы. 

Несмотря на большое влияние Аврелия Августина на Западе, ставшее 

на исходе классической патристики там определяющим, все же, как 

справедливо замечает А.Р. Фокин, его тринитарное учение в высшей степени 

оригинально и не имеет аналогов в представлениях о Троице других отцов 

Церкви. Практически все, разделяющие «психологическую теорию» Троицы, 

являются последователями Августина, и большинство из них не относится к 

отцам Церкви. Следовательно, согласно принципу «согласия отцов» 

«психологическую теорию» Троицы Августина Аврелия в рамках патристики 

следует признать его частным мнением. По этой причине ее рассмотрение 

выходит за рамки данной работы, ориентированной на «согласие отцов», 

которое, при всех различиях, имеется и в данном вопросе. 

Итак, полное отсутствие греха в бытии Троицы, являющей собой благо 

в его максимально возможной степени, позволяет выстраивать общение 

                                           

1
 См.: Фокин А.Р. Формирование тринитарной доктрины в латинской патристике. М., 2017. 

2
 Фокин А.Р. Формирование тринитарной доктрины в латинской патристике. М., 2017. С. 684. 

3
 Там же. С. 679-683. 
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между Ипостасями исключительно на основе любви, результатом чего 

является, превосходящее всякое тварное понимание и аналогию, единство 

при сохранении особенностей, находящихся в единении Лиц, которые 

одновременно есть и одно и три. 

 

2.1.4. Ангелы как члены благого общества 

 

Рассмотрение ангелов как членов благого общества представляет 

интерес по нескольким причинам.  

Во-первых, ангелы были первыми тварными существами, сделавшими 

свой выбор и ставшими полноценными членами благого общества. Их 

рассмотрение в этом качестве позволяет понять, какое место занимают 

тварные существа в этом обществе. 

Во-вторых, рассмотрение ангелов как членов благого общества 

проливает свет и на конечные судьбы людей, поскольку «в эсхатологической 

перспективе различие между ангелами и людьми нивелировано»
1
. На это 

прямо указывает Христос, говоря, что в эсхатологическом будущем люди 

будут жить как Ангелы Божии на небесах (Мф. 22, 30). 

Точное время появления ангелов святым отцам неизвестно, но все они 

согласны с тем, что ангелы были созданы Богом (Кол. 1, 16) и поэтому, как и 

человек, являются тварными существами. Одна и та же у ангелов природа 

(подобно людям), или они отличаются друг от друга по этому признаку, 

отцам Церкви также доподлинно неизвестно. Но для социальной мысли это 

не имеет большого значения, важно лишь то, что все ангелы имеют тварную 

природу. 

Ангелы были сотворены прежде человека и, в отличие от него, не 

имели тела, по крайней мере, такого, как человеческое. По этой причине их 

                                           

1
 Петров В.В. Символ и священнодействия в позднем неоплатонизме и в «Ареопагитском 

корпусе» // ΠΛΑΤΘΝΘΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Исследования по истории платонизма. М., 2013. 

С. 285. 
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чаще всего называют духами, духовными существами, хотя, как имеющие 

тварную природу, они не только не тождественны Богу, но абсолютно от 

Него отличаются даже в своей духовности. 

Отсутствие тела, подобного человеческому, обуславливает и такую 

особенность ангелов, как возможность выбрать Бога или отказаться от него 

лишь один раз. Согласно святым отцам, свой выбор все ангелы сделали еще 

до появления человека, по причине чего их и можно считать первыми 

тварными существами, ставшими членами благого общества, или как 

выразился преп. Феодор Студит, «свободными гражданами вышнего града 

свободы, вышнего Иерусалима»
1
. 

О бытии ангелов до того, как они сделали свой выбор, отцы Церкви 

практически ничего не сообщают. И после этого события подробности их 

бытия неизвестны. Как выразился свт. Григорий Богослов, известно лишь то, 

что «есть какие то Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, Начала, 

Власти, Светлости, восхождения, Умные Силы или Умы, природы чистые»
2
 и 

поэтому близкие к Богу. Однако даже имеющиеся у святых отцов данные об 

ангелах позволяют сделать важные для святоотеческой типологии обществ 

выводы. 

Как существа духовные, ангелы не имеют материальных потребностей 

и соответствующих сфер социальной жизни. В этом их социальное бытие 

подобно бытию Бога: оно есть общение благих духовных существ, 

образующих единое целое.  

Но есть и отличия, самое заметное из которых (помимо различия 

природ Бога и твари) заключается в том, что социальная организация ангелов 

имеет вид иерархически организованной совокупности различных 

ангельских чинов, чего нельзя сказать об отношениях между Лицами 

Троицы.  

                                           

1
 Феодор Студит, преп. Слово на собор небесных чинов // Феодор Студит, преп. Малое 

оглашение. Слова. М., 2000. С. 368. 
2
Григорий Богослов, свт. Слово 28, о богословии второе. С. 412. 
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Во-первых, все ангелы, как имеющие тварную природу, по 

определению ниже Бога, что уже предполагает иерархию  в отношениях 

между ними и Богом.  

Во-вторых, ангелы различаются между собой, что также отражается в 

иерархичности свойственной им социальной организации. На это указывает 

уже то, что ангелы имеют различные именования, которые «не без основания 

даны добрым духам и суть имена должностей, или заслуг, или достоинств»
1
. 

Другими словами, различные наименования чинов отражают реально 

существующие различия между ангелами. Эти различия имеют духовный 

характер и обусловлены степенью преуспеяния в добродетельной жизни и, 

соответственно, степенью близости к Богу. Поскольку Бог есть Дух, то 

степень близости понимается не в пространственном, а в духовном смысле, 

как степень подобия всецело благому бытию Бога. 

Наиболее подробно об этой стороне социального бытия ангелов 

говорится в трактате «О небесной иерархии», где описываются девять, строго 

подчиненных один другому, ангельских «чинов», образующих ангельскую 

иерархию
2
.  

У святых отцов, не знакомых с Corpus Areopagiticum, отсутствует 

развернутое учение об ангельской иерархии, но и они считают, что бытие 

ангелов социально и имеет вид иерерхически организованной совокупности 

различных ангельских чинов. Для данного исследования важно именно это 

последнее обстоятельство, поскольку особенности социальной организации 

ангелов вряд ли зависят от количества и последовательности ангельских 

чинов. 

В настоящее время некоторые исследователи, в частности, А.Г. Дунаев, 

считают, что изложенное в трактате «О небесной иерархии» учение, «не 

имеющее никаких оснований в Священном Писании, за исключением самих 

                                           

1
 Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Собеседования египетских подвижников // Иоанн 

Кассиан Римлянин, преп. Писания. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1993. С. 314. 
2
 Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. СПб., 1997. 
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именований ангельских чинов, должно быть признано неоплатонической 

спекуляцией»
1
 и, соответственно, отвергнуто христианским богословием как 

нехристианское. Однако, поскольку святые отцы признали данный текст (и 

Corpus Areopagiticum в целом), пусть и в определенной интерпретации (с 

комментариями преп. Максима Исповедника и других авторов), постольку ни 

с научной, ни с богословской точек зрения нет никаких оснований исключать 

его из перечня святоотеческих творений, кто бы в действительности ни был 

его автором. В перспективе данного исследования важно не столько кто и 

когда написал определенный текст, сколько церковное признание этого 

текста частью Предания, то есть репрезентативным источником 

христианского вероучения.  

К тому же, несмотря на сходство построений автора Ареопагитик с 

построениями неоплатоников, между ними есть и серьезные отличия. Так, 

митр. Иоанн (Зизилуас) замечает, что «центральный момент здесь, в 

противоположность эманациям неоплатоников, состоит в том, что 

“иерархия” Дионисия не предполагает возникновение низшего бытия из 

высшего»
2
 и, следовательно, не предполагает тождества природ Творца и 

творения. Необходимо обращать внимание не на сам принцип иерархичности 

(в общем-то, универсальный, известный всем культурам), а на тот смысл, 

который он выражает в данной конкретной системе. 

Впрочем, наибольшее возражение у А.Г. Дунаева и других авторов 

вызывает не сам факт наличия ангельской иерархии, а невозможность 

непосредственного общения с Богом у всех уровней, кроме самого высшего, 

необходимость прохождения всех вышестоящих чинов, что другом трактате 

Corpus Areopagiticum («О Церковной иерархии») распространяется и на 

людей. С этим возражением можно согласиться, поскольку и в Св. Писании, 

и у отцов Церкви признается возможность непосредственного общения с 

                                           

1
 Дунаев А.Г. Предисловие к русскому переводу слов и посланий «Макариевского 

корпуса» первого типа // Макарий Египетский, преп. Духовные слова и послания. М., 

2002. С. 320. 
2
 Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. С. 88. 
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Богом для всех разумных тварей и содержатся многочисленные примеры 

такого общения
1
.  

Более того, это общение является той целью, к которой разумные твари 

должны стремиться. Благое общество, помимо прочего, характеризуется как 

раз тем, что в нем общение между Богом и разумными тварями, выбравшими 

Бога, имеет совершенный вид, конституируя само это общество. Свт. 

Григорий Богослов в этой связи прямо пишет, что причастность ангелов Богу 

настолько важна, что «если отнимешь мысленно Духа, расстроятся 

ангельские лики, истребятся архангельские Начальства, все придет в 

смешение, жизнь их сделается незаконосообразной, бесчинной, 

неопределенной»
2
, что и произошло с той частью ангелов, которая отпала от 

Бога, положив основание греховному обществу. 

Другими словами, важнейшим признаком благого общества является 

максимально тесное непосредственное общение разумных тварей со своим 

Творцом, которое и делает их социальное бытие совершенным, поскольку 

именно Бог «освящает их и действует в них, как и в святых человеках»
3
. Но, 

хотя само это совершенство даруется Богом по его любви к своему творению, 

Он не навязывает его насильно, но дарует тем, кто добровольно его 

выбирает. 

Говоря об общении ангелов с Богом подобнее, святые отцы отмечают, 

что «они созерцают Бога, насколько для них возможно, и имеют это пищей»
4
, 

конечно же, духовной. Подобное общение с Богом, святые отцы нередко 

квалифицируют как познание. Это познание является главной и даже 

единственной деятельностью разумных существ в благом обществе. 

Важность этой деятельности определяется тем, что само «бытие жизни 

происходит от общения с Богом; общение [же] с Богом состоит в познании 

                                           

1
 Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2016. С.253. 

2
 Григорий Богослов, свт. Песнопения таинственные // Григорий Богослов, свт. Творения: 

в 2 т. Т. 2. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1994. С. 129. 
3
 Василий Великий, свт. Василий Великий, свт. Опровержение на защитительную речь 

злочестивого Евномия. С. 195. 
4
 Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. С. 31. 
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Бога и в наслаждении Его благостью»
1
. Другими словами, познание Бога не 

есть исключительно гносеологический акт, но является базовой 

потребностью, необходимым условием существования для тварных существ. 

Отличительной чертой такого общения/познания, доказывающей 

невозможность его отнесения исключительно к познавательной деятельности 

в современном смысле, является непременно сопутствующая ей любовь. 

Можно даже сказать, что любовь к Богу и есть Его познание, и только 

любящим Его (а также все, что Им сотворено) Он открывается в той мере, в 

какой любящие способны Его воспринять. Не будет преувеличением сказать, 

что для святых отцов любовь есть «причина, путь, средство и цель разумно 

свободного бытия. Она – реальный принцип идеальной жизни и 

совокупность совершенства (Кол. 3, 14)»
2
. Поэтому совершенно не случайно, 

что «невыразимый мир святых Ангелов держится на следующих двух 

расположениях: на любви к Богу, и любви друг к другу; подобным образом и 

мир всех от века Святых»
3
, то есть тех, кто является членами благого 

общества.  

Закономерным итогом общения/познания в любви является 

гармоничное сосуществование ангелов друг с другом и с Богом в дарованном 

Им единстве, превосходящем возможности тварных существ. На эту связь 

любви и единства в бытии ангелов прямо указывает автор трактата «О 

небесной иерархии», говоря, что «единство умопостигаемых сущностей друг 

с другом надо понимать как богоприличную любовь их друг к другу, каковая, 

будучи божественной и единотворящей, собирает их, не нагромождая кучей, 

но любовно связывая»
4
, в иерархически упорядоченную систему. 

                                           

1
 Ириней Лионский, свт. Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания // 

Ириней Лионский, свт. Творения. М., 1996. С. 371. 
2
 Илия (Рейзмир), архимандрит. Учение святителя Василия Великого о духовном 

совершенствовании. Св.-Троицкая Серг.а Лавра, 2004. С. 80. 
3
 Максим Исповедник, преп. Главы о любви. С. 138. 

4
 Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1995. 

С. 93. 
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Показательно, что и до совершения своего выбора, ангелы 

существовали внешне (если так можно сказать о невидимых духах) также, 

как и после его совершения
1
. Показательно это по причине того, что 

указывает не только на совершенство первоначального социального бытия 

ангелов, но и на его несовершенство, позволяет понять, в чем заключается 

подлинное совершенство, отсутствовавшее в первозданном бытии ангелов до 

выбора, т.е. совершенство, которое характерно исключительно для благого 

общества.  

До совершения выбора все они, как сотворенные Богом, были 

актуально всецело благими, пусть и относительно, в том смысле, что имели 

возможность стать еще более благими. Но потенциально они были доступны 

для греха, что является условием свободы выбора. Как в этой связи замечает 

блаж. Августин, «справедливо, конечно, восхваляется природа чистая и 

неповрежденная, но она была бы стократ прекрасней, если бы вообще не 

могла подвергнутся порче»
2
. В благом обществе именно такой, не могущей 

подвергнуться порче, ангельская природа и стала, что является главным 

принципиальным отличием благого типа общества от всех остальных 

вариантов устроения социального бытия. После совершения выбора те 

ангелы, которые выбрали Бога, не просто остались актуально благими, но и 

потенциально стали недоступны греху. При этом их свободная воля 

сохранилась, но способ бытия стал подобным бытию Бога (но не по природе, 

как у Него, а по благодати), который, имея волю, совершенно недоступен для 

греха.  

Итак, иерархически организованное сообщество благих ангелов уже 

сейчас, чуждое греха (как актуально, так и потенциально) и каких-либо нужд 

(помимо нужды в Боге), всецело устремлено к своему Творцу, непрестанно 

                                           

1
 Возможно, количественно они стали все больше и больше преуспевать в Боге, но 

поскольку этот процесс является в буквальном смысле слова бесконечным, сами по себе 

эти количественные изменения хотя и важны, но не принципиальны для социального 

бытия. 
2
 Августин Иппониский, блаж. Энхиридион Лаврентию о вере, надежде и любви. С. 812. 
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общается с Ним и насыщается Его познанием, в ходе которого достигается 

превосходящее тварную природу единство (на основе любви) ангелов как 

друг с другом, так и с Богом. «Там, – пишет об этом преп. Феодор Студит, – 

мирная безмятежная простота жизни, там Бог велий и страшен есть над 

всеми окрестными Его (Пс. 88, 8). Там таинственное молчание 

торжественных гимнов; там неизреченное исполнение святейших 

песнопений; там невидимое Божественное сияние неизглаголанных и 

великих славословий; там невечерний свет, просвещающий недремлющие 

очи бесплотных духов»
1
. 

 

2.1.5. Человек как член благого общества 

 

Если рассматривать особенности социального бытия праведников в 

благом обществе, то в самом общем виде можно сказать, что оно будет таким 

же, как бытие благих ангелов, выбравших Бога и ставших полноценными 

членами благого общества. 

У праведников после всеобщего воскресения будут новые духовные 

тела и они, как и ангелы, поэтому могут быть названы духовными 

существами. В этом они сходны даже не столько с ангелами, сколько с 

Богом, уподобление которому изначально было целью существования 

человека, целью, которая в бытии праведников реализована в максимально 

возможной для тварных существ степени. 

Как духовные существа, праведники в благом обществе не будут иметь 

материальных потребностей. Соответственно, не будет и тех сфер и 

институтов общества, которые характерны для земного бытия людей: 

экономики, права, государства и т. д.  

В бытии людей как членов благого общества не будет даже разделения 

на мужской и женский пол, ибо «первоначальная цель Бога была в том, 

                                           

1
 Феодор Студит, преп. Слово на собор небесных чинов. С. 369. 
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чтобы мы рождались без брака и истления, а брак был введен по причине 

преступления заповеди»
1
. Грехопадение отсрочило реализацию этой цели, но 

не отменило ее, и в бытии праведников в Царствии Небесном она будет 

достигнута
2
. 

Даже действительно неустранимая познавательная деятельность 

претерпит серьезные изменения, поскольку в Царствии Божием и 

пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится (1 

Кор.13, 8). В самом деле, рассуждает блаж. Феодорит, объясняя слова 

апостола, «будущая жизнь не имеет в сем нужды: излишне пророчество, 

когда самые вещи налицо; и знание языков бесполезно по уничтожении их 

различия; прекратится и меньшее ведение [доступное людям в земной жизни. 

– С.Л.], когда будет преподано большее… ибо для совершеннолетних 

излишне знание отроческое»
3
. Как и благие ангелы, люди в благом обществе 

будут непосредственно созерцать Бога, познавая Его в любви. Как и у 

ангелов, это будет их основной деятельностью, которая, по сути, является не 

имеющим предела совершенствованием. 

Одним словом, изменение природы праведников в благом обществе 

радикально изменит и их социальное бытие: «взамен всего [необходимого в 

земной жизни. – С.Л.] будет для нас естество Божие, уделяющее Себя 

соразмерно всякой потребности оной жизни»
4
, что также тождественно 

бытию ангелов как членов благого общества. 

Но останется главный и неустранимый признак социальной реальности 

– общение. В благом обществе праведники будут общаться как между собой, 

так и с ангелами. Но самым важным будет непосредственное общение с 

                                           

1
 Максим Исповедник, преп. Вопросы и недоумения. М.; Св. гора Афон, 2010. 199-200. 

2
 См. подробнее: Логиновский С.С. К вопросу о влиянии античной философии на 

антропологию отцов Церкви (на примере «проблемы пола») // Вестник Томского 
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Богом, потому что именно это общение конституирует само благое общество, 

является его основой. 

Как и в случае с Лицами Троицы, общение праведников будет 

общением в любви. Поскольку общение является способом бытия разумных 

существ, а совершенное общение есть общение в любви, то можно сказать, 

что любовь будет способом бытия праведников. Кроме того, поскольку Бог 

есть любовь, постольку в этом способе бытия праведников выражается то 

состояние их природы, которое отцы Церкви обозначают термином 

«обожение». 

Совершенство общения в любви неразрывно связано с совершенным 

единением праведников, как между собой, так и с другими членами благого 

общества. Основой этого единства является Бог, действие которого в 

праведниках и благих ангелах, как выбравших Его, проявляется наиболее 

полно. 

Совершенное единство (при сохранении каждым своей инаковости) не 

исключает того, что, как и у ангелов, бытие праведников в благом обществе 

будет иерархично. В подтверждение, отцы Церкви ссылаются на Св. 

Писание, чаще всего на слова Христа (Мф. 5, 19
1
 и Ин. 14, 2), Который 

недвусмысленно указывает на то, что состояние праведников в Царствии 

небесном будет различаться в зависимости от их усилий и успехов в 

добродетельной жизни по заповедям Бога во время земной жизни, будет 

наградой за эти усилия. 

Учитывая важность совершенного единства для благого общества, 

святые отцы специально рассматривают вопрос о том, как возможно 

совершенное единство при наличии иерархии (что актуально не только для 

людей, но и для благих ангелов). Они отмечают, что в совершенном 

обществе единство праведников состоит в том, что, несмотря на все 

                                           

1
 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, 19); в дому Отца Моего обители многи суть (Ин. 14, 2). 
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различия, «по причине соучастия в заслугах они вместе блаженствуют, и все 

трудившиеся получают хотя бы по одному пенязю (Мф. 20, 9)… одно 

блаженство, которым они наслаждаются, но разная мера воздаяния следует за 

разные дела»
1
. 

Другими словами, различия между праведниками не мешают им всем 

быть участниками того блаженства/совершенства, которое являет собой 

благое общество, также как и наличие иерархически организованных чинов у 

ангелов не мешает им участвовать в этом совершенстве. Различия 

определяются усилиями тварных существ, которые как существа 

несовершенные действуют не совершенно одинаково, преуспевают в 

различной степени. Совершенство же даруется людям и ангелам Богом. 

Поэтому в Царствии Небесном «различия есть в преуспеяниях, но не в 

совершенстве, ибо оно не разнообразно»
2
, как происходящее от Бога. 

Поскольку же «вклад» Бога бесконечно превосходит любые достижения 

тварных существ и является определяющим для благого общества, постольку 

и можно говорить, что имеющиеся между праведниками различия не 

нарушают их единства. 

Говоря об этом подробнее, преп. Иоанн Дамаскин указывает, что даже 

взаимодействуя с тварным бытием, для которого характерна 

множественность, Бог нисколько не умаляет своего собственного единства, 

но, напротив, возводит по природе множественное тарное бытие к 

вышеестественному для него, свойственному по природе только Ему 

совершенному единству
3
. 

Тема единства в случае с человеком имеет еще одно важное для святых 

отцов измерение. Занимая в тварном бытии особое положение, будучи его 

царем, по плану Бога человек был призван в себе самом привести это бытие 

                                           

1
 Григорий Двоеслов, свт. Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. 

М., 1996. С. 269. 
2
 Иоанн Карпафский, св. Вторая сотница св. Иоанна Карпафийского (Доп. к 

Добротолюбию). М., 2001. С. 12. 
3
 Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. С. 27. 
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(за исключением ангелов, которые могут достичь этого без помощи человека) 

к максимально возможному единству с Богом, превосходящее то единство 

твари со своим Творцом, которое ей изначально присуще. Наиболее 

подробно об этом из отцов Церкви говорит преп. Максим Исповедник
1
, 

который выделяет пять разделений: разделение между Богом и тварью, 

разделение тварного бытия на чувственное (материальное) и 

сверхчувственное, разделение чувственного на небо и землю, разделение 

последней на рай и все остальные области и, наконец, разделение на мужской 

и женский пол. Двигаясь в порядке, обратном изложенному, человек, 

действуя определенным образом, указанным ему Богом, должен был 

преодолеть все эти разделения, в конечном итоге сверхъестественно 

соединяя (при помощи Бога) творение и Творца. Первый человек не 

выполнил эту задачу, но она не перестала быть актуальной
2
. По мнению 

святых отцов, начало такого воссоединения твари со своим Творцом было 

явлено во Христе, а полностью оно произойдет в эсхатологической полноте 

бытия праведников в благом обществе. 

Еще одной особенностью бытия праведников в благом обществе, как и 

у ангелов, является не только актуальная, но и потенциальная недоступность 

для греха при сохранении свободной воли. Более того, эта абсолютная 

недоступность для греха, всецелое утверждение в Боге является главной 

отличительной особенностью тварных существ – и ангелов, и людей – как 

членов благого общества (Царствия Божьего). Терминологический аппарат 

для описания этой особенности на примере присноблагобытия праведников 

был окончательно и детально разработан в ходе монофелитских споров преп. 

Максимом Исповедником
3
.  

                                           

1
 Максим Исповедник, преп. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия 

(Амбигвы). М., 2006. С. 277-285. 
2
 См. об этом подробнее: Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и 

византийское богословие. М., 1996; Петров В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в 

византийской философии VII века. М., 2007. 
3
 См. об этом: Лурье В.М. История Византийской философии. Формативный период. 

СПб., 2006. С. 377-405. 
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Учитывая сходство, если не тождество, бытия людей и ангелов в 

благом обществе, указанное состояние воли праведников можно 

распространить и на ангелов, поскольку, как члены благого общества, они 

также отличаются не только актуальным отсутствием греха, но и 

потенциальной для него недоступностью при сохранении своей свободной 

воли, всецело укоренной в Боге. 

Таким образом, по всем важнейшим признакам бытие людей в благом 

обществе практически не имеет отличий от бытия в нем ангелов, что 

обусловлено сходством состояния их природ в этом обществе и связанных с 

этим других признаков, определяющих характер социальной реальности. 

Отличие человека от ангелов заключается не в самом существовании в 

благом обществе, а в том, что ему приходится преодолеть для того, чтобы 

стать его членом. В отличие от ангелов, которые одновременно и единожды 

делают свой выбор, у людей этот процесс растянут во времени. В контексте 

данного исследования этот период выбора является временем существования 

особого варианта общественного устройства, который хотя и не относится к 

основным типам общества, не является вечным, имеет большое, можно даже 

сказать, решающее значение для того, членом какого из основных типов 

обществ окажется каждый человек.  

Но прежде чем перейти к рассмотрению данного варианта 

общественного устройства, следует рассмотреть особенности второго 

основного типа общества в святоотеческой типологии обществ – греховного 

общества. Это необходимо по причине того, что данный тип общества 

появился раньше человека, и знание его особенностей необходимо для 

адекватного понимания того варианта общественного устройства, в рамках 

которого проходит большая часть истории человечества. 

О благом обществе здесь, в качестве вывода можно сказать следующее. 

В связи с принципиальным отличием бытия Бога от бытия тварных существ, 

трудно сказать, можно ли квалифицировать Его бытие как социальное, но 

несомненно, что оно обладает теми характеристиками, которые должно 
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являть совершенное устройство общества разумных тварей. Это делает 

Троицу социальным идеалом отцов Церкви. Отличительными чертами этого 

идеала является следующее. Божественная природа не только актуально 

чужда всякого греха, но и потенциально не может быть для него доступна. 

Именно эта особенность божественной природы, в одинаковой степени 

присущая всем Ипостасям, имеет решающее значение для понимания 

остальных свойств, входящих в типологическую базу признаков. Она 

определяет особенности общения между Ипостасями, которое есть общение 

в любви. Любовь приносит в социальную реальность совершенный мир, 

гармонию и единство. Это единство не исключает множества в смысле 

сохранения своей индивидуальности.  

Первыми тварными существами, сделавшими свой выбор и ставшими 

полноценными членами благого общества, были ангелы. Как существа 

духовные, ангелы не имеют материальных потребностей и соответствующих 

сфер социальной жизни. В этом их социальное бытие подобно бытию Бога: 

оно есть общение благих духовных существ, образующих единое целое. Но 

есть и отличия, самое заметное из которых (помимо различия природ Бога и 

твари) заключается в том, что социальная организация ангелов имеет вид 

иерархически организованной совокупности различных ангельских чинов, 

чего нельзя сказать об отношениях между Лицами Троицы. Важнейшим 

признаком благого общества в аспекте его тварной составляющей является 

максимально тесное непосредственное общение разумных тварей со своим 

Творцом, которое и делает их социальное бытие совершенным, подобным 

бытию Троицы. Главной отличительной особенностью бытия тварных 

существ в благом обществе является не только актуальная, но и 

потенциальная недоступность греху. При этом их свободная воля 

сохранилась, но способ бытия стал подобным бытию Бога (но не по природе, 

как у него, а по благодати), который совершенно недоступен для греха.  

Если рассматривать особенности социального бытия праведников в 

благом обществе (Царствии  Божием), то в самом общем виде можно сказать, 
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что оно будет таким же, как бытие благих ангелов, выбравших Бога и 

ставших полноценными членами благого общества. 

В своем тварном измерении благое общество есть задание, поскольку 

разумные твари не появляются изначально как его полноправные члены, но 

должны стать ими в результате свободного выбора. В силу специфики 

природы тварных существ этот выбор, формирующий благое общество 

количественно, реализуется во времени и достигает своего исполнения в 

«конце времен», когда численный состав Царствия Божия полностью 

определится. Но в своих качественных характеристиках благое общество 

неизменно и существовало еще до появления человека, а с учетом своей 

нетварной составляющей – вечно. 

 

2.2. Греховное общество как квазибытие разумных тварей 

2.2.1. Возникновение и развитие греховного общества 

2.2.1.1. Ангелы как члены греховного общества 

 

Если считать Троицу идеалом благого общества, то последнее 

существовало всегда, по крайней мере, в своей божественной составляющей. 

О греховном обществе этого сказать нельзя. Оно, как явление, участниками 

которого могут быть исключительно разумные твари, существует не вечно, 

но появляется в тот момент, когда разумные твари совершают свой выбор и 

этот выбор отличается от того, что предлагает им Бог. 

Из разумных тварных существ первым свой выбор сделали ангелы, 

поэтому появление и первоначальное существование греховного общества 

связано с ними.  

Та часть ангелов (во главе с «денницей»), которая отвергла Бога, 

образовала греховное общество, существующее на иных началах, нежели 

общество благое.  
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Поскольку действия «денницы» противоречили все правилам, 

установленным Богом, он получил наименование сатаны, то есть 

«противоречащего». Последовавшие за ним ангелы стали именоваться 

падшими ангелами. Св. Писание также именует их ангелами, не 

сохранившими своего достоинства (Иуд. 1, 6), ангелами согрешившими (2 

Пет. 2, 4), духами обольстителями (1 Тим. 4, 1), нечистыми духами (Мф. 10, 

1), духами злобы (Еф. 6, 12), злыми духами (Лк. 7, 21), демонами (δαιμόνια, в 

русском переводе – бесами) (Лк. 8, 30-35; Апок. 9, 20). 

Строго говоря, «денница» и последовавшие за ним ангелы стремились 

не столько к созданию какой-либо новой социальной реальности, сколько к 

достижению того, что обещал им Бог, но самостоятельно, без помощи 

последнего и средствами, отличными от тех, которые Он указал как 

единственно возможные. На это указывает уже сам мотив действий главы 

ангелов – стать как Бог. 

Сатана не отказался от известной ему модели благого общества даже 

после неудачи самостоятельного достижения статуса Бога. Свт. Григорий 

Богослов, говоря о мотивах, по которым сатана увлек за собой часть ангелов, 

прямо говорит, что и после падения он не хотел существовать в одиночестве, 

но желал быть среди себе подобных, причем не просто быть с ними, а 

возглавлять их, желал «царствовать над многими»
1
 существами, что 

свойственно Богу в возглавляемом Им Царствии Божьем. 

Августин, рассуждая о греховном обществе (на том этапе его развития, 

когда в него стали включаться люди, выбравшие грех), считает даже, что и 

его, как Церковь в 1 Кор. 12, можно уподобить телу, главой которого 

является дьявол. Он считает, что нередко слова, указывающие на сатану, 

относятся не только непосредственно к нему, но и к возглавляемому им 

греховному обществу, «к его телу, которое он набирает и из человеческого 

рода, и в особенности к тем, которые, отпав от заповедей Божьих, 

                                           

1
 Григорий Богослов, свт. О вочеловечении // Григорий Богослов, свт. Творения: в 2 т. Т. 

2. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1994. С. 30. 
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соединяются с ним гордостью»
1
, то есть тем видом греха, который 

преобладает в сатане. 

Сказанное позволяет заключить, что новое греховное общество 

появилось случайно, в том смысле, что его не создавали целенаправленно ни 

сатана, ни ангелы, которые последовали за ним. Бог, как всеведущий, хотя и 

знал о том, что такое общество возникнет и не препятствовал этому (что 

можно было сделать, лишь устранив свободную волю), также не участвовал в 

его создании. 

Впрочем, греховное общество нельзя отнести и к объектам, которые 

появились естественным путем, то есть совершенно независимо от воли 

ангелов. Напротив, греховное общество есть непосредственный результат их 

выбора и действий. Просто планируя и осуществляя их, ангелы стремились к 

иным целям, отличным от того, что получилось в итоге, но это не отменяет 

того факта, что этот итог есть результат осознанных действий, а не 

естественный процесс.  

Таким образом, сказанное позволяет утверждать, что греховное 

общество в определенном смысле схоже с благим обществом.  

В частности, у падших ангелов, также как и у ангелов благих, 

существуют различные чины, организованные в иерархическую структуру. 

Апостол Павел, рассуждая о падших ангелах, говорит о начальниках и 

властях (Еф. 6, 12; Кол. 2, 15). Объясняя эти слова, игумен Марк замечает, 

что апостол обозначает чины падших ангелов теми же словами, что и чины 

благих ангелов в Кол. 1, 16. На основании этого он предполагает, «что злые 

духи сохранили отношения между собой в той градации и в том виде, в 

каком были эти отношения до [их] падения, но только теперь их 

деятельность приняла другое направление – злобное. Прежде между ними 

различие устанавливалось по степени преуспеяния каждого в добре, теперь 

же оно основывается на степени преуспеяния каждого во зле»
2
.  

                                           

1
 Августин Иппониский, блаж. О книге Бытия. С. 1442. 

2
 Марк, игумен. Злые духи и их влияние на людей. М., 2002. С. 34. 
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Также считает авва Серен, добавляя, что различие между бесами может 

зависеть и от другого фактора – от степени тяжести греха, на котором 

специализируется бес, ибо «не все демоны возбуждают все страсти в людях, 

но ко всякому пороку подстрекают известные духи»
1
. Каждый бес 

специализируется на той страсти, которой сам наиболее подвержен и 

поэтому лучше знает
2
. 

Эти рассуждения показывают не только сходство благого и греховного 

общества, но и их различие. 

Сходство заключается в самой структуре общества – упорядоченной 

системе «чинов» (уровней иерархии), имеющей одного главу. Грехопадение 

ничего не прибавило к этой структуре принципиально нового: хотя 

основания, по которым тот или иной чин находится выше другого, стали 

другими, сам принцип иерархической организации социальной реальности 

остался прежним. 

Единственным новшеством греховного общества, тем, что 

отсутствовало в благом обществе, является грех. В этом заключается главное 

различие двух основных типов общества. Все остальные отличительные 

черты греховного общества обусловлены этим, возникшим в ходе 

деятельности разумных тварей, новообразованием, по причине чего 

подробное рассмотрение греховного общества следует начинать с анализа 

греха. Но прежде для того, чтобы полностью рассмотреть проблему 

возникновения и развития греховного общества, необходимо рассмотреть 

место человека в этом процессе. 

 

2.2.1.2. Люди как члены греховного общества 

 

Первые люди, как и ангелы, актуально были чужды греха, но 

потенциально доступны для него. Как и ангелы, выбравшие Бога, люди 

                                           

1
 Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Собеседования египетских подвижников. С. 291. 

2
 Там же. С. 303-304. 
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могли всецело утвердиться во благе, так и не познав на личном опыте, что 

такое зло. Вместо этого, люди выбрали грех. 

Как и ангелов, первых людей к этому побуждал «отец греха» – сатана. 

Отцы Церкви указывают, что для этого было несколько причин. Во-первых, 

сатана завидовал благому бытию первых людей и не желал, чтобы они 

всецело утвердились в благом обществе. Во-вторых, он желал расширить 

пределы своего «царства» – греховного общества, включив в его состав 

новых членов. 

Как существо тварное, сатана не всемогущ, поэтому, несмотря на то, 

что первые люди, поддались искушению, выбрали грех, они не стали в 

результате членами греховного общества. Причина этого в том, что в отличие 

от ангелов, выбор человека, пока он живет на земле и имеет «грубое» тело, 

не является окончательным, он может его многократно изменять в любую из 

двух возможных сторон. Эту возможность он теряет только после окончания 

земной жизни, то есть после расставания с телом. Но даже после этого 

человек, пусть и утвердившийся в выборе греха, не становится полноценным 

членом греховного общества. Таковым он станет только после Второго 

пришествия и Страшного Суда, когда «раздастся великое и страшное 

определение, праведников призывающее в Царство Небесное и жизнь 

вечную, а грешников отсылающее в кромешный огонь, к ядовитому червю, в 

беспросветный мрак»
1
. 

Это произойдет в эсхатологическом конце человеческой истории, на 

смену которой придет постисторическое приснобытие в одном из двух 

основных типов общества. До этого, подчеркивают святые отцы, «ни 

праведные еще не восприняли полностью свой удел и оное блаженное 

состояние, к которому они себя здесь на земле уготовали чрез дела, ни 

                                           

1
 Феодор Студит, преп. Великое оглашение: В 3 ч. Ч. 2. М., 2001. С. 273. 
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грешные, после смерти не были отведены в вечное наказание, в котором 

будут вечно мучиться»
1
.  

Впрочем, святые отцы отмечают, что и до Второго Пришествия 

праведники и грешники уже отчасти существуют так, как им предстоит 

существовать в постисторической полноте времен
2
. 

Как и ангелы, люди, как правило, не стремятся стать членами 

греховного общества. Обычно даже грешники осознают, что это не лучший 

вариант бытия, особенно с учетом того, что это бытие будет вечным. В массе 

своей люди желают стать членами благого общества. Но для этого одного 

желания мало.  

Учитывая, что постисторическое бытие ангелов и людей практически 

не различается, можно предположить, что появление в составе греховного 

общества людей не приносит в его устройство ничего нового. Как и прежде, 

до появления человека в числе членов греховного общества, главной его 

отличительной чертой является господство греха. Но поскольку действие 

греха на разумных тварей и их социальное бытие отцы Церкви чаще 

рассматривают на примере людей, имеет смысл для более полного описания 

устройства и функционирования греховного общества обращаться не только 

к описаниям бытия бесов, но и к святоотеческому анализу воздействия греха 

на людей. 

Итак, в конце концов, все люди, как и ангелы, совершив свой 

окончательный выбор, станут членами одного из двух основных типов 

общества. Но в случае с людьми этот процесс не только растянут во времени, 

но и предполагает существование особого переходного типа общества, не 

являющегося ни всецело благим, ни всецело греховным. Возникновение и 

существование этого общества как относительно самостоятельной 

реальности требует отдельного рассмотрения, но этому рассмотрению 

                                           

1
 Марк Эфесский, свт. Второе слово об очистительном огне // Амвросий (Погодин), архим. 

Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. М., 1994. С. 119. 
2
 Там же. 
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должен предшествовать анализ греховного общества. Причина этого в том, 

что, хотя переходное общество не является всецело греховным, в его 

устроении и бытии проявляются многие особенности греховного общества. 

Для того чтобы понимать, в какой степени переходное общество схоже с 

ним, а в какой – отлично, следует выделить и охарактеризовать 

отличительные признаки греховного типа общества. Начинать следует с 

анализа святоотеческого понимания греха как основы греховного общества, 

определяющего все остальные его особенности. 

 

2.2.2. Онтологический статус греха и характер его влияния на 

человека и общество 

 

Грех является важнейшей категорией социальной мысли святых отцов 

вообще и свойственного им понимания типологии обществ в частности. 

Достаточно сказать, что само выделение типов общества в обязательном 

порядке предполагает использование данной категории, причем не только 

для определения греховного общества. Важнейшим отличительным 

признаком благого общества, как мы видели в предыдущем параграфе, 

является не просто максимально возможное благо, но «присное» 

максимально возможное благо, т.е. неустранимое не только актуально, но и 

потенциально недоступное для греха. 

Специфика святоотеческого понимания данного вопроса заключается в 

отождествлении греха и зла. Это означает, что для них грех и только он, 

является злом. Все, что не является грехом, не может быть квалифицировано 

как зло. В этой связи святые отцы немалое внимание уделяют опровержению 

иных представлений о зле, среди которых выделяются два варианта. Их 

условно можно назвать обывательским и манихейским. Согласно первому, 

зло есть все неприятное, что происходит с человеком. В рамках второго, зло 

понимается как самостоятельная и даже равная Богу субстанция, как своего 
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рода второй бог, только всецело отрицательный
1
. Особый интерес 

представляет второй вариант, поскольку касается моментов, 

принципиальных для святоотеческого понимания зла  

Манихейское понимание зла является крайним случаем подхода, 

предполагающего, что зло есть нечто существующее самостоятельно, есть 

некая субстанция. Вариантов этого подхода существовало и существует 

множество
2
, не во всех из них зло мыслится как разумное и равное Богу. Но 

для отцов Церкви важны не эти или другие детали, а сам факт понимания зла 

как субстанции, поскольку они с этим категорически не согласны. 

Отцы Церкви считают, что Бог грех не создавал, а поскольку всякое 

бытие появилось в результате сотворения Богом, зло не мыслится отцами 

Церкви как вид бытия. Не будет преувеличением сказать, что для отцов 

Церкви в онтологическом плане зло есть ничто, причем даже не в 

платоническом смысле «ничто», как лишенного формы субстрата (первой 

материи), а в буквальном смысле ничто как то, что не существует само по 

себе ни в каком виде.  

Не будучи видом бытия, грех, тем не менее, оказывает влияние на все 

тварное бытие, искажает его. Это ясно видно из того, что после грехопадения 

первых людей изменились не только сами они, но и все остальное тварное 

бытие, на что прямо указывает апостол Павел в Рим. 8, 19-22
3
. Свт. Иоанн 

Златоуст, объясняя эти слова апостола, подчеркивает, что под тварью в 

данном случае необходимо понимать исключительно неразумные, 

«бесчувственные твари». Указание на страдание твари не противоречит 

этому пониманию, ибо есть не более чем прозопопея – риторический прием, 

                                           

1
 См. подробнее: Логиновский С.С. Специфика святоотеческой гносеологии. Челябинск, 2010. 

2
 См. подробный обзор понимания зла в различных религиозных и философских учениях 

в: Буткевич Т., протоиерей. Зло, его сущность и происхождение: в 2 т. К., 2007. Т. 1. С. 

179-313; т. 2. С. 15-163. 
3
 Тварь, – пишет об этом апостол Павел, – с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 

потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 

что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 

Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне (Рим. 8, 19-22). 
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активно используемый, как апостолами, так и ветхозаветными пророками. 

Это «страдание» заключается в том, что тварь «сделалась тленною»
1
, что по 

природе ей несвойственно.  

Такие, поистине вселенские, возможности, не являющегося 

самостоятельно существующей реальностью, греха объясняются тем, что 

определенным образом он все же существует: «корнем греха [является. – 

С.Л.] от нас зависящее, наша свобода»
2
. Грех зарождается внутри разумных 

тварей, есть результат их свободного произволения, причем не любого, а 

лишь нарушающего правила, установленные Богом. Поэтому можно сказать, 

что грех есть беззаконие (1 Ин. 3, 4) или, более развернуто, «грех есть не 

иное что, как только действие против воли Божией»
3
. 

Человеческая свобода делает грех возможным, но не делает его 

необходимым. Греха могло бы и не быть, если бы человек (а ранее – ангелы) 

правильно использовал бы дарованную ему Богом свободу для выполнения 

Его воли. Переход же от возможности греха к его действительности связан с 

«извращенной личностной деятельностью»
4
, или (что по сути то же самое) с 

неразумием, ибо, как пишет свт. Иоанн Златоуст, «всякий грех получает свое 

начало от неразумия»
5
.  

В самом деле, хотя человек (и ангелы) создан свободным и разумным 

существом, но, во-первых, его разумность по сравнению с Богом является 

несовершенной, и может быть по сравнению с разумностью Бога без 

преувеличения названа неразумием.  

Кроме того (и это самое главное), нередко разумные твари не 

используют данный им Богом разум правильно, т.е. в соответствии с Его 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Римлянам. М., 1994. С. 664. 

2
 Василий Великий, свт. О том, что Бог не виновник зла // Василий Великий, свт. 

Творения: в 5 т. Т. 4. М., 1993. С. 145. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 325. 

4
 Флоровский Г.В. Ночная тьма // Флоровский Г.В. Избранные богословские статьи. М., 

2000.  
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие св. апостола Иоанна Богослова // Иоанн 

Златоуст, свт. Полное собрание творений: в 12 т. Т. 8, кн.1. М., 2002. С. 276. 
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волей, либо вообще не используют, уподобляясь «бессловесным скотам». 

Именно в таких ситуациях грех перестает быть лишь возможным, становится 

действительным. Златоуст специально подчеркивает, что оба варианта 

тождественны и оба являются вариантами неразумия и даже безумия. 

Действительно, рассуждает святитель, грешник, какой бы грех он не 

совершал и какую бы временную выгоду от этого здесь, в земной жизни не 

получал, в конечном итоге вредит прежде всего самому себе, ведь после 

смерти он обязательно получит воздаяние за все свои деяния. Очевидно, что 

если эти деяния были греховными, то и воздаяние будет иметь форму 

наказания. Учитывая же, что это наказание будет вечным и, что грешник 

знает об этом, но, несмотря на это, грешит, квалификация такого поведения 

не просто как неразумного, но как безумного является более чем логичной. 

Происходящее от человека (или ангела) зло является не просто 

некоторой разновидностью зла, для святых отцов это единственно возможная 

форма зла. Как замечает в этой связи А.А. Столяров, «христианская картина 

мира не допускает никакого имперсонального зла и, главное, не оставляет 

“лазеек” для того, чтобы это можно было все-таки объяснить чем-то 

другим»
1
.  

Точно и кратко святоотеческое понимание греха выразил преп. Иоанн 

Дамаскин, сказав, что «зло – это не сущее, но добровольное ослушание и 

упразднение сущего, то есть закона Божия привходящим образом 

осуществляющееся в деянии и прекращающееся вместе с прекращением 

действия»
2
. Иначе говоря, грех является не видом бытия, а интенцией 

сознания разумных тварей, интенцией, которая благодаря их воле может 

оказывать воздействие на тварное бытие. Повторяясь, такая 

противобожественная интенция формирует сознание разумной твари таким 

                                           

1
 Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. М., 1999. 

С. 95-96. 
2
 Иоанн Дамаскин, преп. Против манихеев // Иоанн Дамаскин, преп. Творения. 

Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. М., 1997. 

С. 53. 
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образом, что оно становится греховным (т.е. направленным против воли 

Бога) не на краткое время, а на постоянной основе. При этом возникает 

иллюзия (которую святые отцы постоянно разоблачают) того, что грех есть 

природное, естественное свойство разумной твари, что разумные твари (по 

крайней мере, некоторые) злы по свое природе. Отцы Церкви не отрицают, 

что грех настолько может изменить разумную тварь, что она действительно 

может казаться злой по природе. Они признают действенность и силу 

воздействия греха на разумную тварь, но не считают это основанием для его 

субстанциализации, для них, «когда ты – грешник, то это нечто 

неестественное», причем, всегда
1
. 

Субстанциализация греха неприемлема для отцов Церкви по причине 

того, что в этом случае Бог оказывается творцом зла. Кроме того, 

субстанциализация греха делает его независящим от воли человека 

естественным феноменом, что разрушает всю систему святоотеческого 

мировоззрения. В ней свободные разумные твари, прежде всего, человек, 

занимают центральное положение. Это является еще одной причиной, 

делающей грех (в святоотеческом его понимании) важной для отцов Церкви 

категорией, в том числе и при осмыслении социальной реальности в силу 

антропологичности ее понимания. 

В контексте современного научного знания грех можно сравнить с 

вирусом. Известно, что пока вирусы находятся вне организма носителя, они 

не демонстрируют никаких признаков жизни, и в этом смысле могут быть 

отнесены к неживому. Лишь попадая в какой-либо живой организм, вирусы в 

буквальном смысле слова оживают, существуя за счет этого организма-

носителя.  

Аналогия с вирусами показательна и в том смысле, что хотя вирусы не 

могут существовать без организма-носителя, нередко они для этого 

организма губительны. Грех также, не имея возможности существовать без 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С.184. 
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человека (или ангела), по своему действию на последнего всегда 

деструктивен. Только неспособность греха полностью уничтожить человека 

и ангела, которым Богом определено вечное бытие (хотя и разное, в 

зависимости от того, что они сами выберут), не приводит к полному 

исчезновению разумных тварей, подвластных греху. Без этого такое полное 

уничтожение тех, кто подвластен греху, было бы не только возможно, но и, 

скорее всего, неизбежно. 

Но, несмотря на то, что измененные грехом разумные твари 

продолжают существовать (даже если сами жаждут полностью исчезнуть), 

полноценным их существование назвать нельзя. Преп. Максим Исповедник 

описывает существование грешников при помощи термина «злобытие». 

Данный термин не означает того, что существует какое-то злое само по себе 

бытие, а лишь указывает на выбор разумных тварей и на то, что этот выбор 

существенно изменяет их существование, но как именно изменяет – не 

говорит. На наш взгляд, для описания особенностей существования, 

подверженных действию греха, разумных тварей лучше всего подходит 

термин «квазибытие». В данном случае оно означает, что некто существует, 

но существование его неполноценно.  

Во-первых, эта неполноценность заключается в том, что квазибытие 

можно назвать минимально возможной степенью бытия, меньше которой 

лишь небытие. В случае с разумными тварями эта минимальная степень 

бытия заключается в факте их существования, факте, независящем от воли 

разумных тварей, факте, определенном в качестве неизменного создателем 

тварного бытия Богом.  

Минимальным такое бытие является потому, что для отцов Церкви 

подлинным полноценным бытием является бытие Бога. Бытие тварных 

существ тем полноценнее, чем ближе они по способу своего существования к 

Богу. У грешников, всецело утвердившихся во зле, существование 

полностью противоположно бытию Бога. В том, что находится в их воле, они 

всецело греховны. Они остаются в бытии только лишь потому, что сам факт 
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существования им неподвластен, это тот установленный Творцом минимум, 

который меньше даже первозданной частичной и не неустранимой 

причастности Богу. 

Во-вторых, неполноценность квазибытия заключается в том, что грех 

не только не дает существованию грешников стать полноценным, но 

значительно искажает его.  

Дело в том, что всякое разумное существо нуждается в общении, 

любви и прочих естественных для него феноменах, делающих его бытие 

полноценным. Грех в тех аспектах, которые подвластны воле разумной 

твари, разрушает эти феномены: минимизирует или вовсе устраняет любовь, 

в результате чего, в своем существовании разумная тварь постоянно 

приближается к способу бытия неодушевленных предметов. Последние ведь 

определенным, свойственным для них способом, тоже существуют. Но если 

для, например, камня такой способ существования является естественным, то 

для человека он скорее ближе к небытию, нежели к бытию. В самом деле, 

труп тоже некоторым образом существует – способом, характерным для 

неживой природы, однако применительно к человеку бытие трупа можно 

квалифицировать как небытие человека. 

Учитывая антропологичность социальной мысли отцов Церкви, можно 

предположить, что и социальное бытие грешников становится 

квазисоциальным квазибытием. Для более детального понимания 

особенностей этого квазисоциального квазибытия необходимо рассмотреть 

влияние греха на общение. Это предполагает обращение к такой важной 

категории социальной мысли отцов Церкви как категория «греховные 

страсти». 

 

2.2.3. Греховные страсти как способ существования греха в 

разумных тварях  
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Механизм действия греха в разумных тварях святые отцы обозначают с 

помощью термина «греховные страсти». Этот механизм детально 

описывается на примере человека. Несмотря на определенные различия 

человека от ангела (прежде всего – отсутствие тела у последнего), в целом, 

действие этого механизма у ангелов и людей, причастных греху, 

тождественно. По этой причине, сказанное святыми отцами о греховных 

страстях применительно к человеку можно распространить и на падших 

ангелов, тем более, что впервые греховные страсти появились в жизни 

именно падших ангелов, а не людей. 

Говоря о святоотеческом понимании механизма существования и 

действия греха, посвятивший рассмотрению этого вопроса специальное 

исследование, Г.В. Шиманский указывает, что «грех проявляется, главным 

образом, в двух видах: как греховное, грешное дело и как греховная 

страсть»
1
. Отцы Церкви нередко и то, и другое обозначают общим для них 

родовым понятием «грех», но из контекста обычно понятно, идет ли речь о 

грехе как таковом, или же о его проявлении в виде той или иной греховной 

страсти или греховного деяния. 

Может показаться, что словосочетание «греховная страсть» является 

плеоназмом. Однако это не так, потому что святые отцы используют слово 

«страсть» в двух значениях. Во-первых, страсть означает страдание, и в этом 

значении применяется к Христу и святым, не обозначая ничего греховного. 

Во-вторых, «страсть есть греховное движение, расположение ко греху и 

усилие, и как бы пожелание сделать грех»
2
. Другими словами, только во 

втором значении слова «страсть» она связана с грехом, выражает способ его 

существования в сознании человека как стремления к воплощению греха, т.е. 

к совершению греховного действия. Нередко отцы Церкви, говоря о 

греховных страстях, называют их просто страстями (без видообразующего 

                                           

1
 Шиманский Г.И. Учение святых отцов о страстях и добродетелях. С. 34. 

2
 Ефрем Сирин, преп. Семь деланий у монаха // Ефрем Сирин, преп. Творения: в 8 т. Т. 3. 

М., 1994. Т.3. С. 404. 
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признака «греховные»), но из контекста всегда понятно, что речь идет 

именно о греховных страстях. 

Важность греховных страстей для понимания бытия (в том числе 

социального) разумных тварей, отказавшихся следовать воле Бога, 

определяется тем, что именно страсти являются первоосновой греховных 

действий, своего рода началом греха. По этой причине, святые отцы, как 

правило, употребляют понятия «грех» и «страсть» как синонимы, 

предпочитая при этом понятие «страсть»
1
. 

Страсть также можно определить как установку сознания, поскольку 

она предполагает сформированную постоянным повторением устойчивую 

склонность человека к определенному восприятию реальности и способу 

действий. Эта склонность столь устойчива, что как сам человек, которому 

присуща греховная страсть, так и окружающие его люди считают ее «как бы 

природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему 

стремится»
2
. 

Несмотря на способность иметь такую силу над разумными тварями, 

отцы Церкви не считают греховные страсти естественным феноменом, 

присущим разумным тварям по природе. Греховные страсти есть внешний и 

чуждый для разумных тварей феномен, они формируются постепенно и 

обретают силу только в тех случаях, когда разумная тварь этому не 

противится.  

В общем виде формирование греховной страсти можно представить 

следующим образом. 

Все начинается с появления в сознании человека того, что отцы 

называют прилогом – некоего образа, мысли, которая представляет собой 

определенный вариант поведения в некоторой ситуации, отличный от того 

варианта, который рекомендован для этой ситуации Богом. Сам по себе 

                                           

1
 Шиманский Г.И. Учение святых отцов о страстях и добродетелях. С. 37. 

2
 Иоанн Лествичник, преп. Лествица. СПб., 1996. С. 133. 
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прилог еще не есть грех, поскольку не является частью сознания человека, 

хотя и существует в нем. 

Если человек уделяет прилогу внимание, начинает размышлять о 

возможности предлагаемого в нем варианта действия, то начинается 

формирование греховной страсти, первый этап развития которой называется 

сочетанием, т.е. предполагает описанное выше внимание к содержанию 

прилога. 

На следующем этапе, который обозначается у святых отцов термином 

«сосложение», человек не только принимает содержащийся в прилоге греховный 

вариант действия, но и предвкушает наслаждение, ожидаемое от него.  

Дальше следует «пленение», предполагающее возникновение желания 

действовать греховным образом. На этом этапе греховная страсть начинает 

взаимодействовать с волей, которая является тем, на чем греховная страсть 

паразитирует. 

Осознание желания заканчивается принятием решения совершить 

греховное действие. Собственно, на этапе решения греховная страсть 

является полностью сформированной, полностью подчинившей разум и волю 

человека (или ангела). 

За этапом решения следует собственно греховное дело (действие), 

которое может и не достичь своей цели, поскольку тварные существа не 

всемогущи. Но даже если совершаемое руководимым греховной страстью 

разумным существом деяние неожиданно для него приводит к благому 

результату, это не отменяет греховного статуса его деяния. Для оценки 

любого деяния первостепенное значение имеет цель, к которой оно 

устремлено, поскольку постановка цели (в отличие от самого действии), 

всецело зависит от человека, есть результат его выбора, по причине чего и 

должна подлежать оценке. 

Отцы Церкви подчеркивают, что если греховная страсть существуют в 

человеке (или ангеле) достаточно долго, некоторые этапы ее формирования 

могут быть весьма непродолжительными или даже вовсе отсутствовать. 
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Даже приведенное краткое описание формирования и действия 

греховной страсти не только еще раз показывает, что разум и свободная воля 

являются для святых отцов важнейшими характеристиками разумного 

существа, но и конкретизирует указание на антропологичность 

святоотеческого понимания социальной реальности: будучи 

антропологической реальностью, возникая в человеке (или ангеле), 

греховные страсти оказывают решающее влияние на социальное бытие 

разумных тварей, которые им подвержены.  

Для правильного понимания святоотеческого видения страстей и их 

значения для социальной реальности не следует сводить их к психической 

жизни человека. Несмотря на то, что страсти могут существовать лишь в 

сознании человека, они не есть лишь его субъективное психическое 

переживание. Как определенный, неодобряемый, но попускаемый Богом 

вариант действия, грех есть независящая от разумной твари потенциальная 

возможность. А потенциальное, как показал еще Аристотель, относится к 

бытию (а не к небытию), хотя это бытие и своеобразно и, можно сказать, в 

некотором смысле неполноценно. 

Эта объективность греховных страстей не исчезает и после того, как 

они начинают свое паразитическое существование в сознании разумной 

твари. Хотя при этом они в каждом случае обретают определенный 

индивидуальный вид, все же уникальных греховных страстей не существует, 

все они общи всем разумным тварям, имеют некий неизменный инвариант, 

сущность которого не изменяется от своего индивидуального воплощения в 

конкретном носителе. Это позволяет говорить о страстях как об объективных 

признаках социального бытия, несводимых к психическим переживаниям 

отдельного индивида, что отличает святоотеческое видение социальной 

реальности от таких вариантов ее понимания в современном 

обществознании, как психологическое направление в социологии, 

представленное Г. Тардом и его последователями. 
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Общее количество греховных страстей труднообозримо. Например, 

такой автор, как Петр Дамаскин, указывает без малого триста греховных 

страстей (точнее – 298)
1
. Весьма распространены были различные перечни 

главных страстей, в самом известном из которых таковых указывается 

восемь.  

В качестве самой главной святые отцы называют разные страсти. В 

этом нет ничего удивительного, потому что, во-первых, «в безумных 

страстях нет порядка или разума, но всякое бесчиние и неустройство»
2
. 

Кроме того, во-вторых, все страсти взаимосвязаны и могут взаимно 

порождать друг друга, при этом одна и та же страсть может порождаться 

разными страстями и, в другой ситуации, порождать своего «родителя». 

Наконец, у разных людей главной, господствующей, порождающей все 

остальные страсти является не одна и та же, но разные страсти, что также 

затрудняет создание стройной классификации страстей. 

Впрочем, преп. Максим Исповедник не без оснований считает, что 

главной греховной страстью, наиболее точно характеризующей сущность 

данного феномена, является себялюбие (= самолюбие) – «матерь страстей»
3
 и 

«причина всех страстных помыслов»
4
. Преподобный считает, что тот, кто 

обладает себялюбием, неизбежно обладает и всеми другими греховными 

страстями, ведь все они являются его порождениями.  

Таким образом, можно сказать, что себялюбие есть грех как таковой, 

грех в его наиболее чистом виде. Поэтому описание особенностей этой 

греховной страсти показательно для понимания паразитической природы 

греха. 

Хотя название данной греховной страсти содержит слово «любовь», 

слово, которым обозначают исключительно важную для социальной мысли 

                                           

1
 Петр Дамаскин. Исчисление страстей // Виллер Э.А. Учение о Едином в античности и 

средневековье (антология текстов). СПб., 2002. С. 583-587. 
2
 Иоанн Синайский, преп. Лествица. С. 236. 

3
 Максим Исповедник, преп. Главы о любви. С. 108. 

4
 Там же. С. 128. 
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святых отцов добродетель, себялюбие прямо ей противоположно, есть ее 

искажение, причем, настолько серьезное, что во всем ей противоположно.  

По мнению святых отцов, любовь является врожденным свойством 

разумных тварей и не может быть устранена из их природы. Однако, как и 

все в несовершенных, тварных существах, она может искажаться, 

направляться не на то, на что должна быть направлена по замыслу Творца. В 

нормальном состоянии любовь должна быть направлена в первую очередь на 

Бога, а затем на все без исключения Его творения, объединяя их в 

стремлении к своему Творцу.  

Так и было до грехопадения. Но после грехопадения, став страстными, 

падшие ангелы (а позже – люди, повторившие их путь) потеряли способность 

к истинной, не знающей исключения любви. Под воздействием греха эта 

универсальная любовь превратилась в любовь лишь к некоторым, а в 

крайнем варианте, характерном для греховного общества – в любовь 

исключительно к самому себе, то есть превратилась в греховную страсть 

себялюбия. 

Если начало всех греховных страстей – себялюбие, то «конец их – 

гордыня»
1
, которая есть, по сути, до предела развитое самолюбие, «есть 

любовь к собственному превосходству»
2
 во всем и над всеми. В гордыне все 

особенности греховных страстей явлены максимально отчетливо
3
. Можно 

сказать, что гордыня – это самолюбие, доведенное до предела, до 

логического конца и поэтому столь отчетливо обнаруживающее свою 

греховную природу. 

 

2.2.4. Влияние греховных страстей на отношения между разумными 

тварями 

 

                                           

1
 Максим Исповедник, преп. Главы о любви. С. 122. 

2
 Августин Иппониский, блаж. О книге Бытия. С. 1432. 

3
 Николай (Могилевский), митр. Тайна души человеческой. Святоотеческое учение о 

борьбе со страстями. СПб., 2007. С. 93. 
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Будучи основой любых действий разумной твари, находящейся во 

власти греха, греховные страсти оказывают самое непосредственное 

деструктивное влияние на отношение между ними. Лучше всего сущность 

этого влияния демонстрирует греховная страсть самолюбия. Причина этого в 

том, что она является основой всякой греховной страсти. Кроме того, 

самолюбие прямо противоположно любви, которая есть основа нормальных 

социальных отношений в благом обществе. 

Поскольку грех есть паразитическая форма существования, 

искажающая то, на чем она паразитирует, постольку всякая греховная 

страсть может быть представлена как некое искажение того, что само по 

себе, без влияния греха, является благим и поэтому естественным. В случае с 

самолюбием, как видно даже из названия, тем, на чем паразитирует грех, 

является любовь. Также название кратко указывает и на то, каким образом 

грех искажает любовь – об этом говорит первая часть названия этой 

греховной страсти.  

Сущность подлинной («истинной») любви, характерной для отношений 

между социальными субъектами в благом обществе, может быть описана как 

восприятие всех остальных социальных субъектов как самого себя: принятие 

их интересов, потребностей, целей как своих собственных. Соответственно, 

никто из них не выделяется в сознании так любящего существа, всем 

одинаково оказывается содействие, все одинаково высоко ценятся. Различие 

в действиях если и существует, то определяется не разным отношением к 

разумным существам, а спецификой ситуации, когда тому или иному 

социальному субъекту в данный момент содействие необходимо более, 

нежели другим. 

Грех не способен уничтожить ни одно творение Бога, не способен он 

полностью устранить и любовь. Но он искажает ее до такой степени, что она 

превращается в нечто прямо противоположное себе. В самом деле, 

самолюбие, рассмотренное в контексте социальной реальности, означает 

вполне определенное отношение не только к себе, но и ко всем другим. Если 
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носитель греховной страсти самолюбия любит только себя, то всех 

остальных он не любит. В случае с всецело утвержденными своей волей во 

грехе членами греховного общества это означает не просто умаление любви 

в отношении других существ, но полное ее отсутствие, что радикально 

меняет характер отношений между ними. 

Таким образом, отношения между существами, которые подвержены 

страсти самолюбия (а поскольку она есть корень всех страстей, то имеющий 

любую другую страсть, имеет и страсть самолюбия), уже не строятся на 

основе подлинной, не знающей исключений любви. Подверженные действию 

самолюбия социальные субъекты уже не воспринимают других как самих 

себя и не относятся к ним соответствующим образом. Нередко их вообще не 

воспринимают как субъектов, а как объекты, которые в зависимости от 

ситуации можно использовать для достижения исключительно своих 

собственных целей.  

Представляется, что для греховного общества падших ангелов именно 

такое восприятие является единственно возможным, поскольку они не имеют 

и остаточной формы истинной любви, присущей людям даже после 

грехопадения. Будучи всецело утверждены во грехе, образующие греховное 

общество, падшие ангелы (а в эсхатологической перспективе и люди, 

вошедшие в состав этого общества) считают субъектом исключительно 

самого себя, все остальное же есть не более чем средство удовлетворения тех 

или иных своих собственных стремлений. Для человека даже после 

грехопадения такое отношение к окружающим представляется странным и 

недопустимым, но оно логично для существа, всецело утвержденного во 

грехе, т.е. любящего только себя, хотя, строго говоря, любовью это уже не 

является. Скорее это болезненная привязанность к тому, во что превратилась 

данная разумная тварь в результате действия греха.  

Это радикальное изменение любви хорошо показывает возможности 

греха, который, не будучи видом бытия, способен изменять последнее до 
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неузнаваемости, до прямо противоположного тому, на чем грех 

паразитирует.  

По этой причине греховное общество можно квалифицировать как тип 

общества, качественно отличный от благого общества, несмотря на то, что в 

своей объективной бытийной основе (недоступной для греховных страстей) 

греховное общество тождественно обществу благому и ему присущи 

некоторые признаки (например, иерархическое устройство) благого 

общества. 

В пределе отношение к социальным субъектам как к объектам ведет к 

распаду общности, поскольку общение между социальными субъектами 

прекращается. Если бы разумные твари были также самодостаточны, как Бог, 

то именно так бы все и закончилось, и греховное общество перестало бы 

существовать даже формально, были бы лишь замкнутые в себе самих 

самовлюбленные существа
1
. Но поскольку разумные твари не 

самодостаточны, нуждаются в других разумных существах, полного 

прекращения общения не происходит даже у тех, кто всецело пребывает в 

состоянии самовлюбленности. Однако и подлинным общением назвать такое 

взаимодействие уже невозможно. 

То состояние, в котором находятся отношения между социальными 

субъектами греховного общества, можно назвать состоянием полураспада. 

Суть этого состояния в том, что разумные твари существуют вместе по 

независящим от них причинам – просто потому, что иначе для них 

существовать невозможно. Они либо нуждаются в той или иной помощи со 

стороны других, либо просто вынуждены сосуществовать с ними по причине 

нахождения в одном месте. Поэтому и общение между ними носит 

вынужденный характер. 

                                           

1
 Конечно, самодостаточность, как свойство Абсолюта, исключает всякое 

несовершенство, в том числе отсутствие любви. В этом смысле самодостаточное, но не 

любящее никого кроме себя существо невозможно, по крайней мере, в системе мысли 

отцов Церкви. Гипотетический пример такого существа призван лишь более ярко показать 

антисоциальную природу греховной страсти самолюбия. 
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Кроме того, общение в греховном обществе не постоянно и не 

тотально: разумные твари хоть и не полностью самодостаточны, но и не 

зависят от общения с другими существами всецело. По этой причине они 

общаются лишь периодически, по необходимости. 

Главная особенность общения в греховном обществе заключается в 

том, что оно, строго говоря, не есть общение. Всякое общение предполагает 

наличие любви хотя бы в минимальной степени, например, любви 

направленной если не на всех, то хотя бы на некоторых. Именно любовь 

делает другое существо субъектом, а не объектом. Но, как лишившие себя 

даже такой несовершенной любви, всецело укорененные во грехе разумные 

твари, образующие греховное общество, не просто не воспринимают других 

как субъектов, они не способны на это. Конечно, они осознают, что 

взаимодействуют с подобными самим себе разумными свободными 

существами, но этого осознания недостаточно для того, чтобы воспринимать 

их как субъектов. Общение же возможно только между субъектами. 

Следовательно, воспринимая других социальных субъектов как объекты, 

члены греховного общества не общаются с ними, а вступают в другой вид 

отношений.  

Назвать эти отношения просто субъектно-объектными тоже не совсем 

верно (хотя ближе к истине), потому что субъектно-объектные отношения 

существуют и в ветхом обществе, когда его члены взаимодействуют с 

неодушевленными объектами. Но в этом случае даже такое взаимодействие 

опосредованно любовью (пусть и несовершенной), что выражается 

различным образом – от бережного до уважительного к ним отношения, 

исходящего из понимания их как результата деятельности других 

социальных субъектов. Для отношения членов греховного общества к другим 

социальным субъектам не свойственно даже такое отношение.  

Трудность в термине для обозначения взаимоотношений между 

субъектами социального бытия определяется тем, что эти отношения 

присущи исключительно греховному обществу. Даже в ветхом обществе, 
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также причастном греху (но лишь отчасти), такой вид отношений в чистом 

виде не встречается. Представляется, что ближе всего к такому отношению 

феномен манипуляции. 

За неимением термина, вариант взаимоотношений, характерный для 

греховного общества, можно назвать вынужденным взаимодействием, при 

котором социальные субъекты воспринимаются как объекты и используются 

как средство удовлетворения болезненной привязанности к тому, во что 

превратилась данная разумная тварь в результате действия греха. 

 

2.2.5. Конфликт как «естественное» состояние греховного 

общества и проблема его единства  

 

Закономерным результатом такого рода взаимодействия в греховном 

обществе является перманентный конфликт, на который прямо указывают 

отцы Церкви, отмечая, что «злые духи какую брань ведут с людьми, такую 

же взаимно ведут и между собою… непрестанно производят раздоры и 

сражения»
1
. И это при том, что в отношении человека они преследуют одну и 

ту же цель. Но даже в этом случае они, управляемые греховными страстями, 

не желают согласовывать свои действия, постоянно вступая в конфликты со 

всеми и по любому поводу. Строго говоря, всецело укорененному во грехе 

для конфликта не нужен даже повод. Сам факт существования других 

разумных существ и необходимости взаимодействия с ними уже раздражает 

себялюбца.  

Впрочем, и объективных причин для конфликта в греховном обществе 

предостаточно: уже отношение, всецело укоренного во грехе, существа к 

другим является постоянно существующим источником конфликта. В самом 

деле, хотя каждый член греховного общества к другим относится как к 

объектам, использует их как средство удовлетворения своей болезненной 

                                           

1
 Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Собеседования египетских подвижников. С. 313. 
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привязанности к тому, во что он превратился в результате действия греха, в 

отношении себя такое отношение воспринимается себялюбцем весьма 

болезненно, вызывает «праведный» (в действительности – неправедный, 

греховный) гнев. Кроме того, такое отношение к себе вызывает 

противодействие, причем не только по причине возмущения недолжным 

отношением к себе, но и потому, что мешает реализации собственных 

устремлений, единственно значимых для социального субъекта греховного 

общества. 

Для современного обществознания характерно переосмысление статуса 

конфликта, предполагающее его неизбежность и даже полезность (как 

минимум, в определенных случаях)
1
. Даже если это и так, и существуют 

деяния, которые преследуют конструктивные цели, способствуют 

улучшению состояния общества, и которые при этом можно называть 

конфликтом, в глобальной перспективе они все равно связаны с грехом. В 

самом деле, даже такие «позитивные» конфликты предполагают 

определенные проблемы во взаимоотношениях, которые и пытаются 

разрешить при помощи конфликта. Но само наличие различного рода 

проблем, противоречий, «нестроений» в социальном бытии для святых отцов 

есть результат искажающего влияния греха. Поэтому и можно сказать, что 

mutatis mutandis всякий конфликт обусловлен грехом. 

Определенная объективная трудность понимания в рамках 

современного обществознания иррациональной и страстной природы любого 

конфликта заключается в том, что конфликты, известные из опыта земного 

бытия людей, хотя также являются обусловленными грехом, имеют более 

сложную структуру, поскольку люди, даже после грехопадения, не всецело 

утвердились во грехе. Но в случае с греховным обществом, в случае с 

бесами, конфликты отчетливо обнаруживают свою иррациональную и 

греховную природу.  

                                           

1
 См. обзор современных теорий конфликта в различных науках: Гришина Н.В. 

Психология конфликта. СПб., 2008. С. 29-147. 
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В самом деле, как существам, не имеющим материальных 

потребностей, падшим ангелам нет необходимости вести борьбу за 

существование. Они не трудятся и не бывают обмануты работодателем, не 

оказываются на грани голодной смерти и т. д. Одним словом, они не имеют 

объективных причин для того, чтобы вступать в конфликт друг с другом и, 

тем не менее, они не просто в него вступают, они постоянно в нем 

пребывают, даже если это наносит вред им самим, не позволяя достигать тех 

целей, к которым они стремятся. Это хорошо демонстрирует 

иррациональную природу конфликта. 

Всякое совместное существование предполагает учет интересов 

окружающих, согласование своих действий и целей действий с действиями и 

целями других социальных субъектов. Но разумное существо, всецело 

укоренное во грехе, не способно на такое согласование (поскольку это 

противоречит самой сущности греха), даже если это необходимо для 

достижения поставленной им цели.  

Поясняя это на примере греховной страсти гордыни, святые отцы 

отмечают, что «кем возобладает страсть гордости, тот не только не считает 

недостойным соблюдать какое-либо правило подчинения или послушания 

[неизбежное в любом социальном коллективе. – С.Л.], но и самое учение о 

совершенстве не допускает до своих ушей»
1
, поскольку считает себя и только 

себя совершенным существом и крайне болезненно реагирует, если его 

таковым не признают и не относятся к нему соответствующим образом. 

Поэтому и закономерно, что всегда и везде «гордость производит 

разделения»
2
, вражду, непрестанные конфликты, превращая объединение 

любого размера в фикцию, в простое номинальное существование в одном 

пространстве без реального объединения в нечто единое. 

                                           

1
 Иоанн Кассиан Римлянин, преп. О постановлениях киновитян // Иоанн Кассиан 

Римлянин, преп. Писания. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1993. С. 159. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 189. 
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В противоположность такому пониманию конфликта, в рамках 

современного обществознания нередко указывается, что как минимум часть 

конфликтов способствует сплочению коллектива, увеличению его единства
1
. 

На наш взгляд, если в ходе конфликта, случающегося в земном бытии людей, 

такое и происходит, то не благодаря самому конфликту, а по причине 

лучшего осознания людьми общности интересов, целей, ценностей. 

Последнее возможно, по причине того, что люди не всецело утверждены во 

грехе. Иначе говоря, укрепление единства происходит не благодаря греху (и 

порождаемому им конфликту), а вопреки ему, как своего рода 

непредусмотренный побочный эффект. Однако такое увеличение единства 

может быть достигнуто и вне конфликта. У разумных существ, всецело 

чуждых греху оно вообще существует всегда и в максимально возможной 

полноте, хотя конфликтов в этом обществе нет вовсе. 

Подтверждением сказанному является неспособность конфликта 

обеспечить даже минимальное единство между социальными субъектами 

греховного общества. В нем конфликт существует в своем чистом виде и во 

всей полноте обнаруживает свою деструктивную разъединяющую (а не 

объединяющую) природу. Даже пребывая в одном месте, даже действуя 

против той или другой разумной твари (например, преуспевающего в 

добродетельной жизни монаха) с одной и той же конечной целью, бесы 

действуют неорганизованно, мешая друг другу. Они действовали так по 

причине греховной страсти гордыни, носители которой не считают 

возможным подчиняться кому-либо или даже просто согласовывать свои 

действия с другими. 

Таким образом, конфликт является тем (обусловленным грехом) 

вариантом связи между всецело утвержденными во грехе существами, 

который разъединяет их, хотя и называется связью. Связью он является 

исключительно по причине того, что разумные твари по независящим от них 

                                           

1
 Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. 
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причинам вынуждены существовать совместно. Если же говорить о данном 

виде «связи» безотносительно к этому факту, то он (конфликт) никак не 

связывает, разве что в том смысле, что охваченной той или иной страстью 

грешник желает во что бы то ни стало навредить другому разумному 

существу. Но такая привязанность в действительности не является связью, 

поскольку не приводит к единству, что является результатом настоящих 

связей между социальными субъектами. 

В конечном итоге, отсутствие единства между всецело укорененными 

во грехе разумными тварями закономерно и обусловлено не конфликтом 

(который есть лишь способ взаимоотношений в греховном обществе), а 

грехом. Он делает невозможной не только любовь, но и любой другой вид 

общения, что, строго говоря, не позволяет обозначать существование всецело 

укорененных во грехе разумных тварей термином «общество». Как и в 

случае с их существованием как таковым, обозначаемым термином 

«квазибитие», социальное измерение этого существования также требует 

приставки «квази-» и может быть обозначено как квазиобщество. 

Квалификация греховной социальной реальности как квазиобщества 

означает, что, всецело укорененные во грехе, разумные твари по 

независящим от их воли причинам вынуждены сосуществовать с себе 

подобными. Это вынужденное сосуществование предполагает такое же 

вынужденное взаимодействие, которое, будучи осуществляемо на основе 

порождающих непрестанные конфликты греховных страстей, все равно не 

приводит даже к видимому единству, оставляя таким способом 

взаимодействующих субъектов разделенными. 

По сути, в греховном обществе каждое, всецело укорененное во грехе, 

разумное тварное существо есть замкнутая в самой себе реальность, даже 

если пребывает среди других разумных существ. Это позволяет сказать, что 

грех уничтожает социальную реальность в той мере, в какой она подвластна 

разумному существу. Другими словами, грех антисоциален, и всякое 

общество, в котором он присутствует, подвергается его разрушительному 
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действию в той мере, в какой грех в нем представлен. Поскольку в греховном 

обществе грех господствует в максимальной степени, постольку его 

разрушительное действие в нем максимально. 

Итак, греховное общество появляется в тот момент, когда разумные 

твари совершают свой выбор, и этот выбор отличается от того, что 

предлагает им Бог. Из разумных тварных существ первым такой выбор 

сделала часть ангелов во главе с «денницей». Единственным новшеством 

греховного общества, тем, что отсутствовало в благом обществе, является 

грех. Все остальные отличительные черты греховного общества обусловлены 

этим, возникшим в ходе деятельности разумных тварей, новообразованием, 

которое существенно изменяет как самих социальных субъектов, так и 

образуемое ими общество.  

Механизм действия греха в разумных тварях святые отцы обозначают с 

помощью термина «греховные страсти». Будучи основой любых действий 

разумной твари, находящейся во власти греха, греховные страсти оказывают 

самое непосредственное деструктивное влияние на отношение между ними. 

В пределе отношение к социальным субъектам как к объектам ведет к 

распаду общности, поскольку общение между социальными субъектами 

фактически прекращается. Они взаимодействует между собой лишь в той 

мере, в какой это требуется не зависящим от них фактом совместного 

пребывания. Подлинным общением назвать такое взаимодействие уже 

невозможно. 

Закономерным результатом такого рода отношений между 

социальными субъектами в греховном обществе является перманентный 

конфликт. Он является тем, обусловленным грехом, вариантом связи между, 

всецело утвержденными во грехе, существами, который разъединяет их, хотя 

и называется связью. В своем чистом виде конфликт никак не связывает 

социальных субъектов, разве что в том смысле, что, охваченный той или 

иной страстью, грешник желает навредить другому разумному существу. Но 

такая привязанность в действительности не является связью, поскольку не 
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приводит к единству. Это позволяет называть социальную реальность, 

характерную для всецело утвержденных во грехе существ, квазиобществом, 

т.е. тем, что является обществом лишь внешне, по сути же есть лишенное 

единства вынужденное сосуществование пораженных грехом разумных 

тварей, замкнутых во всецело поглощающей их болезненной привязанности 

к самим себе. 

В качестве вывода по данной главе необходимо сказать следующее. С 

точки зрения святых отцов, социальной реальностью является всякая 

реальность, которая обладает следующими признаками: наличие социальных 

субъектов, которые находятся в общении друг с другом и образуют единую 

систему. Соответственно, для святых отцов социальным является не только 

эмпирически наблюдаемое бытие человека, предполагающее наличие 

экономической, социальной и прочих сфер и характерных для них 

социальных институтов, но и бытие ангелов (как благих, так и падших) и 

даже Бога, поскольку оно обладает теми характеристиками, которые святые 

отцы считают необходимыми и достаточными для социальной реальности. 

Бытие Бога, осмысленное как социальное, являет собой социальный 

идеал отцов Церкви, который, в отличие от многих других идеалов, 

существует, причем, вечно. Этот идеал является тем, на что должны 

ориентироваться все разумные тварные существа в устроении своего 

социального бытия. Отличительными чертами это идеала является 

следующее. Божественная природа не только актуально чужда всякого греха 

(зла), но и потенциально не может быть для него доступна. Именно эта 

особенность божественной природы, в одинаковой степени присущая всем 

Ипостасям, имеет решающее значение для понимания остальных свойств, 

входящих в типологическую базу признаков. Так, всецелая благость 

определяет особенности общения между Ипостасями, которое есть общение 

в любви. Любовь у святых отцов является не частной характеристикой, не 

одним из свойств общения, а тем видом общения, который присущ 

идеальному варианту социальной реальности. Как идеальный способ 
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общения и бытия, любовь приносит в социальную реальность совершенный 

мир, гармонию и единство, которое в бытии Троицы также явлено в 

совершенном виде. Это единство не исключает множества в смысле 

сохранения своей индивидуальности. В контексте социальной мысли это 

совершенное единство во множестве имеет большое значение, поскольку 

являет пример социальной реальности, избегающей крайностей холизма 

(«коллективизма) и «индивидуализма», пример гармоничного сочетания 

«коллективного» и «индивидуального». 

Первыми тварными существами, сделавшими свой выбор и ставшими 

полноценными членами благого общества, были ангелы. Как существа 

духовные, ангелы не имеют материальных потребностей и соответствующих 

сфер социальной жизни. В этом их социальное бытие подобно бытию Бога: 

оно есть общение в любви благих духовных существ, образующих единое 

целое. Но есть и отличия, самое заметное из которых (помимо различия 

природ Бога и твари) заключается в том, что социальная организация ангелов 

имеет вид иерерхически организованной совокупности различных 

ангельских чинов, чего нельзя сказать об отношениях между Лицами 

Троицы. Важнейшим признаком благого общества с учетом его тварной 

составляющей является максимально тесное непосредственное общение 

разумных тварей со своим Творцом, которое и делает социальное бытие 

разумных тварей совершенным, подобным бытию Троицы. Главной 

отличительной особенностью бытия тварных существ в благом обществе 

является не только актуальная, но и потенциальная недоступность греху. При 

этом их свободная воля сохранилась, но стала всецело устремленной к Богу, 

утвердившись в Котором она (не по природе, а по благодати) стала 

невосприимчива к действию греха. Бытие людей, ставших членами благого 

общества, подобно бытию ангелов, поскольку «дебелое» материальное тело, 

характерное для них в настоящее время, в благом обществе преображается в 

тело духовное. 
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Поскольку в своей вечной неизменной всесовершенной основе 

социальным идеалом для отцов Церкви является Бог, постольку этот идеал 

есть для тварных существ вечно существующая данность. В своем же 

тварном измерении он есть задание, поскольку разумные твари не 

появляются изначально как его полноправные члены, но должны стать ими в 

результате свободного выбора, подтвержденного соответствующими 

действиями. В силу специфики природы тварных существ этот выбор, 

формирующий благое общество количественно, реализуется во времени и 

достигает своего исполнения в «конце времен», когда численный состав 

Царствия Божия полностью определится. Но этот процесс не приносит в 

бытие благого общества качественных изменений, поскольку в этом аспекте 

оно, как утвержденное в Боге и всецело благое, неизменно. 

Греховное общество, в отличие от благого, существует не вечно, но 

появляется в тот момент, когда разумные твари отказываются жить так, как 

рекомендовал им Бог. Первым такой выбор сделала часть ангелов во главе с 

«денницей». Строго говоря, они не стремились к созданию какой-либо новой 

социальной реальности, поэтому, не случайно, что греховное общество в 

определенном смысле схоже с благим обществом. Это сходство заключается 

в иерархической структуре общества, в наличии упорядоченной системы 

«чинов» (уровней иерархии), имеющей одного главу. Хотя основания, по 

которым тот или иной чин находится выше другого, стали другими, сам 

принцип иерархической организации социальной реальности остался 

прежним. Единственным новшеством греховного общества, тем, что 

отсутствовало в благом обществе, является грех. В этом заключается главное 

различие двух основных типов общества. Все остальные отличительные 

черты греховного общества обусловлены этим новообразованием, 

возникшим в ходе выбора альтернативного указанному Богом способу 

существования.  

В онтологическом плане грех есть ничто. Не будучи видом бытия, грех, 

тем не менее, оказывает влияние на все тварное бытие, искажает его. Это 
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объясняется тем, что не являющийся самостоятельно существующей 

реальностью, грех все же определенным образом существует, паразитируя на 

воле разумных тварных существ. Грех зарождается внутри разумных тварей, 

есть результат их свободного произволения, причем не любого, а лишь 

нарушающего правила, установленные Богом. Не имея возможности 

существовать вне разумной твари, грех по своему действию на нее всегда 

деструктивен. Только неспособность греха полностью уничтожить человека 

и ангела, которым Богом определено вечное бытие, не приводит к полному 

исчезновению разумных тварей, подвластных греху. Но, несмотря на то, что 

измененные грехом разумные твари продолжают существовать (даже если 

сами желают полностью исчезнуть), полноценным их бытие назвать нельзя. 

Преп. Максим Исповедник описывает существование грешников при 

помощи термина «злобытие». На наш взгляд, для описания особенностей их 

существования лучше всего подходит термин «квазибытие», который в 

данном случае означает, что некто существует, но существование его 

неполноценно, все время стремится к небытию.  

Механизм действия греха в разумных тварях святые отцы обозначают с 

помощью термина «греховные страсти». Как основа любых действий 

разумных тварей, находящихся во власти греха, греховные страсти 

оказывают деструктивное влияние на отношение между ними. Подверженное 

действию греховных страстей, разумное тварное существо начинает 

воспринимать себе подобных не как социальных субъектов, а как объекты. 

Для греховного общества падших ангелов именно такое восприятие является 

единственно возможным, поскольку они не имеют и остаточной формы 

истинной любви. Оно закономерно для существа, всецело утвержденного во 

грехе, т.е. любящего только себя, хотя, строго говоря, любовью это уже не 

является, это болезненная привязанность к тому, во что превратилась данная 

разумная тварь в результате действия греха. Такое радиальное изменение 

любви хорошо показывает возможности греха, который, не будучи видом 

бытия, способен изменять последнее до неузнаваемости, до прямо 
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противоположного тому, на чем грех паразитирует. Это позволяет 

квалифицировать греховное общество как тип общества, качественно 

отличный от благого общества. 

Закономерным результатом такого рода «взаимодействия» в греховном 

обществе является перманентный конфликт. Он является тем, 

обусловленным страстями, вариантом связи между, всецело утвержденными 

во грехе, существами, который разъединяет их, хотя и называется связью. 

Сам по себе конфликт никак не связывает субъектов, которые фактически 

перестают быть социальными существами. Тотальное господство греха 

приводит к прекращению общения между всецело утвержденными в нем 

разумными тварями и распаду общества, которое существует лишь в своей 

минимальной объективной основе, не зависящей от воли разумных тварей. 
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ГЛАВА 3. ВЕТХОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПЕРЕХОДНЫЙ ТИП 

3.1. Общая характеристика ветхого общества 

3.1.1. Понятие ветхого общества 

 

В результате грехопадения Адама и Евы в своем земном 

существовании люди перестали быть частью благого общества. Но частью 

греховного общества, как того желал дьявол, они также не стали, поскольку, 

в отличие от падших ангелов, утвердились во грехе не всецело. В результате, 

после грехопадения люди составили относительно самостоятельное 

общество, которое может быть названо переходным, потому что существует 

не вечно (в отличие от основных типов общества) и не является ни всецело 

благим, ни всецело греховным, совмещает грех и добродетель. Две эти 

особенности являются определяющими для квалификации того или иного 

общества как переходного. 

Строго говоря, помимо общества людей после грехопадения, 

переходным может быть названо и первозданное социальное бытие людей и 

ангелов до того момента, как они совершили свой выбор. Основанием для 

этого является наличие двух указанных выше признаков, определяющих для 

данного типа общества. Во-первых, первоначальное бытие ангелов и людей 

было временным, во-вторых – не всецело благим: хотя и потенциально, но 

грех присутствовал (как возможность) в этих обществах, что для отцов 

Церкви имеет принципиальное значение. 

Несмотря на такую квалификацию первозданных обществ ангелов и 

людей для социальной мысли отцов Церкви они не представляют особого 

интереса, поскольку их устройство в целом схоже с устройством благого 

общества (по причине того, что актуально отсутствующий грех не оказывал 

своего искажающего влияния), за исключением самого важного – 

неизменного пребывания в таком состоянии.  
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Переходное общество, в рамках которого существуют люди после 

грехопадения, в отличие от первозданного социального бытия ангелов и 

людей, представляет намного больший интерес, поскольку обладает одному 

ему присущими чертами. Про него недостаточно сказать, что как переходное, 

данное общество содержит признаки и благого и греховного общества, ведь 

эти признаки существуют не в чистом виде, не так, как в основных типах 

общества. Другими словами, данное переходное общество не является 

Химерой, т.е. механическим соединением разнородных элементов. Каждая 

составляющая этого переходного общества есть своеобразный синтез не 

синтезируемого, находящегося в постоянной борьбе друг с другом – блага и 

греха, что делает его уникальным явлением, и требует отдельного 

рассмотрения.  

По причине существования в социальной мысли отцов Церкви 

нескольких вариантов переходного общества для обозначения той его 

разновидности, в рамках которой существуют люди после грехопадения, 

целесообразно вести особый термин. 

Отцы Церкви чаще всего для обозначения данного варианта общества 

используют слово «мир» («κόσμος», «mundus»). Но использование этого 

слова в данной работе как термина не представляется нам удачным 

вариантом по причине его многозначности в святоотеческом дискурсе. Это 

затрудняет его употребление в качестве термина: приходится все время 

оговаривать, в каком именно значении оно используется в данный момент, 

поскольку это не всегда понятно из контекста. 

Исчерпывающий обзор основных значений слова «мир» в Св. Писании 

и у святых отцов (опирающихся на Св. Писание) дает С.М. Зарин. Он 

отмечает, что в святоотеческой письменности слово «κόσμος употребляется, 

как и в Св. Писании, в столь же многочисленных и разнообразных значениях, 

обозначая, в частности, украшение, устройство, строй, красоту, целокупность 

всего сотворенного, землю, на которой обитают люди, людей, которые живут 

в мире, людей, в частности неверующих, нечестивых, преданных только 
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земным предметам и интересам, сами эти земные предметы, стечение народа, 

многолюдство, толпу»
1
.  

Отдельно С.М. Зарин говорит о «специально аскетическом» значении 

этого слова, согласно которому «мир» есть страсти, грехи, 

«богоотчужденный» образ мысли и поведения. 

Таким образом, классифицируя приведенные значения слова «мир», 

можно выделить три группы значений, в которых отцами Церкви 

используется данное слово. 

В первом, самом широком значении «мир» эквивалентен тварному 

бытию, что видно, например, в следующих словах Христа: потому что 

возлюбил Меня прежде основания мира (Ин. 17, 24). 

Вторая группа значений слова «мир» отсылает к совокупности всех 

людей вообще, причем к совокупности, элементы которой взаимосвязаны, 

образуют определенную целостность, т.е. общество. Пример такого 

словоупотребления, дан в Ин. 7, 5-6
2
. 

Наконец, в третьем, аскетическом значении слово «мир» отсылает к 

греховным делам
3
 и их основе – греховным страстям. Преп. Исаак Сирин, 

объясняя это значение, отмечает, что «когда вообще хотим наименовать 

страсти, называем их миром; а когда хотим различать их по наименованию 

различий их, называем их страстями»
4
. 

Может показаться, что два первых значения противоположны 

третьему, поскольку и вселенная, и общество созданы Богом и поэтому 

являются по своей природе благими. Однако после грехопадения вселенная и 

человеческое общество, не переставая быть по природе благими, стали, 

одновременно, причастными к греху, который значительно изменил их. 

                                           

1
 Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Этико-богословское 

исследование. Киев, 2006. С. 516. 
2
 Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру. Ибо и братья Его не веровали в Него. 

На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефесянам // Иоанн Златоуст, свт. Полное 

собрание творений: в 12 т. Т. 11, кн.1. М., 2004. С. 196. 
4
 Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 14-15. 
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Поэтому можно согласится с С.А. Степанцовым (рассмотревшим данную 

проблему на примере творчества блаж. Августина), когда он говорит, что два 

первых значения и третье «не являются в полной мере самостоятельными. 

Mundus-мироздание и  mundus-богоотчужденность – это один и тот же мир, 

только взятый либо как божественное творение (тем самым свидетельство 

божественной славы и объект благого промысла), либо как совокупность 

условий смертной жизни падшего человека»
1
, которые определяются 

актуальным присутствием греха в виде греховных страстей и греховных 

действий. 

Одним словом, как лаконично выразился преп. Симеон Новый 

Богослов, «миром я называю настоящую жизнь, т.е. сей временный век»
2
. 

Будущая (для людей) жизнь (как в благом, так и в греховном обществе) не 

входит в объем так понятого «мира». Не входит в него и первозданное 

социальное бытие Адама и Евы до грехопадения. Но все же существование 

вселенной и людей до грехопадения тоже может быть обозначении словом 

«мир», что, наш взгляд, оправдывает необходимость в специальном термине 

для обозначения социальной реальности, в которой существуют люди после 

грехопадения. 

Поскольку главным признаком в типологической базе признаков 

святоотеческой типологии обществ является состояние природы разумного 

существа, постольку лучше всего для обозначения рассматриваемого 

варианта общества использовать слово, которым обозначается состояние 

природы, характерное для людей, его образующих. Отцы Церкви вслед за Св. 

Писанием обозначают это состояние природы как душевный (υστικος) (1 

Кор. 2, 14; 15, 46; Иак. 3, 15), перстный (τοχκός) (1 Кор. 15, 47), плотский 

(σαρκικος) (1 Кор. 3, 1, 3-4), ветхий (παλαιος) (Рим. 6, 6; Еф. 4, 22; Кол. 3, 9) 

человек.  

                                           

1
 Степанцов С.А. «Не любите мира…»: понятие «mundus» у Августина // Власть, право, 

религия: взаимосвязь светского и сакрального в средневековом мире. М., 2001. С. 12. 
2
 Симеон Новый Богослов, преп. Слово 83, о бесстрастии и добродетельной жизни // Симеон 

Новый Богослов, преп. Творения: в 3 т. Т. 2. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1993. С. 382. 
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Представляется, что последний вариант – ветхий человек – в контексте 

важнейшего для святых отцов события – Боговоплощения, обновляющего 

природы – является наиболее удачным. Тот факт, что в настоящее время это 

слово в русском языке активно не используется, в большинстве случаев 

заменяясь фактически тождественным по значению словом «старый», также 

говорит «за» использование этого слова в качестве термина: словосочетание 

«ветхий человек», в отличие от словосочетания «старый человек», не имеет в 

современном русском языке никаких иных значений, кроме того, в котором 

его используют святые отцы.  

По этой причине, термин «ветхое общество» не только логичен в 

контексте социальной мысли отцов Церкви, но и удачен именно как термин, 

поскольку не имеет других значений. Это выгодно отличает его от других 

вариантов (таких как «старый», «душевный», «плотский»), зачастую 

вызывающих ненужные ассоциации, связанные с другими значениями этих 

слов, не указывающими на специфику состояния природы человека и 

общества после грехопадения. 

В случае с отцами Церкви указанные факторы еще не существовали, 

что может быть одной из причин отсутствия термина «ветхое общество» в их 

лексиконе. Для них слово «παλαιος» было аналогично современному 

русскому слову «старый» с характерным для него множеством значений, 

далеко не всегда связанных с противопоставлением нынешнего (и потому – 

старого) состояния человеческой природы ее будущему (и потому – новому) 

состоянию. Как в этой связи замечает свт. Иоанн Златоуст (приводя 

соответствующие примеры из Св. Писания) в толковании на 1 Кор. 5, в Св. 

Писании «не всегда старое порицается и не всегда новое одобряется, но 

смотря по предмету»
1
.  

В церковнославянском языке, как видно уже по приведенным выше 

местам из Св. Писания (хотя в некоторых случаях слово «ветхий» уже 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы  на Первое послание к Коринфянам. С. 147. 
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заменено на «старый», что произошло, скорее всего, в ходе многочисленных 

обновлений изначального варианта текста
1
), слово «ветхий» так же, не 

будучи архаизмом, имело множество значений, для выражения которых в 

современном русском языке используется слово «старый».  

Только в наше время возникла ситуация, описанная выше. Несмотря на 

относительную новизну этой ситуации, предложенный вариант ее 

использования не только не искажает святоотеческого понимания общества, 

возникшего после грехопадения первых людей, но и позволяет это видение 

точнее и лаконичнее выразить. 

Поскольку ветхое общество в целом и отдельные его особенности 

является производными от особенностей ветхого человека (что является 

частным случаем антропологичности социальной мысли отцов Церкви), 

постольку для понимания этих особенностей следует рассмотреть специфику 

состояния природы человека после грехопадения. По данной теме 

существует множество качественных исследований
2
, что избавляет нас от 

необходимости подробного ее рассмотрения. Отметим лишь те ключевые 

моменты, которые необходимы для понимания социального бытия ветхого 

человека. 

 

3.1.2. Понятие и особенности ветхого человека 

 

Как и в случае с ангелами, отвергшими Бога, выбравшими иной, 

нежели Он предложил, способ существования, люди в результате 

грехопадения сделали грех актуально существующей реальностью своего 

бытия. Несмотря на то, что люди утвердились во грехе не всецело (в отличие 

от падших ангелов) не только их существование, но и сама их природа 

претерпела серьезные изменения. 

                                           

1
 См. об этом, например: Верещагин Е.М. Библеистика для всех. М., 2000. С. 69-80. 

2
 Ограничимся указанием на одно из последних развернутых рассмотрений данной темы: 

Леонов В. Основы православной антропологии. М., 2013. С. 162-238. 
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В результате грехопадения человек не перестал быть человеком, его 

природа по своему составу осталась неизменной. И все же он, как удачно 

выразился В. Несмелов, «действительно стал совсем другим человеком»
1
. И 

дело даже не в том, что человек стал смертным, подверженным болезням и 

подчиненным необходимости в поте лица добывать необходимое для жизни. 

Все это имеет значение не только для антропологии, но и для социальной 

мысли, но не относится к тем главным изменениям, которые определяют 

бытие ветхого человека и ветхого общества. К таковым отцы Церкви относят 

изменение соотношения составляющих человеческой природы и их 

трансформацию под воздействием греха. 

Суть первого изменения заключается в следующем. До грехопадения 

составляющие человеческой природы – дух, душа, тело – образовывали 

следующую иерархию: тело подчинялось душе, а душа – духу. В результате в 

целом для человека была характерна устремленность к Богу, главным 

«средством» общения с которым является дух. Он увлекал за собой к Богу 

душу и тело (посредством души), что не мешало им исполнять и их 

собственные функции. Напротив, в этой (правильной) иерархии душа и тело 

выполняли свои функции максимально точно, не выходя за рамки 

необходимого для существования, подчиняя (посредством управляющего 

ими духа) свою деятельность главной цели – стремлению к Богу, 

уподоблению Ему.  

Основой такой иерархии, тем, что делало ее эффективно работающей 

системой, было непосредственное общение человека с Богом, Который давал 

человеческому духу (свободно к этому стремящемуся) недостающие ему 

силы для постоянного пребывания на высоте этой в буквальном смысле 

божественной жизни. 

После грехопадения иерархия стала иной: поскольку непосредственное 

общение с Богом прекратилось, человек уже не стремился к своему Творцу, 

                                           

1
 Несмелов В. Догматическая система святого Григория Нисского. СПб., 2000. С. 258. 
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дух его не имел сил подчинять нижестоящие составляющие. В результате он 

сам им подчиняется, причем во главе иерархии встала даже не душа, а тело. 

В результате этого изменения душа и дух стали стремится к удовлетворению 

материальных потребностей, главных для тела. Но если для тела такое 

стремление естественно, то для души и духа – нет. В результате, «когда 

произошло такое низвращение порядка в соотношениях частей естества 

нашего, человек не мог уже видеть вещи в настоящем виде, не мог держать в 

должном порядке свои потребности, желания и чувства»
1
.  

Второе – и самое главное – изменение природы человека связано с тем, 

что грех из возможности стал действительностью человеческой жизни. Как и 

в случае с падшими ангелами это привело к тому, что человеческие мысли и 

дела стали подвержены искажающему воздействию греховных страстей, 

среди которых – «блуд, похоть, сребролюбие, уныние, злословие, гнев, 

вражда, тщеславие и гордость… и еще много подобных им… Это – ветхий 

человек»
2
.  

Главной страстью, как и у падших ангелов, с наибольшим основанием 

(учитывая иррациональную хаотичность греховных страстей, затрудняющую 

их познание и классификацию) может быть названо себялюбие. Г.В. 

Флоровский по этому поводу очень точно замечает, что ветхий человек 

характеризуется «эротической одержимостью собой, духовным 

нарциссизмом»
3
.  

Результаты воздействия греховных страстей на человека были такими 

же, как и в случае с падшими ангелами. Если говорить кратко, то сущность 

этого воздействия заключается в том, что в результате постоянного 

присутствия «злая похоть, обратившаяся для нас в привычку, сделала нас 

                                           

1
 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Л.,1991. С. 75. 

2
 Исаия Отшельник, преп. Духовно-нравственные слова // Преподобных отцов наших 

Марка Подвижника, Исайи Отшельника, Симеона Нового Богослова слова духовно-

нравственные. М., 1995. С. 310. 
3
 Флоровский Г.В. Ночная тьма. С. 204. 
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неспособными к добродетели и сильными на зло»
1
. Падший человек 

настолько сроднился с грехом, что совершает его, даже когда не желает этого 

(Рим. 7, 18, 22-23), что позволяет святым отцам говорить о том, что ветхий 

человек находится в рабстве у греха. 

Святоотеческий образ человека, рабствующего греху, не следует 

понимать как учение о невозможности для ветхого человека совершать 

благие действия. Отцы Церкви считают, что, в отличие от падших ангелов, и 

после грехопадения, «осталась в человеке свобода, какую Бог дал ему 

вначале. Как совершенный не привязан к добру какою-либо 

необходимостью, так не привязан и ко злу [с необходимостью. – С.Л.] 

погрязший в грех и делающий себя сосудом диавола, которым мир осужден; 

напротив того, и он имеет свободу соделаться сосудом избрания и жизни»
2
, 

если покается и станет жить добродетельно. Рабство греху означает лишь 

предрасположенность к нему, но не предопределенность. 

Впрочем, не следует недооценивать эту предрасположенность. Без 

помощи Бога сам по себе ветхий человек не способен бороться с греховными 

страстями. Поэтому, как замечает преп. Макарий Египетский, «напрасно, 

надмеваясь, думают собственною своею свободою устранить от себя поводы 

ко греху. Свобода, возможная для человека, простирается на то, чтобы 

противиться диаволу, а не на то, чтобы при всей возможности непременно 

иметь и власть над страстями»
3
. 

Можно сказать, что в ветхом человеке грех и добродетель постоянно 

борются друг с другом. Временами грех всецело овладевает человеком, 

который как бы «срастворяется с пороком. И сатана чем-то одним делается с 

душою; оба духа во время блуда или убийства составляют что-то одно»
 4
. Но 

                                           

1
 Феодор Студит, преп. Малое оглашение // Феодор Студит, преп. Малое оглашение. 

Слова. М., 2000. С. 55. 
2
 Макарий Египетский, преп. Собрание рукописей типа II. Духовные беседы // Макарий 

Египетский, преп. Творения. М., 2002. С. 342. 
3
 Там же. С. 379-380. 

4
 Макарий Египетский, преп. Собрание рукописей типа II. Духовные беседы. С. 348. 
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такое всецелое единение не бывает продолжительным и – что самое главное 

– всегда может быть преодолено даже, казалось бы, закоренелым грешником. 

Эта непрестанная борьба греха и добродетели в ветхом человеке делает 

его бытие противоречивым и затрудняет его анализ и понимание, тем более, 

что сочетание различных греховных страстей и различных добродетелей для 

каждого человека индивидуально, как и их конфигурация в каждый 

конкретный момент времени. 

Таким образом, хотя ветхий человек и не утвердился как падшие 

ангелы во грехе всецело, его бытие во многом стало подобно их греховному 

существованию. По этой причине, знание особенностей устройства 

греховного квазиобщества, где действие греховных страстей явлено в чистом 

виде, существенно облегчает анализ ветхого общества. 

 

3.1.3. Характер связи ветхого человека с основными категориями 

социальных субъектов 

 

Грехопадение первых людей сразу же изменило характер его связи с 

другими социальными субъектами: Богом, благими ангелами, бесами, а 

также с материальным миром. Анализ этих изменений позволяет понять, 

почему о ветхом обществе возможно говорить как об относительно 

самостоятельной реальности. 

 

3.1.3.1. Ветхий человек и благое общество 

 

Грехопадение сделало невозможным непосредственное общение 

человека с Богом и благими ангелами, что являлось основой социального 

бытия первых людей. После грехопадения люди перестали быть частью 

благого общества даже в том несовершенном (неполном) варианте, который 

был характерен для их первоначального бытия в раю. Хотя Бог, как и прежде, 

до грехопадения, рядом с человеком (ведь Он, как Вездесущий, везде и 
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всегда присутствует, хотя, в то же время, и превыше всего), но «из-за 

покрывала тьмы, лежащего на душе, Он находится от души как бы далеко»
1
, 

не воспринимается человеком. 

Недоступность непосредственного общения с Богом и благими 

ангелами определяются теми главными изменениями, которые грех произвел 

в природе человека и которые Макарий Египетский образно обозначил как 

«покрывало тьмы». 

Во-первых, нарушение иерархии составляющих человеческой природы 

уменьшило познавательные возможности человека и переориентировало 

направление его познавательной деятельности на материальный мир, сделав 

благое общество чем-то не очень важным, а для некоторых – и вовсе не 

существующим. 

По своей природе душа человека способна к познанию как 

«чувственного» (материального), так и «мысленного» (нематериального, 

включая Бога в той мере, в какой Он доступен познанию тварных существ). 

Нарушение иерархии составляющих человеческой природы (господство тела, 

подчиняющего душу и дух) привело к тому, что в человеке стал преобладать 

познавательный интерес к чувственному (материальному). Соответственно, 

преимущественное развитие получили те познавательные способности и 

навыки, которые необходимы для познания материального мира. В 

результате душе ветхого человека «по неволе приходится оставаться в 

промежутке между тьмою и светом, во тьме (чувственной), вращаясь по 

привычке и склонности, во свете же (мысленном) одним мечтанием»
2
, 

ценность которого не велика, а подчас имеет даже отрицательные значения, 

                                           

1
 Макарий Египетский, преп. Собрание рукописей типа II. Духовные беседы. С. 164. 

2
 Илия, пресвитер и Екдик. Цветособрание // Добротолюбие: в 5 т. Т. 3. Св.-Троицкая 

Серг. Лавра, 1992. С. 429. 
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поскольку порождает не объективные знания о Боге и благих ангелах, а 

иллюзии, еще больше затрудняющие связь с Богом
1
. 

Во-вторых, общению Бога и ветхого человека препятствует грех, 

который в форме греховных страстей также оказывает негативное 

воздействие на познавательные возможности человека и его природу в 

целом, «ибо, – поясняет преп. Симеон Новый Богослов, – когда омрачились 

умные очи души его, кои суть ум и мысль, тогда прозрел он плотскими очами 

и начал смотреть на видимое страстно»
2
. В результате даже то, что еще 

осталось доступным для познания ветхого человека после нарушения 

правильного соотношения составляющих его природы познается им в 

искаженной форме и не только не способствует общению с Богом и благими 

ангелами, а наоборот, препятствует этому общению. 

Кроме этого «гносеологического» аспекта греховные страсти, как 

способ существования ветхого человека, имеют и онтологический аспект 

(неразрывно связанный с гносеологическим). Как абсолютное благо Бог 

недоступен ничему, причастному греху. Греховные страсти онтологически 

есть такой способ существования, который объективно максимально далек от 

способа бытия Бога, причем, не местом (ибо Бог не существует в каком-либо 

месте, да и грех не является материальным феноменом), а именно самим 

способом существования. Бог присутствует везде и всегда, но способ 

существования ветхого человека таков, что он не способен не только стать 

соучастником блаженного бытия Бога и благих ангелов, но не может даже 

просто ощутить их присутствие, хотя до грехопадения это не представляло 

для него никакой проблемы.  

Бог, который в отличие от ветхого человека и бесов совершенно не 

причастен греху и не потерял ни желания, ни способности общаться с 

                                           

1
 Отцы Церкви уделяют достаточно много внимания ложным представлениям о Боге, 

характерным для ветхого человека, напрямую увязывая возникновение этих 

представлений с особенностями природы человека после грехопадения.  
2
 Симеон Новый Богослов, преп. Слово 25 // Симеон Новый Богослов, преп. Творения: в 3 

т. Т. 1. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1993. С. 226. 
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человеком, также не может полноценно общаться с ветхим человеком. 

«Благодать Твоя, – говорит об этом св. Ефрем Сирин, – пришедши в сердце 

мое, находит там зловоние от скверных помыслов; почему тотчас отступает, 

не обретая себе входа, не может вселиться во мне, как желательно ей»
1
. Дело 

не в том, что Бог перестал быть всемогущим, Он всегда и «везде есть и все 

содержит, но внутрь свободных тварей входит, когда они Ему себя предают. 

Когда же в себе самих заключаются, тогда Он не нарушает их самовластия, 

но, храня их и содержа, внутрь не входит»
2
.  

 

3.1.3.2. Ветхий человек и греховное общество 

 

Утратив связь с Богом и благими ангелами, перестав быть частью 

благого общества, человек не перестал подчиняться внешним силам. Но если 

раньше он подчинялся Богу, который заботился о нем и вел его к подлинной 

свободе в Себе Самом, то после грехопадения он подчинился греху, а через 

него – создателю греха, т.е. дьяволу. Хотя человек и не стал частью 

греховного общества, как желал основатель этого общества, все же после 

грехопадения бесы стали играть совершенно иную роль в жизни людей. 

До грехопадения бесы были далеки от человека как актуально не 

причастного греху: так, дьявол не знал даже, какую заповедь дал первым 

людям Бог. Не зная этого, он не мог целенаправленно искушать их. В том 

случае, когда по попущению Божьему бесы все же получали доступ к 

человеку, он, как актуально чуждый греха, мог без усилий противостоять им. 

После грехопадения, после того, как греховные страсти стали 

составляющей бытия человека, бесы получили возможность более деятельно 

участвовать в жизни (в том числе социальной) людей, получили возможность 

в определенной степени управлять людьми. Святые отцы нередко выражают 

                                           

1
 Ефрем Сирин, св. Слезные моления // Ефрем Сирин, преп. Творения: в 8 т. Т. 4. М., 1995. 

С. 46-47. 
2
 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 74. 
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это изменение во взаимоотношениях с бесами в резкой форме, говоря, что 

«преступлением Адама мы были порабощены диаволу»
1
. Последний, с 

помощью греховных страстей, властвует не только над человеком, но и над 

ветхим обществом, причем весьма нерачительно: «разрушает нормы 

общежития, охлаждает попечения, расстраивает дела и там изыскивает повод 

причинить вред, где только заметит»
2
. Эта нерачительность закономерна, 

поскольку грех, как вид небытия, разрушает все, на чем он паразитирует. 

Конкретизируя представления святых отцов о власти дьявола над 

ветхим человеком, преп. Макарий Египетский пишет, что «сатана и князи 

тьмы, со времени преступления заповеди, воссели в сердце, в уме и теле 

Адамовом, как на собственном своем престоле»
3
. Другими словами, дьявол 

не является самовластным правителем ни ветхого человека, ни ветхого 

общества, он управляет лишь образующими его людьми, причем лишь в той 

мере, в какой люди сами, не борясь с греховными страстями, посредством 

них «делают дьявола своим самодержцем»
4
. Поэтому не следует 

преувеличивать возможности дьявола, приписывать ему все зло ветхого 

общества и тем более считать его подлинным правителем этого общества. 

Даже в тех случаях, где действительно не обошлось без его участия, большая 

часть вины лежит на самом человеке, потому что хотя дьявол «подстрекает 

всех, однако не одолевает тех, которые не повинуются ему»
5
. 

Возможности для бесов участвовать в жизни ветхих людей 

способствует само место их обитания: «хотя и легок он [сатана. – С.Л.] по 

природе, – пишет свт. Григорий Богослов, – однако же низринулся [в 

результате грехопадения. – С.Л.] до низкой [по сравнению с небесами, 
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 Феодор Студит, преп. Малое оглашение. С. 102. 
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 Лев Великий, свт. Слова на Рождество Христово. М., 2000. С. 53. 
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свт. Беседы (Омилии): в 3 ч. Ч. 2. М., 1993. С. 82. 
5
 Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991. С. 19. 
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местом обитания благих ангелов. – С.Л.] земли»
1
, ставшей местом 

постоянного обитания его самого и подвластных ему падших ангелов. 

Уточняя местопребывание бесов, отцы Церкви указывают на воздух, 

опираясь на слова апостола Павла, назвавшего бесов духами злобы 

поднебесными (Еф. 6, 12), а их главу – князем, господствующим в воздухе 

(Еф. 2, 2). При этом Златоуст подчеркивает, что дьявол и служащих ему злые 

духи «не имеют постоянного местопребывания, а, всюду блуждая, носятся, 

ведя войну со всеми людьми»
2
 и друг с другом, настоящую войну всех 

против всех. 

Несмотря на то, что после грехопадения люди стали доступнее для 

бесов, все же взаимодействие между ними не является максимально 

возможным. Отцы Церкви выделяют несколько факторов, ограничивающих 

участие бесов в жизни ветхого общества.  

Может показаться, что главным фактором, ограничивающим участие 

бесов в жизни ветхого общества, является сохранение элементов добра в 

жизни ветхого человека. В действительности наличие добра в жизни 

человека скорее является результатом действия ограничивающих факторов, а 

не одним из них, т.е. не причиной, а следствием. Отцы Церкви считают, что 

если бы не эти ограничения, то «между людьми и нечистыми, воздушными 

властями, было бы некоторое вредное содружество и гибельный союз»
3
, в 

результате чего люди вполне могли бы всецело утвердиться во грехе и стать 

полноценными членами греховного общества. Препятствуют этому не сами 

по себе добродетели, в следовании которым ветхий человек не очень 

последователен, а сохранение возможности добродетели в результате 

действия следующих факторов. 

Во-первых, падшие ангелы как тварные существа имеют объективные 

ограничения не только в способах своего существования, но и в способах 
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 Григорий Богослов, свт. О вочеловечении. С. 30. 
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воздействия на человека. Хотя бесы существуют относительно близко к 

человеку, все же они существуют не вместе. Этому препятствует не только 

пространство, но и способ существования людей и бесов. Последние и после 

отпадения от Бога не перестали быть всецело духовными существами, не 

имеющими материальных тел. Не имея тел, бесы не могут быть 

полноценными участниками жизни ветхого человека, не могут вступать в 

полноценное взаимодействие с людьми. Бесам, несмотря на то, что они 

всецело утверждены во грехе, недоступны даже некоторые греховные 

страсти, хотя они к ним и стремятся. Это касается телесных страстей – блуда, 

чревоугодия и т. д., которые недоступны бесам по причине отсутствия у них 

тела, по крайней мере, подобного человеческому телу. 

Даже в методах обольщения дьявол и бесы, как существа тварные, 

ограничены. Как подчеркивает авва Серен, злой дух не может проникнуть в 

душу, не может соединяться с ней «как вместилищем своего существа»
1
. 

Поэтому злые духи не могут знать человеческих мыслей. Они могут, как и 

люди, заключать о человеческих мыслях лишь по внешним признакам, «из 

наших расположений, или слов и занятий, к которым видят нас более 

склонными»
2
. Так же по внешним признакам они узнают об успешности или 

неуспешности своих действий. 

Во-вторых, неполноценность участия бесов в жизни ветхого общества 

связана с дополнительными ограничениями, наложенными на это участие 

Богом. Они проявляется как в том, что определенного рода действия Бог 

прямо запрещает, так и в том, что попускаемые к совершению бесами 

действия Бог ограничивает и нередко обращает во благо людей. 

Относительно первого, следует сказать, что бесам запрещается 

нарушать свободу воли человека. Им запрещается насилие над человеком, 

они могут лишь искушать его, подталкивать к совершению греха, который он 

должен свободно и осознано выбрать. Как подчеркивают святые отцы, сам по 
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 Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Собеседования египетских подвижников. С. 289. 

2
 Там же. С. 290. 
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себе дьявол не имеет власти «даже и над бессловесными свиньями, как об 

этом свидетельствует Евангелие»
1
, не говоря уже о людях. Поэтому, строго 

говоря, «сатана сам по себе не может ни в ком быть виновником греха»
2
. 

Виновником греха всегда является то существо, которое его выбирает и 

совершает, что не снимает вины с подстрекателя, но это вина за другой грех 

– за грех подстрекательства ко греху. 

Еще одним такого рода ограничением возможностей бесов по участию 

в жизни ветхого общества является невозможность для ветхого человека 

чувственно видеть бесов.  

Сами по себе, как существа духовные, бесы не имеют чувственно 

воспринимаемого вида – единственно доступного для ветхого человека. Но 

они имеют способность принимать чувственные образы, посредством 

которых могут взаимодействовать с людьми. Бог ограничивает возможности 

для реализации этой способности, попуская это испытание только в 

отношении готовых к нему опытных подвижников. Для всех остальных это 

было бы непосильным испытанием, как в силу ужаса, вызываемого 

безобразными видениями бесов, так и в силу того, что в результате 

постоянного лицезрения существования всецело утвержденных во грехе 

падших ангелов, сами люди «становились бы злее, будучи развращаемы их 

постоянными примерами и подражанием»
3
. 

Что касается второго, то, как пишет свт. Иоанн Златоуст, объясняя 

взаимоотношения Бога и дьявола на примере ветхозаветного Иова, «Бог к 

святым посылает ангелов, служащих к спасению, а когда хочет наказать, 

поручает это злотворным силам»
4
. Это не означает, что бесы желают служить 

Богу или, что они занимают какое-то, пусть и низшее место в иерархии 

благого общества. Указанная служба бесов Богу происходит помимо их воли, 

                                           

1
 Анастасий Синаит, преп. Вопросы и ответы // Альфа и Омега. 2011. № 2 (61). С. 72. 

2
 Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах // Василий 

Великий, свт. Творения в 5 т. Т. 5. М., 1993. С. 213. 
3
 Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Собеседования египетских подвижников. С. 313. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Отрывки на (книгу) блаженного Иова. С. 1015. 
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которую Бог хотя и не нарушает, но использует так, что она, в конечном 

итоге, служит благому делу.  

Например, бесы, как всецело утвержденные во грехе и желающие, 

чтобы и люди стали таковыми, искушают их, пытаются подвигнуть к 

совершению греха. Бог, попуская (в ограниченных масштабах, соразмерных 

силам ветхого человека) это искушение, дает человеку как средства 

противостоять бесам, так и возможность, победив их, укрепиться в добре и 

«посрамить» зло, показать бессилие бесов. По мнению святых отцов, такой 

способ действий наглядно демонстрирует, что «столь велика сила Христова, 

что хранить человека повелевает и самому дьяволу, который всегда хочет 

вредить»
1
. 

Таким образом, если автономность ветхого человека относительно 

благого общества обусловлена объективными причинами, то его 

обособленность от общества греховного в значительной мере есть результат 

промысла Бога о человеке. Это указывает на то, что баланс между грехом и 

добродетелью в случае ветхого человека и образуемого им общества 

нарушен в сторону греха и только вмешательство Бога восстанавливает 

относительный паритет между ними, не дает ветхому человеку всецело 

утвердиться во грехе, а ветхому обществу раствориться в греховном 

обществе. 

 

3.1.3. Ветхий человек и материальный мир 

 

Весьма ограниченные возможности взаимодействия с Богом и 

ангелами (как благими, так и падшими) приводят к тому, что для ветхих 

людей непосредственно данным остался лишь материальный мир, к 

которому они всецело и обратились.  

                                           

1
 Амвросий Медиоланский, свт. О покаянии // Амвросий Медиоланский, свт. О покаянии. 

О надежде воскресения. М., 1999. С. 46. 
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В таком понимании ветхого общества можно усмотреть определенное 

сходство с восприятием данного феномена в современном обществознании. 

Но в действительности, различий здесь больше, нежели сходств.  

Если для представителей современного обществознания такая всецелая 

укорененность ветхого общества в материальном бытии является естественной 

и единственно возможной ситуацией, то для отцов Церкви она есть результат 

грехопадения, т.е. есть искажение естественного порядка вещей.  

Кроме того, с точки зрения отцов Церкви не следует абсолютизировать 

автономность ветхого человека. Хотя Бог и благие ангелы стали далеки для 

него, но не пространственно, а по способу бытия. Самое же главное 

заключается в том, что ни благие ангелы, ни тем более Бог не перестали 

участвовать в жизни ветхого человека.  

Можно даже сказать, что интенсивность их участия в жизни человека 

после грехопадения не изменилась, о чем свидетельствует хотя бы описанное 

выше ограничение Богом участия бесов в жизни ветхого общества. Но ветхий 

человек в большинстве случаев не замечает этого участия, либо 

интерпретирует его как результат действия естественных причин, т.е. того же 

материального мира, что также порождает у него преувеличенное 

представление о значении этого мира, максимально выраженное в различных 

материалистических доктринах. 

Помимо недоступности благого и греховного общества отцы Церкви 

указывают и другие причины такой всепоглощающей устремленности 

ветхого человека и образуемого им общества к материальному. 

Во-первых, такой причиной является изменение в иерархии 

составляющих человеческой природы. Доминирование среди них после 

грехопадения тела способствует чрезмерной обращенности человека к 

материальному. Сама по себе такая устремленность для тела является 

естественной, чего нельзя сказать о душе и духе. Пока тело подчиняется им, 

материальные потребности занимают в жизни человека весьма скромное 

место. Но когда тело становится во главе иерархии, на материальное 
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переориентируются душа и дух, что приводит не только к чрезмерной 

ориентации человека на материальный мир, но и к ложному пониманию как 

его самого, так и своих материальных потребностей, которые 

преувеличиваются, выходя за рамки действительно необходимого. Причина 

этого, помимо прочего, в том, что дух естественно ориентированный на Бога, 

не знает предела в своем стремлении, ведь Бог – беспределен. Обращаясь к 

материальному, естественная для духа беспредельность направляется на 

материальный мир, который как конечный объективно не способен 

удовлетворить потребности духа, что отмечается даже представителями 

современного обществознания. 

Во-вторых, фактором, усиливающим подобную ориентацию ветхого 

человека, являются греховные страсти, особенно телесные (чревоугодие, 

блуд, сребролюбие и их производные), поскольку их удовлетворение прямо 

связно с материальным миром. 

В-третьих, причиной чрезмерного интереса ветхого человека и 

образуемого им ветхого общества в материальному миру являются 

целенаправленные действия бесов. «Князь лукавства, – пишет об этом преп. 

Макарий Египетский, – земными делами занимает всех людей, колеблет, 

приводит в смятение и тревогу, заставляет приражаться к суетным помыслам, 

гнусным пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя, 

смущая, уловляя весь грешный род Адамов»
1
. Логика действий бесов проста: 

поскольку ветхий человек не всецело утвердился во зле и не всегда готов 

совершать откровенно греховные поступки, дьявол использует менее 

очевидные способы воздействия, ориентируя людей на необходимые (по 

видимости) для жизни земные дела. Даже если эти дела сами по себе не 

содержат ничего предосудительного, они все равно выгодны бесам, 

поскольку зачастую отвлекают ветхого человека от борьбы с грехом и 

стремления к Богу. Такого, всецело устремленного на устроение земного 

                                           

1
 Макарий Египетский, преп. Собрание рукописей типа II. Духовные беседы. С. 280. 
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бытия человека уже намного проще искушать и направлять к совершению 

греховных дел.  

Впрочем, успех действий бесов в этом случае (как и в большинстве 

других) по преимуществу определяется не их собственными усилиями, а 

предрасположенностью ветхого человека к ориентации на материальный 

мир, которая обусловлена нарушением соотношения составляющих его 

природы и господством греховных страстей. Бесы лишь усиливают эту 

«естественную» для ветхого человека ориентацию, особенно в тех случаях, 

когда человек самостоятельно не достаточно в ней усердствует, обнаруживая 

признаки добродетельной жизни. 

Рассматривая чрезмерный интерес человека к материальному миру, 

святые отцы подчеркивают, что сам по себе материальный мир и земные 

потребности не являются злом. Злом является свойственное ветхому 

человеку неправильное отношение к этому миру и к собственным 

материальным потребностям, преувеличенное значение, которое придает им 

человек после грехопадения в результате нарушения иерархии составляющих 

своей природы и искажающего действия греховных страстей, а не в 

результате каких-либо особенностей самого материального мира.  

Зависимость от материального мира привела к формированию в ветхом 

обществе целых социальных сфер, которые отсутствовали в первоначальном 

бытии чуждых греха людей в раю. Они также отсутствуют в благом и 

греховном обществах. Это такие сферы, как экономическая, политическая, 

социальная. В рамках современного обществознания возникновение и 

существование данных сфер имеет первостепенное значение, их изучению 

уделяется преимущественное внимание, они считаются определяющими и 

даже неустранимыми признаками социального бытия. Но для святых отцов 

главными, определяющими существование любого общества категориями 

являются грех и добродетель, их влияние на общение между социальными 

субъектами и их единство. Более того, отцы Церкви считают, что только с 

учетом этих категорий возможно понять и эти новые, свойственные ветхому 
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обществу сферы, поскольку их появление и существование всецело 

обусловлено указанными выше факторами. Поэтому, прежде чем перейти к 

рассмотрению структуры ветхого общества и характерных для него сфер, 

следует рассмотреть отношения между людьми в этом обществе, а также 

степень и характер его единства. 

 

3.1.4. Отношения между людьми в ветхом обществе 

 

Как и у падших ангелов, у ветхого человека любовь, являющаяся 

естественным способом связи между разумными существами, заменяется 

различными греховными страстями. Но в ветхом обществе замена 

добродетелей грехами происходит не полностью: в частности, в отличие от 

падших ангелов, у ветхого человека остается способность любить, хотя 

зачастую эта любовь не является совершенной, т.е. не является 

универсальной (направленной на всех) и одинаково полной в отношении 

всех. Подчас у ветхого человека она и вовсе превращается в свою 

противоположность – себялюбие и в такую (характерную для существ с 

материальным телом) греховную страсть как блуд. 

Показательным примером противоречивого характера связей между 

людьми в ветхом обществе является ветхозаветная история отношений 

между праведным Иосифом и женой египетского вельможи, подробно 

проанализированная свт. Иоанном Златоустом. Этот своеобразный пример 

case study хорошо показывает насколько могут различаться представления о 

любви в ветхом обществе. 

Согласно Св. Писанию, жена египетского вельможи, в подчинении 

которого находился Иосиф, впечатленная его красотой, пожелала сделать его 

своим любовником, сказав ему: спи со мной (Быт. 39, 7). 

Весьма показательно уже то, что описывая поведение и состояние 

жены вельможи Св. Писание не употребляет слова «любовь». Квалифицируя 

ее отношение к Иосифу, Златоуст говорит, что если его и можно называть 
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любовью, то лишь «вульгарной и низкой, которая [есть] скорее болезнь, 

нежели любовь»
1
 в ее изначальном смысле, явленном в бытии Бога. Блаж. 

Августин называет ее «постыдной любовью». Ее отличительная особенность 

заключается в том, что «дух порабощает себя более низкому, чем он сам; и 

она гораздо точнее именуется страстным деланием (cupiditas)»
2
, 

противоположным настоящей любви. Свт. Иоанн Златоуст считает, что 

такую «любовь» можно даже назвать дьявольской, что следует понимать не в 

эмоционально-оценочном, а в техническом смысле как указание на тот 

способ «любви», который характерен для разумных тварей, пораженных 

грехом
3
. 

Таким образом, то, что движет женой вельможи (а также многими 

другими ветхими людьми) и зачастую воспринимается как любовь, в 

действительности является греховной страстью. Когда эта страсть имеет 

форму сексуального влечения, ее называют блудом. Но она может иметь и 

другие формы, в каждой из которых хорошо видна ее сущность, 

заключающаяся в том, что это «страстное желание есть любовь к стяжанию 

временного и обладанию им»
4
. В конечном итоге, любая форма такого 

стремления есть порождение себялюбия, которое настолько искажает 

подлинную любовь, что она превращается в прямо противоположную себе 

греховную страсть. 

Такая дьявольская псевдолюбовь как и всякая греховная страсть имеет 

ярко выраженные деструктивные последствия для социального бытия. Как 

показывает случай с Иосифом (Быт. 39, 1-20), даже не получив 

удовлетворения, эта греховная страсть приводит к тому, что та 

относительная гармония, которая существовала в социальном бытии 

большой семьи египетского вельможи (включающей различных слуг и 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 325. 

2
 Августин Иппониский, блаж. О восьмидесяти трех различных вопросах // Августин 

Блаженный. Трактаты о различных вопросах: богословие, экзегетика, этика. М., 2005. С. 73. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 326. 

4
 Августин Иппониский, блаж. О восьмидесяти трех различных вопросах. С. 76. 
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рабов), оказывается нарушенной. Удовлетворение этой страсти женой 

вельможи имело бы, как минимум, не менее разрушительные последствия. 

Зачастую эта страсть влечет за собой другие, не менее социально опасные 

страсти, что в совокупности может привести к полной социальной 

дезинтеграции как в масштабах семьи (которая просто перестает 

существовать), так и в масштабах всего общества.  

Иначе говоря, если бы в бытии ветхих людей существовали бы только 

греховные страсти (пусть и под видом добродетелей), то оно очень скоро 

стало бы тождественно греховному обществу. Но в ветхом обществе 

существует и подлинная любовь, примером чему является праведный Иосиф, 

ведущий себя совершенно не так, как жена египетского вельможи.  

Прежде всего, Иосиф категорически и неоднократно отверг греховное 

предложение жены египетского вельможи. Такая стойкая невосприимчивость 

ко греху подобна существованию разумных тварей в благом обществе, что 

как нельзя лучше указывает на сохранение блага в социальном бытии ветхих 

людей.  

Далее, Иосиф не ограничивается простым отказом совершать 

греховное деяние. Он на своем примере показывает все непреходящее 

значение любви для социальной реальности, которая может существовать 

исключительно при наличии этого способа связи между разумными 

существами. Видя, что жена вельможи порабощена греховной страстью, 

Иосиф произносит «увещание», стремясь избавить ее от власти этой 

разрушительной страсти
1
. В этом увещании проявляется истинная любовь, 

предполагающая не удовлетворение похоти, но подлинную заботу о 

ближнем, о его актуальном состоянии и конечной судьбе в постисторическом 

приснобытии. 

Таким же проявлением истинной любви является и поведение Иосифа 

после ложного обвинения раздраженной отказом женщины. И после этого 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 326. 
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откровенно враждебного действия, результатом которого с большой 

вероятностью могла стать его смерть
1
, он не изменился в худшую сторону, не 

стал ни оправдываться, ни обвинять египтянку. Более того, даже став позже 

фактическим правителем Египта, Иосиф не мстил пытавшейся убить его 

женщине, хотя имел такую возможность.  

Именно такое отношение к людям, в том числе (и даже прежде всего) – 

к врагам, отцы Церкви называют истинной (божественной) любовью, образец 

которой показывает Бог, Который и после всех издевательств, испытанных 

Им от людей перед распятием, «не отвратился от них и, будучи повешен на 

кресте, говорил: Отче, отпусти им грех их (Лк. 23, 34)»
2
. Наличие такой 

истинной (божественной) любви у праведного Иосифа еще раз показывает 

отличие ветхого общества от общества греховного: в последнем такое просто 

невозможно. 

Обобщая, можно сказать, что Иосиф и жена египетского вельможи 

наглядно являют одновременно существующие в ветхом обществе «два рода 

любви, из коих одна святая, а другая нечистая; одна общественная, а другая 

частная; одна – пекущаяся об общей пользе во имя высшего общества, а 

другая даже и общее благо направляющая к собственной власти во имя 

самолюбивого господствования»
3
. В этих словах блаж. Августина хорошо 

подчеркивается социальное измерение любви (важнейшее для отцов Церкви), 

показывается непреходящее значение истинной любви для социального 

бытия и антисоциальная сущность греховных страстей, в частности – блуда и 

себялюбия. 

Свт. Иоанн Златоуст предельно кратко и точно формулирует главную 

отличительную особенность истинной любви, делающую ее основой 

                                           

1
 Как справедливо замечает Златоуст, египтянка фактически убила Иосифа в той мере, в 

какой имела возможность: она обвинила его в преступлении, наказанием за которое 

является смертная казнь. Сохранение жизни  Иосифа происходит по независящим от нее 

причинам и не снимает вины с египтянки, которая имела умысел на убийство, для отцов 

Церкви равный самому убийству. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 329. 

3
 Августин Иппониский, блаж. О книге Бытия. С. 1434. 
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социального бытия разумных существ: истинная любовь, говорит он, всегда 

«имеет целью пользу любимых»
1
. Только учет объективных интересов 

других социальных субъектов, восприятие их потребностей и проблем как 

своих собственных, позволяет устанавливать прочные связи между 

разумными существами, т.е. делает их действительно социальными 

субъектами. Подобная связь между разумными существами не требует 

специальных усилий, в нормальных условиях она является естественной, 

ведь «мы живем не только для себя самих, как некий абсолютный и 

независимый предмет, но – установлены жить для Бога и для ближнего»
2
 – 

установлены самим Богом.  

Несмотря на возможность истинной любви в ветхом обществе, по 

причине того, что в нем также существует грех, которому причастны все без 

исключения люди, истинная любовь в своем чистом виде является основой 

бытия ветхого человека далеко не всегда. Можно даже сказать, что в ветхом 

обществе она является исключением. Гораздо чаще люди демонстрируют 

любовь «по естеству – как родители любят детей, и наоборот»
3
 Эта любовь 

сама по себе не является предосудительной, хотя и совершенной ее назвать 

нельзя. Тем не менее, поскольку она, как и истинная любовь, укрепляет 

единство тех, кого связывает – родственников, друзей и т. п., ее нельзя 

отнести к греховным страстям, которые лишь разъединяют. Другое дело, что 

в случае с ветхим человеком и этот вид любви нередко искажается под 

действием греховных страстей, но сам по себе он не является 

предосудительным и в случае с ветхим обществом, за недостатком истинной 

любви, является положительным явлением, противоположным греховным 

страстям блуда и себялюбия.  

Несовершенство любви в ветхом обществе проявляется и в том, что она 

не является неизменной. Не только истинная любовь, переставшая быть 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 325. 

2
 Геннадий Схоларий, свт. Проповеди. СПб. 2007. С. 225. 

3
 Максим Исповедник, преп. Главы о любви. С. 108. 
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естественной для ветхого человека (и поэтому – трудноисполнимая) легко 

утрачивается человеком. Даже любовь по естеству может быть утрачена или 

повреждена, примером чему может служить тот же праведный Иосиф, 

которого хотели убить родные братья.  

Впрочем, и грех не всесилен, что опять же демонстрирует жизнь 

Иосифа: в последний момент один из братьев не решается умертвить 

Иосифа, но ограничивается его продажей в рабство. Конечно, это тоже 

греховное деяние, практически равносильное убийству, но оно не так 

откровенно греховно. Тот факт, что ветхий человек способен ужасаться 

откровенному греху демонстрирует его отличие от беса.  

Сложность анализа социальных связей в ветхом обществе затрудняется 

не только наличием разных вариантов любви (включая ее греховные 

искажения), но и тем, что они подчас причудливо переплетаются в жизни и 

деятельности одного и того же человека. Случай с Иосифом и египтянкой 

относительно прост, поскольку они демонстрируют два крайних способа 

отношений к окружающим (истинную любовь и греховную псевдолюбовь) в 

их относительно чистом виде. Впрочем, даже этот случай прост только в 

отношении праведного Иосифа, который последовательно демонстрирует 

исключительно истинную (божественную) любовь. Египтянка же, являя в 

случае с Иосифом свою похоть, в других ситуациях, скорее всего, способна и 

на иную любовь, как минимум – по естеству (по крайней мере, в отношении 

своих родственников).  

Иначе говоря, в ветхом обществе один и тот же человек в отношении 

одних людей демонстрирует действительную любовь (естественную или 

даже божественную), а в отношении других – отсутствие всякой любви, 

неприязнь и даже ненависть, доходящую до убийства. Это противоречивое 

сосуществование противоположных интенций как нельзя лучше 

демонстрирует переходный характер ветхого общества, являющийся 

следствием противоречивого состояния природы ветхого человека, в котором 

сосуществуют, находясь в постоянной борьбе, грех и добродетель.  
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Сказанное о социальных связях в ветхом обществе позволяет 

квалифицировать его как конфликтное. Но эта конфликтность имеет важные 

отличия от конфликтности греховного общества, что делает необходимым ее 

развернутый анализ. 

 

3.1.5. Конфликт и проблема единства в ветхом обществе 

3.1.5.1. Общая характеристика конфликта в ветхом обществе 

 

Любой конфликт, так или иначе, всегда порожден грехом. В обществе, 

где грех не существует, нет и не может быть конфликтов. Это хорошо видно 

на примере благого и греховного общества: в первом и грех, и конфликт 

отсутствуют, а во втором всецелое господство греха порождает непрерывный 

конфликт, который является устремленным к небытию способом 

существования падших ангелов.  

Но в ветхом обществе есть и грех, и добродетель, по причине чего 

конфликт в этом обществе приобретает специфические черты, присущие 

только данному типу общества.  

В случае, когда в конфликт вступают люди, находящиеся в данный 

момент в том состоянии, когда их душа «срастворяется с пороком и сатана 

чем-то одним делается с душою», конфликт между ними практически не 

отличается от конфликта между бесами в греховном обществе. Но подобного 

рода конфликты в ветхом обществе не так распространены, как в обществе 

греховном, поскольку ветхий человек не так часто бывает всецело поглощен 

греховными страстям.  

К примеру, человек, ограбивший другого человека, воспринимающий 

его исключительно как объект, как правило, все же любит не только себя, но 

и своих близких, с которыми он хотя бы частично делиться награбленным. 

Более того, даже тот, кого человек грабит, не обязательно полностью 

лишается в сознании грабителя своей субъектности, и даже может быть для 

грабителя близким и любимым (пусть и не во всей полноте и чистоте этой 
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добродетели), что совершенно исключено в греховном обществе в 

отношениях между бесами. 

Другими словами, наличие в ветхих людях элементов добра не дает 

конфликтам в ветхом обществе развиться в полной мере. Любовь, даже 

несовершенная, не позволяет существующим конфликтам перерасти в 

тотальную войну всех против всех. 

Но самое главное заключается даже не в этом, а в том, что в ветхом 

обществе существует особый вид конфликта – конфликт между добром и 

злом. Ни одно из этих начал в ветхом обществе не является всецело 

доминирующим и не может таковым стать. Устранение одного из начал сразу 

бы превратил ветхое общество либо в благое, либо в греховное. В конечном 

итоге – в ходе Второго Пришествия – это и произойдет, но не потому, что 

добро или зло возобладает, а по причине того, что выбравшие то или иное 

начало люди будут разделены и разведены по тем основным типам общества, 

который они выбрали своей жизнью в обществе ветхом. Само же ветхое 

общество просто перестанет существовать как выполнившее свое 

предназначение, которое заключается в том, чтобы дать каждому человеку 

шанс сделать правильный выбор.  

После грехопадения сделать правильный выбор людям, ставшим 

ветхими, непросто, он практически всегда сопряжен с борьбой, борьбой 

между добродетелью, сохранившейся в людях, и грехом, после грехопадения 

прародителей, властвующим над ними. Этот конфликт между добром и 

грехом является единственным благим (пусть и относительно) видом 

конфликта в социальной мысли святых отцов. 

Итак, основным конфликтом в ветхом обществе является конфликт 

между грехом и добродетелью. Этот конфликт выражает сущность данного 

типа общества как переходного. В ветхом обществе не просто сосуществуют 

элементы добродетели и греха, они находятся в непрестанном 

противостоянии и обеспечение возможности такого противостояния (т.е. 
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возможности борьбы с грехом) является главной целью существования этого 

типа общества. 

Выше мы говорили, что бытие ветхого общества весьма схоже с 

существованием греховного общества, что обусловлено одной и той же 

причиной – искажающим действием греха. Также мы указывали, что отцы 

Церкви не очень высоко оценивают данный тип общества. И все же, на наш 

взгляд, есть все основания считать, что в целом, в конечном итоге, данный тип 

общества является тем, что Бог промыслительно использует в деле спасения 

людей. Это не отменяет негативных сторон ветхого общества и не делает их 

благими. Но Бог использует сами по себе негативные результаты 

грехопадения так, что, в конце концов, ветхое общество оказывается таким 

вариантом общественного устройства, которое не только не позволяет всем 

людям автоматически становится членами греховного общества, но и дает им 

всем шанс стать членами благого общества (если они этого сами пожелают), 

сколь бы не были велики их прегрешения
1
. Как образно и лаконично выразил 

эту мысль св. Ефрем Сирин, «мир сей есть торжище, на котором много 

доброго и худого; всякий выбирает себе, что нравится ему. Кто ищет истины, 

тот не находит в ней недостатка. А кто предается неправде, тот находит и ее»
2
. 

Таким образом, не просто наличие элементов добра, но возможность 

бороться с грехом является главным отличием ветхого общества от общества 

греховного. Наличие такой борьбы в ветхом обществе является лучшим 

доказательством реальности этой возможности, которая доступна всем 

людям без исключения. 

В контексте этой борьбы добродетели и греха святые отцы осмысляют 

и все институты ветхого общества – государство, право, частную 

собственность и т. д. Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению данных 

                                           

1
 См. об этом, например: Бойко А.А. Великие грешники, ставшие святыми. М.: АСТ; 

Донецк, 2005. 
2
 Ефрем Сирин, преп. О покаянии // Ефрем Сирин, преп. Творения: в 8 т. Т. 4. М., 1995. С. 239. 
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институтов, следует рассмотреть указанный, специфический для ветхого 

общества вид конфликта. 

 

3.1.5.2. Борьба между добром и злом как основополагающий конфликт 

ветхого общества 

 

Конфликт между добродетелью и грехом в определенном смысле 

является естественным и неизбежным, поскольку грех и добродетель во всем 

противоположны друг другу. Каждое из этих начал естественно стремится к 

всецелому доминированию, постольку только так оно может существовать в 

полной мере, полноценно. Но поскольку они противоположны, то в той 

степени, в какой одно из этих начал существует, другое в той же самой 

степени не существует. Другими словами, добродетель и грех находятся в 

отношении обратной пропорциональности: увеличение «доли» одного начала 

возможно ровно настолько, насколько уменьшается «доля» другого начала. По 

этой причине их мирное сосуществование объективно невозможно и между 

ними всегда идет борьба, которая заканчивается только с полной победой 

одного из начал и, соответственно, полным исчезновением другого начала. 

По причине того, что грех может существовать лишь как 

определенного рода направленность воли разумного тварного существа, 

указанная борьба протекает в этих существах и заканчивается их всецелым 

утверждением в добродетели или грехе. Наконец, в силу того, что разумные 

существа всегда существуют вместе, в результате чего возникает социальная 

реальность, пока в них идет борьба между добродетелью и грехом, эта 

реальность также оказывается вовлеченной в данную борьбу, выступая в 

качестве своего рода среды этого противостояния. То или иное устройство 

данной среды может быть разным, способствовать либо одному, либо 

другому началу. В случае с ветхим обществом имеются социальные 

институты, как препятствующие полной реализации греха (государство, 

право), так и являющиеся его порождением и, соответственно, толерантные к 



183 

нему (например, частная собственность). Рассмотрению этих институтов 

посвящен следующий параграф, здесь же необходимо проанализировать 

основополагающий для ветхого общества конфликт между добром и злом по 

существу, безотносительно к тем или иным институтам и сферам общества. 

Создателем конфликта между добром и грехом, если рассматривать его 

не как вражду между двумя началами, находящимися в естественном состоянии 

непрерывной борьбы, а как борьбу между бесами и людьми, борьбу, 

характерную для ветхого общества, является сам Бог. Именно Он «полагает 

между ним [дьяволом. – С.Л.] и человеком полезную вражду и спасительный 

раздор, чтобы он обманчивою дружбою уже не мог [как Адаму и Еве. – С.Л.] 

повредить человеку, когда тот будет бояться его как вредного врага»
1
.  

Необходимость такого конфликта объясняется не столько силой бесов, 

сколько слабостью ветхого человека, который, как находящийся во власти 

греховных страстей, склонен к совершению греховных действий. 

Полезным данный конфликт является только в контексте ситуации, 

возникшей после грехопадения. Хотя он происходит от Бога и полезен для 

ветхого человека, все равно, как обусловленный грехом (необходимостью 

противостоять ему) он не может быть назван безусловным благом, хотя и 

злом как таковым не является. Этот конфликт есть инструмент, средство и 

поэтому является относительной, инструментальной ценностью, да и то лишь 

в рамках ветхого общества. 

Одним из показательных аспектов основополагающего для ветхого 

общества конфликта между добродетелью и грехом является основанное на 

Св. Писании
2
 святоотеческое учение о том, что во время земной жизни «при 

каждом из нас находятся два ангела, добрый и злой»
3
, которые борются за 

человека, за то, какой тип общества он выберет. Эти ангелы являются 

разумными существами, которые сами уже сделали свой выбор, и в 

                                           

1
 Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Собеседования египетских подвижников. С. 312. 

2
 См.: Мф. 18, 10; Пс. 33, 8; Деян. 121, 1,5, где говорится о добром ангеле и на книгу Иова 

и Пс. 108, 6, где говорится о злом ангеле. 
3
 Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Собеседования египетских подвижников. С. 316. 
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существовании которых всецело возобладало одно из начал. Это начало они 

представляют, всячески пытаясь склонить человека к выбору своего 

варианта, либо подталкивая его к соответствующим действиям, либо помогая 

в действии, если оно уже осуществляется
1
.  

Значимость этого примера определяется тем, что именно за человека и 

в человеке идет борьба между добродетелью и грехом. Социальное 

измерение этой борьбы – будь то социальный институт, связанный с ней или 

какой-либо конкретный конфликт в обществе – в конечном итоге есть 

следствие этого основополагающего для ветхого общества внутреннего 

конфликта в самом человеке. Это еще раз демонстрирует антропологичность 

социальной мысли отцов Церкви. 

 

3.1.5.3. Проблема единства в ветхом обществе 

 

В отличие от греховного общества, не обладающего даже минимальной 

степенью единства по причине полного отсутствия любви и других 

добродетелей между образующими его бесами, ветхое общество обладает 

единством, как в целом, так и в образующих его отдельных социальных 

общностях различного размера. Однако это единство лишь частично 

основано на любви и далеко не всегда сходно с подлинным и всецелым 

единством в благом обществе. 

В большинстве случаев основой единства в ветхом обществе является 

любовь по естеству. Но даже она воплощается в бытии ветхого общества 

далеко не в полной мере. В самом деле, осмысленная до конца, естественная 

любовь предполагает понимание того, что по естеству все без исключения 

люди есть браться и сестры (хотя и разной степени), поскольку происходят 

от одной пары – Адама и Евы. С точки зрения святых отцов даже одного 

                                           

1
 См. подробнее об этом: Пастырь Ерма // Писания мужей апостольских. М., 2003. С. 188; 

Василий Великий, свт. Беседы на Псалмы // Василий Великий, свт. Творения: в 5 т. Т. 1. 

М., 1993. С. 296. 
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этого обстоятельства достаточно для того, чтобы каждый человек относился 

ко всем без исключения остальным людям как к своим родственникам, 

образующим одну большую семью – человечество. 

Но в реальности в ветхом обществе такого отношения к другим людям 

не наблюдается. Более того, даже к самым близким родственникам далеко не 

всегда относятся с любовью. Причиной этого является искажающее 

воздействие греха, подменяющего не только истинную (божественную), но и 

естественную любовь к другим всепоглощающей страстью себялюбия или 

блудом. Именно эта присущая ветхим людям «общая греховность, изгнавшая 

любовь, сделала нас врагами друг другу»
1
, разрушая единство ветхого 

общества. В результате, как точно замечает преп. Симеон Новый Богослов, в 

ветхом обществе «каждый из нас и все мы отделены, конечно, от других 

людей и являемся сирыми и разъединенными, хотя нам и кажется, что мы 

имеем единение через сожитие и сообщаемся друг с другом во многолюдных 

собраниях»
2
. Здесь преподобный очень точно указывает на различие 

подлинного единства – единства во всецело благих мыслях, стремлениях, 

действиях на основе подлинной (божественной) любви от простого 

пребывания вместе, пусть и основанного на той или иной привязанности, 

привычке или традиции. 

В ветхом обществе греховная страсть себялюбия заставляет человека 

воспринимать себя и свои интересы не просто как отличные, а как 

противоположные и несовместимые с другими людьми и их интересами. 

Такое представление неизбежно ведет к восприятию всех остальных людей 

как конкурентов, конфликту с ними и, в итоге, нарушению единства 

общества. Но такое понимание других людей, как считают святые отцы, не 

соответствует действительности. 

                                           

1
 Григорий Палама, свт. Омилия 1, О сохранении мира друг с другом // Григорий Палама, 

свт. Беседы (Омилии): в 3 ч. Ч. 1. М., 1993. С. 17. 
2
 Симеон Новый Богослов, преп. Божественные гимны // Симеон Новый Богослов, преп. 

Творения: в 3 т. Т. 3. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1993. С. 92. 
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На самом деле, подлинная любовь к себе, отличная от себялюбия, 

которое лишь мимикрирует под нее, не только не исключает любви ко всем 

остальным людям, но прямо предполагает такую любовь, невозможна без 

нее, поскольку «польза каждого заключается в пользе ближнего, а польза 

ближнего в его пользе»
1
, или, в другой, более эгоистичной формулировке (и 

поэтому, более понятной ветхому человек): «собственная польза достигается 

посредством чужой»
2
. Следовательно, даже стремясь только к собственной 

пользе следует помогать другим людям, что невозможно без любви к ним. 

Святые отцы считают, что доказать это положение можно даже на 

примере ветхого общества, несмотря на искажающее влияние на него греха. 

В самом деле, судьи осуществляют правосудие, преследуя не только свои 

интересы, но и помогая другим людям. Воины защищают не только самих 

себя, но и всех жителей своего государства. Примеров такого рода – 

множество, что говорит о тесной связи между людьми, необходимости их 

друг другу. Как подчеркивает свт. Иоанн Златоуст, Бог специально устроил 

все таким образом, «для того чтобы мы были привязаны друг к другу»
3
. Это 

уже само по себе должно способствовать осознанию не только неизбежности 

совместного существования, но и необходимости единства между людьми. 

Еще одним специфическим феноменом ветхого общества является 

способность греховных страстей становится пусть и временной, но все же 

основой того или иного локального единства. Это может быть какая-либо 

деструктивная организация, объединяющаяся вокруг обожествляемого 

лидера или фетишизированной идеи. Примером здесь может служить 

человеконенавистническая идеология нацизма и фигура вождя нацисткой 

Германии.  

Такая объединительная функция, совершенно не свойственная 

греховным страстям самим по себе, возможна по причине того, что в ветхом 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 333. 

2
 Там же. С. 334. 

3
 Там же. 
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обществе греховные страсти зачастую не полностью искажают те 

естественные свойства человеческой природы, на которых они 

паразитируют. В той же нацисткой идеологии бесчеловечное отношение к 

различным категориям людей сочеталось с определенной заботой о 

собственном народе, который воспринимался как одна большая семья. Ее 

единство объявлялось одной из важнейших целей. Формально оно строилось 

на любви по естеству, но в таком искаженном греховными страстями виде, 

что назвать это единство благом (пусть и относительным) уже невозможно. 

Конкретное содержательное наполнение такого рода греховных 

единств может быть различным, но сущность их всегда одна и та же: 

использование не до конца искаженного естественного свойства в греховных 

целях. Не удивительно, что конечным результатом такого объединения 

является та или иная степень дезинтеграции общества, хотя отдельные его 

фрагменты и могут непродолжительное время демонстрировать 

относительно высокую степень единства, впрочем, никогда не достигающую 

уровня единства в благом обществе. 

Одним словом, в отличие от греховного общества о ветхом обществе 

нельзя сказать, что оно совершенно лишено какого-либо единства. Но все же 

подлинное единство, характерное для благого общества, явленное в бытии 

Троицы, отсутствует в ветхом обществе. Оно заменяется различными 

локальными единствами, основой которых в большинстве случаев является 

не истинная (божественная) любовь, а любовь по естеству, привычка или 

даже вовсе греховная страсть. 

Итак, в результате грехопадения Адама и Евы люди составили 

относительно самостоятельное общество, которое может быть названо 

переходным, потому что существует не вечно (в отличие от основных типов 

общества) и не является ни всецело благим, ни всецело греховным, 

совмещает грех и добродетель. Поскольку главным признаком в 

типологической базе признаков святоотеческой типологии обществ является 

состояние природы разумного существа, постольку данный вариант 
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общественного устройства можно назвать ветхим обществом, ведь оно 

образовано тем типом человека, который святые отцы обозначают при 

помощи понятия «ветхий человек». Главными изменениями, которые 

определяют бытие ветхого человека (а, значит, и ветхого общества) являются 

1) изменение соотношения составляющих человеческой природы и 2) их 

искажение под воздействием греха. 

Как и у падших ангелов, у ветхого человека любовь, являющаяся 

естественным способ связи между разумными существами, заменяется 

греховными страстями. Но в ветхом обществе замена добродетелей грехами 

происходит не полностью: в отличие от падших ангелов у человека остается 

способность любить, хотя зачастую эта любовь несовершенна, а нередко и 

вовсе превращается в свою противоположность – себялюбие и в такую 

(характерную для существ с материальным телом) греховную страсть как 

блуд. Сложность анализа социальных связей в ветхом обществе затрудняется 

не только наличием разных вариантов любви (включая ее греховные 

искажения), но и тем, что они подчас причудливо переплетаются в жизни и 

деятельности одного и того же человека. 

Существование в ветхом обществе греха делает его, как и общество 

греховное, конфликтным. Но наличие наряду с грехом элементов добра не 

дает конфликтам в ветхом обществе развиться в полной мере. Самое же 

главное заключается в том, что в ветхом обществе существует особый вид 

конфликта – конфликт между добром и злом. Этот конфликт выражает 

сущность данного типа общества: в ветхом обществе не просто 

сосуществуют элементы добродетели и греха, они находятся в непрестанном 

противостоянии и обеспечение возможности такого противостояния является 

главной целью существования этого типа общества. В контексте этой борьбы 

добродетели и греха святые отцы осмысляют и все институты ветхого 

общества – государство, право, частную собственность и т. д. 

В отличие от греховного общества о ветхом обществе нельзя сказать, 

что оно совершенно лишено какого-либо единства. Но все же подлинное 
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единство, характерное для благого общества, явленное в бытии Троицы, в 

ветхом обществе отсутствует. Оно заменяется различными локальными 

единствами, основой которых в большинстве случаев является не истинная 

любовь, а любовь по естеству, привычка или даже вовсе греховная страсть. 

 

3.2. Проблема неравенства и социальная структура ветхого общества 

3.2.1. Неравенство как принцип организации социального бытия 

3.2.1.1 Понятие и виды социального неравенства 

в социальной мысли отцов Церкви 

 

Описывать структуру ветхого общества можно разными способами. На 

наш взгляд одним из самых удачных вариантов является рассмотрение 

социальных неравенств, характерных для ветхого общества. С одной стороны, 

такой подход позволяет получить достаточно точное описание структуры 

ветхого общества и его основных институтов. С другой стороны, он позволяет 

не упустить из виду специфику святоотеческого понимания ветхого общества 

как переходного, совмещающего элементы добродетели и греха. 

Терминология, с помощью которой описывается социальное неравенство, 

может быть различной. Как замечает Р. Дарендорф, «где XVIII век говорил об 

истоках неравенства, а век XIX – о формировании классов, там мы сегодня 

говорим о теории социальной стратификации, хотя проблема не изменилась, а 

ее удовлетворительного решения до сих пор найдено не было»
1
. 

Еще один термин, при помощи которого описывается социальное 

неравенство и который чаще всего используют отцы Церкви для описания 

данного феномена – это термин «иерархия». Для святых отцов иерархичность 

– это универсальный способ организации любого тварного бытия, в том 

числе и социального.  

                                           

1
 Дарендорф Р. О происхождении неравенства между людьми // Дарендорф Р. Тропы из 

утопии. М.: Праксис, 2002. С. 483. 
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Даже если бы тварные существа вдруг все стали равны между собой, 

иерархичность все равно сохранилась бы, по причине того, что тварное 

бытие всегда во всех смыслах ниже бытия божественного и подчинено ему, 

что видно на примере устройства благого общества. 

Впрочем, всеобщее равенство разумных тварей между собой в смысле 

полной тождественности занимаемой в обществе позиции вряд ли возможно, 

поскольку разумные твари свободны. Как свободные существа они в 

различной степени преуспевают в добродетели, что и делает их неравными. 

Другими словами, если сам принцип иерархического устроения социального 

бытия создан не разумными тварями, а Богом, то место, занимаемое в 

иерархии, определяется личными усилиями разумного тварного существа. По 

крайней мере, в отношении людей святые отцы говорят об этом вполне 

определенно.  

Что касается ангелов, то в их отношении информации недостаточно, но 

вариант, сходный с человеческим, не исключен, тем более что в 

эсхатологической перспективе бытие людей и ангелов будет практически 

тождественно. 

Может показаться нелогичным, что в качестве примера иерархического 

устройства берется исключительно благое общество. Однако это не случайно: 

для отцов Церкви иерархическое устройство именно благого общества являет 

иерархию в ее наиболее чистом, эталонном виде. Все другие виды 

иерархического устройства могут быть квалифицированы как ее 

видоизменения, так или иначе обусловленные грехом. По это причине, 

называть их иерархиями, строго говоря, не всегда уместно, ведь иерархия есть 

«священное устроение, знание и действие, уподобляющееся, насколько это 

возможно, божественному»
1
. Иначе говоря, лишь в том случае, когда 

социальные неравенства существуют для того, чтобы способствовать 

                                           

1
 Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. С. 33. 
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уподоблению своих членов Богу, они могут быть квалифицированы как 

иерархии. На это указывает даже само значение этого древнегреческого слова.  

Сказанное справедливо и для ветхого общества, в котором термином 

«иерархия» в собственном, узком смысле следует обозначать только те 

социальные неравенства, которые имеет своей целью спасение и 

уподобление Богу. 

В силу особенностей биологической природы человека (половые, 

возрастные различия, необходимость поддержания материального 

существования и необходимости специальных усилий по организации 

взаимодействия с другими людьми в связи с недостатком истинной любви), 

ставших актуальными после грехопадения, наибольшее число различных 

социальных неравенств существует в ветхом обществе. Но прежде, чем 

перейти к их содержательному рассмотрению, следует классифицировать их 

в контексте социальной мысли отцов Церкви. 

Можно выделить несколько важных для святых отцов оснований для 

классификации социальных неравенств. 

Во-первых, социальные неравенства различны по времени 

существования: одни – вечные, другие – преходящие.  

Преходящие – это те, которые обусловлены существованием 

преходящего ветхого общества, а, в конечном счете – существованием греха. 

Вечные не связаны с грехопадением, и хотя оно может оказывать влияние и 

на них, они существуют и в тех обществах, где грех отсутствует. Примером 

здесь является иерархическое устройство социального бытия ангелов. 

Во-вторых, социальные неравенства различны по источнику 

происхождения: одни происходят от Бога, другие – от разумных тварей. К 

числу первых могут принадлежать не только вечные социальные 

неравенства, но и временные, как результат действия промысла Творца в той 

или иной конкретной ситуации. 

Наконец, в-третьих, социальные неравенства различны по своему 

сотериологическому («этическому») статусу: одни неравенства являются 
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благими, другие – греховными. При этом, неравенство может быть либо 

всецело благим, либо относительно благим.  

Всецело благим является социальное неравенство в благом обществе 

между разумными тварями, а также между ними и Богом, поскольку 

единственной причиной его существования является благо, в котором они 

преуспевают в различной степени. 

Относительно благими является многие социальные неравенства 

ветхого общества. Относительность их благости не означает, что они в той 

или иной степени являются греховными. По своей природе они полностью 

благие, что, конечно, не исключает возможности их искажения, 

использования в греховных целях. Но такое использование не делает их 

греховными. Относительность благости социальных неравенств ветхого 

общества связана с временностью их существования или, иначе, 

обусловленностью их существования наличием греха, но не в качестве 

причины их существования, а в качестве того, что они призваны 

ограничивать. 

Соответственно, греховными являются те неравенства, возникновение 

которых является непосредственным результатом действия греховных 

страстей. При этом греховными они являются не по причине самого факта 

различий в положении, занимаемом разумными тварями, а вследствие того, 

что эти различия определяются тем или иным греховным основанием. Самым  

ярким примером такого социального неравенства является искаженное 

грехом иерархическое устроение социального бытия падших ангелов в 

греховном обществе. 

Все указанные классификации могут быть объединены в одну общую, 

комплексную классификацию, которая будет содержать четыре вида 

социальных неравенств:  

1) созданное Богом, не обусловленное грехом и поэтому вечное 

социальное неравенство, или собственно иерархия, характерная для благого 



193 

общества; она является прообразом и эталоном для всех остальных 

социальных неравенст; 

2) установленные Богом для борьбы с последствиями грехопадения и в 

этом смысле обусловленные грехом, следовательно – относительно благие 

невечные социальные неравенства;  

3) созданные ветхим человеком в результате действия греховных 

страстей (при попущении Бога, уважающего свободный, пусть и греховный, 

выбор человека) и поэтому неблагие социальные неравенства, невечные, 

потому что связанны с преходящими материальными аспектами 

существования ветхого человека; 

4) возникшее в греховном обществе (и поэтому – вечное) как результат 

максимального искажающего воздействия греховных страстей социальное 

неравенство между падшими ангелами, которое, как и все в греховном 

обществе, предельно неустойчиво, находиться в состоянии перманентного 

распада. 

Хорошо видно, что два из четырех рассмотренных видов социальных 

неравенств являются характерными исключительно для ветхого общества, 

обусловлены его особенностями. С учетом того, что конкретных неравенств 

в количественном отношении в нем еще больше, можно сказать, что 

социальные неравенства (в том числе – иерархии) есть характерный способ 

организации социальной структуры ветхого общества, особенность, 

имеющая не только системное, но и сотериологическое значение. Это еще 

раз доказывает важность рассмотрения ветхого общества именно с точки 

зрения характерных для него социальных неравенств. 

 

3.1.1.2. Общая характеристика социальных неравенств в ветхом 

обществе 

 

Прежде чем говорить о социальном неравенстве в ветхом обществе, 

следует рассмотреть в этом аспекте социальное бытие людей до 
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грехопадения, для того чтобы понимать, какие социальные неравенства, 

существующие в ветхом обществе, обусловлены грехом. 

Отцы Церкви считают, что «по природе всякий человек со всеми 

равночестен»
1
. Это, однако, не исключает неравенства между людьми, 

причем не связанного с грехом. Примером этого является существование 

первых людей до грехопадения. Если рассматривать его со стороны 

отношений между людьми, то можно сказать, что еще до грехопадения сам 

Бог «установил одну власть
2
, поставив мужа над женою»

3
. 

На первый взгляд может показаться, что это неравенство является 

гендерным. Однако для отцов Церкви это не так. Собственно гендерное 

неравенство является отличительной чертой исключительно ветхого 

общества. Разделение на мужской и женский пол было создано Богом в 

контексте предстоящего грехопадения людей и во всей своей полноте стало 

действовать лишь после этого события. До грехопадения подчинение жены 

мужу не только имело исключительно сотериологическую природу (муж 

должен был помогать жене уподобляться Богу), до грехопадения это 

подчинение не имело сексуального измерения, определяющего для 

гендерных отношений в ветхом обществе. 

Таким образом, до грехопадения человек был частью возводящей к 

Богу иерархии, на своем, человеческом уровне воспроизводя ее в 

отношениях между Адамом и Евой. 

После грехопадения человек перестал быть полноценным участником 

возводящей к Богу иерархии благого общества. Расстроились и 

иерархические отношения между людьми. На смену одной единственной 

иерархии пришло множество социальных неравенств, обусловленных 

                                           

1
 Василий Великий, свт. Письма. Мн., 2003. С. 417. 

2
 Социальное неравенство неизбежно предполагает отношения господства/подчинения, 

которые святые отцы для краткости называют «властью», имея в виду не только власть 

политическую. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 347. 
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изменившимися условиями существования людей. Большинство из них 

установил Бог для ограничения последствий грехопадения.  

Перечисляя эти неравенства, свт. Иоанн Златоуст говорит, что после 

грехопадения Бог, «устрояя, чтобы один повиновался, а другой повелевал, 

учредил не народное правление, но царское, и подобно как в войске, такой 

же порядок можно видеть в каждом доме. Муж занимает место царя; жена – 

место правителя и военачальника; дети получили власть третей степени; 

затем власть четвертой степени принадлежит рабам…; потом и между ними 

опять есть другие степени власти: иная у жен, иная у детей, и у самих детей 

так же различные, сообразно с возрастом и полом»
1
. 

В приведенном отрывке Златоуст перечисляет практически все 

значимые для ветхого общества социальные неравенства: гендерное, 

возрастное и политическое. Здесь отсутствует только экономическое 

неравенство, что совершенно не случайно, поскольку с точки зрения отцов 

Церкви разделение на бедных и богатых не является созданным Богом. Оно 

хотя и может быть использовано в борьбе с грехом, в конечном счете, 

появилось в результате его, греха, прямого воздействия на социальное бытие 

через подчиненную ему волю ветхого человека. По этой причине данное 

неравенство должно быть рассмотрено первым, ведь оно в определенном 

смысле (как результат действия греховных страстей) является тем, что 

отличается от всех остальных социальных неравенств, которые должны ему 

противостоять. 

Но прежде, следует рассмотреть феномен рабства, поскольку он 

занимает особое положение среди социальных неравенств.  

На первый взгляд, рабство должно быть отнесено к экономическому 

неравенству. Основания для такой квалификации рабства есть не только с 

точки зрения марксизма, но и в контексте социальной мысли отцов Церкви. 

Однако для последних, рабство связано не только с экономическими 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 345-346. 
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отношениями, но и со всеми остальными, причем святые отцы не считают их, 

подобно марксистам, надстройкой, что делает все указанные отношения 

относительно равными, имеющими преимущество не по «природе», а лишь в 

зависимости от их соотношения в тот той или иной конкретной ситуации. 

Кроме того, понятие «раб» и «рабство», помимо собственно отношений 

между людьми в ветхом обществе, активно используются святыми отцами 

для описания отношений между Богом и человеком, а также между 

человеком и грехом (= дьяволом, который первым его актуализировал) после 

грехопадения.  

Наконец, и все остальные, определяющие существование человека в 

ветхом обществе виды социального неравенства – генерное, возрастное, 

политическое – отцы Церкви нередко называют рабством
1
, имея в виду их 

вынужденный и зачастую жесткий и даже жестокий характер. 

Все это позволяет заключить, что рабство не относится всецело к тому 

или иному конкретному неравенству (хотя и связано со всеми ними), но есть 

парадигма присущего ветхому обществу неравенства в отношениях между 

людьми, демонстрирует эти отношения в их наиболее чистом виде. 

В самом деле, раб подчиняется господину не в том или ином 

отношении, но во всех возможных смыслах, всецело. Не будучи ограничено 

каким-либо аспектом, неравенство между господином и рабом, особенно 

если они одного пола и возраста, проявляет особенности, характерные для 

таких (неравных) отношений более явно, чем в случае с другими 

неравенствами, которые могут казаться обусловленными теми или иными 

естественными причинами. Поэтому анализ рабства позволяет лучше понять 

все остальные (в определенном смысле – частные по отношению к нему) 

социальные неравенства, характерные для ветхого общества. 

 

                                           

1
 Наиболее обстоятельно эту аналогию применительно к трем указанным неравенствам 

проводит свт. Иоанн Златоуст в: Иоанн Златоуст, св. Беседы на книгу Бытия. М, 1993. С. 

742-749. 
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3.2.1.3. Рабство как инвариант социальных неравенств в ветхом 

обществе 

 

Итак, во взаимодействии между рабом и его господином характерные 

именно для ветхого общества отношения господства и подчинения даны в их 

наиболее чистом виде. Раб подчиняется господину не в том или ином 

отношении, но во всех возможных смыслах, всецело.  

Сами по себе такие отношения не являются обусловленными грехом, 

поскольку такие же отношения имеют место быть между Богом и тварными 

существами (впрочем, на добровольной основе). Но тот вид, который они 

принимают в ветхом обществе, отличается от благого подчинения тварных 

существ своему Творцу. Последнее основано на истинной (божественной) любви 

и поэтому является всецело благим, а в контексте святоотеческой онтологии – 

естественным и неизбежным. Рабство же, как институт ветхого общества, 

изначально обусловлено грехом и поэтому являют собой вариант отношений 

господства и подчинения, характерный именно для ветхого общества.  

Говоря о происхождении рабства более подробно, свт. Иоанн Златоуст 

указывает, что «от любостяжания произошло рабство, а также от зависти, от 

ненасытной алчности»
1
. Данные виды греховных страстей следует считать не 

единственными источниками рабства, а преимущественными, поскольку 

«всякий грех соединен с рабством, [которое имеет] причину в природе греха, 

а не в различии только греха»
2
. Будет ли это война, в ходе которой, попавшие 

в плен обращаются в рабство, или что-либо еще – везде конечной причиной, 

превращающей человека в раба, будет та или иная греховная страсть, 

обуславливающая как сам этот социальный статус, так и определенные 

действия (например, войны), которые приводят к его появлению. 

Несмотря на такое происхождение, святые отцы не считают рабство 

всецело греховным институтом. Помимо прочего это проявлялось в том, что 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефесянам. С. 194 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. С. 750. 
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хотя отцы Церкви и не одобряли данного института, тем не менее, не 

требовали его немедленного и всецелого уничтожения, что нередко в 

настоящее время вызывает удивление и досаду даже у церковных 

исследователей
1
.  

Причина этого в том, что для святых отцов единственным злом 

является грех. Любое неравенство, в том числе и такой, пожалуй, самый 

явный и неприглядный его вид как рабство, даже будучи обусловлено 

грехом, само по себе не есть грех. Напротив, само по себе любое социальное 

неравенство есть в своей основе иерархия, лишь в той или иной мере 

искаженная воздействием греха. Но это искажение никогда не является 

всецелым, поэтому любое социальное неравенство может и должно быть 

использовано в благих целях, изначальных и естественных для этого 

принципа устроения социального бытия. Собственно это и является главной 

темой при обсуждении святыми отцами любого социального неравенства, 

существующего в ветхом обществе. Но в случае с рабством указание на это 

является наиболее показательным, поскольку для многих людей рабство и 

добродетель представляются трудно совместимым или вовсе 

несовместимыми явлениями. 

Опровергая этот миф, отцы Церкви говорят о том, что подлинно 

невыносимым институт рабства делает не сам факт всецелого подчинения 

одного человека другому, а то, как каждый конкретный человек использует 

это подчинение.  

Да, само по себе рабство как институт предполагает восприятие 

человека в качестве вещи и в этом смысле не соответствует святоотеческому 

пониманию правильных отношений между людьми. Но не институт рабства 

заставляет относиться одного человека к другому как к вещи. Институт 

рабства есть лишь оформление такого отношения, возникшего до этого 

института и ставшего его причиной. В конце концов, даже при отсутствии 

                                           

1
 См., например: Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н.Новгород, 2006. С. 316. 
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института рабства человек может быть тираном в отношении другого 

человека, чему не мешает даже отсутствие какого-либо институционального 

оформления такого рода отношения. Важен именно сам характер отношения 

человека к человеку, который одинаково проявляется в рамках самых разных 

социальных институтов. А это отношение обусловлено состоянием природы 

человека, тем, какова общая направленность его жизни – греховная или 

добродетельная. Человек, руководствующийся в своих действиях 

греховными страстями, в любом варианте социальной структуры будет 

относиться к другим людям как к объектам, а не субъектам. Рабство лишь 

делает такое отношение к людям законным (да и то не всегда полностью, ибо 

нередко закон ограничивал произвол хозяина в отношении раба), но не 

является его причиной. 

Не менее важен и тот очевидный для святых отцов факт, что даже в 

рамках института рабства любой человек всегда может оставаться человеком, 

поскольку этот институт не мешает ему относиться к другим людям с 

любовью.  

Таким образом, первостепенное значение имеет не сам по себе 

социальный статус, каким бы он ни был, но то, каков настрой человек, 

руководствуется он в своих действиях греховными страстями или 

добродетелями. Добродетельное обращение с рабом фактически ликвидирует 

институт рабства даже при формальном его сохранении. Если такое 

поведение становится массовым, то и формальная отмена института 

становится столь же неизбежной, сколь и ненужной. И наоборот, одна лишь 

отмена рабства как института еще не делает отношения между людьми 

исполненными любви, если сами люди не меняются, к чему не может 

привести формальная ликвидация того или иного института. В конечном 

итоге любой институт есть лишь оформление господствующих в обществе 

отношений, которые, в свою очередь, обусловлены состоянием природы 

человека, которую, поэтому и следует изменять для того, чтобы 

ликвидировать рабство не только как формальный институт, но и как 
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лежащий в его основе и могущий принимать различные социальные обличия 

способ восприятия других людей как объектов
1
. 

Наконец, нередко возражения против рабства основаны на 

утверждении, что один человек в принципе не должен подчиняться другому. 

С этим отцы Церкви не согласны, особенно применительно к ветхому 

обществу. Подчинение само по себе не является грехом, а, напротив, 

естественным состоянием для тварных существ. Только всецело 

утвержденные во грехе существа, такие как бесы, по своей воле неспособны 

подчинятся, будучи руководимы греховными страстями себялюбия и 

гордыни. Рабство, как полное подчинение господину, напротив, требует от 

человека наличия добродетелей, таких как смирение и послушание
2
. Эти 

добродетели не перестают быть добродетелями, даже если господин 

несправедлив. Показательно, что поступая в монастырь, полностью 

отказываясь от обладания имуществом и всецело предавая свою волю в руки 

духовного отца, новоначальный монах фактически оказывается в положении 

раба. Его положение является даже более подчиненным, нежели у раба, 

поскольку, не имея власти над душой, господин не может знать, что творится 

в душе раба – и в этом раб свободен. Монах же постоянно раскрывает свои 

помыслы духовному отцу, всецело вверяя в его руки не только свое тело, но 

и душу, тем самым превосходя степень зависимости раба. И такое состояние 

является благим и необходимым на пути к Богу.  

Сказанное означает, что рабство, как и любой другой социальный 

институт, есть лишь инструмент, средство, которое может быть использовано 

как во благо, так и во зло, для утверждения греха. По этой причине для отцов 

Церкви важно не столько само по себе социальное неравенство, сколько 

цель, для достижения которой оно используется в том или ином случае. 

                                           

1
 См. например, интересное исследование о современном обличии такого восприятия 

людей в: Бейлз К. Одноразовые люди. Новое рабство в глобальной экономике. М., 2006. 
2
 Максим Исповедник, преп. Главы о любви. С. 104. 
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Именно эта цель подлежит оценке, а не само по себе неподвластное человеку 

социальное неравенство как способ устроения социального бытия. 

 

3.2.2. Экономическое неравенство как отличительная особенность 

ветхого общества 

3.2.2.1. Общая характеристика экономической сферы ветхого общества 

 

Если до грехопадения в бытии людей экономическая сфера фактически 

отсутствовала
1
, то после этого события она не только появляется, но и 

начинает играть все большую роль в жизни общества, достигая пика своего 

могущества в современном (капиталистическом) обществе, в котором именно 

экономическая сфера «заключает в себе и моделирует все социальные 

отношения»
2
. Причин этому несколько. 

Во-первых, недоступность для ветхих людей благого и греховного 

обществ делает материальный мир единственно данным человеку. 

Во-вторых, после грехопадения в наказание ветхие люди вынуждены 

трудиться для поддержания своего существования
3
. 

В-третьих, греховные страсти и управляющие ими бесы 

заинтересованы во всецелой обращенности человека к материальному 

вообще и, в частности, к экономической деятельности в различных ее 

проявлениях, особенно выходящих за рамки необходимого. Этим ветхий 

человек отвлекается от Бога и дела спасения. 

Таким образом, существуют как объективные, так и субъективные 

причины, увеличивающие значение экономики в жизни человека. Последние 

играют, по мнению святых отцов, решающую роль в становлении, развитии и 

функционировании экономической сферы жизни ветхого общества. 

                                           

1
 Симонов В.В. (игумен Филипп). Церковь – общество – хозяйство. М., 2005. С. 10. 

2
 Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма. М., 2010. С. 8. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. С. 152-153. 
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Сама по себе экономика возникает по воле Бога, как одно из средств 

борьбы с грехом. Отцы Церкви указывают, что необходимость трудиться, 

прилагать усилия (подчас весьма значительные) для поддержания 

невысокого (сравнительно с райским) уровня существования, должно было 

показать ветхому человеку, что он потерял и подвигнуть его к возвращению 

потерянного. Другими словами, главная цель экономики – сделать так, чтобы 

ее не было, чтобы человек, избавившись от греха, вновь стал частью благого 

общества, в котором нет материальных потребностей и необходимости их 

удовлетворения. 

Но вместо этого, порабощенный греховными страстями ветхий человек 

стал усиленно развивать экономику, выходя за рамки необходимого для 

жизни. Уважая свободу разумных тварей, Творец попускает ветхому 

человеку и в этой сфере осуществлять свои «инновации», как правило, 

обусловленные греховными страстями и поэтому искажающими не только 

экономику, но и все социальное бытие ветхого человека.  

Критерий для различения того, что в экономике обусловлено 

греховными страстями, очень прост и выражен в словах блаж. Филарета 

Милостивого, сказавшего: «все, что превышает потребность, – 

любостяжательство»
1
, т.е. грех. 

В этой связи интересна данная свт. Иоанном Златоустом 

классификация видов экономической деятельности по степени их 

необходимости и важности. «Земледелие, – говорит святитель, – есть первое 

искусство, ткачество – второе, строение домов – третье, а делание обуви – 

последнее из всех»
2
 перечисленных. Выдвижение на первый план земледелия 

обусловлено тем, что ветхому человеку без пищи физически не выжить. 

Остальные, указанные святителем «искусства», также необходимы для 

                                           

1
 Преисполненная великого назидания повесть о житии и деяниях блаженного и 

праведного Филарета Милостивого // Византийские легенды. М., 1994. С. 109. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Второе послание к Коринфянам // Иоанн Златоуст, свт. 

Полное собрание творений: в 12 т. Т. 10, кн.2. М., 2004. С. 610. 
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поддержания существования. Те же профессии, без которых можно 

существовать, святитель даже не упоминает. 

Некоторые «искусства» прямо осуждались святыми отцами как 

связанные с грехом, как удовлетворяющие греховные страсти. Так, Т.Б. 

Коваль отмечает, что «практически все раннехристианские мыслители, 

касавшиеся вопроса о профессиях, были единодушны в том, что Богу не 

угодны ремесла, связанные с предметами роскоши»
1
. Конечно, и земледелие 

может искажаться страстью чревоугодия. Однако другие виды 

экономической деятельности не просто искажаются греховными страстями, 

но непосредственно создаются для их удовлетворения, примером чему может 

служить упомянутое производство предметов роскоши. 

Таким образом, важнейшим фактором формирования экономической 

сферы ветхого общества и главным фактором, выдвинувшим эту сферу на 

первый план, стал властвующий над ветхим человеком посредством страстей 

грех. В самом деле, только господством неразумных страстей можно 

объяснить, почему ветхие люди не ограничиваются удовлетворением 

сравнительно небольших «телесных» потребностей, посвящая всю свою 

жизнь стяжанию ненужных, а зачастую и опасных (причем не только для 

спасения, но и для физического существования) материальных вещей и 

чувственных удовольствий. 

Результат такого развития событий, максимально явленный в 

существовании современного общества, весьма точно описывает Кристиан 

Лаваль, причем в терминах, близких святым отцам: «материальные блага, – 

пишет он, – превратились в основную цель человеческой жизни и стали 

единственным устремлением “развивающегося” мира; да и сами человеческие 

отношения стали сводиться к вопросу о материальных благах»
2
. Другими 

словами, из технического и педагогического средства экономика в ветхом 

                                           

1
 Коваль Т.Б. Экономика и нравственность в суждениях ранних отцов Церкви // 

Общественные науки и современность. 2002. № 6. С. 160. 
2
 Лаваль К. Человек экономический. С. 7. 
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обществе превратилась в основу социального бытия и отношений между 

людьми, что делает необходимым ее рассмотрение в этом качестве. На наш 

взгляд для этого необходимо рассмотреть феномен частной собственности, 

поскольку он как нельзя лучше показывает, к чему приводит искажающее 

действие на экономику (и все ветхое общество) греховных страстей. 

 

3.2.2.2. Святоотеческое видение института частной собственности 

 

Говоря о происхождении частной собственности, свт. Иоанн Златоуст в 

Толковании на первое послание апостола Павла к Тимофею, подчеркивает, 

что «сначала Бог не сделал одного богатым, а другого бедным, и, приведши 

(людей), не показал одному многих золотых сокровищ, а другого лишил 

этого приобретения, но всем предоставил для возделывания одну и ту же 

землю»
1
. Развивая свою мысль, святитель задает риторический вопрос: 

«разве это не зло, что один владеет тем, что принадлежит Господу, и что 

один пользуется общим достоянием? Не Божия ли земля и исполнения ее? 

Поэтому, если наши блага принадлежат общему владыке, то они в равной 

степени составляют достояние и наших сорабов: что принадлежит Владыке, 

то принадлежит вообще всем»
2
. 

Так думает не только свт. Иоанн Златоуст. Его старший современник 

свт. Амвросий Медиоланский настроен по отношению к частной 

собственности, ставшей, как замечает Патрик де Лобье, уже у древних 

римлян абсолютом, точно так же: наличие частной собственности, пишет он, 

«не согласно с природой, которая все (видимое) предоставила всем вообще. 

По повелению Божию произрастающее должно служить пропитанием для 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Первое послание к Тимофею // Иоанн Златоуст, свт. 

Полное собрание творений: в 12 т. Т. 11, кн.2. М., 2004. С. 704. 
2
 Там же. 
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всего вообще живущего и земля должна быть общим владением всех 

(людей)»
1
.  

Преп. Симеон Новый Богослов и вовсе утверждает, что никто иной как 

«дьявол внушает сделать нам частной собственностью и превратить в наше 

сбережение то, что было предназначено для общего пользования, чтобы 

посредством этой страсти к стяжанию навязать нам два преступления и 

сделать виновными вечного наказания и осуждения»
2
. 

Обобщая, можно вслед за Т. Д. Стецюрой отметить, что представители 

патристики видели в частной собственности последствие грехопадения, считали 

ее «результатом насилия и захвата, а раздельное владение землей представлялось 

им недопустимым»
3
. Акцент на земле связан с тем, что в тот период, когда 

святые отцы формулировали свои суждения, именно она была главной 

ценностью и источником существования. Но сказанное о ней справедливо и для 

всего остального, что относится к экономической сфере общества.  

Такое положение вещей не случайно и выражает стремление Бога к 

единству всех разумных тварей в любви: общность владений (в самом 

широком смысле слова) должна естественным образом быть одним из 

факторов, который способствует единству людей даже после грехопадения. 

Частная собственность напротив, как возникшая на основе главной 

греховной страсти себялюбия, способствует конфликтам и «разладу» между 

людьми. «В то время, когда Бог отовсюду собирает нас, – говорит об этом 

свт. Иоанн Златоуст, – мы с особенным усердием стараемся разъединиться 

между собою, отделиться друг от друга, образуя частное владение, говорить 

эти холодные слова: “Это твое, а это мое”»
4
. 

В оценке суждений Златоуста (и других отцов Церкви) о частной 

собственности можно согласиться с О.Ф. Кудрявцевым, который считает, что 

                                           

1
 Цит. по: Лобье, Патрик де. Три града: социальное учение христианства. СПб., 2001. С. 29. 

2
 Цит. по: Василий (Кривошеин), архиепископ. Преподобный Симеон Новый Богослов и 

его отношение к социально-политической действительности своего времени // Василий 

(Кривошеин), архиепископ. Богословские труды. Н.Новгород, 2011. С. 417. 
3
 Стецюра Т.Д. Хозяйственная этика Фомы Аквинского. М., 2010. С. 120. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Первое послание к Тимофею. С. 705. 
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«расхождение между порядками, основанными на частной собственности, и 

установлениями природы и Бога у Иоанна Златоуста поднимается до уровня 

полного несоответствия одного другому, вопиющего о себе противоречия»
1
. 

В контексте социальной мысли отцов Церкви это не случайно: грех во всем 

всецело противоположен добродетели. Поскольку же в институте частной 

собственности грех явлен максимально явно, негативное отношение к нему 

отцов Церкви становится неизбежным. 

Для святых отцов частная собственность это не просто экономический 

институт, это, прежде всего проекция характерного для ветхого человека 

отношения к материальному миру и другим людям. В частной собственности 

это отношение явлено весьма последовательно. В основе этого отношения 

лежит греховная страсть себялюбия, которая получает в институте частной 

собственности свое наиболее адекватное воплощение в рамках ветхого 

общества, т.е. общества, где грех не господствует всецело, что делает 

возможным существование подобного рода институтов, «объединяющих» 

при помощи разъединения.  

В институте частной собственности грех себялюбия обнаруживает два, 

на первый взгляд несовместимых устремления. 

С одной стороны, ограничивая нечто как «мое» частная собственность 

разделяет единство сущего на бесконечное число автономных частей, не 

связанных с другими частями любовью, а значит и не образующих 

подлинного единства. Речь идет не только о собственно вещах, но и о людях, 

которые в рамках института частной собственности неизбежно мыслятся как 

замкнутые в своих границах, очерченных тем, чем они владеют. Единство 

может быть разным, в том числе и основанном на греховной идее. Но это 

никак не оправдывает частную собственность, поскольку, в отличие от 

                                           

1
 Кудрявцева О.Ф. Собственность как нравственно-правовая проблема в идеологии 

Христианского средневековья (до Фомы Аквинского) // Культура и общественная мысль: 

Античность. Средние века. Эпоха Возрождения. М., 1988. С. 81. 
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единства, разделение как принцип организации социального бытия всегда 

оценивается отцами Церкви негативно. 

С другой стороны, себялюбие, как и любая страсть, не знает предела, 

по причине чего, пораженный ею ветхий человек стремиться сделать своей 

собственностью как можно больше вещей, явлений и даже переживаний, тем 

самым преодолевая уже существующие разделения. Если такое стремление 

успешно, то количество разделений может даже уменьшается. Эта 

монополизация в пределе, становясь всеобъемлющей, может приводить к 

своеобразному единству, которое, как основанное на грехе, не является 

подлинным, не приносит в бытие людей мир и гармонию. Поскольку в 

реальной жизни тварные существа не обладают возможностями к 

достижению такого предела, монополизация ограничивается теми или иными 

конечными и сравнительно небольшими размерами, явленными в бытии 

современных монополий различного рода, хорошо демонстрирующими 

особенности не только данного феномена, но и внутренне противоречивую 

природу греховной страсти себялюбия.  

В случае с монополиями непрочность единства, основой которого 

является греховная страсть, явлена весьма отчетливо. Если в благом 

обществе, все социальные субъекты находятся в незнающем исключений 

взаимном общении в любви, в результате образуя подлинное бесконфликтное 

единство, то в рамках монополии все иначе. В рамках монополии внешнее и 

весьма непрочное единство достигается не на основе любви, а на основе 

доминирования воли одной разумной твари, которая различными способами 

навязывает ее другим. И институт частной собственности, особенно с учетом 

относительной слабости тварных существ, оказывается важнейшим 

средством такого навязывания свой воли. 

Несмотря на это, нельзя сказать, что частная собственность является 

злом. Злом является исключительно грех. Он хотя и порождает институт 

частной собственности, но не способен сделать его всецело греховным 

(доказательством чему является возможность использования частной 
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собственности во благо, что, опять же, не делает ее благом). Однако пример 

частной собственности хорошо показывает, насколько грех способен 

исказить социальное бытие, перестроить его на началах, противоположных 

началам благого общества. 

 

3.2.2.3. Богатство и бедность в системе экономического неравенства 

 

Неизбежным результатом появления частной собственности стало 

появление в ветхом обществе экономического неравенства, появление 

богатых и бедных. 

Как и всегда, в случае с экономическим неравенством принципиальное 

значение имеет происхождение данного феномена. Свт. Иоанн Златоуст 

указывает, что с первых веков существования христианства находились люди 

(не называемые им по имени), которые считали, что всякое богатство, так же 

как и бедность, происходят от Бога. Действуя в рамках христианского 

дискурса, эти люди в подтверждение своих слов ссылались на Св. Писание, 

чаще всего на следующие слова: богатство и нищета от Господа (Сир. 11, 

14) и: мое сребро и мое злато, и кому хочу, дам его (Агг, 2, 9).  

По мнению святых отцов, ни эти, ни какие-либо другие места Св. 

Писания не доказывают происхождение богатства и бедности как 

социальных явлений от Бога. Это становится понятным, если учитывать 

контекст приводимых отрывков. В частности, слова «мое сребро и мое 

злато» сами по себе не говорят о божественном происхождении любого 

богатства. Более того, анализ контекста этой фразы говорит об обратном: 

пророк Аггей пытается показать находящимся в плену евреям, что 

восстановление разрушенного Иерусалимского храма не является 

невозможным делом, ибо для Бога нет ничего невозможного. Соизмеряя 

свою речь с немощью слушающих его ветхих людей, пророк указывает на 

это всемогущество не в общем виде, но конкретизируя и приземляя, словами 
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мое сребро и мое злато желая указать, что Бог «не имеет нужды занимать у 

других, чтобы украсить дом Свой»
1
. 

Переходя ко второму изречению – богатство и нищета от Господа 

(Сир. 11, 14) – Златоуст замечает, что в этом случае также необходимо 

учитывать контекст, поскольку Бог неодинаково беседует с различными 

категориями слушателей, приспосабливая речь так, чтобы Его могли понять 

именно те, к кому она обращена. С более совершенными слушателями Бог 

беседует более возвышенно и прямо, с менее совершенными – более 

приземлено, используя различные «чувственные» образы. Именно последнее, 

по мнению святителя, имеет место быть в случае с Сир. 11, 14: здесь, в 

Ветхом завете, Бог обращается к «иудеям, не знавшим ничего, кроме 

предметов чувственных, и по ним судивших о силе Божией»
2
. Поэтому Он и 

говорит о том, что способен делать людей как богатыми, так и бедными, что 

в глазах иудеев свидетельствовало о Его силе. Но возможность не означает 

необходимость. Поэтому возможность для Бога (как Всемогущего) кого 

угодно и когда угодно делать как бедным, так и богатым не предполагает, 

что именно Он делает всех богатых богатыми и всех бедных бедными. 

Классифицируя множество различных случаев бедности и богатства, 

святые отцы указывают, что все их можно разделить на два вида – праведный 

и неправедный (греховный). 

Первый вид богатства и бедности (не в смысле происхождения их как 

таковых, а в смысле происхождения их у конкретных людей) – праведный – 

созидается добродетельными действиями человека, сопровождаемыми 

благоизволением Бога. Именно такое богатство и бедность можно и нужно 

называть происходящим от Бога. В качестве примеров праведного богатства, 

можно указать на ветхозаветных праведников: Авраама, Иакова, Иова. 

Примерами праведной бедности, возникающей по Божьему благоизволению, 

святитель считает апостолов, которые строго следовали словам Христа, 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы  на Первое послание к Коринфянам. С. 349. 

2
 Там же. С. 351. 
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сказавшего им (и всем остальным людям): не стяжите злата, ни сребра, ни 

двою ризу (Мф. 10, 9-10). 

Второй вид богатства и бедности – неправедный – возникает в 

результате греховной деятельности человека. В самом деле, говорит 

Златоуст, «мы видим, что многие собирают великое богатство хищением, 

гробокопательством, чародейством и другими подобными способами, и, 

владея ими, даже недостойны жизни… Можно ли сказать, что это богатство 

от Бога? Нет. Откуда же? От греха»
1
. Бог лишь до поры попускает такое 

богатство, уважая свободный выбор человека. 

То же можно сказать и о неправедной бедности, ведь «если кто 

сделается бедным от праздности, если кто впадет в нищету от безрассудства, 

или от того, что предпринимал дела опасные и беззаконные, то не 

совершенно ли явно, что никто из них и им подобных не введен в эту 

бедность Богом?»
2
. 

Но если говорить не о том или ином конкретном богатстве или 

бедности, а о богатстве и бедности как социальных феноменах, лежащих в 

основе экономического неравенства, то их возникновение самым 

непосредственным образом связано с частной собственностью и поэтому 

может быть квалифицировано как обусловленное грехом.  

В самом деле, при наличии общей для всех собственности богатых и 

бедных быть не может. Появление частной собственности радикально 

изменяет ситуацию, делает возможным концентрацию различного рода 

материальных благ в руках одних и уменьшение их (вплоть до полного 

исчезновения) у других. Хотя нельзя исключить того, что потеря 

собственности могла быть обусловлена греховными страстями (описанными 

выше Златоустом или другими), все же чаще всего причиной 

распространения бедности является страстное стремление к богатству тех 

или иных людей. Руководимые в этом стремлении грехом, эти люди не 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы  на Первое послание к Коринфянам. 350. 

2
 Там же. 



211 

стеснялись в средствах, богатея, в том числе и за счет различного рода 

несправедливых действий (грабеж, несправедливая оплата, махинации, 

приводящие к потере собственности и т. д.), в ходе которых другие люди 

беднели, становились бедняками. Даже если источник богатства не был 

связан с грехом, все равно узурпация материальных ценностей в качестве 

частной собственности обусловлена греховными страстями, прежде всего, 

страстью себялюбия. По этой причине даже такое богатство не является в 

строгом смысле слова праведным. 

Итак, экономическое неравенство обусловлено грехом, тем, что 

потеряв истинную любовь и только ею даруемое единство, ветхие люди, 

руководимые греховными страстями стали стремиться не просто к 

поддержанию существования, но к материальному благополучию, заботясь 

при этом, исключительно о своих собственных интересах, иногда еще и об 

интересах близких себе людей. Но и в последнем случае речь зачастую идет 

лишь о расширении себялюбия, о включении в его состав той или иной части 

своего окружения. В результате возникает система экономического 

неравенства, в основе которой лежит частная собственность. 

Как и в случае с рабством, отцы Церкви считают, что и в рамках этой 

системы можно жить добродетельно, используя как богатство, так и бедность 

во благо
1
. Но это не отменяет того факта, что сами богатство и бедность, вся 

система экономического неравенства и лежащая в его основе частная 

собственность есть институциональное оформление греховных стремлений 

ветхого человека. Все эти институты призваны легализовать и упорядочить 

указанные греховные стремления. 

 

3.2.3. Гендерное, возрастное и политическое неравенства как способ 

институционального ограничения последствий грехопадения 

3.2.3.1. Гендерная иерархия 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы о статуях // Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание 

творений: в 12 т. Т.2, кн.1. М.: Радонеж, 2005. С. 34-37. 
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В отличие от экономического гендерное неравенство было установлено 

после грехопадения самим Богом, о чем прямо сказано в Св. Писании. В 

определенном смысле, как и все в ветхом обществе, гендерное неравенство 

обусловлено грехом, однако в данном случае эта обусловленность 

минимальна. Она связана с тем объективным, не зависящим от воли ветхого 

человека фактом, согласно которому после грехопадения разделение на 

мужской и женский пол стало актуальным, что привело к различным 

биологическим и культурные последствиям. Одним из них и стало 

учреждение Богом гендерного неравенства, согласно которому женщина 

находится в подчиненном положении по отношению к мужчине. 

Подобное подчинение нередко воспринимается как естественное и 

неизбежное, обусловленное несовершенством женской природы. Мужчина 

мыслится как самой природой от рождения предназначенный властвовать, а 

женщина – как рожденная подчиняться и служить. В таком варианте цель 

гендерного неравенства не ясна и, по большому счету, не нужна, ведь 

обусловленное природой неравенство не нуждается в цели. 

Отцы Церкви мыслят себе гендерное неравенство иначе. С их точки 

зрения, как установленное Богом, гендерное неравенство не может не иметь 

цели и цель эта у Бога всегда одна – спасти людей от власти греха, помочь им 

стать полноценными участниками благого общества. Гендерное неравенство 

также призвано помогать людям в достижении эту цель, по причине чего оно 

может быть названо иерархией. 

Будучи иерархией, гендерное неравенство существует для того, чтобы 

вышестоящие помогали нижестоящим – словами, делами и личным 

примером. Указывая на принципиальное значение этого факта, свт. Иоанн 

Златоуст подчеркивает (обращаясь к мужчинам): «мы поставлены 

начальствовать над женами не для того только, чтобы пользоваться правами 

начальствования, но чтобы первенствовать и в добродетели. 

Начальствующий должен главным образом показывать свое преимущество в 
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том, чтобы превосходить добродетелью. А если его самого превосходят, то 

он уже не начальник»
1
. 

Последнее замечание святителя не является риторической фигурой, но 

весьма важным принципом построения гендерной (и не только) иерархии. 

Его суть заключается в том, что главенствующее положение мужчины в 

гендерной иерархии не является неким естественным и неустранимым. Все 

люди по природе равны, включая мужчин и женщин. Женщина подчиняется 

мужчине, потому что, в лице Евы «она худо однажды научила Адама… 

Отсюда видно, что жена подчинена мужу, и подчинена вследствие греха»
2
, а 

не по природе.  

Но для отцов Церкви важнее не причина подчинения женщин 

мужчинам, а цель этого подчинения – помощь подчиненному в деле спасения 

и обожения. Для этого тот, кто подчиняет – в данном случае мужчина – 

должен превосходить жену в добродетелях и благочестии, словом и делом 

являть пример для жены. Если же этого не происходит, если муж не только 

не превосходит жену в добродетели, но уступает ей, то жена получает полное 

основание стать главой иерархи (со всеми вытекающими полномочиями) в 

масштабах того коллектива, в котором существует данная гендерная 

иерархия, например, семьи. 

Важнейшим правом и обязанностью (служением) вышестоящего в 

иерархии является обязанность учить нижестоящих. Поэтому переход власти 

в гендерной иерархии от мужа к жене в случае большего преуспеяния 

последней в деле спасения проявляется и в том, что она получает 

возможность учить своего мужа, несмотря на то, что в Св. Писании имеется 

прямой запрет на это. Еще интереснее, что как запрет, так и разрешение 

женщинам учить мужей дает один и тот же апостол Павел. Противоречия в 

этом нет, поскольку как запрет, так и разрешение обусловлены четко 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефесянам. С. 121. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Восемь слов о книге Бытия // Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание 

творений: в 12 т. Т. 4, кн.2. М., 2005. С. 744. 
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определенными условиями, а именно – успехами в добродетельной жизни. 

Свт. Иоанн Златоуст так объясняет позицию апостола: «жена, говорит он, 

аще имать мужа неверна, и той благоволит жити с нею, да не оставляет 

его (1 Кор. 7, 13). Почему? Что бо веси, жено, аще мужа спасеши (ст. 16)? 

Но как, скажешь, жена может спасти? Уча его, наставляя, приводя к 

пониманию благочестия»
1
.  

Из сказанного следует, что «обучение» супруга (в широком смысле 

этого слова, как словами, так и делами) не является чем-то второстепенным. 

Напротив, оно является основной задачей существования гендерной 

иерархии. Святые отцы постоянно подчеркивают, что каждый человек 

независимо от своего социального положения, возраста и пола должен 

заботиться о спасении окружающих его людей, особенно родственников. 

Итогом этой заботы/обучения является «преуспеяние» в добродетельной 

жизни, ведущее к спасению/обожению. Семья и присущее ей неравенство 

имеет своей конечной целью спасение супругов и других членов семьи. 

Следовательно, подчинение жены мужу изначально имело 

сотериологическую природу, его смысл – подчинение менее опытного и 

слабого более опытному и сильному.  

В обычной ситуации, считает святитель, мужчина более рассудителен, 

рационален и менее подвержен эмоциям. По этой причине обычно он и 

является главой семейной иерархии. Но если жена оказывается более 

опытной и сильной, более преуспевающей в добродетели и способной к 

научению других, то ничто не препятствует ей занять высшее положение в 

семейной иерархии. Кто более грешен, тот и подчиняется, кто преуспевает в 

добродетели, тот и начальствует, но начальствует единственно с целью 

содействия спасению подчиненного. Только такое начальство – «начальство, 

не в смысле преобладания, но в смысле попечения и руководства, в смысле 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Восемь слов о книге Бытия. С. 751. 
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преуспеяния в добродетели»
1
 – является правильным, угодным Богу 

начальством. 

Существование в ветхом обществе греховных страстей приводит к 

тому, что нередко смысл и назначение гендерной иерархии в различной 

степени искажается тем или иным способом, все многообразие которых 

труднообозримо. Однако это не отменяет того факта, что сама по себе 

гендерная иерархия имеет благую природу, призвана бороться с грехом и в 

рамках ветхого общества является важным и полезным институтом. 

Основой взаимоотношений внутри гендерной иерархии должна быть 

истинная (божественная) любовь. Применительно к гендерным отношениям 

подобное требование может показаться излишним, однако это не так. Ведь 

для святых отцов истинная (божественная) любовь не тождественна 

биологическому влечению, а тем более греховной страсти блуда, которые в 

ветхом обществе нередко становятся тем фактором, который искажает 

гендерную иерерхию. 

Вообще, любовь является единственно правильным способом 

коммуникации в рамках иерархии. К примеру. невозможность выстроить 

систему экономического неравенства на основе истинной любви лишний раз 

доказывает, что экономическое неравенство не является иерархией, 

возникает и существует на основе греховных страстей, которые 

несовместимы с любовью. 

В случае с гендерным неравенством ситуация иная – в этом случае 

любовь возможна и даже естественна. Важность именно истинной 

(божественной) любви для гендерной иерархии хорошо видна в тех случаях, 

когда сексуальные отношения между представителями противоположных 

полов исключены (брат и сестра, отец и дочь, мать и сын и т. д.). Но и в случае с 

взаимоотношениями супругов, любовь не сводиться только лишь к 
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 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефесянам. С. 122. 
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продолжению рода. Главная цель этих взаимоотношений – сотериологическая, 

по причине чего их основой должна быть истинная любовь. 

Наличие истинной любви снимает такой болезненный для любого 

социального неравенства вопрос как подчинение, ведь «владычество 

делается не тяжелым, когда господин страстно любит обладаемую»
1
. 

Поскольку истинная любовь не делает различий между «своим» и «чужим», 

воспринимает все проблемы и потребности других как свои собственные, 

постольку она является лучшим средством устранения всех возможных 

негативных последствий социального неравенства даже при его формальном 

сохранении. Впрочем, наличие истинной любви сразу превращает 

социальное неравенство в иерархию. 

Наличие любви и единство мужа и жены, осознание этого факта 

является лучшим средством искоренения и предотвращения любых 

возможных конфликтов между ними, поскольку обычно даже ветхие люди не 

конфликтуют сами с собой. «Но если (супруги) не связаны силою любви, то 

единомыслие между ними – дело неудобное и трудное»
2
, может быть только 

результатом насилия или манипуляции, которые не способны обеспечить 

надолго даже видимость единства. 

Закономерным следствием истинной любви является единство 

любящих. Во взаимоотношении мужчины и женщины в браке это единство 

явлено в весьма значительных для ветхого общества масштабах: оставит 

человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна 

плоть (Быт. 2, 24). Это практически недоступное для тварных существ 

единение становится возможным, потому что «любовь, изменяет само 

существо вещей и неразлучно приносит с собой все блага»
3
. Святые отцы, 

вслед за апостолом, описывают это единство теми же образами, что и 

единство Церкви, единство Христа со святыми. Это лучше всего показывает 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Восемь слов о книге Бытия. С. 744. 

2
 Он же. Беседы на Послание к Ефесянам. С. 172. 

3
 Он же. Беседы на Первое послание к Коринфянам. С. 325. 
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сотериологическую природу гендерной иерархии и ее важность для 

пораженного грехом ветхого общества. 

 

3.2.3.2. Возрастное неравенство  

 

Все сказанное о гендерной иерархии можно распространить и на 

возрастное неравенство, которое также можно назвать иерархией, поскольку 

оно является социальной структурой, в рамках которой вышестоящие 

призваны помогать нижестоящим в деле спасения.  

Пожалуй, единственным отличием возрастной иерархии от гендерной 

является происхождение: возрастная иерархия  «имеет свое основание не в 

грехе, а в самой природе»
1
. Однако, как и гендерная иерархия, возрастная 

иерархия существует лишь в ветхом обществе, поскольку в эсхатологической 

перспективе все важные ныне биологические признаки человеческой 

природы и обусловленные ими социальные институты перестанут 

существовать по причине преображения человека в духовное существо, 

подобное ангелу. 

Образцом возрастной иерархии, как и гендерной, является семья, а 

точнее – отношения между родителями и детьми, первые из которых по 

определению старше вторых. Суть этих взаимоотношений заключается в том, 

что дети должны почитать родителей и исполнять их повеления. Повеления 

же родителей должны направлять детей ко спасению. Своими словами, 

делами, жизнью в целом родители должны являть пример правильной 

добродетельной жизни, тем самым не просто говоря своим детям о 

добродетельной жизни, но своим примером показывая, что этот образ жизни 

осуществим. 

Родители должны не только учить детей добродетели, но и ограждать 

их от греха, для того «чтобы дети были в состоянии вместе с нами принять 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Восемь слов о книге Бытия. С. 748. 
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участие в высшей жизни и совершить всякое в ней служение»
1
, т.е. в 

эсхатологической перспективе стать полноценными членами благого 

общества. Одним словом, «все родители должны воспитывать детей своих 

для Бога»
2
, что и является целью любой иерархии. 

Лишь полноценное исполнение родителями своих обязанностей, 

воспитание детей добродетельными является необходимой и достаточной 

причиной, по которой дети должны им подчиняться. Если же родители не 

выполняют свои обязанности или даже развращают детей словами и делами, 

то тем самым они теряют всякую власть над детьми, которые не только 

могут, но и должны перестать подчинятся таким родителям. Примером 

такого нарушения своих обязанностей может служить требование родителей 

любить их больше чем Бога. «Святое дело, – говорит об этом Златоуст, – 

воздавать им всякое иное почтение. Когда же они потребуют более 

надлежащего, не должно им повиноваться… Такая любовь и любимого, и 

любящего губит»
3
.  

Любое использование возрастной иерархии не в целях спасения 

является ее греховным искажением, нередко встречающимся в ветхом 

обществе. Во всех таких случаях возрастная иерархия (в той мере, в которой 

она перестает выполнять свою сотериологичекую функцию) превращается в 

еще один вид социального неравенства, который становится одним из 

источников конфликтов, характерных для ветхого общества, в данном случае 

– конфликтов между поколениями относительно обусловленных этим 

неравенством особенностей социального бытия людей. Но, как и в случае с 

гендерной иерархией, подобное греховное искажение не отменяет 

изначально благой природы возрастной иерархии. 

Для того, чтобы подобного рода искажений не было, возрастная 

иерархия должна быть основана на общении в любви, конечно же истинной 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Пять слов об Анне // Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание 

творений: в 12 т. Т. 4, кн.2. М., 2005. С. 808. 
2
 Там же. С. 802. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста. С. 386. 
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(божественной) любви, которая в случае родителей и детей может 

дополняться естественной любовью, при условии ее подчинения истинной 

любви. Только в этом случае грех не сможет исказить возрастную иерархию, 

и вместо конфликтов наступит мир и взаимопонимание между 

представителями различных поколений. 

Таким же образом святые отцы мыслят и в целом взаимоотношения 

между старшим и младшим поколением. Стандартная модель 

взаимодействия поколений предполагает, что те, кто младше должны 

почитать тех, кто старше и подчиняться им, а те, кто старше должны 

помогать молодым в деле спасения, словом и делом являть пример мудрости, 

«деятельной добродетели».  

Сказанное в первую очередь относиться к людям, достигшим старости, 

к «старцам». Максимально подчеркивая особое положение этой категории 

людей и, одновременно, объясняя причину этого, свт. Иоанн Златоуст 

говорит, что «старец есть царь, если захочет быть им, и даже царь более 

облеченного в багряницу, если повелевает страстями, если низводит страсти 

свои в ряд оруженосцев»
1
.  

Как царь, старец призван руководить младшим поколением, 

воспитывая его в учении и наставлении Господнем. При этом главным 

способом обучения является личный пример правильной жизни. Таким 

образом, главная задача людей, достигших старости – сотериологическая. 

Они, как более опытные, должны помогать менее опытным, молодым, 

правильно организовать свою жизнь. 

Наличие в рассуждении Златоуста слов «если захочет» указывает на то, 

что царственный статус старца, его власть над младшими не является чем-то 

естественным и неизбежным. Она предполагает совершение определенных 

действий, предполагает добродетельную жизнь. Старцу в силу возраста лишь 

в определенном смысле проще, нежели молодым осуществлять подобные 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Евреям. С. 74. 
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действия. Святые отцы считают, что можно выделить три причины, 

облегчающие старцу борьбу со страстями. 

Во-первых, по естественным причинам у людей, достигших старости, 

слабеют поводы к страстям. Это не является заслугой старца, поскольку не 

зависит от его воли. Сама по себе она еще не приводит к добродетельной 

жизни, но лишь делает ее более вероятной. К тому же неспособность 

реализовать греховные наклонности не устраняет сами наклонности. 

Вторая причина, напротив, предполагает сознательные волевые усилия 

человека. Ее суть в том, что с возрастом человек приобретает все больше и 

больше опыта, становиться более мудрым, по крайней мере, имеет для этого 

больше возможностей. Старец своими глазами неоднократно видел, что грех 

неизбежно приводят к печальному концу даже в этой жизни, вследствие чего 

намного лучше молодого понимает, что его необходимо избегать как самому, 

так и другим людям. 

Третьей причиной, является близость смерти и, как следствие, большее 

внимание к переходу в вечную жизнь, где человека ждет воздаяние за все, 

что он сделал во время своей земной жизни
1
. Даже для 

среднестатистического человека, не особенно усердствующего в деле 

спасения, эта близость смерти делает добродетель актуальной, заставляет с 

большим рвением стремится к добродетельной жизни в надежде стать 

полноценным членом благого общества. 

Впрочем, у старости есть и свои недостатки. Объясняя Тит. 2, 2-3
2
, 

Златоуст говорит, что старость, помимо общих любому возрасту недостатков, 

имеет и свои специфические, например, «леность, медлительность, 

забывчивость, тупость, раздражительность»
3
. По этой причине апостол и 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Евреям // Иоанн Златоуст, свт. Полное 
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терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не 

порабощались пьянству. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Титу // Иоанн Златоуст, свт. Полное 

собрание творений: в 12 т. Т. 11, кн.2. М., 2004. С. 860. 
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призывает старцев быть бдительными и избегать опасностей, не 

простительных и для молодых. 

Таким образом, несмотря на определенные преимущества, старец, как и 

любой другой человек, не застрахован от греха. Преп. Анастасий Синаит 

говорит, что «видел столетних мужей, уже совсем немощных и трясущихся 

всем своим телом, которые, тем не менее, не могли отказаться от телесного 

греха вследствие долговременной привычки»
1
. И если старец не устоит в 

добре, то становится всеобщим посмешищем и заслуживает наказания. Более 

того, его наказание, учитывая опасность преступления, должно быть 

сугубым. Ведь старец, являясь примером для молодого поколения, своим 

греховным поведение укрепляет молодежь в уверенности, что грех допустим 

и даже желателен. Иначе говоря, он губит не только себя, но и окружающих 

его людей, причем тех, кого по их неопытности он наоборот, должен был бы 

спасать. Если вообще каждый человек должен заботиться о спасении 

окружающих его людей, «иначе и сами не получим спасения»
2
, но заслужим 

наказание, то по отношению к младшему поколению это надлежит делать с 

особым «тщанием». Поэтому невыполнение этой обязанности, а тем более 

действия, противоположные ей, заслуживают строгого наказания. 

Живя недостойно, становясь рабом греховных страстей, старец теряет 

все преимущества своего положения, теряет свой высокий статус в 

социальной иерархии, теряет власть над молодыми, которые не только могут, 

но даже и должны не подчиняться его греховным требованиям
3
. 

Итак, высокое социальное положение старших в возрастной иерархии 

не является их имманентным свойством, но есть следствие правильных 

действий. Юноша, который смог победить грех, становится настоящим 

старцем, не по внешнему виду, но по существу. Поэтому, «если же и в юном 
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возрасте найдется старческий [то есть добродетельный, богоугодный. – С.Л.] 

образ мысли, не должно презирать дара»
1
 из-за молодости его обладателя. 

 

3.2.3.4. Государство и политическая иерархия 

 

Свое завершение социальные иерархии, призванные бороться с грехом 

в ветхом обществе, находят в политической системе общества. В самом 

общем смысле она может быть квалифицирована как продолжение, развитие 

возрастной иерархии, поскольку правитель нередко уподобляется отцу с 

переносом на него всех функций главы семьи. Однако, при всем сходстве с 

другими иерархиями, политическая иерархия имеет свои важные 

отличительные особенности и занимает особое место в структуре ветхого 

общества. 

Как и в случае с гендерной и возрастной иерархиями, государство (как 

форма существования политического неравенства) также создано Богом и 

имеет своей главной целью противостояние греху. Конкретизируя цель 

существования государства, преп. Максим Исповедник говорит, что оно 

существует для того, чтобы «без начальствующего и останавливающего 

беззаконный натиск сильнейшего на слабейшего люди не стали, как рыбы 

морские, истреблять друг друга»
2
. Или, более кратко и обобщенно,  

государство  «сдерживает бешенство порока»
3
.  

Представляется, что преподобный не случайно использует слово 

«сдерживание». В отличие от гендерной и возрастной иерархии, в государстве 

акцент делается на силу, на использование различных форм принуждения. 

Право, правоохранительные органы, армия и т. п. – все это те институты, 

которые отличают государство, его право на регламентированное 
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институциональное насилие. Конечно, государство не исключает вовсе 

методы убеждения и даже любовь, но все же не они являются основой его 

устроения. Отцы Церкви это прекрасно понимают и относятся к этому как к не 

самой лучшей, вынужденной, но неизбежной в рамках ветхого общества мере.  

Можно сказать, что государство в этом смысле есть своеобразный 

последний рубеж обороны против греха. Несмотря на определенное 

несовершенство такого способа ограничения греха, отцы Церкви не только 

не отрицают его, но и подчеркивают его важность и полезность для ветхого 

общества, указывая, что «на людей более грубых не столько действует 

будущее, сколько настоящее. Потому тот, кто страхом и почестями 

предрасполагает души людей, чтобы они были способны воспринять слово 

учения, по справедливости назван Божиим слугою»
1
.  

Важность регламентированного институционального насилия для 

ветхого общества определяется следующим. Хотя человек как свободное 

существо имеет возможность выбрать грех, и этот выбор, дабы не нарушать 

свободу воли, Бог, не одобряя, попускает, все же дать проявиться этому 

выбору в действиях во всей полноте Он, как благой, не хочет. Такое 

неограниченное и безнаказанное проявление греха пагубно влияло бы на 

других людей и быстро бы превратило ветхое общество в греховное. Кроме 

того, для существования и действия свободной воли важен исключительно 

сам выбор, а не результаты его воплощения в деятельности разумных тварей. 

По этим причинам, Бог ограничивает проявления зла в той степени, в 

которой это необходимо для спасения людей. В случае с ветхим обществом 

государство является тем средством, которое призвано ограничивать 

наиболее вопиющие, откровенно деструктивные проявления греха, опасность 

которых очевидна даже для ветхого человека – убийства, грабежи, разбой и 

другие подобного рода действия, которые способны дезорганизовать жизнь 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Римлянам. С. 777. 



224 

общества, превратить ее в хаос, подобный квазисоциальному хаотическому 

бытию бесов. 

В конечном итоге, государственная власть «делает для тебя 

добродетель более достижимой, так как наказывает злых, а добрым 

оказывает благодеяния и почести и этим содействует воле Божией»
1
. 

Другими словами, используя аппарат регламентированного насилия, 

государство не просто ограничивает проявления греха, но, тем самым 

одновременно создает более благоприятные условия для добродетельной 

жизни, что в специфических условиях ветхого общества имеет 

первостепенное значение. В относительно спокойные периоды 

существования люди склонны недооценивать тот порядок, который 

существует благодаря сдерживающему воздействию государства, считая его 

чем-то естественным, тем, что существует само по себе. Но в периоды 

ослабления государства, когда этот поддерживаемый им порядок 

нарушается, важность сдерживающего грех воздействия государства 

становится очевидной. 

Как и в случае любого института ветхого общества, существование и 

функционирование государства также может подвергаться искажающему 

влиянию греха. Особенно это заметно и опасно, когда тот или иной человек, 

обладающий значительной политической властью, будучи подвержен 

действию греховных страстей, использует власть для удовлетворения этих 

страстей. Опасность такой ситуации определяется тем, что в этом случае та 

сила, которую являет собой аппарат государственного насилия (включая 

«мирную» манипуляцию сознанием), используется не для борьбы с грехом, а 

для его утверждения, многократно усиливая негативное воздействие 

греховных страстей. Такое положение вещей «хуже и гораздо бедственнее 

безначалия, потому что кто не имеет начальника, тот лишен руководителя, а 

у кого худой начальник, тот имеет ввергающего в пропасть»
2
.  

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Римлянам. С. 776. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на пророка Исайю. С. 43. 
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Как и в случае неисполнения своих прямых обязанностей мужчиной в 

гендерной иерархии и старшим поколением в возрастной иерархии, 

неисполнение правителем своих обязанностей по сдерживанию греха, а тем 

более поддержка его всей силой государства, освобождает подвластных ему 

людей от необходимости подчиняться. При этом речь идет не только о 

насильственных греховных действиях со стороны начальствующего. Любое, 

даже мирное (по крайней мере, внешне) «противление заповедям Божиим не 

позволяет покоряться начальствующим»
1
 и дает полное основание 

подчиненным противодействовать своему начальнику, т.е., по сути, 

противодействовать греху. 

 

3.2.4. Пределы институционального ограничения последствий 

грехопадения и оценка ветхого общества в социальной мысли отцов Церкви 

3.2.4.1. Механизм институционального ограничения последствий 

грехопадения посредством социальных неравенств 

 

Обобщая рассуждения отцов Церкви по проблеме социального 

неравенства можно сформулировать общие принципы, которые делают то 

или иное социальное неравенство полезным для ветхого общества явлением, 

т.е. иерархией.  

1. Иерархией является такое социальное неравенство, которое 

существует для того, чтобы приближать своих членов к Богу. «Произойти же 

оно может не иначе как путем обожения спасаемых. А обожение – это, 

насколько возможно, уподобление Богу и единение с Ним»
2
. 

2. Вышестоящий в иерархии в этом качестве существует для того, 

чтобы способствовать спасению нижестоящих, что предполагает его 

превосходство в добродетели по сравнению с нижестоящим. Поэтому в 

                                           

1
 Феодорит Кирский, блаж. Толкование на четырнадцать Посланий святого Апостола 

Павла. С. 189. 
2
 Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. Послания. СПб., 2001. С. 19, 21. 
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любой иерархии более высокие позиции должны принадлежать более 

достойным, тем, кто более преуспел в добродетели. 

3. Следовательно, руководство нижестоящими в иерархии является не 

привилегией, а служением. Это служение есть задание для всякого, 

входящего в иерархию, служение, исполнение которого только и позволяет 

занимать соответствующее место в иерархии.  

4. Можно сказать, что в иерархии все служат независимо от 

занимаемого места. Служат, во-первых, Богу, во-вторых, друг другу. Но у 

каждого свое служение и каждый должен его исполнять. Служение каждого 

необходимо как ему самому, так и иерархии в целом. По этой причине 

изменение своего места в иерархии не должно быть самоцелью, хотя и не 

исключено. В иерархии любое положение является важным и при 

правильном к нему отношении способствует спасению занимающего его 

разумного существа. Само по себе даже «рабство не уменьшает (заслуги), и 

свобода не увеличивает ее»
1
, по причине чего стремление к повышению 

своего статуса в иерархии не должно быть целью, но лишь следствием 

добродетельной жизни, следствием, которое должно восприниматься не как 

награда, а как новое испытание. 

5. Чем выше место в иерархии, тем больше у разумного существа 

обязанностей и тем выше степень его ответственности. Он отвечает уже не 

только за себя, что характерно, например, для занимающего низшую ступень 

в иерархии, но за всех, кто ему подчиняется. 

6. Чтобы справиться с этими непростыми обязанностями 

начальствующий обязательно должен властвовать с любовью. Подчиненные 

также должен подчиняться с любовью. Любовь устраняет все возможные 

конфликты по поводу занимаемого в иерархии положения, поскольку эти 

конфликты обусловлены не самой природой иерархии, но ее неадекватным 

восприятием разумными существами, пораженными греховными страстями. 

                                           

1
 Амвросий Медиоланский, свт. Увещание к девству // Амвросий Медиоланский, свт. О 

девстве и браке. М., 2000. С. 236. 
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7. Наличие общения в любви придает иерархии единство, которое 

проявляется в единомыслии и согласованности действий, гармонии и мире 

между всеми членами иерархии. 

Даже те социальные неравенства, которые возникли под прямым 

действием греховных страстей (экономическое неравенство, рабство), могут 

функционировать на указанных выше принципах, тем самым способствуя 

борьбе с грехом.  

Массовое использование их в таких целях неизбежно приведет к 

исчезновению их как социальных институтов (что еще раз подтверждает их 

обусловленность греховными страстями), локальное – указывает на 

вторичность социальных институтов и первостепенное значение 

направленности воли человека.  

Разъясняя этот принципиальный момент, святые отцы отмечают, что 

никакое «положение человека ничуть не является препятствием к его 

прославлению»
1
. независимо от того, «пленник ли кто, раб ли, странник ли, 

живет ли на чужой земле, если он ведет добродетельную жизнь, будет 

царственнее всех царей»
2
. 

Любое социальное неравенство, характерное для ветхого общества в 

эсхатологической перспективе есть неравенство «временное и 

непродолжительное, потому что все плотское скоропреходяще»
3
. Оно может 

быть полезно в деле спасения и должно использоваться в этом качестве. 

Ключевой вопрос в данном случае заключается в том, насколько социальные 

неравенства ветхого общества, присущие ему институты способны 

противостоять греху. 

Применительно к ветхому обществу иерархия предполагает 

нахождение на более высоких позициях тех, кто преуспел в добродетели 

                                           

1
 Амвросий Медиоланский, свт. Увещание к девству // Амвросий Медиоланский, свт. О 

девстве и браке. М., 2000. С. 236. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. С. 753. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефесянам. С. 192. 
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и/или кому проще противостоять греховным страстям. Занимая руководящее 

положение, они призваны помогать более слабым противостоять греху. 

 

3.2.4.2. Недостатки институционального ограничения последствий 

грехопадения посредством социальных неравенств 

 

Возможность греховного искажения любой иерархии, существующей в 

ветхом обществе, делает неизбежным вопрос об эффективности 

институционального противостояния  греху. Насколько семья, государство, 

право и другие социальные институты способны предотвратить превращение 

ветхого общества в общество греховное? Этот вопрос имеет принципиальное 

значение, поскольку именно это – борьба с грехом с целью его полного 

устранения – является главной задачей людей после грехопадения, а значит и 

ветхого общества, как особой социальной реальности, не позволяющей греху 

всецело утвердиться в социальном бытии людей. 

С точки зрения святых отцов, сами по себе социальные институты не 

могут полностью устранить грех, не способны сделать его невозможным. Но 

эта недостаточность институционального противостояния греху объясняется 

не недостатками самих социальных институтов. Сам по себе ни один 

социальный институт, даже тот, причиной возникновения которого был грех 

(например, частная собственность), не может сделать добродетельную жизнь 

невозможной. Более того, каждый из них может быть использован в благих 

целях, способствовать борьбе человека с греховными страстями. Если этого 

не происходит, то по вине ветхого человека, который зачастую не использует 

все имеющиеся в его распоряжении возможности институционального 

противостояния греху.  

Такая ситуация, по мнению святых отцов, не является случайной. Для 

ветхого человека закономерно игнорирование различных возможностей 

противостояния греху, в том числе – институциональных. Его природа 

настолько искажена грехом, что он подчас даже не понимает, зачем нужно 
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бороться с греховными страстями, которые воспринимаются им как 

естественные потребности. При таком состоянии природы закономерно и 

постоянное греховное искажение социальных институтов, использование их 

не для борьбы с греховными страстями, а, наоборот, для их утверждения как 

безосновной основы социального бытия.  

Таким образом, главной проблемой ветхого общества являются не те 

или иные социальные институты, а ветхий человек, неестественное 

состояние его природы. Хотя ветхий человек и не утвержден во грехе 

всецело, как бесы, но все же практически в любом своем действии в той или 

иной степени он руководствуется греховными страстями. И никакие 

социальные институты не могут этого изменить. С точки зрения святых 

отцов, не социальные институты порождают то или иное состояние природы 

человека, но наоборот, то или иное состояние природы человека порождает 

(или делает необходимым) тот или иной социальный институт.  

Осознание первичности состояния человеческой природы по 

отношению к любым социальным институтам является причиной, по которой 

святые отцы весьма сдержаны в отношении любых проектов социальных 

реформ или революционных преобразований общества. Ни социальные 

реформы, ни революции не способны сделать человека действительно иным, 

т.е. избавить его от власти греха. Только это – избавление от греховных 

страстей – способно действительно изменить как самого человека, так и его 

социальное бытие, сделать его благим. 

Сказанное не означает, что институциональное противостояние греху в 

рамках ветхого общества бесполезно. Напротив, отцы Церкви оценивают его 

высоко и считают безусловно необходимым. Но вместе с тем, они прекрасно 

осознают недостаточность такого противостояния, его неспособность 

существенно изменить ситуацию. Впрочем, ветхое общество и его институты 

и не предназначены для этого. Их задача заключается в том, чтобы помешать 

превращению ветхого общества в греховное и тем самым создать условия, 

которые позволили бы действительно существенно изменить положение дел, 
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избавить человека от власти греха. Само же такое избавление, 

предполагающее радикальные социальные изменения, возможно только 

посредством вмешательства Бога. 

Итак, структура ветхого общества может быть представлена как 

система присущих исключительно данному варианту социального устроения 

социальных неравенств, часть из которых является иерархиями, т.е. таким 

видом социального неравенства, целью существования которого является 

уподобление Богу. Большинство из них установил сам Бог для ограничения 

последствий грехопадения, что позволяет квалифицировать эти иерархии как 

институциональный способ ограничения греха. В каждой из этих иерархий 

(гендерной, возрастной, политической) вышестоящие должны превосходить 

в добродетели нижестоящих и помогать им жить по тем принципам, которые 

указал Бог, помогать в деле спасения. Место, занимаемое в иерархии, не 

является единожды и навсегда данным, а зависит от степени преуспеяния в 

добродетельной жизни.  

Кроме иерархий, призванных противостоять греху, в ветхом обществе 

существует социальное неравенство, являющееся порождением греховных 

страстей – экономическое неравенство, основой которого является частная 

собственность. Для святых отцов частная собственность это не просто 

экономический институт, это, прежде всего проекция характерного для 

ветхого человека отношения к материальному миру и другим людям. В 

основе этого отношения лежит греховная страсть себялюбия.  

Святые отцы подчеркивают, что сами по себе социальные институты не 

являются тем, что предопределяет характер их использования. С одной 

стороны, экономическое неравенство может использоваться для борьбы с 

грехом. С другой стороны, даже благие иерархии, установленные Богом для 

ограничения греха в ветхом обществе, могут искажаться под действием 

греховных страстей. Это объясняется вторичностью любых социальных 

институтов и первостепенным значением направленности воли человека, 

которая обусловлена состоянием его природы. Поэтому святые отцы весьма 
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сдержаны в отношении любых проектов социальных реформ или 

революционных преобразований общества, справедливо считая, что они не 

могут принципиально изменить социальную реальность. По этой же причине, 

оценивая возможности институционального противостояния греху, отцы 

Церкви отмечают, что сами по себе социальные институты не могут 

полностью устранить грех, поскольку не способны изменить состояние 

природы человека, попавшего после грехопадения под действие греховных 

страстей. Впрочем, ветхое общество и его институты и не предназначены для 

этого. Их задача – помешать превращению ветхого общества в греховное и 

тем самым создать условия, которые позволили бы действительно 

существенно изменить положение дел, избавить человека от власти греха. 

Резюмируя материал, представленный в данной главе, необходимо 

отметить следующее. 

Совершив грехопадение, первые люди перестали быть членами 

греховного общества, поскольку их природа стала причастной греху. Но 

частью греховного общества люди также не стали, поскольку утвердились во 

грехе не всецело. В результате, после грехопадения люди составили 

относительно самостоятельное общество, которое может быть названо 

переходным, потому что существует не вечно (в отличие от основных типов 

общества) и не является ни всецело благим, ни всецело греховным, 

характеризуется наличие как греха, так и добродетели. Но если автономность 

ветхого человека относительно благого общества обусловлена объективными 

причинами, то его обособленность от общества греховного в значительной 

мере есть результат промысла Бога о человеке. Это указывает на то, что 

баланс между грехом и добродетелью в бытии человека после грехопадения 

нарушен в сторону греха и только вмешательство Бога восстанавливает 

относительный паритет между ними, не дает человеку всецело утвердиться 

во грехе, а образуемому им обществу раствориться в обществе греховном. 

Поскольку главным признаком в типологической базе признаков 

святоотеческой типологии обществ является состояние природы разумного 
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существа, постольку данный вариант общественного устройства можно 

назвать ветхим обществом, ведь оно состоит из людей, которых святые отцы 

обозначают термином «ветхий человек», указывая этим на искажение их 

природы грехом. В целом характер этого искажения такой же, как и у падших 

ангелов, поскольку грех везде действует одинаково. Но в случае с человеком 

степень этих изменений не сохранил элементы изначального благого 

устроения, стремление к добру. 

В отличие от греховного общества о ветхом обществе нельзя сказать, 

что оно совершенно лишено какого-либо единства. Но все же подлинное 

единство, характерное для благого общества, явленное в бытии Троицы, 

отсутствует в ветхом обществе. Оно заменяется различными локальными 

единствами, основой которых в большинстве случаев является не истинная 

(божественная) любовь, а любовь по естеству, привычка или даже вовсе 

какая-либо греховная страсть. Сложность анализа социальных связей в 

ветхом обществе затрудняется не только наличием разных вариантов любви 

(включая ее греховные искажения), но и тем, что они подчас причудливо 

переплетаются в жизни и деятельности одного и того же человека. Это 

противоречивое сосуществование противоположных интенций как нельзя 

лучше демонстрирует переходный характер ветхого общества, являющийся 

следствием противоречивого состояния природы ветхого человека, в котором 

сосуществуют, находясь в постоянной борьбе, грех и добро. 

Существование в ветхом обществе греха делает его, как и общество 

греховное, конфликтным. Но наличие наряду с грехом элементов добра не 

дает конфликтам в ветхом обществе развиться в полной мере. Самое же 

главное заключается в том, что в ветхом обществе существует особый вид 

конфликта – конфликт между добром и злом. Этот конфликт выражает 

сущность данного типа общества: в ветхом обществе не просто 

сосуществуют элементы добродетели и греха, они находятся в непрестанном 

противостоянии и обеспечение возможности такого противостояния является 

главной целью существования этого типа общества. В контексте этой борьбы 
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добродетели и греха святые отцы осмысляют и все институты ветхого 

общества – государство, право, частную собственность и т. д. 

Структура ветхого общества может быть представлена как система 

присущих исключительно данному варианту социального устроения 

социальных неравенств, часть из которых является иерархиями, т.е. таким 

видом социального неравенства, целью существования которого является 

уподобление Богу. В той ситуации, в которой человек оказался после 

грехопадения, это уподобление предполагает борьбу с грехом. По этой 

причине можно сказать, что характерные для ветхого общества иерархии 

существуют для того, чтобы противостоять разрушительному действию 

греховных страстей. Даже те социальные неравенства, которые возникли в 

результате действия греховных страстей (экономическое неравенство, 

рабство), могут использоваться для ограничения греха. Их конкретные черты 

связаны с изменившимися условиями существования людей и особенностями 

природы ветхого человека (половые и возрастные различия, необходимость 

поддержания материального существования). 

Оценивая возможности такого институционального противостояния 

греху, святые отцы отмечают, что они невелики. Эта недостаточность 

институционального противостояния греху объясняется не недостатками самих 

социальных институтов, а состоянием природы ветхого человека, который, 

будучи подвержен действию греховных страстей, зачастую не использует все 

имеющиеся у него возможности институционального противостояния греху. 

При таком состоянии природы закономерно и постоянное греховное искажение 

социальных институтов, использование их не для борьбы с греховными 

страстями, а, наоборот, для их реализации и утверждения как безосновной 

основы социального бытия. Хотя ветхий человек и не утвержден во грехе 

всецело, как бесы, но все же практически в любом своем действии в той или 

иной степени он руководствуется греховными страстями. И никакие 

социальные институты не могут этого изменить, поскольку не социальные 

институты порождают то или иное состояние природы человека, но наоборот, 
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то или иное состояние природы человека порождает (или делает 

необходимыми) тот или иной социальный институт.  

Сказанное не означает, что институциональное противостояние греху в 

рамках ветхого общества бесполезно. Напротив, отцы Церкви считают его 

безусловно необходимым. Они лишь указывают на недостаточность такого 

противостояния, его неспособность существенно изменить ситуацию. Но 

ветхое общество и его институты и не предназначены для этого. Их задача 

сводиться к тому, чтобы помешать превращению ветхого общества в 

общество греховное. Впрочем, даже это возможно лишь благодаря 

вмешательству Бога. Это вмешательство не только является основой 

существования ветхого общества, но и тем единственным, что способно 

изменить ситуацию, возникшую после грехопадения.  

Что касается собственно человеческих усилий по улучшению ветхого 

общества, то осознание первичности человеческой природы по отношению к 

любым социальным институтам является причиной, по которой святые отцы 

весьма сдержаны в отношении любых проектов социальных реформ или 

революционных преобразований общества. Ни социальные реформы, ни 

революции не способны сделать человека действительно иным, т.е. избавить 

его от власти греха, а лишь это способно действительно изменить не только 

самого человека, но и общество, избавить его от искажающего действия 

греховных страстей. 
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ГЛАВА 4. ЦЕРКОВЬ И МОНАШЕСТВО КАК ФОРМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

БЛАГОГО ОБЩЕСТВА И НАЧАЛО ЕГО БЫТИЯ 

4.1. Церковь как форма становления социального идеала святых отцов и 

начало его бытия 

4.1.1. Общая характеристика Церкви как новой социальной реальности 

4.1.1.1. Боговоплощение как центральный момент 

социальной мысли святых отцов 

 

Боговоплощение является центральным моментом христианского 

вероучения. Таково же его место и в социальной мысли святых отцов. 

Причина этого не только в том, что в результате Боговоплощения возникает 

Церковь как совершенно новая (для ветхого человека) социальная 

реальность. С учетом антропологичности социальной мысли святых отцов, 

не менее, а даже более важным является то преображение человеческой 

природы, которое произошло в результате Боговоплощения. 

В самом деле, главной проблемой ветхого общества являются не те или 

иные социальные институты, а неспособность ветхого человека к всецело 

добродетельной жизни. Имея поврежденную грехом природу, ветхий человек 

не только не мог сделать свою жизнь всецело добродетельной, но и, что 

более важно, не мог самостоятельно избавиться от искажающего влияния 

греха на свое индивидуальное и социальное бытие, не мог перестать быть 

ветхим. Без этого люди не могли стать членами благого общества. Пусть 

ветхое общество и не было всецело греховным, но после окончания земной 

жизни вероятность стать членом греховного общества для ветхого человека 

была намного больше, нежели вероятность стать членом общества благого.  

В этой, в буквальном смысле безвыходной (для ветхого человека) 

ситуации только внешнее (с точки зрения автономно существующего ветхого 

человека) вмешательство могло привести к необходимым радикальным 
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изменениям. Таким необходимым для ветхого человека внешним 

вмешательством стало Боговоплощение. 

Необходимость вмешательства Бога не предполагает пассивности 

человека. Объясняя особенности Боговоплощения, святые отцы 

подчеркивают, что все они определяются тем, что пусть и с помощью Бога, 

но избавиться от власти греха должен был сам человек. Этим объясняются не 

только те или иные детали, но и сам факт Боговоплощения – соединение в 

одной ипостаси Христа двух природ – божественной и человеческой. 

Последняя для святых отцов отнюдь не была лишь номинальной, что как 

нельзя лучше показали монофизитские и монофелитские споры. 

Особенности и история Боговоплощения, будучи центральными 

моментами христианского вероучения, подробно рассмотрены как в 

творениях святых отцов
1
, так и в современных исследованиях

2
, что избавляет 

нас от необходимости анализа данных вопросов и позволяет перейти к 

рассмотрению тех результатов этого события, которые имеют значение для 

социальной мысли. 

Кратко описывая результаты Боговоплощения, преп. Максим 

Исповедник говорит, что «Своим пришествием, Он [Христос. – С.Л.] 

освободил и искупил естество человеков, порабощенное тлению... Невинный 

и безгрешный, Он заплатил за людей весь долг, словно Сам был виновен, 

возвратив их к благодати Царствия»
3
 Небесного. 

В первой части приведенной цитаты преподобный говорит о том, что в 

результате Боговоплощения человек обретает возможность избавиться от 

власти греха, возможность перестать быть ветхим. После Боговоплощения 

                                           

1
 Наиболее подробно данные вопросы рассмотрены в: Иоанн Дамаскин, св. Источник 

знания. М., 2006. С. 187-288; Григорий Палама, свт. Омилия 16. О Домостроительстве 

Воплощения Господа нашего Иисуса Христа // Григорий Палама, свт. Беседы (Омилии): в 

3 ч. Ч. 1. М., 1993. С. 153-174. 
2
 Из современных развернутых исследований данных вопросов необходимо указать 

следующие: Леонов В., прот. Основы православной антропологии. М., 2013. С.240-298; 

Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2016. С. 352-452. 
3
 Максим Исповедник, преп. Мистагогия // Максим Исповедник, преп. Творения: в 2 кн. 

Кн. 1. М., 1993. С. 169. 
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для человека вновь стало возможно обожение, исполнение той цели, которая 

изначально стояла перед ним. Как следствие, люди вновь обретают 

возможность стать членами благого общества (Царствия Небесного). Об этом 

говорится во второй части цитаты. Связь между изменением природы 

человека и изменением социальной реальности у преп. Максима 

Исповедника обозначена очень ясно. 

Во Христе человеческая природа не просто избавляется от греха, но 

являет все свое совершенство, не только то, которое было у Адама до 

грехопадения, но и то максимальное совершенство, которое первый человек 

мог достичь, если бы не выбрал грех. Во Христе впервые была явлена такая 

полная реализация возможностей человеческой природы: достижение 

обожения, которое, помимо прочего, предполагает полную недоступность 

греху – не только актуальную, но и потенциальную недоступность (при 

сохранении свободной воли). 

Христос не только сам достиг такого состояния, но и сделал его 

возможным для всех, кто пожелает. Тем самым он положил основание для 

нового состояния природы человека – вышеестественного (состояния 

обожения, святости). Всякий человек, исполняющий заповеди Христа, 

способен его достичь.  

Можно сказать, что Христос начал человеческую историю с начала, и 

начал так, как ее первоначально задумал Творец. Он стал основателем нового 

человечества, что лучше всего видно в часто используемом святыми отцами 

именовании Христа Новым (Вторым) Адамом. Для святых отцов это не 

образное, а буквальное выражение. Всякий следующий за Христом 

(исполняющий его заповеди), в буквальном смысле умирает для греха и 

вновь рождается (духовно), становится новой тварью во Христе (2 Кор. 17). 

Как первый Адам стал родоначальником человечества, представители 

которого обладали ветхой природой, так и Христос, как Новый Адам, 

положил основание новому человечеству, представители которого свободны 

от рабства греху.  
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Важным отличием Второго Адама от первого является способ 

наследования природы.  

В случае с первым Адамом наследование ветхой природы (склонной ко 

греху) происходит без участия воли по одному лишь факту рождения, в ходе 

которого из поколения в поколение происходит передача поврежденной 

грехом (ветхой) природы. 

В случае с Вторым Адамом (Христом), новое духовное рождение, 

обретение нового состояния природы предполагает в качестве необходимого 

условия сознательный свободный выбор каждым человеком такого варианта 

развития событий и деятельное участие в осуществлении совершенного 

выбора. Для этого человек должен жить в соответствии с теми заповедями, 

которые сформулировал Христос. Они позволяют организовать жизнь на 

новых началах, причем, не только индивидуальную, но и социальную, 

позволяют избавить людей и образуемое ими общество от искажающего 

действия греховных страстей. 

Святые отцы подчеркивают, что власть греха над ветхим человеком 

весьма велика. Если пожелать добра ветхий человек еще может, то сделать 

его основой своего индивидуального и социального бытия самостоятельно он 

не способен. По этой причине Бог создает новую, без преувеличения, 

уникальную социальную реальность, обладающую всем необходимым для 

того, чтобы каждый человек, пожелавший перестать быть ветхим, 

пожелавший стать частью благого общества, смог это сделать. Этой новой 

социальной реальностью стала Церковь – «общество иного рода, 

отличающееся от общества в повседневной действительности»
1
, то есть от 

ветхого общества.  

Задачей данного параграфа является рассмотрение тех аспектов 

Церкви, которые делают ее новой социальной реальностью. 

 

                                           

1
 Иоанн (Зизиулас), митр. Экклесиологическое значение литургии // Иоанн (Зизиулас), 

митр. Церковь и Евхаристия. Богородице-Сергиева Пустынь, 2009. С. 43. 
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4.1.1.2. Церковные таинства и их значение в становлении и 

существовании новой социальной реальности  

 

Первым важным отличием Церкви как новой социальной реальности 

является наличие такого уникального феномена как церковные таинства. Они 

имеют первостепенное значение в деле избавления от власти греха, в деле 

нового духовного рождения, без которого человек не может стать членом 

благого общества. Как подчеркивает св. Николай Кавасила, «нет совершенно 

никакого блага, сообщаемого от Бога избавленным людям, которое бы 

получалось без посредника между Богом и людьми, а найти посредника и 

получить, и принять от него все блага, ничто не дарует, кроме таинств»
1
.  

Для святых отцов церковные таинства есть новый вид связи между 

Богом и людьми, в котором Бог дарует людям приобщение тем благам, 

которые стали доступны им в результате Боговоплощения. Церковь является 

той новой социальной реальностью, в которой только и возможен этот 

новый, возрождающий к новой жизни в благом обществе вид связи между 

Богом и людьми. 

В настоящее время по традиции, возникшей в католической Церкви и 

распространившейся среди православных, выделяют семь церковных 

таинств. Ранее, в первом тысячелетии существования христианства, 

стремление к отграничению этих семи таинств от прочих существующих в 

Церкви священнодействий отсутствовало
2
. Даже живший в первой половине 

VIII века преп. Иоанн Дамаскин «называет в качестве таинств только 

крещение (завершаемое миропомазанием) и Евхаристию»
3
. Это не значит, 

что он отрицал другие таинства, а указывает на то, что учение о семи 

церковных таинствах сформировалось достаточно поздно. Но те три 

                                           

1
 Кавасила, Николай. Семь слов о жизни во Христе. С. 78-79. 

2
 См. об этом подробнее: Катанский А.Л. Догматическое учение о семи церковных таинствах в 

творениях древнейших отцов и писателей Церкви до Оригена включительно. М., 2003. 
3
 Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. М., 1999. С. 195. 
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таинства, которые называет Дамаскин, уже с древнейших времен понимались 

отцами Церкви как важнейшие и это не случайно. 

Ключевым моментом, необходимым для приобщения человека к 

благому обществу, является избавление от греха, которое предполагает новое 

духовное рождение. Это происходит в таинстве крещения, в котором «ветхий 

человек» умирает. Человек духовно возрождается, избавляется от прежде 

бывших грехов и, что важнее всего, получает возможность быть свободным 

от них. Тем самым, человек получает возможность стать полноценным 

членом благого общества. Более того, он уже становится им, становится 

членом Церкви и получает возможность бесконечного совершенствования в 

добродетельной жизни, что необходимо для полноценного участия в жизни 

благого общества. Святые отцы подчеркивают, что крещение не есть лишь 

индивидуальное «таинство возрождения». Его главный смысл «заключается 

в нашем соединении с духом Церкви. Крещаемый становиться членом 

Церкви и только благодаря этому возрождается и сподобляется обожения»
1
. 

Одним словом, именно в таинстве крещения решается та неразрешимая 

для ветхого человека и ветхого общества проблема, которая не позволяла 

людям полноценно участвовать в жизни благого общества. Собственно, эта 

проблема была решена в результате Боговоплощения, но для каждого 

конкретного человека приобщение к благам, ставшим возможным в 

результате Боговоплощения, происходит именно в таинстве крещения
2
. Это 

объясняет, почему святые отцы придавали такое большое значение таинству 

крещения и почему оно так важно для их социальной мысли.  

Благодать, подаваемая в таинстве Крещении, закрепляется в таинстве 

миропомазания, которым, по мнению святых отцов, вновь рожденному 

(духовно) человеку даруется Святой Дух, необходимый для того, чтобы 

человек мог жить добродетельно. Свт. Кирилл Иерусалимский особо 

                                           

1
 Иоанн (Зизиулас), митр. Святое Крещение и Божественная Евхаристия // Иоанн 

(Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия. Богородице-Сергиева Пустынь, 2009. С. 126-127. 
2
 См. подробнее обо всех аспектах этого таинства в: Шмеман А., прот. Водою и духом; 

Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. М., 2004. 
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подчеркивает, что только после следующего за крещением миропомазания 

человек может называться христианином, то есть «помазанным», 

«оправдывая возрождением и само имя»
1
.  

Как и таинство крещения, миропомазание имеет социальное измерение, 

если не сказать природу: «миропомазание есть “рукоположение” для 

мирянина», которое «в экклесиологическом значении этого термина, есть 

класс, или “чин” Церкви»
2
, без которого, как и без клира, невозможна 

полнота Церкви. «Через миропомазание каждый принявший крещение 

становится членом царственного лаоса (народа) Божия – лаиком»
3
. 

Царственным (в широком смысле слова) этот народ является потому, что 

человек изначально был сотворен как царь тварного мира. Это утраченное в 

результате грехопадения царское достоинство природы человека 

восстанавливается Христом и даруется каждому вновь (духовно) 

рожденному человеку, как и ветхозаветным царям, через «помазание» в 

таинстве миропомазания.  

Святые отцы постоянно подчеркивают, что рождение нового человека 

не есть автоматический процесс и предполагает (помимо крещения) 

систематическую работу над собой, целенаправленную борьбу с греховными 

страстями
4
. Если этого не происходит, то люди «по беспечности и 

страстному навыку впадают в бесчувственность и омрачение»
5
 и «действие 

Святого Духа, которое в крещении дано… всякому верующему, вследствие 

нерадения о заповедях погребается страстями»
6
 нередко даже худшими, чем 

до крещения.  

                                           

1
 Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. С. 327. 

2
 Иоанн (Зизиулас), митр. Святое Крещение и Божественная Евхаристия. С. 127. 

3
 Иоанн (Зизиулас), митр. Размышления о крещении, миропомазании и евхаристии. С. 207. 

4
 Марк Подвижник, преп. Нравственно-подвижнические слова // Преподобных отцов 

наших Марка Подвижника, Исайи Отшельника, Симеона Нового Богослова слова 

духовно-нравственные. М., 1995. С. 77. 
5
 Григорий Синаит, преп. Обстоятельное рассуждение о безмолвии и молитве // Григорий 

Синаит, преп. Творения. М., 1999. С. 85. 
6
 Григорий Синаит, преп. О безмолвии и двух образах молитвы, в 15 главах // Там же. С. 109. 
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В крещении человек возвращается к изначальному (естественному) 

состоянию человеческой природы, существовавшему до грехопадения 

прародителей. Такой человек актуально чужд греха, но потенциально 

доступен для него, по причине чего святые отцы не считают данное 

состояние достаточным для «членства» в новом обществе (особенно в его 

эсхатологической полноте). Поэтому свободу, данную в крещении, 

необходимо использовать для всецелого утверждения в Боге, Который 

ожидает «от нас посильного произволения и старания… потому, что, будучи 

человеколюбивым, Он хочет даровать нам награды как то, что мы 

заслужили»
1
. 

Свое завершение это воссоздание или новое, духовное рождение 

находит в таинстве Евхаристии. По мнению святых отцов это таинство 

является самым важным, «ибо в нем мы сообщаемся с Самим Богом, и Бог 

соединяется с нами совершеннейшим единением»
2
. Иначе говоря, в этом 

таинстве между возрожденными в крещении людьми и Богом 

устанавливается новая, особая связь, обеспечивающая такое единство между 

нетварным Божеством и разумными тварями, которое превосходит единство 

между Адамом и Богом до грехопадения и характерно для Царствия 

Небесного
3
. Не будет преувеличением сказать, что «на своем 

евхаристическом собрании Церковь подтверждает, что она существует как 

общение с Богом Отцом во Христе и Святом Духе. Она подтверждает, что 

уже живет в благословенном Царстве Божием»
4
. 

 

                                           

1
 Симеон Новый Богослов, преп. Главы богословские, умозрительные и практические // 

Симеон Новый Богослов, преп., Никита Стифат, преп. Аскетические произведения в 

новых переводах. Клин, 2001. С. 65. 
2
 Кавасила, Николай. Семь слов о жизни во Христе. С. 84. 

3
 См. об этом подробнее: Шмеман А., прот. Евхаристия – таинство Царства // Шмеман А., 

прот. Литургическое богословие отца Александра Шмемана. СПб., 2006. С. 207-411; 

Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия. Богородице-Сергиева Пустынь, 2009.  
4
 Скутерис К. Церковь, «преисполненная Святой Троицей» // Православное учение о 

Церкви. Богословская конференция Русской Православной Церкви (Москва, 17-20 ноября 

2003 г.): материалы. М., 2004. С. 55. 
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4.1.1.3. Церковная иерархия как новый (неветхий) вид социального 

неравенства 

 

С точки зрения святых отцов всякое таинство совершает сам Бог, что и 

делает таинства столь важными и действенными. Как всякое действие Бога в 

этом смысле любое таинство имеет духовную природу. Однако, поскольку 

человек есть соединение души и тела, постольку таинства должны иметь и 

внешнее, материальное выражение
1
. Это, в свою очередь, предполагает 

наличие особой категории людей, которые могут эти таинства осуществлять 

с их материальной, видимой человеку стороны. Этой категорией людей 

являются священнослужители
2
. 

Хотя участие людей в функционировании таинств и является 

вспомогательным, но оно требует для своей действенности особых условий. 

Поэтому не случайно, что само священство является таинством. Это 

означает, что, становясь священнослужителем, человек не просто изменяет 

свой социальный статус, но и получает особые, сверхъестественные 

благодатные дары, которые позволяют ему совершать таинства и 

осуществлять иные функции, предполагаемые статусом священнослужителя. 

Как точно выразился свт. Иоанн Златоуст, «священник стоит посредником 

между Богом и родом человеческим, низводя на нас оттуда благодеяния и 

вознося туда наши прошения»
3
. 

Святые отцы подчеркивают, что все таинства являются элементом 

бытия Церкви. Способность совершать таинство не является личным 

«даром» (харизмой) человека самого по себе, каким бы он не был. Если 

человек перестает по тем или иным причинам быть священнослужителем, он 

теряет и возможность совершать таинства. Но Церковь как особая 

социальная реальность таковую способность потерять не может, это именно 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея. С.826. 

2
 См. об этом подробнее: Экземплярский, В.И. Библейское и святоотеческое учение о 

сущности священства. Киев, 2007. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на пророка Исайю. С. 417. 
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ее неотъемлемое свойство, которое радикально отличает ее от любой формы 

социальной организации ветхого общества.  

Определяемое необходимостью совершения таинств деление членов 

Церкви на священнослужителей и всех остальных является основой 

социальной структуры Церкви, характерной для нее иерархии, которая в 

самом общем виде может быть представлена как деление на клир 

(священнослужителей) и мирян
1
. 

Как и всякая иерархия, данная иерархия имеет своей целью 

приближение к Богу. Ее конкретные особенности определяются той 

ситуацией, в которой это приближение происходит. В случае с Церковью 

особенности иерархического устройства определяются несколькими 

факторами, среди которых важнейшими являются два.  

Первым из них является необходимость наличия особой категории 

посредников (людей), совершающих таинства
2
. 

Вторым фактором, определяющим особенности иерархического 

устройства Церкви, является необходимость помощи тем, кто стремится 

уподобиться Богу. Сама по себе такая помощь является сущностью любой 

иерархии. Но характер ее осуществления различен в зависимости от тех 

условий, в которых она совершается. В случае с Церковью помощь 

совершается при актуальном наличии греха, т.е. в агрессивной среде ветхого 

общества, что требует особых усилий со стороны священнослужителей, 

поскольку нередко ветхий человек просто не знает о том, в какой опасной 

для своего будущего ситуации он находится, а наличие такого понимания 

является необходимым. 

В самом деле, хотя Церковь и имеет все необходимое для спасения от 

власти греха, человек должен сам пожелать спастись, а пожелав, неуклонно 

действовать в этом направлении. По этой причине помощь 

                                           

1
 Григорий Богослов, свт. Слово 3, в котором Григорий Богослов оправдывает удаление 

свое в Понт, по рукоположении в пресвитера, и потом возвращение оттуда; также учит, 

как важен сан священства, и каков должен быть епископ. С. 24. 
2
 Там же. 
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священнослужителей всем остальным людям заключается не только в 

совершении таинств, но и в научении в самом широком смысле этого слова. 

Это научение предполагает как описание ситуации, в которой оказался 

ветхий человек, так и указание пути выхода из нее. Для тех же, кто встал на 

пусть спасения, помощь заключается в содействии в этом деле, содействии, 

которое в каждом конкретном случае принимает различные формы с учетом 

индивидуальных особенностей того или иного человека. 

Одним словом, церковная иерархия была учреждена Богом как 

«социальный институт» по подготовке «граждан» благого общества 

(Царствия Небесного), в чем и заключается ее принципиальное отличие от 

любых иерархий ветхого общества, в том числе и тех, которые также были 

учреждены Богом. В этом церковная иерархия подобна ангельской иерархии 

и даже есть ее земное продолжение
1
.  

Сравнивая методы светской и церковной власти, святые отцы 

указывают на их отличие: «там все делается по страху и по необходимости, а 

здесь по свободному произволению и по рассуждению… Духовное 

начальство… действует больше убеждениями»
2
.  

Священнослужитель должен убеждать не только словами, но и делами, 

своими действиями показывать пример того, к чему он призывает 

подчиненных
3
. Даже если убеждение и личный пример действуют не сразу, 

священнослужитель не должен оставлять этот способ воздействия.  

Впрочем, замечает свт. Иоанн Златоуст, «когда дело касается спасения 

других, тогда приказывай и распоряжайся с полной властью. Здесь уже 

нужна не кротость, а власть, чтобы не произошло вреда для общества»
4
. 

Необходимость в определенной строгости есть особенность церковной 

иерархии, обусловленная наличием греха (чего не будет в эсхатологической 

перспективе, когда Царствие Небесное явится людям во всей своей полноте), 

                                           

1
 См. об этом: Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. Послания. СПб., 2001. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Второе послание к Коринфянам. С. 612. 

3
 Григорий Богослов, свт. Слово 3. С. 29. 

4
Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Первое послание к Тимофею. С. 707.  
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а не есть имманентное свойство нового общества. Но строгость должна знать 

свои пределы: в апостольских правилах ясно сказано, что «епископа или 

пресвитера или диакона, бьющих верных согрешающих или неверных, 

совершающих неправду, повелеваем извергать»
1
 из сана. Одним словом, 

священнослужитель должен осуществлять свою власть в любви и любовью, 

как это делает Бог, ведь именно любовь является способом связи, 

характерным для благого общества. 

 

4.1.1.4. Любовь как отличительный признак новой социальной 

реальности  

 

Главное отличительное свойство новой твари во Христе и образуемого 

ею нового общества – любовь. На это, подчеркивают святые отцы, постоянно 

указывал Христос и апостолы. «Христос, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – не 

упоминая о всех чудесах, которые имели быть совершены апостолами, 

сказал: по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою (Ин. 13, 35)»
2
. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, 

как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих (Ин. 15, 12-13). 

Указание святыми отцами на любовь, как предпочтительный вид связи 

между членами Церкви не случаен: как новая социальная реальность Церковь 

являет способ бытия, характерный для благого общества, а оно основано 

исключительно на общении в любви. 

Одним из ярких проявлений истинной любви в бытии Церкви является 

феномен взаимопомощи, рассмотрению которого святые отцы уделяют 

значительное внимание. 

                                           

1
 Феодор Студит, преп. Малое оглашение. С. 121. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. О священстве // Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: в 

12 т. Т. 1, кн.2. М., 1991. С. 420. 
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Говоря о важности и необходимости взаимопомощи, блаж. Феодорит 

Кирский отмечает, что «если иные и впадут в какое-либо бедствие, должно 

не насмехаться и ругаться над ними, но паче принимать участие в их печали, 

по апостольскому закону, которым повелевается плакати с плачущими (Рим. 

12, 15)»
1
. Поэтому каждый христианин должен «несчастье других считать 

своим бедствием»
2
, прилагая все всевозможные усилия для помощи 

ближним. Мы, христиане, настаивает свт. Иоанн Златоуст, «должны 

заботиться не только о своем спасении (но и о спасении ближних); иначе и 

сами не получим спасения»
3
, ибо «Господь хочет, чтоб человек чрез человека 

спасаем был»
4
. 

Одним словом, спасение (используя не способные передать 

«синтетический» характер этого действа «аналитические» термины) и 

индивидуально, поскольку спасается конкретный человек, и коллективно, 

поскольку христианин спасается не в одиночку, а в обществе, при активном 

содействии других спасаемых, причем не только священнослужителей. Как 

точно замечает в этой связи Хью Уайбру «Церковь – не собрание отдельных 

индивидуумов и не коллектив, в котором отдельная личность подчинена 

целому. Это – сообщество личностей, поддерживающее каждую личность в 

ее христианской жизни и поддерживаемое каждой личностью, вносящей в 

него свою лепту»
5
. 

Даже недолжное поведение ближнего не является причиной отказа ему 

в помощи, ведь он, как и все остальные христиане, является частью Тела 

Христова (Церкви), а когда какая-либо часть тела больна, ее не уничтожают 

(за исключением крайних случаев, которые имеются и в церковном бытии), а 

                                           

1
 Феодорит Кирский, блаж. Изъяснение псалмов. М., 2004. С. 53. 

2
 Кавасила, Николай. Семь слов о жизни во Христе. С. 153. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста. С. 613. 

4
 Иоанн Карпафский, св. Сто увещательных глав. С. 100. 

5
 Уайбру Х. Православная литургия. Развитие евхаристического богослужения 

византийского обряда. М., 2000. С. 199. 
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лечат
1
. Так же, подчеркивают святые отцы, необходимо относится и к членам 

тела Христова, даже если они, болея грехом, «причиняют нам скорбь». 

Кроме того, христианин должен способствовать спасению и тех, кто 

еще не стал членом Церкви или отпал от нее. Святые отцы порицают тех 

христиан, которые «под личиною кротости говорят: какое нам дело до 

язычников? Хочет человек спастись, и пусть спасается. Так говорить может 

только тот, кто совершенно не чувствует ревности к благочестию»
2
, кто не 

имеет истинной любви, а значит не стал по-настоящему новой тварью.  

В той степени, в какой любовь становится способом связи между 

людьми в Церкви, последняя демонстрирует подлинное единство, 

основанное не на той или иной идеологии или принуждении, а на осознании 

ценности всех разумных существ, которых любящий воспринимает и любит 

как самого себя.  

Святые отцы подчеркивают, что Христос имел своей целью не просто 

спасение каждого отдельного человека, остающегося в своей замкнутости
3
. 

Строго говоря, такое просто невозможно, поскольку замкнутость, 

индивидуализм, противопоставление себя другим являются результатом 

действия греха, греховной страсти себялюбия. Соответственно, избавление 

от греха предполагает и исчезновение замкнутости, индивидуализма и 

прочих моментов, разъединяющих людей.  

Начиная в Церкви новую жизнь в любви, люди обретают утраченное 

единство не только между собой, но и с Богом, на что Христос прямо указал 

как на цель своего воплощения в Ин. 17
4
. Конечно, замечает свт. Афанасий 

Великий, мы «не в таком смысле будем едино, в каком по естеству Отец в 

                                           

1
 Зосима (Палестинский), блаж. Собеседования // Добротолюбие: в 5 т. Т. 3. Св.-Троицкая 

Серг. Лавра, 1992. С. 113. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. С. 684. 

3
 Максим Исповедник, преп. Главы о любви. С. 136. 

4
 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они 

Твои... Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были 

едино, как и Мы... Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, 

что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня (Ин. 17. 9, 11, 23). 
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Сыне, и Сын в Отце, но в каком сообразно это с нашим естеством, в каком 

возможно для нас»
1
. Но и это единство превышает возможности тварных 

существ.  

То, как возможно такое сверхъестественное единение, человеческому 

уму понять весьма сложно, если вообще возможно. Св. Николай Кавасила в 

этой связи прямо говорит, что единение Бога с любящими его выше любого 

единения, которое существует в тварном мире. По этой причине, ни один из 

вариантов единства, имеющихся в тварном бытии, не способен точно 

передать это в буквальном смысле сверхъестественное, превосходящее 

тварные возможности единство, не может выступать в качестве адекватной 

аналогии. Даже максимальное для тварного мира единство разумной твари с 

самой собою также меньше единения Бога и любящих его, поскольку хотя 

«из блаженных духов каждый есть одно и то же с самим собою, но со 

Спасителем соединен больше, нежели сам с собою. Ибо любит Спасителя 

больше, нежели самого себя»
2
. 

Очевидно, что такое вышеестественное единство не является 

исключительно результатом деятельности людей, пусть и святых. Прежде 

всего «единство Церкви есть дар Божий, само присутствие Святой Троицы в 

жизни Церкви»
3
. Но усвоить этот дар человек может лишь став новой тварью 

во Христе.  

Указание на это сверхъестественно единство Бога и людей в Церкви 

позволяет увидеть главную отличительную особенность этой новой 

социальной реальности, которая является определяющей для всех остальных 

ее особенностей. 

 

 

                                           

1
 Афанасий Великий, свт. На ариан слово третье // Афанасий Великий, свт. Творения: в 4 

т. Т. 2. М., 1994. С. 395. 
2
 
2
 Кавасила, Николай. Семь слов о жизни во Христе. С. 17-18. 

3
 Даниил, митрополит Молдавский и Буковинский. Единство Церкви, его природа и цель 

// Православное учение о Церкви. Богословская конференция Русской Православной 

Церкви (Москва, 17-20 ноября 2003 г.): материалы. М., 2004. С. 59, 60. 
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4.1.1.5. Церковь как Богочеловеческая реальность 

 

Главным отличием Церкви как новой социальной реальности является 

особое реальное присутствие в ней Бога, не просто как участника социальной 

жизни, но как Главы этого нового общества. В конце концов, и наличие 

таинств, и особенности церковной иерархи определяются этой главной 

отличительной особенностью Церкви. 

Бог как вездесущий присутствует везде и всегда, но не везде 

одинаково. В Церкви (также как и в благом обществе) Бог присутствует не 

просто как внешняя управляющая сила, но как социальный субъект, в живом 

общении в любви с которым пребывают другие социальные субъекты – 

ангелы и люди. Весьма точно описывает эту ситуацию Г.В. Флоровский, 

говоря, что «Христос не над Церковью и не вне ее. Церковь – в Нем. Церковь 

– это не просто сообщество тех, кто верует во Христа и следует Ему или Его 

заповедям. Она – сообщество тех, кто обитает и пребывает в Нем и в ком Он 

Сам обитает и пребывает Духом»
1
 Святым, «не отделяясь от них никаким 

пространством»
2
. Поэтому можно сказать, что «кто имеет в виду Церковь, 

тот имеет в виду Самого Христа, Который приумножением спасаемых 

созидает и возращает Самого Себя»
3
.  

Такое единение Бога с людьми стало возможным по причине 

радикального преображения человеческой природы в результате 

Боговоплощения, что еще раз подчеркивает решающее значение этого 

события для социальной мысли отцов Церкви. 

Таким образом, рассмотренный материал позволяет утверждать, что 

святые отцы не без оснований квалифицировали Церковь как принципиально 

новую социальную реальность, радикально отличную от ветхого общества. 

                                           

1
 Флоровский Г.В. Церковь: ее природа и задача // Флоровский Г.В. Избранные 

богословские статьи. М., 2000. C. 189. 
2
 Максим Исповедник, преп. Главы о богословии и о домостроительстве воплощения 

Сына Божия. С. 238. 
3
 Григорий Нисский, свт. Изъяснение Песни песней Соломона. М., 1999. С. 388. 
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Однако новой она является исключительно для ветхого человека, которому 

не знакомы общества, отличные от ветхого. Если же рассматривать Церковь 

в контексте святоотеческой типологии обществ, то она обнаруживает многие 

признаки благого общества (Царствия Небесного), главный из которых – это 

особый характер участия Бога в жизни Церкви. Это делает актуальным 

сравнение Церкви и благого общества с целью определения места Церкви в 

святоотеческой типологии обществ. 

С тем, что по учению святых отцов, Церковь определенным образом 

воплощает принципы бытия благого общества, согласны практически все, 

кто рассматривает данную проблему. Однако когда необходимо уточнить, в 

какой степени эти принципы воплощаются в бытии Церкви, возникают 

различные мнения. На наш взгляд, все их многообразие можно свести к трем 

вариантам, каждый из которых необходимо рассмотреть, поскольку они 

задают вполне определенное понимание не только Церкви, но и всех 

остальных вариантов устроения социального бытия. 

 

4.1.2. Место Церкви в святоотеческой типологии обществ 

4.1.2.1. Общая характеристика вариантов понимания места Церкви в 

святоотеческой типологии обществ 

 

Согласно первой точке зрения, Церковь и Царствие Небесное, хотя и 

взаимосвязаны, но все же отличаются друг от друга, поскольку они суть 

явления различного порядка. Такое понимание Церкви характерно для 

католического богословия, представители которого считают, что «Церковь 

упразднится со Вторым Пришествием, что она не тождественна Царствию 

Божию»
1
 

                                           

1
 Иоанн (Зизиулас), митр.  Церковь и эсхатология // Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и 

Евхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии. Богородице-Сергиева 

Пустынь, 2009. С. 186-187. 



252 

Причина такого строгого различения Царствия Небесного и Церкви 

заключается в том, что сущность последней сводится к проповеди и 

миссионерству, посредством которых должен определиться окончательный 

состав тех, кто станет членами Царствия Небесного. Очевидно, что после 

Второго Пришествия и Страшного Суда состав основных типов общества 

окончательно определится и необходимость в проповеди и миссионерстве (и 

Церкви, как существующей исключительно для этого) отпадет.  

Помимо католиков, сходное понимание Церкви можно обнаружить и у 

некоторых современных православных авторов. Так, протоиерей Владимир 

Башкиров считает, что Царство Небесное «есть чисто духовное, невидимое 

установление»
1
, находящееся внутри человека как «его внутреннее духовное 

состояние, имеющее идеальный характер»
2
, в то время как Церковь обладает 

всеми признаками земного общества, что радикально отличает ее от 

Царствия Небесного.  

Хотя В. Башкиров и признает, что Церковь имеет «духовную сторону», 

все же он считает, что она является «внешним видимым учреждением уже 

только потому, что представляет собой общество живых людей, имеющее 

известную видимую организацию с правящей иерархией, управляющей 

массой простых верующих»
3
.  

Обобщая, можно сказать, что согласно этой точке зрения Церковь есть 

средство для достижения цели, а Царствие Небесное есть сама эта цель. До 

Второго пришествия существует Церковь, после него – Царствие Небесное. 

Хотя и признается, что Церковь есть подготовка к Царствию Небесному, все 

же при таком подходе она мыслиться как реальность преимущественно 

связанная с ветхим обществом, изменить которое она не в силах; такое 

изменение представляется здесь делом будущего – оно произойдет только в 

эсхатологической полноте времен. Поэтому не случайно, что в такой 

                                           

1
 Башкиров, В., протоиерей. Церковь Христова и Царство Божие. С. 39. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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перспективе Церковь парадоксальным образом осмысляется в терминах 

ветхого общества, с акцентом на «земной» ее составляющей. Как следствие, в 

этом случае в недостаточной степени улавливается специфика Церкви как 

принципиально новой социальной реальности.  

Противоположная точка зрения предполагает, что Церковь уже в этом 

эоне вполне чужда особенностей ветхого земного бытия, чужда не только 

греха, но и обусловленных грехом явлений, пусть даже и не греховных самих 

по себе (экономика, право, наказания).  

Одним из самых бескомпромиссных вариантов подобного взгляда на 

Церковь является учение профессора Рудолфа Зома. Он считает, что 

Церковь, хотя и существует на земле, есть, тем не менее, исключительно 

«духовная величина, чуждая нормам земного, следовательно, и правовым 

нормам»
1
. С его точки зрения, «слово “экклезия” не выражает никакой 

определенной величины, никакого социального порядка (также и понятия 

местной общины), но выражает единственно догматическое суждение 

ценности»
2
. Среди православных мыслителей к представителям подобного 

подхода (с известными оговорками) можно отнести протопресвитера 

Николая Афанасьева, высказавшего свою точку зрения в известной работе 

«Церковь Духа Святого». 

Говоря кратко, этот подход идеализирует Церковь, понимает ее как уже 

явленную полноту совершенства будущего века, что в той или иной степени 

неизбежно приводит к ригоризму в духе Монтана и связано с неприятием 

материального мира в духе Мани. 

С точки зрения святых отцов, оба подхода являются односторонними. 

Первый подход односторонне преувеличивает «земное», 

«институциональное» измерение Церкви. Второй подход так же 

односторонне преувеличивает «небесное» ее измерение.  

                                           

1
 Зом Р. Церковный строй в первые века христианства // Зом Р. Церковный строй в первые 

века христианства. Заозерский Н.А. О сущности церковного права. СПб., 2005. С. 38. 
2
 Там же. С. 34. 
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Указанные подходы есть сравнительно позднее нововведение, 

возникшее на Западе, но оказавшее влияние (в период Нового времени) и на 

Восточную Церковь, которая подчас попадала в зависимость от западных 

(католических и/или протестантских) богословских схем, нередко не 

соответствующих точке зрения святых отцов
1
. В частности, святые отцы 

считают, что в осмыслении Церкви, как и во многих других вопросах, 

следует избегать крайностей. Для них важны оба «аспекта» Церкви, 

поскольку «Церковь всегда находится одновременно в двух состояниях: in 

statu viae, то есть на пути, и in statu patriae, то есть уже в отчизне. Будучи на 

пути, Церковь устремлена чрез все свое сакраментальное и молитвенное 

делание к выявлению Царства… Но будучи уже в отчизне, таинства Церкви и 

сама Церковь как Таинство спасения являются предвосхищением и начатком 

благодатного общения Троичного Царства»
2
. Только такое целостное 

видение Церкви позволяет понять новизну ее социальной организации, не 

отрицая наличия в ней и преходящих явлений, обусловленных контекстом, в 

котором она существует в этом эоне. 

 

4.1.2.2. Понимание Церкви как исключительно земной реальности 

 

Полемизируя с первым односторонним восприятием Церкви как 

преимущественно (или даже исключительно) земной организации, святые 

отцы подчеркивают, что уже здесь и сейчас, с самого момента своего 

возникновения, «Церковь есть прежде всего и во всем Царство Божие, ибо в 

ней все есть все бывает и все совершается от Отца через Сына в Духе Святом 

(Мф. 28, 18-20)»
3
.  

                                           

1
 См. об этом: Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1983 (репринт 1991). 

2
 Бобринский Б., протопресвитер. Церковь и Евхаристия // Православное учение о Церкви. 

Богословская конференция Русской Православной Церкви (Москва, 17-20 ноября 2003 г.): 

материалы. М., 2004. С. 149. 
3
 Иустин (Попович), преп. Догматика Православной Церкви: Пневматология. М., 2007. С. 20. 
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Не отрицая наличия в Церкви элементов, которых не будет в 

эсхатологической полноте времен, митр. Иоанн Зизилуас отмечает, что 

Церковь «есть не то, что она есть и чем была, а то, чем она будет»
1
. В этом, 

на первый взгляд, парадоксальном утверждении кратко и точно выражено 

святоотеческое понимание Церкви. Его суть заключается в том, что хотя в 

своем земном бытии Церковь не может быть отождествлена с Царствием 

Небесным, каким оно будет в эсхатологической полноте времен, все же уже 

сейчас, в своем земном бытии она являет Царствие Небесное. Другими 

словами, «Церковь эсхатологична, т.е. Церковь есть действительно начало 

“последних дней”. Начало этого ἕστατον здесь, хотя его завершение в 

будущем эоне. Церковь установлена Христом ради этого “эсхатон”, а потому 

она уже живет в нем, [даже] пребывая в настоящем эоне»
2
. 

С точки зрения святых отцов, невозможно согласиться с мнением, 

выраженным прот. В. Башкировым, согласно которому Церковь есть лишь 

неизменная внешняя материальная организация и неизменное учение, в то 

время как Царство Божие «имеет еще и особое духовное развитие, подобное 

развитию человеческого духа»
3
. По мнению святых отцов, такое духовное 

развитие характерно и для Церкви. Конечно, Церковь обладает неизменными 

внешней материальной организацией и учением, но она не может быть 

сведена к ним.  

Святые отцы считают, что Церковь является не только и не столько 

материальной, сколько духовной реальностью, но не в смысле, который 

вкладывает в это слово Р. Зом. «Церковью, – замечает свт. Ипполит Римский, 

– называется не самое место, не храм, построенный из камней и глины; даже 

сам по себе человек не может быть назван Церковью. Ведь храм (как 

строение) разрушается, а человек умирает. Но что же такое есть Церковь? 

Собрание святых, в правде живущих; единомыслие, которое есть путь святых 

                                           

1
 Иоанн (Зизиулас), митр.  Церковь и эсхатология. С. 196. 

2
 Афанасьев Н., протопресв. Трапеза Господня. Киев, 2003. С. 29. 

3
 Башкиров В., прот. Церковь Христова и Царство Божие. С. 40. 
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к общению – вот Церковь, этот духовный храм, насажденный на Христе, как 

бы на востоке, – храм, в котором обнаруживаются различные деревья 

всевозможного рода»
1
 к которым святитель относит ветхозаветных праотцев 

(патриархов) и пророков, апостолов, мучеников, девственниц, учителей, 

епископов и священников – всех святых. «Все они, – подчеркивает Ипполит, 

– процветают в Церкви, не подвергаясь тлению. Пользуясь их плодами и 

вкушая исходящую от них духовную и небесную пищу, мы [те, кто пока еще 

не достиг святости. – С.Л.] направляем свой ум на благо»
2
 т. е. на Бога. 

Свт. Ипполит Римский, конечно же, не отрицает 

«институционального» измерения Церкви. Он лишь подчеркивает, что 

Церковь не сводится к нему, она (как и любое общество для святых отцов) 

есть, прежде всего, совокупность («собрание») находящихся в общении друг 

с другом разумных существ, причем, что касается людей, не только ныне 

живущих на земле, но и «переселившихся на небеса». По мнению святых 

отцов, Церковь уже сейчас не ограничивается землей, она «простирается до 

самого неба», включая в качестве полноценных своих «членов» (на что 

указывает в приведенном отрывке свт. Ипполит Римский) ушедших из 

земной жизни людей и благих ангелов – так же, как это будет в 

эсхатологической «полноте времен». Эта «часть» Церкви обычно называется 

Небесной Церковью и она (уже в этом эоне) является полноценной 

составляющей Царствия Небесного. 

Представляется, что главной причиной восприятия прот. В. 

Башкировым Церкви как чего-то исключительно статичного (неизменного) и 

                                           

1
 Ипполит Римский, свт.  Толкование на книгу пророка Даниила // Ипполит Римский, свт. 

Творения. Вып. 1. Св-Троицкая Серг. Лавра, 1997. С. 21-22. Сравни у Златоуста: 

«Церковью, – говорит Златоуст, – я называю не только место, но и нравы, не стены 

Церкви, но законы Церкви. Когда ты ищешь убежища в Церкви, то ищи не в стенах, но в 

(расположении) души, потому, что Церковь – не стена и кровля, но – вера и жизнь… 

Стены от времени ветшают, а Церковь никогда не старится; стены разрушаются 

варварами, а Церкви не побеждают и бесы... Она взошла выше небес. Таково величие 

Церкви» (Иоанн Златоуст, свт. Беседа, когда Евтропий, найденный вне церкви, был 

схвачен, и о саде и о писаниях // Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: в 12 т. 

Т. 3, кн.2. М., 1994. С. 409-410). 
2
 Ипполит Римский, свт. Толкование на книгу пророка Даниила. С. 22. 
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отличного от Царствия Небесного является убеждение в том, что христиане 

(люди) лишь существуют в Церкви, но не являются Церковью, что духовное 

развитие, «переживаемое» христианами есть «процесс, происходящий в 

пределах Церкви, а не развитие самой Церкви»
1
. Для святых же отцов 

Церковь есть именно «собрание вместе, личностное и телесное общение 

людей, как это будет в Царстве Божием»
2
. Поэтому Церковь, хотя и 

сохраняет неизменными дарованные ей изначально Богом вероучение и 

социальную структуру, тем не менее, развивается, духовно растет, ведь она 

есть тело Христово, которое «составляют сподобившиеся спасения»
3
 

разумные твари (люди).  

Слова Христа о том, что Царствие Божие внутрь вас есть, на которые 

ссылается прот. В. Башкировым, желая доказать различие Царства Небесного и 

Церкви, с точки зрения святых отцов не только не делают единство Церкви и 

Царствия Небесного невозможным, но с необходимостью предполагают его. 

Внутренне преображающийся в Церкви человек, становясь новой тварью во 

Христе, действительно обретает в себе самом Царствие Небесное, но обретает 

не иначе как член нового общества, Церкви
4
, которая растет вместе с ростом 

составляющих ее «живых камней», т.е. преуспевающих в добродетельной 

жизни людей. Как подчеркивает свт. Иоанн Златоуст, Христос «неложно» 

обещал (Мф. 16, 18), что Церковь «до скончания века пребудет твердою и 

непоколебимою, цветущею и блистающею, с каждым днем преуспевая, 

возрастая больше и больше, укрепляясь [выделено мной. – С.Л.]»
5
.  

 

 

                                           

1
 Башкиров В., протоиерей. Церковь Христова и Царство Божие. С. 40. 

2
 Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и эсхатология. С. 193. 

3
 Феодорит Кирский, блаж. Толкование на четырнадцать Посланий святого Апостола 

Павла. С. 405. 
4
 Ведь именно «в святой Вселенской Церкви мы, приемля наставления и ведя добрую 

жизнь, получим Царство Небесное» (Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения 

огласительные и тайноводственные. С. 309). 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Рассуждение против иудеев и язычников о том, что Иисус Христос 

есть истинный Бог. С. 641. 
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4.1.2.3. Отождествление Церкви и Царствия Небесного и его пределы  

 

Не позволяя разделять, а тем более противопоставлять Церковь и 

Царствие Божие, динамизм святоотеческой онтологии, определяющий 

динамический характер понимания социальной реальности, не позволяет и 

полностью отождествлять их, не позволяет воспринимать Церковь как 

эсхатологическую полноту Царствия Небесного, что характерно для второго 

одностороннего подхода к пониманию Церкви. 

Показательным примером (поскольку исходит от православного 

мыслителя, который пытается опираться на святых отцов) подобного 

подхода является учение о Церкви протопресвитера Николая Афанасьева.  

Настаивая на том, что «дух в Церкви является организующим началом, 

который исключает всякий иной принцип»
1
, Н. Афанасьев считает, что, 

начиная с эпохи свт. Киприана Карфагенского и, особенно, с императора 

Константина Великого (который якобы «внес в Церковь языческое 

имперское сознание»
2
), Церковь подчиняется организующим началам 

ветхого общества, имея в виду возникновение такого феномена как 

церковное право. Право вытесняет единственный «легитимный» (с точки 

зрения Н. Афанасьева) принцип организации социального бытия – любовь, 

ибо она, якобы, несовместима ни с каким феноменом ветхого общества.  

В результате, по мнению Н. Афанасьева, возникает неправильное 

представление (во многом получившее воплощение в историческом бытии 

Церкви) согласно которому «в земной Церкви действуют те же законы, 

которые господствуют в греховной безблагодатной эмпирической жизни… 

Нет различия по природе между земной церковью и христианским 

государством, т.к. в основе их лежит одна и та же греховная все еще не 

преображенная, природа человека, связанная с его земным 

                                           

1
 Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. Киев, 2005. С. 426. 

2
 Там же. С. 428. 
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существованием»
1
. Одним словом, «произошло то, чего боялся ап. Павел, – 

смешение света и тьмы и участие верных с неверными»
2
, резюмирует Н. 

Афанасьев, опасно сближаясь с взглядами осуждаемых святыми отцами (а 

значит и Н. Афанасьевым, как православным мыслителем) Монтана и Мани, 

ибо право и государство оказывается у него «тьмой», фактически – злом. 

Представляется, что ключевым для понимания позиции Н. Афанасьева 

являются следующее его рассуждение. Если права, как реальности, 

возникшей в результате грехопадения и поэтому связанной исключительно с 

этим эоном, «не может быть в “невидимой церкви”, то его не должно быть и 

в “видимой”. Если оправдано существование права в “видимой” церкви, то 

тем самым оправдывается его существование и в “невидимой” церкви»
3
. Это 

рассуждение будет истинным, только если считать вслед за Н. Афанасьевым, 

что бытие «видимой Церкви» принципиально ничем не отличается от бытия 

«невидимой», «торжествующей», «небесной» Церкви, от эсхатологической 

полноты будущего эона. Конечно, Н. Афанасьев не может совершенно 

игнорировать отличия нынешнего и будущего эона: в конце концов, 

очевидно, что при любом понимании Церкви невозможно отрицать наличие в 

этом эоне у людей, даже святых, материальных тел, требующих 

материальной пищи, чего, по словам апостола Павла, не будет в будущем 

эоне. Но, не отрицая прямо подобных отличий, Н. Афанасьев в некоторых 

своих рассуждениях (подобных приведенному выше) чрезмерно сближает и 

даже отождествляет бытие Церкви в нынешнем и будущем эоне. 

С точки зрения святых отцов определенные искажения в бытии Церкви 

возможны и даже имеют место быть. Подобные искажения недопустимо 

«списывать» на несовершенство нынешнего эона, их необходимо 

критиковать и исправлять. «Да не преступаются правила отцов, – гласит 

восьмое правило III Вселенского собора, – и да не вкрадывается под видом 

                                           

1
 Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. С. 431. 

2
 Там же. С. 428. 

3
 Там же. С. 433. 
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священнодействия надменность мирской власти, и да не утратим мало-

помалу, неприметно той свободы, которую даровал нам Кровию Своею 

Господь наш Иисус Христос, Освободитель всех человеков»
1
. Однако святые 

отцы подчеркивают, что необходимо различать ненеизбежные искажения от 

неизбежной неполноты реализации социального идеала в нынешнем эоне. 

Причиной этой неизбежной неполноты реализации социального идеала 

в нынешнем веке, по мнению святых отцов, является человеческая 

«составляющая» Церкви. Объясняя слова Христа: Да приидет Царствие 

Твое, свт. Иоанн Златоуст говорит: «что это? Разве Бог не царствует теперь, 

что Его царство должно еще наступить? Конечно, Он – царь. Но как город, 

осажденный врагами, просит, чтобы пришло царское войско и освободило 

его, так и мы, будучи окружены противными силами и своими собственными 

грехами и злыми помыслами, просим, чтобы наступило царство Божие, 

чтобы принесло нам избавление»
2
. Святые отцы прекрасно понимают, что не 

все люди жаждут спасения, а из тех, кто жаждет, не все жаждут в одинаковой 

степени. Учитывая свободу воли, это неизбежно, поэтому «в этой Церкви ни 

злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут»
3
. Именно поэтому 

Царствие Небесное раскрывается в нынешнем эоне постепенно, в той 

степени, в какой люди «предают» себя Богу. До Второго Пришествия и 

Страшного Суда Царство Божие подобно неводу, закинутому в море и 

захватывающему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили 

на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет 

при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных, и 

ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов (Мф. 13, 47-

50). Задача невода, то есть Церкви до наступления кончины века – 

захватывать рыб всякого рода, под которыми необходимо разуметь 

                                           

1
 Цит. по: Петр (Л

,
Юилье), архиепископ. Правила первых четырех Вселенских Соборов. 

М., 2005. С. 266. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на евангелие от Иоанна Богослова. С. 790. 

3
 Григорий Двоеслов, свт. Беседы на Евангелия. М., 2009. С. 387. 
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«варваров, еллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников»
1
 и помогать 

им избавляться от греха.  

 

4.1.2.4. Диалектика «земного» и «небесного» в бытии Церкви 

 

Таким образом, даже в своем земном бытии в этом эоне Церковь может 

быть квалифицирована как Царствие Небесное, но не во всей его полноте, а 

частично, с учетом ситуации, характерной для существования людей до 

Второго Пришествия. Две главные особенности, характерные для этой 

ситуации – это наличие у человека материального тела и потребностей, 

связанных с ним, а также актуальное присутствие в мире греха, который и 

после Боговоплощения продолжает оказывать влияние на человека и требует 

противодействия.  

Лучше всего взаимосвязь «земного» и «небесного» в бытии Церкви в 

этом эоне видна в сосуществовании таких противоположных и даже (по 

мнению некоторых) несовместимых феноменов как истинная (божественная) 

любовь и право, для которого характерен такой метод воздействия как 

наказание. 

Такой исследователь данной проблемы как профессор Р. Зом, один из 

самых последовательных противников самой возможности существования 

церковного права, считает что «Церковь есть в силу своего идеала и своей 

сущности Христианство, Народ Божий и Царство Божие, Тело Христово на 

земле. Немыслимо, чтобы Царство Божие обладало человеческими 

(правовыми) формами устройства, чтобы Тело Христово было носителем 

человеческого (правового) господства. Насколько правовой порядок 

находится в согласии с сущностью государства, настолько же он 

противоречит глубочайшей сущности Церкви»
2
.  

                                           

1
 Феодорит Кирский, блаж. Толкование на четырнадцать Посланий святого Апостола 

Павла. С. 191. 
2
 Зом Р. Церковный строй в первые века христианства. С. 11. 
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Не менее категоричен в своих суждениях о праве прот. Н. Афанасьев. 

Подобно протестанту Р. Зому, он считает, что являющаяся идеалом и нормой 

«первоначальная церковь не знала права», причем не потому, что была еще 

неразвита, а «т.к. жила тем, что свойственно ее природе, а не тем, что ее 

чуждо»
1
. Только позже, «в течение истории в церковную жизнь проникло 

право, которое стало организующим принципом. Это было проникновением 

эмпирических начал жизни старого эона, в котором Церковь, будучи началом 

“последних дней”, продолжает пребывать. Как принадлежащее старому эону, 

право чуждо природе Церкви»
2
. 

По-своему позиция Н. Афанасьева логична, ибо для него право не 

просто следствие греха, но сам грех
3
. Он вообще склонен воспринимать 

ветхое общество, его реалии (право, государство и т. д.) как неподлежащее 

изменению зло, соприкосновение с которым неизбежно искажает бытие 

Церкви. В этом можно усмотреть отчасти идеалистические (в обыденном 

значении этого слова), отчасти манихейские мотивы, однозначно 

неприемлемые для святых отцов. Для святых отцов ветхое общество 

поражено грехом, а не является грехом, а пораженное можно и нужно лечить, 

используя самые разные средства. Право (наряду с большинством других 

социальных институтов ветхого общества) и является одним из таких 

средств, которое хотя и не может само избавить от греха, но может 

способствовать этому, даже если речь идет о светском праве. Тем более это 

справедливо в отношении церковного права, для которого спасение человека 

является единственной целью. 

В отличие от Н. Афанасьева и подобных ему мыслителей, святые отцы 

не только не видели никакого противоречия в существовании церковного 

права, но и активно участвовали в его создании, что признает Н. Афанасьев и 

другие критики церковного права. Такое отношение святых отцов к 

                                           

1
 Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. С. 433. 

2
 Там же. С. 426. 

3
 Там же. 
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церковному праву не случайно, оно с необходимостью следует из 

святоотеческого понимания Церкви и мира (ветхого общества). Церковь в 

этом пораженном грехом мире – лечебница, в которой люди лечатся от греха, 

а не элитный клуб «пневматиков» в духе Монтана, отрицающих мир как зло. 

Право не нужно излечившимся от греха или никогда не причастным ему, как 

ангелы (поэтому его и нет в эсхатологической полноте Царствия Небесного), 

но оно необходимо тем, кто живет в этом эоне, находится в процессе 

лечения, каковых среди людей – большинство, ведь, как выразился митр. 

Иоанн Зизилуас, «Церковь состоит из грешников»
1
. 

То же можно сказать и о предполагаемых правом наказаниях. В 

церковном праве они не мыслятся как окончательное самодостаточное 

деяние, решающее все проблемы, но как то, что призвано способствовать 

раскаянию согрешившего. Святыми отцами всегда предполагается, что «за 

отправлением открытого церковного суда стоит, в конце концов, исповедь с 

разрешительной молитвой»
2
 – церковное таинство, уже не имеющее аналогов 

в ветхом обществе и способное действенно бороться с главной проблемой 

этого эона – грехом.  

Одним словом, каноническое право и предполагаемые им наказания не 

исключают и не заменяют те новые реалии, присущие исключительно 

Церкви, которые являются главным средством «построения» нового 

общества. Наказывая, Церковь указывает, что «коль скоро человек стал 

членом Церкви, он тем самым взял на себя обязанность подчиняться и 

Божественным законам»
3
, существующим в Церкви, ибо спасение 

совершается не как захочется «больному» грехом, но как установлено в 

Церкви Богом. 

                                           

1
 Иоанн (Зизиулас), митр. Опытное переживание таинства Церкви // Иоанн (Зизиулас), 

митр. Церковь и Евхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии. 

Богородице-Сергиева Пустынь, 2009. С. 88. 
2
 Суворов Н.С. О церковных наказаниях. Опыт исследования по церковному праву. М., 

2012. С. 7. 
3
 Цыпин В., протоиерей. Каноническое право. М., 2009. С. 20. 
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Сам Бог, подчеркивают святые отцы, наказывает людей, что не 

исключает Его любви к людям, но, напротив, предполагается этой любовью
1
. 

Поскольку в Церкви в нынешнем веке существуют не только святые, но и 

стремящиеся к святости (причем, по «козням бесов» и по собственному 

нерадению не всегда успешно), то для них, когда происходят «падения», вполне 

уместны наказания, которые (включая самое суровое – анафему) имеют 

«значение духовного церковного врачества против недуга в духе человеческом, 

причиняющего вечную смерть»
2
. При этом, следуя принципам новой 

социальной реальности, в способе своего осуществления церковное наказание 

непременно должно быть опосредовано любовью, осуществляться без той 

жестокости, которая зачастую присуща наказаниям в ветхом обществе.  

Все сказанное доказывает, что наличие канонического права и 

наказаний, как способа воздействия на человека не противоречит тому, что 

Церковь есть новая социальная реальность, отличная от ветхого общества. 

Это справедливо и для любых других феноменов, которые одновременно 

присутствуют в социальном устройстве и ветхого общества, и новой 

церковной социальной реальности. 

Подводя итог сказанному, отметим: являясь центральным моментом 

христианского вероучения, Боговоплощение имеет огромное значение и для 

социальной мысли святых отцов, поскольку именно в результате этого 

события человек получает возможность избавиться от власти греха, 

возможность стать новой тварью во Христе и полноценно участвовать в 

жизни благого общества. Той новой социальной реальностью, в которой 

происходит это преображение человека, реальностью, также возникшей в 

результате Боговоплощения, является Церковь. Важным отличием Церкви как 

новой социальной реальности является наличие такого уникального феномена 

как таинства. Они имеют первостепенное значение в деле избавления от 

                                           

1
 Василий Великий, свт. Беседа 9. О том, что Бог не виновник зла // Василий Великий, свт. 

Творения: в 5 т. Т. 4. М., 1993. С. 146. 
2
 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово в Неделю Православия // Анафема. История и ХХ 

век. М., 1998. С. 5. 
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власти греха, в деле нового духовного рождения, без которого человек не 

может стать членом благого общества. Таинства есть новый вид связи между 

Богом и людьми, в котором Бог дарует людям приобщение тем благам, 

которые стали доступны им в результате Боговоплощения. Определяемое 

необходимостью совершения таинств деление членов Церкви на 

священнослужителей и мирян является основой социальной структуры 

Церкви, характерной для нее иерархии. Как и всякая иерархия, данная имеет 

своей Целью приближение к Богу. Еще одно важное свойство новой твари и 

образуемого ею нового общества – любовь. В той степени, в какой любовь 

становится способом связи между людьми в Церкви, последняя демонстрирует 

подлинное единство, основанное не на той или иной идеологии или 

принуждении, а на осознании ценности каждого разумного существа, 

воспринимаемого и принимаемого любящим как самого себя. Это 

сверхъестественное единство Бога и людей в Церкви является главной 

отличительной особенностью Церкви как новой социальной реальности. Оно 

указывает на то, что Бог присутствует в Церкви не просто как участник 

социальной жизни, но как Глава этого нового общества. Такое единение Бога с 

людьми стало возможным по причине радикального преображения 

человеческой природы в результате Боговоплощения. По этой причине, как 

Богочеловеческая реальность, Церковь обнаруживает многие признаки 

Царствия Небесного, воплощением которого в рамках ветхого общества она 

является. Специфика этого воплощения, отличающая Церковь от 

эсхатологической полноты бытия благого общества, обусловлена наличием у 

человека в этом эоне материального тела и потребностей, связанных с ним, а 

также актуальным присутствием в бытии людей греха, борьба с искажающим 

влиянием которого является первостепенной задачей Церкви. 
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4.2. Монашество как опыт новой социальности 

4.2.1. Аскетические практики как способ построения 

новой социальной реальности 

4.2.1.1. Монашество как социальное движение 

 

Монашеское движение нередко пытаются представить как некое 

антисоциальное явление, в рамках которого все «инстинкты семейные, 

общественные заглушались до того, что по отношению к родственникам, 

соотечественникам фанатизированные христиане были хуже, чем 

равнодушны»
1
. На первый взгляд подобное восприятие монашества (и даже 

христианства в целом) не лишено оснований. В самом деле, уже апостол 

Иоанн говорит: не любите мира, ни того, что в мире (1 Ин. 2, 15). У 

представителей монашеского движения такое отношение выражено еще 

более резко: «возненавидьте мир и все, что в нем; возненавидьте всякое 

плотское успокоение; отрекитесь этой жизни, дабы жить для Бога»
2
, 

призывает своих последователей один из основателей монашеского 

движения преп. Антоний Великий. Но критическое отношение к той или 

иной социальной реальности не тождественно отрицанию общества как 

коллективной формы бытия. 

Будучи в значительной мере приспособленной ветхим человеком к 

особенностям своей, подчиненной греховным страстям природы, социальная 

структура ветхого общества нередко способствует сохранению и 

воспроизводству именно ветхого человека. Учитывая же, что после 

грехопадения прародителей человеческая природа и так повреждена, имеет 

склонность ко греху, эффект от действия искаженной греховными страстями 

                                           

1
 Мечников И.И. Пессимизм и оптимизм. М., 1989 С. 179. 

2
 Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Св.-Троицкая 

Серг. Лавра, 1993. С. 45. 
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социальной структуры является весьма заметным. Поэтому изменять 

человека в рамках приспособленных к господству греховных страстей 

социальных институтов «ветхого общества» весьма затруднительно. Этим и 

обусловлено критическое отношение святых отцов к «миру» (ветхому 

обществу) и требование оставить его
1
. 

Но, оставляя ветхое общество, монахи не стремились к асоциальному 

бытию. Напротив, они сознательно строили новое неветхое общество. 

Можно даже сказать, что монашество «есть прежде всего социальное 

движение и опыт решения социального вопроса»
2
. 

Это справедливо не только относительно общежительного монашества, 

но и для анахоретов, отшельников. Во-первых, отшельники периодически 

участвовали в жизни ветхого общества. Как одной из функций ангелов 

является покровительство народам и людям, так и «аскеты, подобно ангелам 

на земле, обладают властью и авторитетом в мирской жизни»
3
. Используя 

его, они, оставаясь непричастными к мирским заботам, служат как людям, 

уже идущим по «пути истины»
4
, так и тем, кто даже не помышляет об 

избавлении от греха
5
.  

Во-вторых, даже полностью порвавший все связи с миром и с другими 

монахами отшельник, с точки зрения святых отцов, в действительности не 

является одиноким. Преп. Симеон Новый Богослов, говоря об этом, 

отмечает, что хотя истинный монах (μονάζφν), в полном соответствии со 

своим названием и одинок (μονάζφν) в смысле «отделения от людей и всего 

мира», то есть ветхого общества, но, в то же время, соединяясь с Богом, он не 

                                           

1
 Симеон Новый Богослов, преп. Слово 83. С. 382. 

2
 Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы V-VIII вв. Мн., 2006. С. 176. 

3
 Янг, Френсис М. От Никеи до Халкидона: Введение в греческую патристическую 

литературу и ее исторический контекст. М., 2013. С. 222. 
4
 Яркий тому пример – описанная блаж. Феодоритом Кирским борьба св.Иулиана с 

арианами, которые пытались использовать его имя для утверждения своих идей. Узнав об 

этом, «старец на время попрощался с безмолвием и, не оробев перед непривычной 

городской сутолокой, отправился в Антиохию». В Антиохии Иулиан и «еретиков 

посрамил», и «исцелил многих от различных болезней» (Феодорит Кирский, блаж. 

История боголюбцев. М., 1996 С. 161-165). 
5
 См., например: Древний патерик. М., 1991. С. 328-329. 
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одинок (ού μονάζφν), «но сопричтен ко всем святым, стал сожителем ангелов, 

совсельником праведников и поистине сонаследником всех небожителей»
1
, 

т.е. членом благого общества. Поэтому монах, имея самого Христа живущим 

в себе, с которым «сопребывает Отец и Дух, не один, хотя бы он и [по 

видимости, внешне. – Л.С.] одинок был, хотя бы сидел в пустыне или 

находился в пещере»
2
, является социальным существом. 

Можно даже сказать, что для святых отцов только настоящий монах, 

полностью удалившийся от мира (греховных страстей), становиться 

подлинно социальным существом, приобретает опыт настоящей 

социальности, где все соединены друг с другом союзом истинной любви в 

Боге. Действительно одиноким, по мнению отцов Церкви, может быть назван 

не отшельник, а ветхий человек, живущий в ветхом обществе, потому что, он 

отделен греховными страстями не только от Бога и благих ангелов, но и от 

окружающих его людей.  

Сущность монашества как опыта новой социальности заключается 

вовсе не в одиночестве и не в том, что монахи территориально отделены от 

ветхого общества, от других людей. Само по себе такое отделение не 

является достаточным условиям для того чтобы квалифицировать ту или 

иную форму коллективного бытия как опыт новой неветхой социальной 

реальности, что понимают и святые отцы. Они постоянно указывают на то, 

что бегство из мира есть бегство от греховных страстей. Но страсти 

существуют в самом человеке. Поэтому само по себе удаление из ветхого 

общества не приводит к избавлению от греха. Это удаление в определенном 

смысле облегчает борьбу с грехом, но все же эта борьба неизбежна, удаление 

из мира не делает человека святым автоматически. Человек, подчиненный 

греховным страстям, может желать что-либо недолжное и без наличия 

поблизости объекта желания, лишь мысленно представляя его. Память – это 

последний рубеж обороны «мира» (как совокупности греховных страстей). 
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 Симеон Новый Богослов, преп. Божественные гимны. С. 91. 

2
 Там же. С. 91-92. 
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Даже полностью избавившийся от всех материальных стяжаний монах, не 

имеющий ничего, может являться не менее, а даже более привязанным к 

миру, если его «обуревают» страстные помыслы, мечтания, которые, как 

считают святые отцы, тоже есть «своего рода собственность, имущество»
1
, 

по причине чего от них следует избавляться.  

Одним словом, монахи прекрасно понимают, что для того чтобы 

изменить социальную реальность, необходимо изменить самого человека, 

избавить его от власти греховных страстей, сделать его бесстрастным. Это и 

являлось изначально целью монашеского движения, целью, которая была 

достигнута, что и дает основание называть монашество опытом новой 

социальности. 

 

4.2.1.2. Монашеское движение и Церковь 

 

Поскольку Церковь также является новой социальной реальностью, 

реализующей в своем устроении те же самые принципы благого общества, к 

которым стремились в своем социальном бытии монахи, необходимо указать, 

как соотносятся две эти реальности. 

Строго говоря, Церковь и монашество являют собой одну и ту же 

новую неветхую социальную реальность, которая имеет сложное устроение, 

различные «части». Это различие определяется тем, что в этом эоне новая 

социальная реальность находится в процессе становления. Этот процесс 

является сложным и противоречивым, поскольку связан с усилиями каждого 

конкретного человека. Поскольку человек первичен по отношению к любой 

социальной реальности, постольку последняя существует там (и в той мере), 

где люди изменяют свое бытие, состояние своей природы.  

Каждый человек хотя и взаимодействует с другими людьми (а также с 

другими социальными субъектами), все же должен сам бороться с грехом. 

                                           

1
 Балл, Хуго. Византийское христианство. СПб., 2008. С. 54. 
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Эта борьба в каждом конкретном случае имеет свою динамику, 

характеризующуюся как периодами успеха, так и периодами «отступления», 

когда, несмотря на новое духовное рождение, основой бытия человека вновь 

становятся греховные страсти.  

Церковь, как духовная «лечебница», несмотря на тот или иной период в 

жизни христианина, не отрицает подобных недостаточно усердных в деле 

собственного спасения людей, хотя это и приводит к неполной реализации 

принципов «нового жительства не от мира сего», впрочем, только в жизни 

подобного рода людей, а не всей Церкви, которая в своей божественной 

составляющей (определяющей для нее) всегда совершенна.  

Монашество же есть своего рода авангард «горящих» верой христиан, 

стремящихся к максимально полной, бескомпромиссной реализации 

принципов, на которых основано новое общество. Как точно в этой связи 

замечает прот. А. Шмеман, «монахи воплотили в себе эсхатологическую 

природу христианской жизни, всю невозможность свести христианство к 

чему-либо от “мира сего”, чей “образ преходит”»
1
. Это хорошо видно в том, 

что монахи по собственной воле исполняют не только то, что обязаны делать 

все христиане (следовать заповедям Христовым), но и дополняют это тем, 

что не является обязательным в этом эоне (девством и отказом от 

имущества), но является нормой бытия в Царствии Небесном.  

Наименование монашества авангардом Церкви указывает не только на 

стремление к максимально возможному воплощению принципов устроения 

благого общества, но и на то, что оно есть часть Церкви, часть, которая не 

может существовать без своего целого. Это очевидно уже потому, что новая 

социальная реальность невозможна без избавления от ветхого, подвластного 

греху состояния природы. А это происходит только в таинстве крещения, в 

Церкви. Все другие церковные таинства и священнодействия также 

необходимы для того, чтобы новая социальная реальность стала возможной. 

                                           

1
 Шмеман А., прот. Церковь, мир, миссия: Мысли о православии на Западе. М., 1996. С. 94. 
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Монахи это понимали и признавали. Даже преуспевающие монахи считали 

для себя обязательным посещение церковных служб, участие в таинствах, 

особенно в таинстве евхаристии
1
. Те «пустынники, которые не посещали бы 

воскресные синаксы или в келью которых изредка не приходили бы 

священники для совершения литургии, или к которым не приходил бы Ангел, 

принося им святое причастие, были исключением»
2
. 

Несмотря на такую тесную, неразрывную связь монашеского движения 

с Церковью, оно может быть рассмотрено как оригинальный опыт новой 

социальности. Причина этого в том, что именно в рамках монашества была 

создана и апробирована детально разработанная методология социальных 

преобразований, которая позволяет еще до Второго Пришествия в 

максимально возможной для этого эона степени воплощать в социальном 

бытии новой твари во Христе принципы устроения Царствия Небесного. Эта 

методология получила общецерковное признание. Рассмотрение этой 

методологии и возникающей в результате ее применения новой социальной 

реальности, представленной монашеским движением, является целью 

данного параграфа. 

 

4.2.1.2. Аскетические практики как методология преобразования 

общества 

 

Аскетические практики христианского монашества достаточно хорошо 

изучены
3
. Однако их значение для социальной мысли обычно 

недооценивается и в таком качестве они не рассматриваются. Традиционно 

аскетические практики рассматриваются в рамках христианской 

антропологии, что, безусловно, оправданно, поскольку эти практики имеют 

                                           

1
 См. об этом: Желтов М.С. Богослужение египетского монашества IV-V веков // История 

египетских монахов. М., 2001. С. 107-116. 
2
 Шпидлик Т., о. Молитва согласно преданию Восточной Церкви. М.; СПб., 2011. С. 149. 

3
 Одно из лучших исследований по данной теме, несмотря на то, что оно появилось более 

ста лет назад, это работа С.М. Зарина: Зарин С.М. Аскетизм по православно-

христианскому учению. Этико-богословское исследование. Киев, 2006. 
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своей целью преобразование природы человека, освобождение ее от 

греховных страстей. Но в контексте характерной для социальной мысли 

отцов Церкви антропологичности, разработанные монахами аскетические 

практики с не меньшим основанием могут и даже должны быть рассмотрены 

как важнейший аспект социальной мысли святых отцов. В самом деле, 

поскольку состояние человеческой природы первично по отношению к 

любым социальным институтам, определяет характер социальной 

реальности, постольку любые практики, изменяющие природу человека, 

имеют первостепенное значение для социальной мысли. Можно сказать, что 

аскетические практики в буквальном смысле слова есть оригинальная 

святоотеческая методология социальных преобразований, средство 

построения нового общества. 

В случае с той ситуацией, в которой находились монахи и для 

изменения которой они создавали аскетические практики, первостепенное 

значение имеет избавление от власти греховных страстей. Хотя такое 

избавление происходит в результате крещения, человек после этого не 

становится совершенно недоступным для греха. Для достижения такого 

состояния человеку и после крещения необходима долгая и упорная работа 

над собой, поскольку, как точно подмечает свт. Григорий Нисский, «человек 

не с той же легкостью, с какой доходит до худого, возвращается от него 

опять к доброму, как подобный этому закон можем примечать в телах, 

потому что неодинаково, не с равным удобством здоровое тело делается 

больным и заболевшее выздоравливает»
1
.  

Чтобы окончательно выздороветь, недостаточно просто удалиться из 

ветхого общества. Для этого следует удалить «мир» из себя, что означает 

«умерщвление своих страстей»
2
. Аскетические практики, разработанные 

монахами, являются специально для этого созданной методологией. Она 

опирается на детально разработанную христианскую антропологию, с 

                                           

1
 Григорий Нисский, свт. О молитве. С. 389. 

2
 Дорофей, авва. Душеполезные поучения. М., 2007. С. 43. 
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акцентом на подробное описание механизма действия греховных страстей, 

знание которого необходимо для того, чтобы прекратить его 

функционирование. Ее применение способно сделать человека еще в этой 

жизни бесстрастными, какими являются благие ангелы.  

 

4.2.1.3. Воля как объект воздействия аскетических практик 

 

Объектом, на который оказывается воздействие в ходе аскетических 

практик, является воля. Важность исправления воли такова, что, как считают 

святые отцы, даже воплощение Бога преследовало именно эту цель: 

«Христос, – говорит Златоуст, – пришел не упразднить природу, но 

исправить волю»
1
. 

Это может показаться не логичным, ведь цель этих практик – 

искоренение греховных страстей. Но в действительности все предельно 

логично. Греховные страсти есть вид небытия. По этой причине искоренять 

их как некую сущность не имеет смысла, они и так в этом качестве не 

существуют. Греховные страсти паразитируют на воле разумных тварей, 

изменяя ее направленность.  

Воля есть «средство», благодаря которому человек способен совершать 

действия. Поработив после грехопадения волю человека, грех направил ее к 

совершению греховных действий, которые систематически искажают 

социальную реальность, делая общество ветхим. Подобные действия 

становятся настолько привычными, что ветхий человек идентифицирует 

греховную интенцию своей воли (и результаты ее осуществления) с самим 

собой, считает, что это есть естественное проявление его человеческой 

природы. Именно поэтому объектом, на который оказывается воздействие в 

ходе аскетических практик, является воля. 

                                           

1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Римлянам. С. 608. 
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Итак, поскольку грех властвует над человеком, паразитируя на его 

воле, постольку борьба с ним предполагает излечение воли. Метод такого 

излечения аскетические писатели называют «отсечением (отвержением) 

воли». Святые отцы подчеркивают, что «ничего не приносит такой пользы 

людям, как отсечение своей воли, и поистине от сего человек преуспевает 

более, нежели от всякой другой добродетели»
1
. Столь высокая оценка данной 

аскетической практики обусловлена тем, что преуспевший в ней человек 

«жизнь вечную наследует»
2
, становиться полноправным членом благого 

общества, поскольку избавляется от действия греховных страстей. 

Как точно подмечает Хуго Балл, для святых отцов с устранением 

своеволия «начинается сверхъестественный миропорядок»
3
, причем уже 

здесь, в этом материальном мире, рядом с ветхим обществом или даже 

непосредственно в нем. Это не случайно, поскольку подобная аскетическая 

практика, по мнению святых отцов, есть прямое подражание организации 

благого общества Бога и ангелов, ибо «на небе тысячи и мириады имеют 

одну волю, а [ветхих. – С.Л.] людей воли различны»
4
. Монашеское «житие», 

будучи «земным небом»
5
, призвано воспитывать в своих членах такое же 

богоподобное единство воли, неразвлекаемо устремленной к одному лишь 

Богу. Суть отсечения своей воли заключается в том, чтобы «не делать ничего 

по своей воле и не принимать возникающих в себе помыслов и 

самооправдания»
6
. Это требование распространяется даже на те желания, 

которые представляются и даже действительно являются благими, ведь 

главная задача отсекающего свою волю заключается не в «творении» добрых 

дел, а в избавлении воли от греха, что невозможно сделать, позволяя 

«больной» (грехом) воле продолжать действовать. 

                                           

1
 Дорофей, авва. Душеполезные поучения. С. 37. 

2
 Иоанн Синайский, преп. Лествица. С. 177. 

3
 Балл, Хуго. Византийское христианство. С. 37. 

4
 Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. С. 19. 

5
 Иоанн Синайский, преп. Лествица. С. 75. 

6
 Преподобных отцов Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни. М., 

1998. С. 195. 
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От монаха требуется полное отвержение себя, своей воли, поскольку 

такое сильное «заболевание» требует не менее сильного средства излечения. 

В действительности (с христианской точки зрения) подобное отвержение не 

есть отвержение собственного «Я», а является отвержением возникшего в 

результате действия греховных страстей «фантома», лишь выдающего себя 

за «Я». Однако, используя язык и понятия, характерные для ветхого 

человека, отцы Церкви говорят об отвержении своей воли, себя, для того, 

чтобы быть понятыми теми, для кого это аскетическое делание 

предназначено, т.е. людьми, еще находящимися под действием греховных 

страстей и не способных до конца понять, что их эмпирическое «Я» есть не 

более чем порожденный греховными страстями фантом.  

Авва Дорофей Газский описывает сравнительно простой, доступный 

практический каждому, способ формирования навыка отсечения собственной 

воли, используя который «можно и в краткое время отсечь (даже) десять 

хотений своих»
1
. Его суть заключается в том, что необходимо начинать с 

малого: отсекать незначительные «пожелания» (например, не 

любопытствовать относительно различного рода несущественных 

происшествий, не имеющих большого значения для жизни), что сделать 

относительно легко даже тому, кто еще подвержен действию греховных 

страстей. После того, как человек привыкнет отсекать подобные 

незначительные пожелания, ему будет проще переходить к отсечению более 

значительных пожеланий. В итоге, действуя подобным образом, человек 

«достигает того, что и в великом отсекает ее [свою волю. – С.Л.] без труда и 

спокойно, и достигает, наконец, того, что вовсе не имеет своей воли»
2
, 

связанной с грехом, достигает бесстрастия и всецело живет по воле Бога, 

обретая свое подлинное «Я». 

 

                                           

1
 Дорофей, авва. Душеполезные поучения. С. 47. 

2
 Там же. С. 48. 
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4.2.1.4. Послушание как главное монашеское «делание» и метод 

изменения социальной реальности 

 

Отсечение своей воли не предполагает полное бездействие, поскольку 

своя, еще ветхая воля заменяется волей духовно преуспевшего наставника. 

Исполнение воли духовно преуспевшего наставника является главным 

деланием монаха, тем, благодаря чему меняется как он сам, так и социальная 

реальность, которую он и находящиеся с ним другие монахи создают своими 

действиями. Кратко исполнение воли духовно преуспевшего наставника 

святые отцы называют послушанием. 

Давая формальное определение послушания, св. Иоанн Карпафский, 

говорит, что оно есть «совершенное подчинение, лишенное собственной воли 

и невозмутимо движимое к действию одним кивком настоятеля»
1
. 

Святые отцы подчеркивают, что послушание своему духовному отцу 

должно иметь всецелый характер. Даже свои праведные желания 

послушнику следует полностью отвергать, в то время как кажущиеся 

несправедливыми (или даже не благими) приказания своего духовного отца 

должны выполняться послушником беспрекословно, без критики и 

сомнений. Послушник в буквальном смысле слова не должен ничего делать 

по своей воле.  

Стремясь подчеркнуть это, святые отцы, описывая специфику жизни 

послушника, используют такие образы как «добровольная смерть» и 

«путешествие спящих»: как мертвые и спящие ничего не делают по своей 

воле, так и послушник ничего не должен совершать по своей воле. Но если 

мертвые и спящие объективно не способны к совершению произвольных 

действий, то послушник способен, но добровольно воздерживается от этого. 

Более того: можно даже сказать, что само воздержание от действий по своей 

воле есть произвольное действие по своей воле, оно требует волевых усилий, 

                                           

1
 Иоанн Карпафский, св. Вторая сотница. С. 36. 
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подчас весьма значительных. Но это действие есть так сказать отрицательное 

(в логическом смысле), поэтому не является нарушением отвержения своей 

воли, а наоборот есть необходимое условие такого отвержения. 

Таким образом, сравнение с мертвыми и спящими есть лишь образ, 

который не полностью отражает специфику послушания: конечная цель 

послушания есть не избавление от воли как явления (что делало бы монаха 

не подобным, а тождественным мертвым), а ее исправление, избавление от 

греха. По мнению отцов Церкви, у ветхого человека воля настолько 

соединена с грехом, что избавление от греха требует ее тотального 

отрицания как эмпирически наблюдаемого явления. Для этого воля 

послушника и подчиняется внешнему руководству, но не любого, а лишь 

того, кто уже достиг достаточной для руководства другими свободы от греха. 

Такое подчинение для послушника, еще находящегося под искажающим 

действием греховных страстей, первоначально является единственным 

средством жизни «по Богу». 

Отцы Церкви отмечают, что особую опасность полному, 

беспрекословному подчинению представляют сомнения и рассуждения 

послушника о приказах наставника и о нем самом. Опасность заключается не 

в самих по себе сомнениях и рассуждениях, которые как действия сами по 

себе не являются страстными, а в том, что еще не избавившийся от власти 

греха послушник не способен их применить в полной мере правильно в 

каждом конкретном случае. Непредосудительность критического мышления 

доказывается и тем, что в определенных случаях, например, при выборе 

наставника, послушник может и должен им пользоваться для того, чтобы не 

ошибиться в выборе. 

Отвержение всех своих желаний, даже благих, не означает, что они все 

греховны: некоторые из них могут быть содержательно действительно 

добрыми, духовными и богоугодными. Однако это не отменяет того факта, 

что порождающая их воля рабствует греху и даже благие намерения подчас 

направляет к чему-либо неблагому, о чем апостол Павел очень точно сказал: 
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доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же 

делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех (Рим. 7, 

19-20). Поэтому когда человек стремится к полному преображению, самым 

эффективным методом является полное отрицание им своей рабствующей 

греху воли.  

Тем не менее, святые отцы вовсе не считают, что рабствующий греху 

ветхий человек вообще не способен различать добро и зло. Напротив,  даже 

не чуждый полностью греховных страстей человек вполне способен 

осознавать статус своих и чужих мыслей и дел. Для него затруднительно 

лишь неукоснительно следовать путем добродетельной жизни, по причине 

чего и необходимо отсечение своей воли и послушание духовно опытному 

наставнику. Если же все-таки есть сомнения в статусе своего наставника, то 

монах всегда может и должен опираться не только на свое собственное 

мнение, но и на мнение окружающих, особенно тех, чей авторитет 

общепризнан и может служить надежным ориентиром в принятии важных 

решений. В определенном смысле учет мнения таких опытных людей тоже 

является послушанием. 

Вообще, с точки зрения святых отцов, подчинение наставнику в 

действительности есть подчинение Богу, поскольку совершенство наставника 

как раз и определяется тем, насколько он смог воплотить в своей жизни 

заповеди Божьи, насколько он сам следует Его воле, уподобляется Ему. 

Поэтому послушание наставнику квалифицируется святыми отцами как 

действие, совершаемое не ради наставника, но «ради Господа». Осознание 

этого факта весьма помогает преуспеянию в деле спасения, на что преп. 

Иоанну Лествичнику прямо указывал один из его собеседников, который на 

вопрос о том, как ему удалось достичь духовного совершенства, ответил: «я 

никогда не помышлял, что служу людям, но Богу»
1
. 

 

                                           

1
 Иоанн Синайский, преп. Лествица. С. 50. 
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4.2.1.5. Смирение как главная монашеская добродетель и метод 

изменения социальной реальности 

 

Если послушание является преображающим социальную реальность 

главным деланием монаха, то смирение есть главная добродетель монаха, 

добродетель, которая не менее эффективно, чем послушание изменяет 

социальную реальность
1
 

Святые отцы считают, что смирение является необходимым условием 

любой другой добродетели, что позволяет говорить о ее определенном 

превосходстве над ними и безусловной важности для индивидуального и 

коллективного бытия человека. 

Сила смирения столь велика, что оно «и одно может ввести нас в 

Царствие»
2
 Небесное, хотя и медленнее, чем в совокупностями с другими 

добродетелями. Учитывая, что достижение Царствия Небесного можно 

квалифицировать как цель жизни христианина, подобное свойство смирения 

является достаточным доказательством важности этой добродетели. 

Несмотря на такую высокую оценку смирения, рассуждая далее, святые 

отцы подчеркивают, что оно (как и любая другая добродетель) не действует 

как некая самостоятельная магическая сила; также она не превращает 

человека в существо, наделенное какими-либо особыми «чудодейственными» 

возможностями. Сила смирения, заключается в способности привлекать 

благодать Божию, которая одна только и способна действительно решить 

любые проблемы, что не исключает необходимости активности со стороны 

человека. 

Само по себе подобное отношение к добродетели традиционно для 

святоотеческой мысли, в рамках которой приписывание себе каких-либо 

заслуг, независимо от качества и количества собственных усилий человека, 

                                           

1
 Подробное рассмотрение признаков смирения, фактически являющееся его развернутым 

определением см в: Иоанн Кассиан Римлянин, преп. О постановлениях киновитян. С. 46. 
2
 Дорофей, авва. Душеполезные поучения. С. 54. 
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недопустимо
1
. В случае со смирением интересно то, что оно как раз и 

заключается в том, что человек не должен приписывать себе каких-либо 

заслуг независимо от собственных усилий. В этой связи можно сказать, что 

смирение есть квинтэссенция святоотеческого этоса; смирение по своей сути 

представляет такой способ существования человека (как в отношении самого 

себя, так и в отношении других социальных субъектов), который только и 

является правильным с точки зрения отцов Церкви.  

Смирение прямо противоположно себялюбию и гордости, которые 

будучи основанием и итогом всех греховных страстей, является главными 

препятствиями в деле достижения Царствия Небесного. Ни одна добродетель 

не может быть свободна от делающего ее бесполезной сопровождения 

тщеславия/гордыни. А смирение способно противостоять гордыне, по 

причине чего, оно и может быть названо главной добродетелью. 

Говоря о том, как достичь смирения, святые отцы указывает на то, что 

«оно естественно рождается в душе от исполнения заповедей»
2
: живя 

христианской жизнью, изменяясь вследствие этого не только в своем 

сознании, но и изменяя свой онтологический статус, человек начинает 

опытно познавать, как он далек от чистоты и величия Бога. Хотя в процессе 

своего совершенствования человек становиться лучше, он, одновременно, 

лучше видит и свои недостатки, и недостижимое величие Божества, что и 

является объективным основанием для смирения. Смирение оказывается не 

только средством, с помощью которого возможно преуспеть в 

добродетельной жизни, но и естественной установкой преуспевающего в 

добродетельной жизни человека и своеобразным признаком, отличающим 

преуспевающих в «доброделании», признаком, позволяющим определять 

степень этого преуспеяния. 

                                           

1
 См. подробнее об этом: Ферберн Д. Учение о Христе и благодати в ранней Церкви. М., 

2008; Уивер Р.Х. Божественная благодать и человеческое действие: исследование 

полупелагианских споров. М., 2006. 
2
 Дорофей, авва. Душеполезные поучения. С. 57. 
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Еще одним эффективным путем достижения смирения являются 

«телесные труды», то есть какая-либо физическая работа в широком смысле 

этого слова. Причина этого в том, что у человека «душа как бы состраждет 

телу и сочувствует во всем, что делается с телом»
1
. Другими словами, любое 

воздействие на тело отражается и на душе. Поэтому телесный труд, который 

непосредственно воздействует на тело, смиряя его, через тело, воздействует и 

на душу, которая смиряется вместе с телом. Праздность же, напротив, 

расслабляя тело, расслабляет и душу, мешает процессу добродетельной 

жизни, а в конечном итоге – препятствует спасению. 

Помимо отсечения своей воли, послушания и смирения существуют и 

другие аскетические практики, входящие в методологию изменения 

человека/социальной реальности. Но именно отсечение своей воли, 

послушание и смирение являются структурированной (поскольку они 

находятся в определенных устойчивых связях друг с другом) основой 

монашеской методологии, именно они имеют решающее значение для 

достижения бесстрастия
2
, что является необходимым условием 

существования новой, неветхой социальности. 

 

4.2.2. Монашество как новая социальная реальность 

4.2.2.1. Организация экономической сферы в монашеском движении 

 

В рамках монашеского движения аскетические практики, образующие 

методологию преобразования социальной реальности, не только создавались, 

но и активно применялись. Результатом этого применения (которое можно 

считать опытной проверкой эффективности разработанной монахами 

методологии) стало появление нового, характерного для монашества 

социального устройства, новой социальной реальности. Ее особенности 

всецело определяются той целью, которую преследуют монахи, т.е. 

                                           

1
 Там же. С. 62.  

2
 Иоанн Синайский, преп. Лествица. С. 72 
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стремлением к полному искоренению греховных страстей, достижению 

бесстрастия, присущего благим ангелам и Богу. Можно сказать и так: 

особенности социальной организации монашества есть одновременно и 

результат использования разработанной ими методологии, и такой способ 

организации социальной структуры, который позволяет эту методологию 

максимально эффективно использовать. 

Прежде всего, следует рассмотреть экономический аспект бытия 

монахов. Как таковой он характерен исключительно для ветхого общества, 

обусловлен особенностями природы ветхого человека и в ветхом обществе 

неразрывно связан с греховными страстями, по причине чего нередко 

воспринимается как неизбежно греховный аспект социального бытия ветхого 

человека. Такому восприятию экономической сферы способствует и 

отсутствие этой сферы в благом обществе. Тем интереснее рассмотреть 

пример организации экономической сферы общества без искажающего 

влияния греховных страстей. Этот пример опытно подтверждает, что сама по 

себе экономика и материальные потребности не есть грех, но объективная 

реальность, в которой человек существует с момента грехопадения и до 

Второго Пришествия. 

На первый взгляд может показаться, что организация экономической 

сферы в монашеском движении имеет множество параллелей с ветхим 

обществом. Особенно это относится к общежительному монашеству. Так, 

А.Л. Хосроев, давая на основе источников общее описание устройства 

пахомиевых монастырей
1
, отмечает, что монастырь включал целый комплекс 

зданий, в том числе жилые помещения монахов – кельи (объединенные в 

более крупные структурные единицы – «домы» и «колена»), «дом собрания», 

трапезную, пекарню, кладовые, лазарет. У монастыря был скот, плодородные 

земли, которые обрабатывались монахами, и ремесленные мастерские. В 

монастыре существовала иерархия должностных лиц, между монахами 

                                           

1
 Хосроев А.Л. Пахомий Великий (Из ранней истории общежительного монашества в 

Египте). СПб., 2004. С. 80-118. 
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существовало разделение труда (причем нередко в соответствии с их 

мирской профессией).  

Одним словом, «расположенные на плодородных землях, 

общежительные монастыри с их строениями, хозяйством и землями как бы 

повторяли структуру деревни, к которой они примыкали, и, вероятно, именно 

поэтому сами пахомиане и называли свой монастырь деревней»
1
. 

Но на основании лишь этого внешнего сходства организации 

экономической сферы в монашеском движении и в ветхом обществе еще 

нельзя утверждать их тождество. Эта внешняя сторона организации 

экономической сферы в большинстве своем естественна и поэтому 

неизбежна для бытия человека после грехопадения
2
. Главное же для монахов 

заключается в том, что сама по себе эта организация не есть порождение 

греховных страстей, по причине чего нет необходимости в ее отрицании. 

Но, поскольку все же «монах есть тот, кто, будучи облечен в 

вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию бесплотных»
3
, 

постольку экономическая сфера претерпевает в монашеском движении 

немалые изменения. 

Лучше всего это заметно на примере такого важного для ветхого 

общества института как частная собственность. Как результату действия 

греховных страстей, проявлению главной греховной страсти себялюбия, 

частной собственности нет места в новой социальной реальности. Не 

случайно в общежительном монашестве (где больше материальных благ, чем 

у анахоретов) акцентируется внимание на общности имущества, равенстве и 

единообразии в материальном отношении (еде, одежде и т.д.): «никто пусть 

не имеет в доме и в своей келье ничего кроме того, что для всех предписано 

законом монастыря… Все что у тебя окажется кроме того, нужно отдать, не 

                                           

1
 Хосроев А.Л. Пахомий Великий. С. 85. 

2
 Скитский патерик о стяжании евангельских добродетелей. Сказания об изречениях и 

делах святых и блаженных отцов христовой Церкви. М., 2001. С. 281. 
3
 Иоанн Синайский, преп. Лествица. С. 23. 
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возражая»
1
. Также «из всего того, что (растет) на поле или в садах, никто не 

должен есть отдельно, пока не будет дано вместе всем братьям»
2
. Можно 

сказать, что общежительное монашество максимально приблизилось к 

социальному устроению, описанному в Деян. 4, 32-35. И хотя, как верно 

замечает В.В. Симонов, «экономика реального монастыря очень часто – и 

чем дальше от времени возникновения монашества, тем больше, – 

радикально отличается от этого идеала»
3
, все же невозможно отрицать, что 

монахи не считали устройство общества, описанное в Деян. 4, 32-35 чем-то 

сверхдолжным, необязательным, но, напротив, воспринимали как норму, 

которой необходимо неукоснительно следовать. 

Несмотря на отсутствие частной собственности, монах, тем не менее, 

трудится и даже нередко продает результаты своего труда, тем самым 

участвуя в экономических отношениях ветхого общества. Но цель этого 

участия – не получение прибыли или улучшение своего благосостояния, не 

экономический рост, а исключительно «попечение о плоти», причем это 

«попечение о плоти должно быть допускаемо лишь настолько, сколько это 

необходимо для удовлетворения ее потребностей и поддержания жизни, 

чтобы иначе не довести животный организм наш до насильственного 

расстройства»
4
. 

Кроме того, трудящийся монах никого не эксплуатирует, но все 

необходимое для жизни зарабатывает себе сам. Более того, монахи, почти 

ничего не имея (материального), тем не менее, помогают нуждающимся. Но 

даже в таком, благом варианте (помощь ближним) труд не должен 

становится главным, а тем более единственным деланием монаха. 

Впрочем, труд, если его правильно выбрать, может даже 

способствовать этому главному деланию монаха. Авва Матой так описал 

                                           

1
 «Правила» Пахомия (Praecepta) // Хосроев, А.Л. Пахомий Великий (Из ранней истории 

общежительного монашества в Египте). СПб., 2004. С. 407. 
2
 Там же. С. 406. 

3
 Симонов В.В. (игумен Филипп). Церковь – общество – хозяйство. С. 261. 

4
 Феодор, преп. Слово умозрительное // Добротолюбие: в 5 т. Т. 3. С. 207. 
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«принципы», на основе которых можно сделать правильный выбор: «Я 

предпочитаю работу легкую и продолжительную работе тяжелой, которая 

делается быстро и скоро кончается»
1
. Как замечает в этой связи Д. Читти, 

«вне всяких сомнений, монотонное плетение веревок, матов, корзин и 

сандалий из пальмовых листьев и тростника стало основным промыслом 

монахов именно потому, что оно нисколько не мешало их непрестанной 

молитве»
2
.  

Вообще, говоря о труде монаха, святые отцы отмечают, что 

экономическая его составляющая – далеко не единственная и не главная. 

Куда важнее аскетическое его измерение: труд необходим не только для 

пропитания монаха, но и как средство борьбы с праздностью, которая 

«питает» различные греховные страсти, прежде всего уныние
3
. Правильно 

выбранный труд не только способствует «духовному преуспеянию», но и сам 

есть своего рода духовное делание, аскетическая практика
4
. 

 

4.2.2.2. Особенности властных отношений и иерархической 

организации в монашеском движении 

 

Будучи добровольным союзом стремящихся к совершенству новых во 

Христе людей, уже здесь, на земле, живущих подобно ангелам в благом 

обществе, монашеское движение не имеет необходимости в государстве, 

созданном для компенсации несовершенств ветхого человека силой 

принуждения.  

Однако неполитическая, духовная власть (как и в Церкви) в новом 

обществе монахов существует и даже приобретает абсолютный характер. В 

самом деле, все аскетические писатели требуют от начинающего подвижника 

                                           

1
 Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. СПб., 1993. С. 43. 

2
 Читти Д. Град Пустыня. С. 22. 

3
 Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. С. 138; История египетских монахов. М., 

2001. С. 14. 
4
 Феодор Студит, преп. Великое оглашение: в 3 ч. Ч. 1. М., 2001. С. 72. 
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полного и безоговорочного подчинения своему наставнику во всем без 

исключения.  

Более того, монах, пишет преп. Макарий Египетский, должен 

полностью подчиняться не только своему наставнику, но и «всецело предать 

себя братству и не исполнять вовсе собственных своих желаний»
1
. Всех 

окружающих монахов, в особенности наставников, подвижник должен 

почитать за своих господ, с готовностью выполняя их приказы и «ни на 

малое время не должен иметь власти располагать собою, чтобы предаваться 

собственным занятиям»
2
. 

Необходимость такого абсолютного подчинения (послушания), 

всецелого отсечения своей воли, как было показано выше, обусловлена 

стремлением к достижению бесстрастия и является основой святоотеческой 

методологии изменения социальной реальности, главным деланием монаха. 

Закономерно, что это делание влияет на социальную структуру монашеского 

общества.  

Центральное положение послушания среди аскетических практик 

монашества закономерно приводит к тому, что иерархическая организация 

(сама по себе неизбежная для любой социальной реальности) в монашеском 

движении приобретает специфический вид, необходимый для максимально 

эффективного осуществления этого «делания». 

Характерная для социального устроения монахов иерархия 

предполагает существование и взаимодействие послушника и руководящего 

им духовно опытного, преуспевшего в борьбе с греховными страстями 

наставника
3
. Их взаимодействие не является спонтанным, но подчиняется 

определенным правилам. 

                                           

1
 Макарий Египетский, преп. Духовные слова и послания. Собрание типа I (Vatic. Grace. 

694). М., 2002. С. 389. 
2
 Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах // Василий 

Великий, свт. Творения: в 2 т. Т. 2: Аскетические творения. Письма. М., 2009. С. 370. 
3
 См. подробнее об этом: Смирнов С.И. Духовный отец в Древней Восточной Церкви: 

История духовничества на Востоке. М., 2003. 
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Во-первых, подвижник, которому подчиняются начинающие свой путь 

к Богу монахи, должен иметь правильную веру, поскольку «соблюдение 

заповедей без (сохранения) Православия не может принести пользы 

человеку»
1
. 

Во-вторых, отсекающий свою волю подвижник должен подчиняться не 

любому правильно верующему человеку, но только духовно опытному 

подвижнику. При этом статус опытного подвижника (а значит и 

необходимость подчинения) не является неоспоримым. Если у «братии» 

возникают какие-либо сомнения в отношении считавшегося духовно 

опытным подвижника, и эти сомнения подтверждаются, то монахи, включая 

тех, кем этот подвижник непосредственно руководит, освобождаются от 

необходимости подчиняться ему. 

В-третьих, монах всегда должен помнить, что подчинение духовно 

опытным подвижникам, по сути, является подчинением не им, но Богу, 

действующему через наставников. Для святых отцов духовно опытный 

подвижник – это тот, чья воля, излечившись от искажающего влияния 

греховных страстей, действует в том же направлении, что и воля Бога. А 

«если ты имеешь в себе волю Божью, – говорит об этом св. Иоанн 

Карпафский, – то и ты существуешь в Боге. Ведь если воля Божия 

охватывает все и о ней говорится, что она пребывает в душе, принимающей 

ее с благоволением и следующей за ней, значит, то, о чем идет речь [воля 

Божия], существует в ней [душе] или около нее не охватываемое ею, но 

охватывающее ее»
2
. 

И Бог, и святые имеют одну цель – «спасение спасаемых»
 3
, но если Бог 

стремится к этому всегда, то святые – лишь по достижении святости, после 

                                           

1
 Анастасий Синаит, преп. Три слова об устроении человека по образу и по подобию 

Божиему // Анастасий Синаит, преп. Избранные творения. М., 2003. С. 208. 
2
 Иоанн Карпафский, св. Вторая сотница. С. 36. 

3
 Максим Исповедник, преп. Марину, преподобнейшему пресвитеру // Антология 

восточно-христианской богословской мысли. Ортодоксия и гетеродоксия: в 2 т. Т. 2. М.; 

СПб., 2009. С. 190-191. 
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избавления от искажающего действия на их волю греховных страстей, ибо 

само по себе такое стремление естественно. 

Говоря отдельно о наставниках, святые отцы подчеркивают, что вся их 

деятельность должна быть «служением братии», а не господством в угоду 

себе, как это нередко бывает в ветхом обществе в результате искажающего 

воздействия греховных страстей
1
. В отличие от последнего, «цель всякого 

духовного начальства – во всем презирать свое для пользы других»
2
. Для 

этого наставники абсолютно так же как и подчиненные им монахи должны 

отсечь свою волю и почитать «себя рабами, недостойными всякого из 

братий»
3
, не выделяясь ничем, кроме добродетели

4
.  

Другими словами, не только начинающие монахи, но и опытные и 

преуспевающие в добродетельной жизни должны смиряться, ибо это делание 

в этой земной жизни не имеет предела и никогда не должно быть оставляемо, 

независимо от достигнутых успехов. 

В результате, «когда и настоятели, и подчиненные руководствуются 

такой мыслью, когда все братья, со всею радостью подчинившись друг другу, 

станут считать друг друга господами и будут в почтительности один 

другого предупреждать (Рим. 12, 10)»
5
, действительно возникает 

«ангельская жизнь», возникает новый тип социальной реальности без господ 

и подчиненных, союз равных. При внешнем сохранении традиционной 

социальной структуры, предполагающей подчиняющихся и начальствующих, 

социальная организация новой твари во Христе представляет союз подлинно 

равных. Но это союз равных не в самомнении, не в гордыне, а равных в 

смирении и отвержении своей воли в пользу воли Бога. Можно сказать, что 

это союз рабов, равных в отсутствии чего бы то ни было своего. Однако это 

не просто рабы, но рабы Божьи, не имеющие ничего и, одновременно, 

                                           

1
 Великий патерик или Великое собрание изречений старцев. С. 25. 

2
 Григорий Богослов, свт. Слово 3. С. 44.  

3
 Макарий Египетский, преп. Духовные слова и послания. Собрание типа I. С. 390. 

 
4
 Орсисий, преп. Учение об устроении монашеского жительства. М., 1994. С. 21. 

5
 Макарий Египетский, преп. Духовные слова и послания. Собрание типа I. С. 391. 
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преисполненные всех истинных (духовных) благ. Поэтому, с точки зрения 

святых отцов, они превосходят в богатстве и власти самых богатых и 

могучих земных владык, при этом сохраняя смирение, редко встречающееся 

в ветхом обществе не только у начальствующих (наиболее подверженных 

тщеславию), но даже и у последних из их рабов.  

Успехи в достижении бесстрастия закономерно делают любовь основой 

общения между монахами. Ее действие на социальную реальность хорошо 

показано в следующем случае, описанном в Древнем патерике. Между не 

названными по имени двумя старцами, жившими вместе, никогда не было 

распри. Однажды один из старцев сказал другому «сделаем и мы распрю, как 

другие люди». Второй согласился, но признался, что не знает «как бывает 

распря». Тогда первый сказал: «вот я кладу кирпич посредине и говорю: он 

мой, а ты говоришь: нет, он мой. Это и будет началом. И сделали так. И 

говорит один из них: этой мой. Другой же сказал: нет, это мой. И сказал 

первый: да, да, он твой, возьми и ступай. И разошлись и не могли вступить в 

распрю между собою»
1
, являя образец нового неветхого «небесного» 

социального бытия. 

Этот пример как нельзя лучше показывает, что конфликт и разделение 

в социальное бытие человека приносят греховные страсти. Избавление от 

них, напротив, делает социальное бытие бесконфликтным, придает 

коллективу любого размера единство, причем не только внешнее, но и 

подлинное единство, основанное на любви, единство, характерное для 

благого общества. 

 

4.2.2.3. Монашество и Царствие Небесное 

 

Таким образом, монахи, преуспевая в аскетических практиках, 

способны, «живя как бы вне пределов естества уже здесь переселиться в 

                                           

1
 Древний патерик. С. 326. 
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жизнь небесную»
1
. Иначе говоря, в той степени, в какой монахи, 

освобождаясь от власти греховных страстей, преуспевают в организации 

общества на новых началах всех объединяющей любви, они уже в этой 

земной жизни становятся частью благого общества Бога и ангелов. 

Свидетельством этого является особый, отличный от свойственного ветхому 

обществу, характер участия в жизни монахов Бога и ангелов.  

Преп. Исаак Сирин так говорит об этом: поскольку монахи, «оставив 

земное, возлюбили небесное и соделались подражателями Ангелов, то и 

самые святые Ангелы по справедливости не скрывали за это от них зрака 

своего и исполняли всякое желание их, по временам же являлись им, научая, 

как надлежит им жить, а иногда объясняли то, в чем недоумевали они»
2
. В 

патериках и житиях святых неоднократно встречаются указания на прямые 

(непосредственные) контакты монахов не только с ангелами, но и с Богом
3
.  

Все подобные рассказы помимо прочего призваны показать, насколько 

близкими являются взаимоотношения преуспевших монахов и Бога, указывая 

на то, что, еще живя на земле в нынешнем эоне, такие монахи уже становятся 

частью благого общества. 

Вслед за этим происходит закономерное изменение отношений и с 

подчиненным человеку до грехопадения тварным бытием. Как и до 

нарушения заповеди первыми людьми, животные подчиняются и служат 

подвижникам, достигшим бесстрастия
4
. 

Но не только Бог и благие ангелы близки монахам. Бесы так же 

принимают в их жизни особое участие. Можно даже сказать, что бесы по 

преимуществу принимают участие в жизни именно монахов, поскольку более 

всего «неленостная душа раздражает против себя демонов»
5
, а большинство 

живущих в миру и без участия бесов пребывают во грехе. Монахи же, 

                                           

1
 Феодорит Кирский, блаж. История боголюбцев. С. 173. 

2
 Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. С. 295-296. 

3
 Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. С. 11. 

4
 Иоанн Мосх, блаж. Луг духовный. М., 2002. С. 65. 

5
 Митерикон. Собрание наставлений аввы Исаии всечесной инокине Феодоре. С. 78. 
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всецело посвящая себя борьбе с грехом, организуя свое личное и социальное 

бытие так, чтобы эта борьба была максимально эффективна, заставляют 

падших ангелов активно противодействовать этим весьма эффективным 

«социальным инновациям»
1
. Особую неприязнь бесов взывает важнейшие 

элементы святоотеческой методологии построения нового общества – 

смирение, отсечение своей воли и полное послушание своему духовному 

отцу
2
. 

Участие бесов в жизни монахов с одной стороны свидетельствует о 

том, что монахи преуспевают в деле избавления от власти греха (что и 

заставляет падших ангелов предпринимать меры по удержанию могущих 

ускользнуть от них душ). С другой стороны, это указывает на неполный 

характер воплощения святоотеческого социального идеала в социальном 

бытии монахов, ибо в Царствие Небесное, как совершенно чуждое греха, 

бесы проникнуть не могут. 

Необходимость борьбы с бесами делает актуальным существование в 

социальном бытии монахов некоторых институтов, характерных для ветхого 

общества.  

В частности, именно этим обусловлена необходимость в праве (в 

форме различного рода правил). Как отмечает А.Л. Хосроев «Житие 

Пахомия» (основателя общежительного монашества) «впервые говорит о 

Правилах, обязательных для всех насельников монастыря в истории о 

монахах, которые имели плотские помышления и которых Пахомий после 

долгой борьбы изгнал из монастыря»
3
 то есть «в конфликтной ситуации, 

которая по одной из коптских версий длилась несколько лет»
4
, что 

характерно для ветхого общества. 

                                           

1
 Яркий пример личного противостояния самого дьявола подвижнику (святому 

Нафанаилу) описан у Палладия: Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик, или 

повествование о жизни святых и блаженных отцов. Клин, 2001. С. 39-42. 
2
 Феодор Едесский, св. Сто душеполезнейших глав // Добротолюбие: в 5 т. Т. 3. С. 328. 

3
 Хосроев А.Л. Пахомий Великий. С. 164. 

4
 Там же. 
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Наличие конфликтов является показателем того, что среди монахов не 

все и не сразу избавляются от греховных страстей. Святые отцы понимали, 

что такие монахи опасны не только для себя, но и для всей остальной братии, 

для всего нового общества. Как и в ветхом обществе, одним из средств 

решения этой проблемы стало создание правил, призванных максимально 

ограничить действие греховных страстей. Но в отличие от ветхого общества, 

в социальном бытии монахов эти правила играют вспомогательную роль, да 

и та возможна только в контексте имеющих первостепенное значение 

аскетических практик. Более того, сами монашеские правила 

функционировали как своеобразная аскетическая практика, воплощая общие 

принципы монашеской методологии социальных изменений. Например, 

настаивая на возможности и необходимости наказаний, святые отцы 

подчеркивают, что даже в этом случае наставники не должны давать место 

гневу, высокоумию и любым другим проявлениям своей собственной воли, 

но должны делать это с любовью «по Христову человеколюбию, с целью 

духовной помощи, в надежде оказаться полезными руководимым к 

небесному Царствию»
1
 Небесному. 

По этой причине, несмотря на все относительные несовершенства, как 

связанные с индивидуальными особенностями подвижников, так и с 

институциональной организацией их социального бытия, все же последнее 

можно считать примером новой социальной реальности, максимально 

близкой в своем устроении (насколько это возможно для этого эона) благому 

обществу (Царствию Небесному). 

 

4.2.2.4. Универсальность монашеского опыта новой социальности  

 

По мнению святых отцов, монашеское движение, демонстрирующее 

такие успехи в деле построения нового неветхого общества уже в веке сем, 

                                           

1
 Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах. С. 390. 
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заслуживает самого пристального внимания. Опыт монашеского движения 

может и должен быть основой как для социальной теории, так и для 

социальной практики в любое время и в любом месте.  

При этом его использование не требует обязательного удаления из 

ветхого общества. Причина этого в том, что святые отцы различают 

монашество, которое как образ жизни предполагает удаление из ветхого 

общества и аскетические практики как методологию преобразования 

человека и общества. Монашество, понимаемое как образ жизни, 

предполагающий удаление из ветхого общества, не является обязательным 

даже для христиан. Но аскетические практики, разработанные в монашеском 

движении, понимаются святыми отцами как универсальный и единственно 

возможный способ изменения человека и общества
1
. В этом смысле эти 

практики обязательны для всех христиан и даже шире – для всех людей, 

желающих изменить свое индивидуальное и социальное бытие
2
. 

Сравнивая жизнь монахов с жизнью тех, кто живет в ветхом обществе, 

свт. Иоанн Златоуст подчеркивает, «мирянин не должен ничем отличаться от 

монаха, кроме одного только сожительства с женою»
3
. 

Более того, даже сожительство с женой – при правильном к нему 

отношении – по мнению святых отцов, скорее сближает человека, живущего 

в миру и монаха, нежели различает их. В самом деле, созданный для 

обуздания блудодеяния, подчинившего людей после грехопадения, брачный 

союз в конечном итоге должен не просто ограничить блудодеяние, но 

полностью его преодолеть, преобразив плотский союз в союз духовный. Это 

возможно, если живущие в ветхом обществе, «имея жен, будут, как не 

имеющие, если не будут радоваться стяжаниям, если будут пользоваться 

миром, как не пользующиеся (1 Кор. 7, 29-31)»
4
.  

                                           

1
 Феодор (Поздневский), архиеп. Смысл христианского подвига. С. 70-71. 

2
 Симеон Новый Богослов, преп. Слово 11 // Симеон Новый Богослов, преп. Творения: в 3 

т. Т. 1. Свя.-Троицкая Серг. Лавра, 1993. С. 109. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Евреям. С. 75. 

4
 Там же. 
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Другими словами, христианский идеал брака – это духовный союз 

мужчины и женщины при сохранении обоими девства, ибо, замечает свт. 

Амвросий Медиоланский, «с пришествием Божественного плотское чувство 

удаляется и навыки внешнего человека исчезают»
1
. И хотя это не является 

обязательным для всех законом, но лишь подвигом, предлагаемым 

жаждущим совершенства уже нынешнем эоне, тем не менее, каждый 

христианин по мере сил должен стремиться к тому, чтобы его брачный союз 

был «не вследствие страсти или телесного влечения, но всецело духовный, в 

котором душа соединяется с Богом неизреченным союзом, как Он один 

знает»
2
. Такой брак с полным основанием может быть назван (наряду с 

крещением) церковным таинством, каковым он и является. Такой брак не 

только не препятствует жизни по евангельским заповедям, но весьма ей 

способствует.  

Универсальность и неизбежность аскетизма объясняется ветхим 

состоянием природы человека, что делает невозможным жизнь по 

евангельским заповедям, и поэтому неизбежно предполагает специальные 

методы борьбы с греховными страстями, которые в совокупности и 

называются аскетизмом.  

Опытным подтверждением возможности такого образа жизни являются 

многочисленные праведники, сумевшие, живя в «миру», достичь высот 

христианской жизни, высот, которые превосходят достижения монахов, 

преуспевших в деле спасения и обожения. Так, о преп. Макарии Египетском, 

которого по чистоте жизни сравнивали с Богом, рассказывается, что 

однажды, во время молитвы, он услышал голос Всеведущего, сообщивший 

ему, что в некотором селении живут две женщины, превосходящие его в 

совершенстве жизни по евангельским заповедям. Преподобный сразу же 

отправился в это селение в сопровождении ангела, указывавшего ему дорогу. 

                                           

1
 Амвросий Медиоланский, свт. О девстве // Амвросий Медиоланский, свт. О девстве и 

браке. М., 2000. С. 158. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефесянам. С. 172. 
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Найдя женщин, Макарий стал спрашивать о том, каково их «делание». 

Женщины пояснили, что сначала они хотели уйти в монастырь, но мужья их 

не отпустили. Тогда они решили, что всю свою жизнь будут помышлять 

исключительно о Боге и Его святых, не произнося ни одного праздного слова 

и ни с кем не споря, усердно занимаясь молитвами, постом и делами 

милосердия. Узнав, что уже пятнадцать лет женщины неукоснительно 

выполняют это «делание», преподобный сказал: «поистине, не имени монаха, 

или мирянина, или девы, или жены с мужем, но правого произволения ищет 

Бог, и Он им всем дает Своего Святого Духа»
1
, помогающего всем тем, кто 

неукоснительно стремится к добродетельной жизни во Христе. 

Среди подобного рода рассказов встречаются примеры и правильно (с 

использованием аскетических практик) организованной семейной жизни. В 

частности, в «Достопамятных сказаниях о подвижничестве святых и 

блаженных отцов» приводиться следующий рассказ. Два монаха хотели 

узнать, какой меры они достигли в своем подвижничестве. В ответ «голос с 

неба» сказал им, что в некотором египетском селении есть семейная пара – 

Евхарист и Мария, которые превосходят в совершенстве этих старцев. 

Заинтригованные монахи разыскали Марию и ее супруга Евхариста, который 

оказался пастухом. Первоначально миряне на вопрос старцев, о том, в чем 

особенность их жизни по смирению отвечали, что ничего особенного в их 

жизни нет. Но затем, устрашенные ссылкой на Бога, Который послал к ним 

монахов, Евхарист рассказал, что за все время совместной жизни с Марией 

они «не осквернялись, и она до сих пор дева. Каждый из нас спит особо; по 

ночам мы носим власяницы, а днем свои одежды»
2
.  

Жизнь Евхариста и его жены доказывает, что даже то единственное 

отличие, которое отличает мирянина от монаха – наличие жены – при 

                                           

1
 Новооткрытые сказания о преподобном Макарии Великом по коптскому сборнику // 

Макарий Египетский, преп. Творения. М., 2002. С. 629. См. также сходный, но более 

пространный рассказ об авве Пафнутии (трижды задававшего Богу сходный вопрос и 

трижды направляемого к праведникам, подобным ему, но живущим в миру) у Руфина: 

Руфин, пресвитер. Жизнь пустынных отцов. Клин, 2002. С. 138-145. 
2
 Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. С. 61. 
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желании может из отличия превращаться в явление, тождественное не только 

монашеской, но и ангельской жизни, жизни в Царствии Небесном, ибо 

«Царство Бога и Отца в возможности есть во всех верующих, но в 

действительности Оно – только в тех, кто целиком отказался от душевного и 

телесного расположения ко всем [проявлениям] жизни по естеству, стяжав 

себе жизнь духовную, и кто может сказать: И уже не я живу, но живет во 

мне Христос (Галл. 2, 20)»
1
. 

Важно подчеркнуть, что монашеское движение не стало достоянием 

истории. И в наше время оно не только существует, но и активно 

развивается, опираясь на свой многовековой опыт. Это развитие, в частности, 

проявляется в том, что живущие в наше время и достигшие совершенства 

представители монашеского движения достаточно активно и подчас 

критически осмысляют новые социальные реалии, характерные для 

современного общества. Рассматривают они и проблемы современного 

общества, предлагая способы их решения, основанные на проверенных 

опытом аскетических практиках
2
. Это весьма актуально для современного 

общества, которое, перестав ориентироваться на религиозные принципы 

устроения социального бытия, явственно обнаружило «свою упрощенную 

потребительскую, гедонистическую сущность»
3
, другими словами – 

ветхость, обусловленную господством греховных страстей. Осознание 

бесперспективности такого развития общества заставляет искать 

альтернативные пути социального развития. И в наше время нередко 

результатом такого рода поисков становятся призывы к самоограничению, по 

                                           

1
 Максим Исповедник, преп. Главы о богословии и о домостроительстве воплощения 

Сына Божия. С. 254. 
2
 См. например: Паисий Святогорец. Слова. Т. 1-5. М., 2003-2008; Иосиф Ватопедский, 

старец. Ватопедские Оглашения: Беседы о монашеской жизни. Богородице-Сергиева 

Пустынь, 2004; Иосиф Ватопедский, старец. Слова утешения: Беседы о духовной жизни и 

о монашестве. Богородице-Сергиева Пустынь, 2005; Афонские старцы: ответы на 

сложные вопросы. М., 2013. 
3
 Федотова В.Г. Хорошее общество. М., 2005. С. 10. 
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сути, своеобразному, во многом стихийному аскетизму
1
. Стихийность и 

отсутствие развернутого теоретического осмысления причин современных 

социальных проблем нередко делают подобного рода практики 

малоэффективными, не способными изменить ситуацию. Поэтому обращение 

к многовековому опыту монашеского движения, обладающего хорошо 

продуманной и экспериментально проверенной методологией социальных 

преобразований, может быть решением этой проблемы, решением, 

способным изменить жизнь всех людей к лучшему. 

На наш взгляд, значение разработанной в монашеском движении 

методологии изменения ветхого общества не ограничивается лишь 

религиозной жизнью христиан. Наличие в любом исторически конкретном 

варианте ветхого общества множества проблем очевидно для многих. По 

этой причине поиск способов улучшения жизни людей, способов изменения 

общества в лучшую сторону актуален в любую эпоху и монашеское 

движение может предложить эффективные методы такого улучшения. 

Итак, рассмотренный в данном параграфе материал позволяет сделать 

следующие выводы.  

В рамках монашества была создана и апробирована детально 

разработанная методология социальных преобразований. Этой методологией 

являются аскетические практики. Традиционно они рассматриваются в 

рамках христианской антропологии, что справедливо, но недостаточно. В 

контексте характерной для социальной мысли отцов Церкви 

антропологичности, разработанные монахами аскетические практики с не 

меньшим основанием могут быть рассмотрены как важнейший аспект 

социальной мысли святых отцов. 

Объектом, на который оказывается воздействие в ходе аскетических 

практик, является воля. Грех властвует над человеком, паразитируя на ней, 

по причине чего борьба с ним предполагает излечение воли. Метод такого 

                                           

1
 См., например: Де Грааф, Дж. Потреблятство: Болезнь, угрожающая миру. 

Екатеринбург, 2005. 
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излечения аскетические писатели называют «отсечением (отвержением) 

воли». Отсечение своей воли не предполагает полное бездействие, поскольку 

своя, еще ветхая воля заменяется волей духовно преуспевшего наставника. 

Исполнение его воли, обозначаемое термином «послушание» является 

главным деланием монаха. Главной добродетелью является смирение, 

которое не менее эффективно, чем послушание изменяет социальную 

реальность. Существуют и другие аскетические практики, входящие в 

методологию изменения человека/социальной реальности, но именно 

отсечение своей воли, послушание и смирение являются структурированной 

(поскольку они находятся в устойчивых связях друг с другом) основой 

монашеской методологии социальных преобразований, именно они имеют 

решающее значение для достижения бесстрастия и появления новой 

социальной реальности, которая является результатом применения указанной 

методологии. Несмотря на все относительные несовершенства, как связанные 

с индивидуальными особенностями подвижников, так и с 

институциональной организацией их социального бытия (необходимостью 

удовлетворять материальные потребности и бороться с актуально 

присутствующем грехом), все же можно считать созданное монахами 

общество примером новой социальной реальности, максимально близкой в 

своем устроении (насколько это возможно для этого эона) благому обществу 

(Царствию Небесному). По этой причине, монашеское движение заслуживает 

самого пристального внимания. Опыт монашеского движения может и 

должен быть основой как для социальной теории, так и для социальной 

практики, в том числе и в наше время. 

В качестве вывода по всей главе необходимо отметить следующее. Бог, 

как всецелая Любовь, видя недостаточность институционального 

противостояния греху в рамках ветхого общества, посредством 

Боговоплощения радикально вмешался в ситуацию. В результате этого у 

человека появляется возможность избавиться от действия греховных 

страстей, возможность стать бесстрастным. Это происходит в рамках новой 
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уникальной социальной реальности (также возникшей в результате 

Боговоплощения) – Церкви.  

Главным отличием Церкви как новой социальной реальности является 

особый характер взаимодействия в ней Бога и людей. Бог не просто 

присутствует в Церкви как участник социальной жизни, но является Главой 

Церкви, которая есть Его тело. В рамках Церкви праведно живущий человек 

достигает такой степени единства со своим Творцом и уподобившимися Ему 

разумным тварями, которая характерна для благого общества. Это 

становится возможным по причине радикального преображения 

человеческой природы в результате Боговоплощения. 

Как новая социальная реальность, Церковь обладает целым рядом 

признаков, отсутствующих в ветхом обществе. Прежде всего, к их числу 

следует отнести церковные таинства, которые являются новым способом 

связи человека с Богом, дарующим через них дарует людям все необходимое 

для спасения. В частности, в таинстве крещения, происходит новое 

(духовное) рождение человека, который вновь, как Адам до грехопадения, 

обретает свободу от греховных страстей, впрочем, остается доступным для 

них, если, как и первый человек, не стремится жить праведно. Это указывает 

на то, что хотя Церковь и является новой социальной реальностью, но, по 

причине того, что она существует в мире, где актуально присутствует грех, в 

ее социальном устроении есть институты, характерные для ветхого общества 

– право, наказания и т. п. Но не они определяют бытие Церкви как новой 

социальной реальности, а то новое, что отсутствует в ветхом обществе, то, 

что позволяет человеку избавляться от греховных страстей. А это, как 

неизбежный результат, приводит к тому, что даже характерные для ветхого 

общества социальные институты, оставаясь в своей сущности неизменными, 

проявляют себя совсем иначе, демонстрируя, что сами по себе, без 

искажающего воздействия греховных страстей, они являются в этом эоне 

полезным и важным элементом социальной реальности. 
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Одним словом, как Богочеловеческая реальность, Церковь 

обнаруживает многие признаки благого общества (Царствия Небесного), 

воплощением которого в рамках ветхого общества она, в сущности, является. 

Специфика этого воплощения, отличающая Церковь от эсхатологической 

полноты бытия благого общества, обусловлена наличием у человека в этом 

эоне материального тела и потребностей, связанных с ним, а также 

актуальным присутствием в социальном бытии людей в этом эоне греха, 

борьба с которым является первостепенной задачей Церкви. 

Особое значение в рамках новой социальной реальности имеет 

монашеское движение. Оно осуществило успешную попытку разработки 

оригинальной методологии социальных преобразований. Этой методологией 

являются аскетические практики. Хотя их чаще всего анализируют как 

пример христианской антропологии, они, в свете антропологичности 

социальной мысли отцов Церкви, также могут быть рассмотрены и как 

важнейший элемент святоотеческой типологии обществ.  

Существуют различные аскетические практики, входящие в 

методологию изменения человека/социальной реальности, но ее 

структурированной основой являются отсечение своей воли, послушание и 

смирение, позволяющие человеку полностью избавиться от действия 

греховных страстей, уже в этой земной жизни достичь присущего членам 

благого общества бесстрастия.  

Монахи не только создали оригинальную методологию социальных 

преобразований, но и применили ее на практике. Результатом этого 

применения (которое можно считать опытной проверкой эффективности 

разработанной монахами методологии) стало появление нового, 

характерного для монашества социального устройства, новой социальной 

реальности. Его особенности всецело определяются той целью, которую 

преследуют монахи, т.е. стремлением к полному искоренению греховных 

страстей, достижению бесстрастия, присущего благим ангелам и Богу. Эти 

особенности социальной организации монашества есть одновременно и 
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результат использования разработанной ими методологии, и такой способ 

организации социальной структуры, который позволяет эту методологию 

максимально эффективно использовать. Та форма социальности, которая 

была создана монахами, максимально близка в своем устроении (насколько 

это возможно для этого эона) благому обществу. Подтверждением этого 

является особый характер участия в жизни монахов Бога и ангелов, отличный 

от свойственного ветхому обществу. 

По мнению святых отцов, с которым нельзя не согласиться, 

монашеское движение, демонстрирующее такие успехи в деле построения 

нового общества, чуждого большинства проблем ветхого общества, 

заслуживает самого пристального внимания. Опыт монашеского движения 

может и должен быть основой как для социальной теории, так и для 

социальной практики и в наше время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы. 

1. Социальная мысль отцов Церкви является оригинальным вариантом 

осмысления социальной реальности, который не может быть сведен к 

донаучной предыстории современного обществознания. В терминологии Т. 

Куна святоотеческое понимание общества является самостоятельной 

парадигмой осмысления социальной реальности, по отношению к которой 

современное обществознание является не более совершенным этапом 

развития, а иной парадигмой. Специфика святоотеческого видения 

социальной реальности заключается в том, что оно антропологично. 

Решающее значение для понимания святыми отцами социальной реальности 

имеет восприятие человека как не обусловленного всецело извне ни 

природой, ни обществом, ни даже Богом активного начала, способного 

изменяться, причем, весьма радикально – вплоть до изменения своего 

онтологического статуса и связанного с ним бытия, в том числе и 

социального. Теми свойствами человека, которые позволяют ему быть 

активным началом, преобразующим себя и свое окружение, являются разум и 

свободная воля. 

Еще одна особенность восприятия социальной реальности святыми 

отцами заключается в том, что, с их точки зрения, разум и свободная воля 

присущи не только человеку, но также наличествуют у ангелов и Бога. Для 

их общего обозначения предлагается использовать термин «социальный 

субъект». Применительно к социальной мысли святых отцов он дает самое 

общее указание на свободный, активный и целенаправленный характер 

бытия человека, ангелов и Бога. Если далее от этого предельно общего (в 

рамках рассмотрения социальной реальности) понятия перейти к его 

конкретизации в контексте социальной мысли отцов Церкви, то необходимо 
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будет разделить его на два вида, один из которых будет включать Бога 

(нетварный социальный субъект), а другой – людей и ангелов (тварные 

социальные субъекты). Наибольшее значение в последнем виде имеют люди, 

что объясняется большей ценностью человека в системе христианского 

мировоззрения и еще раз демонстрирует антропологичность понимания 

социальной реальности отцами Церкви. 

Для святых отцов характерно целостное восприятие реальности, без 

выделения самостоятельных, в себе замкнутых дисциплин. Эта целостность 

видения реальности сочетается с избирательным к ней отношением, большим 

вниманием к одним ее аспектам и меньшим – к другим. Данная особенность 

определяется всецелой устремленностью святых отцов к достижению 

спасения, в контексте которого и происходит отбор тех элементов 

реальности, которые подлежат более пристальному рассмотрению. При 

таком понимании бытия преимущественное внимание уделяется человеку, 

поскольку он и является тем, кого следует спасти, и кто в ходе своей 

деятельности спасается. Это преимущественное внимание святых отцов к 

человеку не следует сводить к антропологии в современном узком значении 

этого слова. Для них человек всегда существует в системе взаимоотношений 

с окружающим миром, важнейшим из которых является взаимодействие с 

другими разумными существами – людьми, ангелами, Богом. Именно это 

взаимодействие между социальными субъектами (взятыми в их полноте и 

целостности) и его результаты являются той областью, которую можно 

квалифицировать как социальную реальность, рассматриваемую в 

социальной мысли святых отцов. 

В качестве основной категории, описывающей эту реальность, 

предлагается использовать понятие «общение». Данное понятие позволяет 

рассматривать отношения между социальными субъектами, взятыми в их 

полноте и целостности. Кроме того, для святых отцов общение есть понятие 

онтологическое, указывающее на понимание бытия, характерное для 

христианства. Это означает, что все существующее не есть нечто замкнутое в 
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себе самом, но постоянно находится во взаимодействии друг с другом, 

взаимодействии, которое в случае с разумными существами имеет форму 

общения. Поскольку общение есть одновременно и онтологическая, и 

социальная категория, постольку социальная мысль отцов Церкви не 

ограничивается рассмотрением традиционных для современного 

обществознания проблем, но включает (причем не как контекст, а как 

собственно социальную проблематику) то, что в наше время относят к сфере 

онтологии. На наш взгляд именно эта онтологичность социального как 

универсального способа бытия (наряду с антропологичностью) затрудняет 

восприятие социальной мысли отцов Церкви. Вне указанного понимания 

социального как способа бытия разумных тварей, все частные рассуждения 

отцов Церкви о тех или иных социальных вопросах (в привычном для 

современного обществознания значении) становятся бессистемными, 

малопонятными и наивными (донаучными) фрагментами. 

2. Тем аспектом социальной мысли отцов Церкви, который лучше всего 

демонстрирует как специфику святоотеческого понимания социальной 

реальности, так и возможности ее использования в настоящее время, 

является святоотеческая типология обществ. В отличие от классификации, 

типология предполагает выделение не одного, а нескольких признаков 

изучаемого объекта. Эти признаки берутся в комплексе, с учетом тех связей, 

которые имеются между ними. Вместе они образуют типологическую базу 

признаков, на основе которой выделяются типы. В рамках типологии всегда 

предпринимается попытка не только систематизировать знания о 

действительности, но и постичь сущность изучаемого явления. Поэтому 

вовсе не случайно, что типология есть не только логическая операция, но и 

выражение определенной мировоззренческой позиции, занимаемой 

создателем типологии, которую необходимо учитывать в ходе ее изучения. 

Помимо прочего, мировоззренческой позицией определяется выбор 

типологической базы признаков и выделение на их основе типов. Анализ 

проблемы типологии в истории социальной мысли показывает, что 
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существует не так уж много примеров удачных типологий общества, 

позволяющих осмыслять социальную реальность в ее сущностных моментах 

(марксистская типология обществ – фактически единственный такой 

пример). Наличие таковой у отцов Церкви демонстрирует важность ее 

изучения, которое, помимо прочего, может указать на те условия, которые 

способствуют созданию жизнеспособных типологий обществ. 

Антропологичность понимания социальной реальности отцами Церкви 

позволяют говорить о том, что типологическая база признаков 

святоотеческой типологии обществ может быть представлена как 

совокупность трех взаимосвязанных признаков: 1) состояния природы 

тварных субъектов социального бытия, 2) характера связей между 

субъектами социального бытия и 3) степени единства между субъектами 

социального бытия (степени единства образуемого ими общества). Все 

остальные особенности социальной реальности могут быть выведены и 

объяснены с помощью трех указанных признаков. Сами же эти признаки не 

могут быть объяснены с помощью других элементов социальной реальности. 

Первый из указанных признаков является главным, определяющим для 

второго и третьего признаков (в чем проявляется антропологичность 

понимания социальной реальности отцами Церкви), но для того, чтобы 

увидеть его социальное измерение, необходимы второй и третий признаки. 

Для тварных разумных существ (людей и ангелов) как результат их 

свободного осмысленного выбора возможны два основных состояния 

природы, которые максимально точно, с указанием их важнейшего для 

святых отцов онтологического статуса, можно назвать благобытием 

(присноблагобытием) и злобытием. Существование еще одного варианта 

состояния природы, характерного только для человека, связано с наличием у 

него материального тела, отсутствующего у ангелов. Хотя это состояние, как 

возникшее в результате грехопадения, называется падшим и греховным, оно 

отличается от злобытия, поскольку не всецело причастно греху и является 
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временным. Первозданное состояние природы ангелов и людей также 

является временным, существующим до совершения ими выбора. 

Два основных состояния природы разумных тварных существ, 

состояния, являющиеся результатом их окончательного свободного выбора, 

предполагают не только определенные характеристики самой природы, но и 

столь же определенные способы связи с окружающим миром вообще и 

социальными субъектами в частности. Для тех, кто обладает природой, 

поврежденной грехом, грех является основой взаимодействия с другими 

социальными субъектами. Общей особенностью всех отношений, 

опосредованных греховными страстями, является их конфликтность. 

Единство общества, отношения между членами которого строятся на основе 

греха, всегда нарушается в той степени, в которой они ему причастны. Для 

тех разумных тварей, которые чужды греха (и для Бога, как в принципе 

недоступного для него), характерны отношения, чуждые всяких конфликтов. 

Основой отношений между ними является любовь. Она способствует 

достижению максимального единства между социальными субъектами. Это 

единство всегда есть единство в мире и гармонии, которые являются 

обязательными спутниками отношений, построенных на основе любви.  

Рассмотренная типологическая база признаков позволяет утверждать, 

что в социальной мысли отцов Церкви выделяются два основных типа 

общества – греховное и благое. Первое образуют разумные твари (ангелы и 

люди), которые своей волей всецело утверждены в грехе, являющимся 

основой отношений между ними, основой, разрушающей их единство. 

Второе общество образуют чуждые греха разумные твари (ангелы и люди), а 

также Бог. Для них характерны отношения на основе любви, позволяющие 

достигать наивысшей возможной степени единства, по природе характерной 

для Троицы. 

Помимо основных типов, в социальной мысли отцов Церкви 

выделяются и другие варианты общества, которые можно обобщенно назвать 

переходными. Существование этих обществ связано с изменчивостью 
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тварных существ и фиксирует неокончательные (хотя иногда и весьма 

продолжительные по времени существования) варианты возможных для них 

изменений. В этих обществах также наличествуют благо и грех, но не 

всецело и не окончательно, что и делает эти общества переходными. 

3. Для правильного понимания благого общества (и святоотеческой 

типологии обществ в целом) следует учитывать, что, с точки зрения святых 

отцов, социальной реальностью является всякая реальность, которая 

обладает следующими признаками: наличие социальных субъектов, которые 

находятся в общении друг с другом и образуют в той или иной степени 

единую систему. Такое понимание социальной реальности не предполагает в 

качестве обязательных признаков наличие экономической, политической или 

иной сферы, характерной для общества, в котором существует человек в 

настоящее время. Для святых отцов общество может и вовсе существовать 

вне материи, не переставая при этом быть обществом. Поэтому не случайно, 

что социальным идеалом, основой и главным социальным субъектом благого 

общества является Бог.  

В связи с принципиальным отличием бытия Бога от бытия тварных 

существ, трудно сказать, можно ли квалифицировать Его бытие как 

социальное, но несомненно, что оно обладает теми характеристиками, 

которые составляют типологическую базу признаков святоотеческой 

типологии обществ. Поскольку в бытии Троицы эти признаки существуют в 

их совершенном виде, Она является для святых отцов социальным идеалом. 

Божественная природа не только актуально чужда всякого греха, но и в 

принципе не может быть для него доступна. Именно эта особенность, в 

одинаковой степени присущая всем Ипостасям, имеет решающее значение 

для понимания остальных свойств, входящих в типологическую базу 

признаков. Так, она определяет специфику общения между Ипостасями, 

которая заключается в том, что это общение есть общение в любви. Любовь у 

святых отцов является не частной характеристикой, не одним из свойств 

общения, а тем самостоятельным видом общения, который присущ 
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идеальному варианту социальной реальности. Как идеальный способ 

общения и бытия, любовь привносит в социальную реальность совершенный 

(т.е. всецелый и неустранимый) мир, гармонию и единство, которые в бытии 

Троицы также явлены в совершенном виде. Единство Троицы не исключает 

множества в смысле сохранения индивидуальности Ипостасей. В контексте 

социальной мысли это совершенное единство во множестве имеет большое 

значение, поскольку являет пример социальной реальности, избегающей 

крайностей холизма («коллективизма) и «индивидуализма», пример 

гармоничного сочетания «коллективного» и «индивидуального», к которому 

стремились многие представители самых разных направлений социальной 

мысли. 

Помимо Бога, членами благого общества являются те ангелы, которые 

выбрали послушание Ему. Как существа духовные, ангелы не имеют 

материальных потребностей и соответствующих сфер социальной жизни. В 

этом их социальное бытие подобно бытию Бога: оно есть общение в любви 

благих духовных существ, образующих единое целое. Но есть и отличия, 

самое заметное из которых (помимо различия природ Бога и твари, 

определяющего все остальное) заключается в том, что социальная организация 

ангелов имеет вид иерархически организованной совокупности различных 

ангельских чинов, чего нельзя сказать об отношениях между Лицами Троицы. 

Важнейшим признаком существования ангелов в качестве членов благого 

общества является максимально тесное, непосредственное общение их со 

своим Творцом, которое делает само по себе относительно несовершенное 

социальное бытие разумных тварей совершенным, подобным бытию Троицы. 

Главной отличительной особенностью бытия разумных тварных существ в 

благом обществе является не только актуальная, но и потенциальная 

недоступность греху. При этом их свободная воля сохраняется, но способ 

бытия становится подобным бытию Бога (но не по природе, как у Него, а по 

благодати), Который совершенно недоступен для греха.  
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Бытие людей, выбравших послушание Богу и следовавших тем путем, 

который Он указал, после Второго пришествия и Страшного суда (в 

результате которых окончательно определится, кто из людей войдет в состав 

благого общества) будет таким же, как бытие благих ангелов, выбравших 

Бога, поскольку они обретут новые «духовные тела», что сделает их бытие 

всецело духовным, не предполагающим существования тех социальных сфер, 

которые в настоящее время необходимы в связи с наличием у людей 

материальных тел.  

Таким образом, благое общество может быть описано двумя 

способами, качественное содержание которых (понимаемое как совокупность 

свойств социальной реальности, которые составляют типологическую базу 

признаков святоотеческой типологии) тождественно. В своей вечной 

неизменной всесовершенной основе благое общество представлено Богом. В 

этом смысле благое общество есть вечно существующая реальность. В своем 

тварном измерении благое общество есть задание, поскольку разумные твари 

не появляются изначально как его полноправные члены, но должны стать 

ими в результате свободного выбора, подтвержденного соответствующими 

действиями. В силу специфики природы тварных существ, этот выбор, 

формирующий благое общество количественно, реализуется во времени и 

достигает своего исполнения в «конце времен» (после Второго пришествия и 

Страшного суда), когда численный состав благого общества полностью 

определится. Но в своих качественных характеристиках благое общество 

неизменно и существовало еще до появления человека, а с учетом своей 

нетварной составляющей – вечно. 

4. Греховное общество, в отличие от благого, существует не вечно, но 

появляется в тот момент, когда разумные твари совершают свой выбор, и 

этот выбор отличается от того, что предлагает им Бог. Из разумных тварных 

существ первым такой выбор сделала часть ангелов во главе с денницей. 

Строго говоря, денница (сатана, дьявол) и последовавшие за ним ангелы 

стремились не столько к созданию какой-либо новой социальной реальности, 
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сколько к достижению того, что обещал им Бог, но самостоятельно. Сатана 

не отказался от единственной известной ему модели благого общества даже 

после неудачи самостоятельного достижения статуса Бога. Поэтому не 

случайно, что греховное общество в определенном смысле схоже с 

обществом благим. Это сходство проявляется в наличии упорядоченной 

системы «чинов» – уровней иерархии, имеющей одного главу. Единственным 

новшеством греховного общества, тем, что отсутствовало в благом обществе, 

является грех. В этом заключается главное различие двух основных типов 

общества. Все остальные отличительные черты греховного общества 

обусловлены этим, возникшим в ходе деятельности разумных тварей, 

новообразованием. 

В контексте современного научного знания грех можно сравнить с 

вирусом. Пока вирусы находятся вне организма носителя, они не 

демонстрируют никаких признаков жизни, и в этом смысле могут быть 

отнесены к не живому. Лишь попадая в какой-либо живой организм, вирусы 

в буквальном смысле слова оживают, существуя за счет организма-носителя. 

При этом, хотя вирусы не могут существовать без организма-носителя, 

нередко они для него губительны. Грех также не имеет возможности 

существовать без разумного существа (поскольку сам по себе есть небытие) и 

по своему действию на него всегда деструктивен. Только неспособность 

греха полностью уничтожить человека и ангела, которым Богом определил 

вечное бытие, не приводит к полному исчезновению разумных тварей, 

подвластных греху. Но, несмотря на то, что измененные грехом разумные 

твари продолжают существовать (даже если желают полностью исчезнуть), 

полноценным их бытие назвать нельзя. Преп. Максим Исповедник описывает 

существование грешников при помощи термина «злобытие». Этот термин не 

означает того, что есть какое-то злое само по себе бытие, но указывает на 

выбор разумных тварей и на то, что этот выбор существенно изменяет их 

существование, но как именно изменяет – не уточняет. На наш взгляд для 

описания особенностей их существования лучше всего подходит термин 
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«квазибытие». В данном случае он означает, что некто существует, но 

существование его неполноценно, минимально и имеет место быть лишь в 

той объективной основе, которая не зависит от воли тварных разумных 

существ. Такое состояние, по сути, является балансированием на грани 

бытия и небытия. 

Механизм действия греха в разумных тварях святые отцы обозначают с 

помощью термина «греховные страсти». Будучи основой любых действий 

разумных существ, находящихся во власти греха, греховные страсти 

оказывают самое непосредственное деструктивное влияние на отношения 

между ними. В пределе это ведет к распаду общности, замыканию тварного 

существа исключительно на самого себя под действием главной греховной 

страсти – себялюбия. Если бы разумные твари были также самодостаточны 

как Бог, то греховное общество не смогло бы существовать даже формально, 

были бы лишь замкнутые в себе самовлюбленные существа. Но поскольку 

разумные твари не самодостаточны, полного прекращения взаимодействия с 

другими существами не происходит даже у тех из них, кто всецело пребывает 

в состоянии самовлюбленности. Однако и подлинным общением назвать 

такое взаимодействие уже невозможно. 

Закономерным результатом такого рода взаимодействия в греховном 

обществе является перманентный конфликт. Можно сказать, что он является 

тем обусловленным грехом, вариантом связи между всецело утвержденными 

во грехе существами, который разъединяет их, хотя и называется связью. 

Связью он является исключительно по причине того, что разумные твари по 

независящим от них причинам вынуждены существовать совместно и 

поэтому вступать в те или иные взаимоотношения, пусть даже и такие 

разъединяющие, как конфликт. Если же говорить о данном виде «связи» 

безотносительно к этому факту, то конфликт никак не связывает социальных 

субъектов, разве что в том смысле, что, охваченный той или иной страстью, 

грешник желает во что бы то ни стало навредить другому разумному 

существу. Но такая привязанность в действительности не является связью, 
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поскольку не приводит к единству. Как и в случае с их существованием как 

таковым, обозначаемым термином «квазибитие», социальное измерение 

бытия всецело утвержденных в грехе разумных тварей также требует 

приставки «квази-» и может быть обозначено как квазиобщество. 

5. Первые люди, как и падшие ангелы, выбрали путь самоутверждения, 

сделав реальностью своего бытия грех. По этой причине люди перестали 

быть частью благого общества. Но частью греховного общества, как того 

желал дьявол, они также не стали, поскольку, в отличие от падших ангелов, 

люди утвердились во грехе не всецело. В результате, после грехопадения 

люди составили относительно автономное общество, которое может быть 

названо переходным, потому что существует не вечно (в отличие от 

основных типов общества) и не является ни всецело благим, ни всецело 

греховным, характеризуется наличием как греха, так и добродетели. 

Поскольку главным признаком в типологической базе признаков 

святоотеческой типологии обществ является состояние природы разумного 

существа, постольку данный вариант общественного устройства можно 

назвать ветхим обществом, ведь оно состоит из людей, которых святые отцы 

обозначают термином «ветхий человек», указывая этим на искажение их 

природы грехом. В целом характер этого искажения такой же, как и у падших 

ангелов. Но если последние утвердились во грехе всецело, что привело к 

максимальной трансформации их природы, то природа человека после 

грехопадения лишь частично изменилась под действием греховных страстей, 

сохраняя элементы изначального благого устроения. 

Как и у падших ангелов, у ветхого человека любовь, являющаяся 

естественным способ связи между разумными существами, заменяется 

греховными страстями. Но в ветхом обществе эта замена происходит не 

полностью: в отличие от падших ангелов у человека остается способность 

любить, хотя зачастую эта любовь несовершенна, т.е. не является 

универсальной (направленной на всех) и одинаково полной в отношении 

всех. Подчас она и вовсе превращается в свою противоположность – 
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себялюбие и в такую (характерную для существ с материальным телом) 

греховную страсть как блуд. Анализ социальных связей в ветхом обществе 

затрудняется не только наличием разных вариантов любви (включая ее 

греховные искажения), но и тем, что все они подчас причудливо 

переплетаются в жизни и деятельности одного и того же человека. Это 

противоречивое сосуществование противоположных интенций как нельзя 

лучше демонстрирует переходный характер ветхого общества, являющийся 

следствием состояния природы ветхого человека, в котором сосуществуют, 

находясь в постоянной борьбе, грех и добро. 

Существование в ветхом обществе греха делает его, как и общество 

греховное, конфликтным. Но наличие, наряду с грехом, элементов добра не 

дает конфликтам в ветхом обществе развиться в полной мере. Самое же 

главное заключается в том, что в ветхом обществе существует особый вид 

конфликта – конфликт между добром и злом. Этот конфликт выражает 

сущность данного типа общества: в ветхом обществе не просто 

сосуществуют элементы добродетели и греха, они находятся в непрестанном 

противостоянии, и обеспечение возможности такого противостояния 

является главной целью существования этого типа общества для того, чтобы 

социальное бытие человека не стало всецело греховным. В контексте этой 

борьбы добродетели и греха святые отцы осмысляют и все институты 

ветхого общества – государство, право, частную собственность и т. д. 

В отличие от греховного общества о ветхом обществе нельзя сказать, 

что оно совершенно лишено какого-либо единства. Но все же подлинное 

единство, характерное для благого общества, явленное в бытии Троицы, 

отсутствует в ветхом обществе. Оно заменяется различными локальными 

единствами, основой которых в большинстве случаев является не истинная 

(божественная) любовь, а любовь по естеству, привычка или даже вовсе 

греховная страсть. 

6. Структура ветхого общества может быть представлена как система 

присущих исключительно данному варианту социального устроения 
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социальных неравенств, часть из которых является иерархиями, т.е. таким 

видом социального неравенства, целью существования которого является 

уподобление Богу.  

Если первоначально человек был частью возводящей к Богу иерархии, 

на своем, человеческом, уровне воспроизводя ее в отношениях между 

Адамом и Евой, то после грехопадения люди перестали быть полноценными 

участниками этой иерархии благого общества. Расстроились и иерархические 

отношения между людьми. На смену одной единственной иерархии пришло 

множество социальных неравенств, обусловленных изменившимися 

условиями существования людей и особенностями природы ветхого человека 

(половые, возрастные различия, необходимость поддержания материального 

существования). Большинство из них установил Бог для ограничения 

последствий грехопадения, и в этом смысле они являются 

институциональным способом ограничения греха. Даже те социальные 

неравенства, которые возникли в результате действия греховных страстей 

(экономическое неравенство, рабство), могут использоваться для 

ограничения греха. Но одновременно, даже благие иерархии, установленные 

Богом для ограничения греха в ветхом обществе, могут искажаться под 

действием греховных страстей. Это указывает на вторичность любых 

социальных институтов и первостепенное значение направленности воли 

человека, обусловленное состоянием его природы. С точки зрения святых 

отцов, сами по себе социальные институты не могут полностью устранить 

грех, не способны сделать его невозможным. Но эта недостаточность 

институционального противостояния греху объясняется не недостатками 

самих социальных институтов, а состоянием природы ветхого человека, 

который, будучи подвержен действию греховных страстей, зачастую не 

использует все имеющиеся у него возможности институционального 

противостояния греху. При таком состоянии природы закономерно и 

постоянное греховное искажение социальных институтов, использование их 

не для борьбы с греховными страстями, а, наоборот, для их реализации и 
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утверждения как безосновной основы социального бытия. Хотя ветхий 

человек и не утвержден во грехе всецело, как бесы, но все же практически в 

любом своем действии в той или иной степени он руководствуется 

греховными страстями. И никакие социальные институты не могут этого 

изменить. 

Осознание первичности человеческой природы по отношению к любым 

социальным институтам является причиной, по которой святые отцы весьма 

сдержаны в отношении любых проектов социальных реформ или 

революционных преобразований общества. Ни социальные реформы, ни 

революции не способны сделать человека действительно иным, т.е. избавить 

его от власти греха, а только это способно действительно изменить как 

самого человека, так и его социальное бытие, сделав его благим. 

Сказанное не означает, что институциональное противостояние греху в 

рамках ветхого общества бесполезно. Напротив, отцы Церкви оценивают его 

высоко и считают безусловно необходимым. Но вместе с тем, они прекрасно 

осознают недостаточность такого противостояния, его неспособность 

существенно изменить ситуацию. Впрочем, ветхое общество и его институты 

и не предназначены для этого. Их задача – помешать превращению ветхого 

общества в греховное и создать условия, которые позволили бы 

действительно существенно изменить положение дел, избавить человека от 

власти греха. Само же такое избавление, предполагающее и радикальные 

социальные изменения, возможно только посредством вмешательства Бога, 

которое стало реальностью в ходе Боговоплощения. 

7. Боговоплощение является центральным моментом христианского 

вероучения. Таково же его место и в социальной мысли святых отцов. 

Причина этого не только в том, что в результате Боговоплощения возникает 

Церковь как совершенно новая (для ветхого человека) социальная 

реальность. С учетом антропологичности социальной мысли святых отцов, 

не менее, а даже более важным является то преображение человеческой 

природы, которое произошло в результате Боговоплощения. Во Христе 
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человеческая природа не просто избавляется от греха, но являет все свое 

совершенство, не только то, которое было у Адама до грехопадения, но и то 

максимальное совершенство, которое первый человек мог достичь, если бы 

не выбрал грех: обожение, которое, помимо прочего, предполагает полную 

недоступность греху – как актуальную, так и потенциальную, при 

сохранении свободной воли. Христос не только сам достиг такого состояния, 

но и сделал его возможным для всех, кто пожелает стать новым человеком, 

новой тварью во Христе. 

Поскольку даже после Боговоплощения грех продолжает оказывать 

свое искажающее влияние на бытие человека, Бог создает новую, 

уникальную социальную реальность, обладающую всем необходимым для 

того, чтобы каждый человек, пожелавший перестать быть ветхим, 

пожелавший стать частью благого общества, смог это сделать. Этой новой 

социальной реальностью стала Церковь. Первым важным отличием Церкви 

как новой социальной реальности является наличие такого уникального 

феномена как церковные таинства. Они имеют первостепенное значение в 

деле избавления от власти греха, в деле нового духовного рождения, без 

которого человек не может стать членом благого общества. Таинства есть 

новый вид связи между Богом и людьми, в котором Бог дарует людям 

приобщение к тем благам, которые стали доступны им в результате 

Боговоплощения. С точки зрения святых отцов, всякое таинство совершает 

сам Бог, что и делает таинства столь важными и действенными. Как всякое 

действие Бога в этом смысле любое таинство имеет духовную природу. 

Однако, поскольку человек есть соединение души и тела, постольку таинства 

должны иметь и внешнее, материальное выражение. Это, в свою очередь, 

предполагает наличие особой категории людей, которые могут эти таинства 

осуществлять с их материальной, видимой человеку стороны. Этой 

категорией людей являются священнослужители. Определяемое 

необходимостью совершения таинств деление членов Церкви на 

священнослужителей и всех остальных (мирян) является основой социальной 
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структуры Церкви, характерной для нее иерархии. Как и всякая иерархия, 

данная имеет своей целью приближение к Богу. Ее конкретные особенности 

определяются той ситуацией, в которой это приближение происходит, т.е. 

при актуальном наличии греха, в агрессивной среде ветхого общества. 

Главное отличительное свойство новой твари и образуемого ею нового 

общества – истинная (божественная) любовь. Указание святыми отцами на 

любовь как предпочтительный вид связи между членами Церкви не 

случайно: как новая социальная реальность, Церковь являет способ бытия, 

характерный для благого общества, а оно основано исключительно на 

общении в любви. В той степени, в какой любовь становится способом связи 

между людьми в Церкви, последняя демонстрирует подлинное единство, 

основанное не на той или иной идеологии или принуждении, а на осознании 

ценности каждого разумного существа, воспринимаемого и принимаемого 

любящим как самого себя. Указание на это сверхъестественно единство Бога 

и людей в Церкви позволяет увидеть главную отличительную особенность 

Церкви как новой социальной реальности. Этой особенностью является 

реальное присутствие в ней Бога не просто как участника социальной жизни, 

но как Главы этого нового общества. Такое единение Бога с людьми стало 

возможным по причине радикального преображения человеческой природы в 

результате Боговоплощения, что еще раз подчеркивает решающее значение 

этого события для социальной мысли отцов Церкви. 

Как Богочеловеческая реальность, Церковь обнаруживает многие 

признаки благого общества, воплощением которого в рамках ветхого 

общества она является. Специфика этого воплощения, отличающая Церковь 

от эсхатологической полноты бытия благого общества, обусловлена 

наличием у человека в этом эоне «дебелого» тела и потребностей, связанных 

с ним, а также актуальное присутствие в социальном бытии людей греха, 

борьба с которым является первостепенной задачей Церкви. 

8. В рамках монашества была создана и апробирована оригинальная 

методология социальных преобразований. Этой методологией являются 
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аскетические практики. Традиционно они рассматриваются как элемент 

христианской антропологии, что, безусловно, оправданно, поскольку они 

имеют своей целью преобразование природы человека, освобождение ее от 

греховных страстей. Но в контексте, характерной для социальной мысли 

отцов Церкви, антропологичности, разработанные монахами аскетические 

практики с не меньшим основанием могут и даже должны быть рассмотрены 

как важнейший аспект социальной мысли святых отцов. 

Объектом, на который оказывается воздействие в ходе аскетических 

практик, является воля. Грех властвует над человеком, паразитируя на его 

воле, по причине чего борьба с ним предполагает излечение воли. Метод 

такого излечения аскетические писатели называют «отсечением 

(отвержением) воли». Отсечение своей воли не предполагает полное 

бездействие, поскольку своя, еще ветхая воля заменяется волей духовно 

преуспевшего наставника (а по сути – волей Бога, которому преуспевающий 

наставник всецело следует). Исполнение его воли, обозначаемое термином 

«послушание», является главным деланием монаха. Главной добродетелью 

монаха является смирение, которое не менее эффективно, чем послушание, 

изменяет человека и социальную реальность. Существуют и другие 

аскетические практики, входящие в методологию изменения 

человека/социальной реальности, но именно отсечение своей воли, 

послушание и смирение являются структурированной (поскольку находятся в 

определенных устойчивых связях друг с другом) основой монашеской 

методологии социальных преобразований, именно они имеют решающее 

значение для достижения бесстрастия. 

Результатом применения (которое можно считать опытной проверкой) 

этой методологии стало появление новой социальной реальности. Несмотря 

на все относительные несовершенства, как связанные с индивидуальными 

особенностями подвижников, так и с институциональной организацией их 

социального бытия (необходимостью удовлетворять материальные 

потребности и бороться с актуально присутствующим в окружающем мире 
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грехом), все же можно считать созданное монахами общество примером 

новой социальной реальности, максимально близкой в своем устроении 

благому обществу. Подтверждением этого является особый, отличный от 

характерного для ветхого общества, характер участия в жизни монахов Бога 

и ангелов. 

По нашему мнению, опыт монашеского движения может и должен 

быть основой социальной теории и практики в любое время и в любом месте. 

Особенно это актуально для современного общества, в котором проблемы, 

обусловленные действием греховных страстей, выражены весьма явственно. 

Осознание бесперспективности развития общества на основе греховных 

страстей заставляет искать альтернативные пути социального развития. И в 

наше время нередко результатом такого рода поисков становятся призывы к 

самоограничению, по сути, своеобразному, во многом стихийному 

аскетизму. Стихийность и отсутствие развернутого теоретического 

осмысления причин современных социальных проблем зачастую делают 

подобного рода практики малоэффективными, не способными существенно 

изменить положение дел. В этой ситуации обращение к многовековому 

опыту монашеского движения, обладающего хорошо продуманной и 

экспериментально проверенной методологией социальных преобразований, 

может быть решением многих проблем, решением, способным изменить 

жизнь людей к лучшему. 
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