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АВГУСТИН 

И ЗАПАДНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Рец. на кн.: The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine / 
K. Pollmann, W. Otten and others, eds. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
3 Volumes. XXX, 1930 p. 

«Оксфордское руководство по исторический рецепции Августина» (Oxford Guide 

to the Historical Reception of Augustine (далее — «Руководство» / OGHRA)) пред-

ставляет собой тематическое междисциплинарное энциклопедическое издание, 

в котором исследуется влияние, оказанное наследием Августина Гиппонско-

го (354–430) на последующее развитие теологии, философии, семиотики, ли-

тературы, психологии, религиозных верований, этики, теории музыки и даже 

религиоведения. Энциклопедия включает в себя свыше 600 статей, написанных 

более чем 400 исследователями из более чем 20 стран, под общей редакцией 

Карлы Поллман, известной и авторитетной исследовательницы философско-

теологической мысли Августина. Таким образом, «Руководство» является при-

мером реализации масштабного международного исследовательского проекта — 

и именно исследовательского, ведь главная его особенность состоит в том, что 

многие статьи дают не только срез современного знания, достигнутого в авгу-

стиноведении, но предлагают новые открытия, идеи и интерпретации.

Количество статей в «Руководстве» настолько велико, что любой, даже под-

готовленный читатель мог бы с легкостью «потеряться в нем», не обнаружив 

нужной ему информации. Но эта проблема решается благодаря весьма удобно-

му и понятному способу организации материала: первый том, открывающийся 

вступительной статьей К. Поллман, включает в себя исследовательские статьи 

о рецепции Августина (первая часть энциклопедии), а также разбор некоторых 

сочинений Августина (вторая часть энциклопедии); второй и третий тома вклю-

чают в себя тематические статьи и статьи о персоналиях (третья часть энцикло-

педии), которые расположены в алфавитном порядке (однако общего списка 

статей нет, и этот недостаток отнюдь не облегчает работу с последними двумя 

томами). В конце каждой статьи приводится список из других статей, имеющих 

отношение к данной, что весьма удобно, если нужно прочитать весь материал, 

содержащийся в «Руководстве» по конкретной теме. В «Руководстве» принят 

сквозной способ нумерации страниц. Это удобно тем, что при необходимости 

сослаться на нее не нужно указывать каждый раз том энциклопедии — страницы 

вполне достаточно.

Первая часть энциклопедии состоит из 15 статей, в которых даны как хро-

нологические, так и тематические очерки, «целью которых является синтез каче-
ственных образцов и подчеркивание специфических характеристик рецепции» 

(p. 4b). В этих статьях поднимаются такие темы, как рецепция Августина с 430 

по 1500 г. (15a–50b), обзор средневековых традиций составления рукописей ав-
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густиновских работ (51b–58b), история рецепции Августина среди гуманистов 

(68a–74b), влияние философско-богословского учения Августина на становле-

ние реформации и его роль в движении контрреформации (74a–82b), общекуль-

турная рецепция Августина в рамках ордена августинцев-еремитов (58a–68b). 

Наконец, через особенности восприятия Августина в эпоху Просвещения (83a–

96b), в XIX (96a–105b) и XX вв. (106a–116b) читателю предлагаются исследова-

ния о влиянии Августина на феминистскую теологию (135a–141b), современную 

литературу (117a–126b), а также на африканскую теологию (126a–134b) и ислам 

(142a–149b).

«Руководство» открывается вступительной статьей редактора всей энци-

клопедии, содержащей описание методологических принципов издания. Сна-

чала автор определяет хронологические рамки изучения рецепции Августина: 

нижней границей выступает момент смерти Августина — 430 г. (таким образом, 

вопрос о рецепции идей Августина еще при его жизни не исследуется вовсе), 

а верхняя отодвигается до тех пор, пока прошлое все еще остается предметом 

дальнейшей переработки, переосмысления, переформатирования современ-

ными философами. Важную часть этой вступительной статьи составляет вто-

рой раздел — «Метод и принципы “Руководства”». В ней автор затрагивает две 

темы. Первая из них касается употребления таких неизбежных при написании 

исторической рецепции мысли Августина терминов, как «августинизм», «авгу-

стинский» и «августинианство». Эти три термина, появившиеся, как и многие 

другие общие понятия в XIX в., являются совершенно неясными в силу того, 

что, во-первых, их содержание зависит от той или иной дисциплины, в рамках 

которой они употребляются, а во-вторых, их соответствие исторической реаль-

ности весьма сомнительно. Вследствие последнего обстоятельства значение этих 

терминов даже в рамках одного предмета может быть различным. Хорошим при-

мером служит философская медиевистика, в которой эти понятия объединяют 

так много явлений, что становятся абсолютно размытыми. Так, довольно часто 

термин «августинизм» употребляется либо для отсылки к ордену августинцев-

еремитов, либо как общий термин, отсылающий к мысли Августина. Наконец, 

в контексте истории средневековой философии термин «августинский» харак-

теризует в той или иной степени мысль францисканцев, в которой повторялись 

мотивы платоновской философии и развивались августиновские темы (напри-

мер, идея о божественной иллюминации) в противоположность мысли доми-

никанцев, тяготеющей, напротив, к аристотелевской философии. Понятно, что 

такая упрощенная схема развития средневековой философии способствовала 

появлению обсуждаемых понятий. Что же касается термина «августинианский», 

то он тоже не отличается прозрачностью. Например, известный исследователь 

Д. Стэйнметц выделил пять его значений: 1) характеристика всей западной (ла-

тинской) теологии; 2) характеристика теологии ордена августинцев-еремитов; 

3) наименование особого направления в теологии августинского ордена; 4) обо-

значение «правого крыла» позднесредневековой теологии; 5) наименование 

антипелагианской позиции в теологии1. Совершенно очевидно, что основания, 

1 Steinmetz D. C. Luther and Staupitz: An Essay on the Intellectual Origins of the Protestant Ref-

ormation. Durham, (NC), 1980. P. 13–15.
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на которых покоится употребление этих терминов, размыты. Данная путаница 

свойственна не только исследователям средневековой философии. Г. Мэттьюз, 

написавший главу о постсредневековом августинианстве в «Кембриджском вве-

дении в Августина», упомянул, что «под “постсредневековым августианством” 

я буду иметь в виду типично августинские понятия, вопросы, аргументы, отве-

ты и способы рассуждения, которые выступают в работах разных современных 

философов, неважно, осознают ли эти философы августинское происхождение 

данных аспектов их мысли»2. Поллман задает в связи с этим резонный вопрос, 

остающийся, однако, без ответа: какие конкретно понятия и аргументы отно-

сятся к «августинским», а какие нет и на каких основаниях? (c. 7b) В итоге ав-

торы «Руководства» для большей ясности о том, как использовалось наследие 

Августина, как его мысль трансформировалась последующими поколениями 

философов, решили использовать термины «августинианский» и «августиниан-

ство» насколько возможно реже3. Аналогичный подход был предложен Э. Саа-

ком — одним из авторов «Руководства». В своей недавно вышедшей монографии 

«Сотворение Августина: интерпретация Августина и августинианства в позд-

нем Средневековье» он, обращаясь к той же историко-философской проблеме, 

предложил «словарные» определения терминов «августинианство», «августини-

анство позднего Средневековья» и «августинианский», предприняв, таким об-

разом, попытку вообще исключить термин «августинизм» из употребления4.

Следующая важная тема, поднимаемая Поллман во вступительной статье, 

касается определения термина «рецепция» и методологии исследования «рецеп-

ции Августина». Прежде всего необходимо отметить, что под «рецепцией» авто-

ры «Руководства» понимают активное восприятие идей, а не пассивное прочте-

ние текстов и механическое встраивание последующими поколениями мыслите-

лей тех или иных мыслей из источника рецепции в собственные тексты. Авторы 

полагают, что термин «рецепция» по своим смысловым коннотациям ближе к 

немецкому rezipieren, нежели к английскому reception (c. 9b). В «Руководстве» 

принимаются во внимание все возможные формы «активной рецепции», в том 

числе разные способы разыскания скрытого и, разумеется, подлинного смысла, 

который вкладывал Августин в свои сочинения. Из этого вытекает цель «Руко-

водства» — изучение именно рецепции, т. е. того, как интеллектуальное наследие 

Августина воспринималось и сознательно трансформировалось последующими 

поколениями мыслителей. В «Руководстве» нет статей, целью которых была бы 

компаративистика, т. е. сравнение воззрений Августина с воззрениями автора 

другой эпохи (например, с Кальвином) или иного культурного пространства 

(скажем, с Конфуцием). Другая цель «Руководства» — сделать прозрачным про-

цесс описания рецепции, на который влияет наше понимание текста, никогда 

не являющееся прямым, а всегда опосредованное общими культурными пред-

2 Matthews G. B. Post-medieval Augustianism // The Cambridge Companion to Augustine / 

E. Stump, N. Kretzman, eds. Cambridge, 2001. P. 267.
3 Ibid.
4 Saak E. L. Creating Augustine. Interpreting Augustine and Augustinianism in the Later Mid-

dle Ages. Oxford, 2012. P. 222–228. «Словарные», по выражению автора, определения даны на 

с. 225–226.
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посылками, разделяемыми исследователем, а также множеством ранее пред-

ложенных интерпретаций (c. 8a). Наконец, чтобы полнее представить методо-

логический фундамент, на котором покоится величественное здание «Руковод-

ства», мы должны упомянуть о том, как авторы пытались ответить на следующий 

вопрос: каким образом можно удостовериться в том, что в конкретном случае 

мы имеем дело именно с влиянием идей Августина, а не просто с их передачей, 

когда, например, Августин был общим интеллектуальным фоном (это особенно 

актуально для средневековой философии и теологии, ведь в Cредние века Авгу-

стин был самым цитируемым автором)? Ответить на этот вопрос затруднительно 

в принципе, поскольку невозможно выработать такой единственный критерий, 

который показал бы нам, в каком случае имеет место подлинная рецепция, а в 

каком нет. В попытке хоть как-то обойти эту проблему составители «Руковод-

ства» решили, во-первых, исключить все те случаи, когда конкретный автор не 

был напрямую знаком с работами Августина, а во-вторых, принять установку 

на то, чтобы выявить, что именно рецепция Августина у конкретного автора 

(или в конкретном произведении) говорит о его авторских намерениях (c. 9b).

Завершает вступительную статью рассуждение на тему, что в «Руководстве» 

влияние наследия Августина рассматривается комплексно, а не только в его тео-

логической части. Таким образом, данный проект де-теологизирует подобные 

исследования, а также способствует развитию междисциплинарного подхода к 

изучению наследия Августина и влияния, оказанного им на все аспекты евро-

пейской культуры (c. 12).

Вторая часть «Руководства», входящая в первый том, имеет, на мой взгляд, 

особую ценность, поскольку содержит статьи по основным произведениям Авгу-

стина (составители включили 95 сочинений). К сожалению, некоторые известные 

работы были проигнорированы: например, специального внимания не получи-

ли некоторые важные письма (Epistula 185, 194), а также такие известные сочи-

нения, как De fi de rerum invisibilium, Contra epistulam Parmeniani, Contra Felicem 

Manicheum, De duabus animabus, De octo quaestionibus ex veteri testamento, De 

symbolo ad catechumenos. Все статьи имеют одинаковую структуру: 1) описание 

обстоятельств создания произведения, даты его написания; 2) описание сохра-

нившихся манускриптов (при этом широко использовались Die handschriftliche 

Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus (проект Австрийской академии 

наук) и The Manuscript Traditions of the Works of St. Augustine Майкла Гормана5); 

3) перечисление средневековых манускриптов и изданий трактата (начиная с 

Ренессанса и заканчивая современными критическими изданиями); 4) анализ 

рецепции в Средние века, Новое и Новейшее время. Каждая статья снабжена 

пристатейной библиографией, включающей список изданий текста, его пере-

водов, комментариев, а также список исследовательской литературы.

В «Пересмотрах» Августин отмечал, что он никогда не считал себя безоши-

бочным мыслителем. Некоторые статьи из второй части «Руководства» показы-

вают нам, что зачастую последующие поколения мыслителей отнюдь не считали, 

будто Августин мог заблуждаться. Уже в Cредние века высказывания Августина 

5 Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. W., 1969; Gorman M. 
The Manuscript Traditions of the Works of St. Augustine. Firenze, 2001.
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стали авторитетными, которые сами по себе могут служить убедительным дово-

дом в полемике. На протяжении веков одни и те же сочинения или высказывания 

Августина получали такие интерпретации, которые поддерживали диаметраль-

но противоположные позиции. Например, Дрекол дает интересное описание 

того, как выдержки из трактата «О благодати и свободе воли» использовались 

Лютером, Эразмом, Кальвином и Молиной в своих теологических построениях 

по вопросу о свободе воли (с. 322а), а Мэттер в статье про Ратрамна из Корби 

замечает, что «часто Августин натравливался на Августина в богословских дис-

путах» (с. 1641b).

Третья часть, занимающая тома 2 и 3, содержит в себе две группы статей — 

предметные и о персоналиях, — расположенные в общем алфавитном порядке. 

Охват персоналий грандиозен: от младших современников Августина (Квод-

вультдеус (1629a–1630b), Фавст из Риеста (979b–981b)) до современных филосо-

фов (Бальтазар (616b–618a), Рикёр (1658b–1660a), Фуко (1002b–1004b)). Статьи о 

персоналиях начинаются с краткой биографической справки, затем идет описа-

ние того, как конкретный автор использовал и цитировал сочинения Августина, 

потом следует общая оценка рецепции. Эти статьи крайне важны для понима-

ния того, как конкретный автор читал сочинения Августина и использовал его 

идеи. Также они показывают, насколько сложной для исследователя является за-

дача установления факта рецепции Августина: одни авторы были знакомы с его 

работами непосредственно и широко использовали его идеи в дискуссиях (на-

пример, Альфонс Варгас, Гинкмар Реймский, Винсент из Бове), другие же знали 

сочинения Августина только в пересказе. Исследователи также сталкиваются с 

той трудностью, что многие средневековые авторы высказывали идеи, схожие 

с августиновскими, и неясно, имеем мы дело здесь с рецепцией или же с само-

стоятельным рассуждением.

Тематические (предметные) статьи касаются различных топиков: от впол-

не традиционных (предопределение (1591b–1600a), воля (1898a–1901a), uti/frui 

(1838a–1843b)) до весьма новаторских (аритмология (559b–562b), груша (1508a–

1511b), магия (1349b–1354b), психотерапия (1617b–1622b)). На мой взгляд, не-

смотря на внушительный охват и невозможность написать статьи обо всех те-

мах, имеющих отношение к Августину, эта группа статей оказалась самой сла-

бой во всем «Руководстве». Основание такой оценки лежит в области выбора 

редакторами тем для статей этой группы. Так, в «Руководстве» отсутствует статья 

«Бог», зато есть статья «Ангелы» (523b–527a). Хотя имеются статьи, касающиеся 

тематики божественного («Троица» (1821b–1825a), «Всеведение» (1467b–1470b), 

«Благодать» (1061b–1075a)), как кажется, было бы совсем неплохо, если бы была 

написана и общая статья по августиновской теологии и ее рецепции, тем более 

что статья «Всеведение» — единственная, посвященная теме божественных атри-

бутов. Несколько странным выглядит и общее игнорирование составителями 

«Руководства» августиновской метафизики: читатель не обнаружит, скажем, та-

ких статей, как «Метафизика», «Онтология», «Бытие», «Сущее», «Субстанция», 

«Единое», «Истинное», «Благое». Тогда как антропология, этика, эсхатология, 

экклесиология представлены достаточно широко. Как кажется, игнорирование 

метафизики просто недопустимо, и освещение других аспектов мысли не мо-



Рецензии

152

жет служить в данном случае компенсацией. Это удивление усиливается еще и 

тем фактом, что составители издания нашли место, чтобы включить довольно 

большую статью «Секс». На самом деле, это одна из самых больших (уступая в 

объеме, наверное, только статье «Благодать»!) статей из второй и третьей частей 

«Руководства» (1726b–1737b).

Поскольку Августин был все-таки церковным автором, постольку было бы 

интересно проследить то, как его наследие воспринималось и интерпретиро-

валось в различных христианских церквях. Видимо, такая же мысль была и у 

составителей «Руководства», но последовательно провести ее в жизнь им так и 

не удалось. Начнем с того, что в «Руководстве» полноценно представлена толь-

ко англиканская деноминация, лютеране же только выдающимися фигурами — 

самим Лютером, Бонхёффером. Общей статьи о лютеранстве и протестантизме 

нет, как нет и статей про евангелистов. Католическая Церковь тоже не удостои-

лась внимания составителей: общей статьи «Католицизм» в издании нет. Как 

и в случае с лютеранской деноминацией, католицизм представлен в «Руковод-

стве» отдельными персоналиями, и, безусловно, их представительство является 

самым широким. Однако, повторюсь, на мой взгляд, частные статьи по персо-

налиям и топикам никак не могут заменить статьи общей о всей деноминации 

или Церкви. Православной Церкви «повезло» несколько больше: в «Руковод-

стве» есть статья «Православная Церковь (с 1453 г.)» (1478b–1486a), до падения 

Константинополя она представлена статьей «Византийский мир» (726b–734b), 

в которой мы обнаруживаем весьма значительные разделы про таких видных 

мыслителей, как Максим Плануд, Григорий Палама, Димитрий Кидонис, Про-

хор Кидонис.

В заключение этой критической части мне хотелось бы коснуться статьи 

«Воля (Средние века)», в которой рассматривается рецепция учения Августина 

о воле, как явствует из названия, средневековыми авторами. Во-первых, такое 

временное ограничение выглядит немного странно — неужели на это учение 

Гиппонского епископа не обращали никакого внимания в последующие эпохи? 

А во-вторых, само Средневековье у автора статьи (Т. Хоффман) представлено 

весьма избирательно: от Бернарда Клервосского до Григория из Римини, хотя 

понятно (и это демонстрирует само «Руководство»), что средневековая рецеп-

ция августиновских представлений о воле началась задолго до Бернарда, а за-

кончились отнюдь не на Григории из Римини (это же касается средневековой 

философии и теологии вообще).

Из наиболее удачных статей в этой группе хотелось бы выделить «Сочине-

ния Псевдо-Августина» (1612b–1617b) (Р. Стёрджес). В этой статье дается обзор 

основных писем, проповедей и трактатов, ошибочно приписывавшихся Авгу-

стину, даются примеры их рецепции мыслителями, начиная со Средневековья и 

заканчивая Новым временем.

Итак, «Руководство» объединяет в себя два жанра: собственно руководства 

(первая часть) и энциклопедии (вторая и третья части). Несмотря на внушитель-

ный объем, обширный список статей, написанных ведущими специалистами 

в своих областях, некоторые темы остались незавершенными. Вопрос только в 

том, а можно ли вообще охватить такую тему? Кажется, как будто понимая эту 
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трудность, составители «Руководства» считают, что их проект не является абсо-

лютно законченным, а открыт для продолжения. В заключение, думаю, говорить 

о важности, нужности этой работы, о том, чтобы эти три тома были по крайней 

мере в основных библиотеках России, совершенно излишне.
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(канд. филос. наук, науч. сотр. сектора философии религии 
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ДЕТИ СВЯЩЕННИКОВ В РЯДАХ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
1

Рец. на кн.: Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и 
становление современного самосознания в России / А. Ю. Полунов, пер. М.: 
Новое литературное обозрение, 2015 (HISTORIA ROSSICA). 448 с.

Выходцы из духовной среды стали заметным «коллективным» персонажем 

русской общественной и интеллектуальной жизни со второй половины XIX в. 

В этом отношении контраст с предшествующими десятилетиями был разитель-

ным и немедленно оцененным современниками — если «дворянский» период 

русской литературы сменился «разночинческим», то о «семинаристах» активно 

заговорили с середины 1850-х. Ранее вошедшие деятели описывались именно на 

контрасте — они были «другими», даже если формально принадлежали к той же, 

дворянской, среде: отличие их было отличием не столько, а иногда и вовсе не в 

сословном положении, а в этосе, будучи, например, дворянами, они не только не 

вели себя так, как «надлежало» вести себя дворянину, но и, что гораздо важнее, 

не считали себя связанными этим долженствованием. Иными словами, если 

член группы зачастую поступал не так, как с точки зрения групповых ценностей 

надлежало поступать, то при этом он оценивал свой поступок как неверный, 

противоречащий им самим признаваемым ценностям, и был вынужден оправ-

дывать его (извиняя особыми обстоятельствами и т. п.) либо стараться скрыть/

искупить/ и т. п.

Разночинец, входящий с 1820-х гг., оказывается чем-то, подлежащим описа-

нию, именно на контрасте — он тот, кто не принимает дворянский этос (в силу 

того, что не признает, обладает другим — или потому, что не способен его при-

нять: здесь возникает порочный круг — исключение, осуществляемое на входе, 

лишает возможности принять этос, так как он существует именно в практико-

вании, и тем самым понуждает сохранять/отстраивать иную систему). К этой 

общности, задаваемой границей, тем, чем они не являются, оказываются так 

или иначе относимы и купцы Полевые, и попович Надеждин, и сын лекаря Бе-

1 Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6 

«Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)».


