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Православное христианство можно клас-

сифицировать двояко: с одной стороны, как 

вероисповедание, с другой – как особую 

культуру, возникшую на конфессиональной 

основе. В качестве такой культуры религи-

озного типа православие является системой, 

запрограммированной на периодическое 

воспроизведение духовного наследия, и, 

следовательно, имеет отчетливо выражен-

ный экзегетико-герменевтический характер. 

Экзегеза и ее теоретическая конституэнта – 

экзегетика (в западной парадигме – герме-

невтика), вероятно, имели в раннехристиан-

ской и средневековой Византии не менее 

фундаментальное значение, чем наука –  

в современном мире. Последнее объясняет-

ся тем, что в иерархии ценностей традици-

онного общества не модернизаторское изо-

бретательство, а умение встраивать новые 

идеи в контекст гомогенности ортодоксаль-

ной парадигмы считалось высшим проявле-

нием творческого гения. 

На сегодняшний день феномен право-

славной экзегезы (или герменевтики), в от-

личие от его западного аналога, изучен не-

достаточно и фрагментарно. Поэтому 

сначала нам необходимо четко определить 

границы исследовательского поля. В специ-

альной философской и богословской  

литературе имеет хождение довольно не- 

устойчивый термин «православная герме-

невтика», применяемый обычно для обозна-

чения русской библеистики XIX–XX вв.,  

т. е. лишь отдельного этапа двухтысячелет-

ней парадигмы православной мысли, что, 

естественно, сильно сужает как смысловой, 

так и хронологический диапазон примене-

ния термина. В связи с этим в рамках на-

стоящей работы мы предлагаем иную фор-

мулировку. Православная герменевтика есть 

живое действенно-историческое сознание 

церкви, образующее эстафету преемствен-

ности духовного опыта между различными 

эпохами восточно-христианской богослов-

ской традиции от ранней патристики до 

исихастов XIV–XVI столетий, от русских 

схимников и раскольников до А. С. Хомя-

кова и, с некоторыми оговорками, Вл. Со-

ловьѐва, и далее, в ХХ в. – от неоправо- 

славных мыслителей русского зарубежья  

до современной синергийной антропо- 

логии. 

Таким образом, обозначенный нами 

предмет исследования вполне может  

претендовать на роль самостоятельного фе-

номена духовной и интеллектуальной куль-

туры восточно-христианского региона. Не-

обходимо, однако, учитывать тот нюанс, что 

исторически православная герменевтика 

пребывала в тени западно-европейского от-

ветвления святоотеческой экзегезы – снача-

ла католической, а затем протестантской 

герменевтики. Это обстоятельство обуслов-

ливает неизбежность обращений к компара-

тивистскому методу в нашем исследовании: 

соотнесениям, сопоставлениям учений пра-

вославных отцов с западными образцами. 

Герменевтика на Западе в результате много-

векового развития вышла далеко за рамки 

церковной теологической дисциплины, эво-
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люционировала в сторону методологии на-

учного обществознания, а в ХХ в. преобра-

зовалась в такие крипторелигиозные по-

стхристианские по характеру феномены, как 

философия М. Хайдеггера, Г-Г. Гадамера, 

П. Рикѐра и т. д. Если западная парадигма 

утверждала герменевтику, прежде всего, как 

теорию интерпретации текста или самореф-

лексию языка, воспринимаемого в этом  

случае в качестве наиболее подлинной ре-

альности человеческой культуры, то в вос-

точно-христианском дискурсе герменевтика 

всегда оставалась по преимуществу аскети-

ческой и молитвенной практикой, затра- 

гивающей не только интеллектуальный,  

но и все возможные аспекты жизнедеятель-

ности человека. 

В отличие от католичества и протестан-

тизма, православие в условиях секулярной 

культуры Просвещения не смогло выстро-

ить диалог между традиционной духовно-

стью и безрелигиозной духовностью циви-

лизации Нового времени и уже с начала  

XIX в. испытывало кризис, в немалой сте-

пени связанный с упадком и утратой экзеге-

тического искусства. Восточно-православ- 

ная традиция не оставила систематических и 

специализированных изложений экзегетиче-

ских идей, правил, канонов, не создала ком-

пендиумов, обобщающих комментаторский 

опыт. Современный исследователь сталки-

вается с необозримым массивом святоотече-

ской, греко-византийской и русско-славян- 

ской православной литературы, отражаю-

щей целый спектр философско-богослов- 

ских учений, представлений, идей, в кото-

рых экзегетическое сознание присутствует 

имплицитно, проявляясь зачастую в неяв-

ных формах. Наша дальнейшая задача  

поэтому – выявить основные черты право-

славной экзегетической концепции, распы-

ленной во многочисленных источниках, и 

дать ее примерное описание в ряде следую-

щих характеристик. 

1. Центральной проблемой христианско-

го богословия являлось изучение феномена 

слова, осмысляемого чрезвычайно широко: 

во-первых, как космогонический и миро-

формирующий принцип; во-вторых, в каче-

стве порождающего и организующего чело-

веческую культуру начала; в третьих,  

в образе вочеловеченного Бога Иисуса Хри-

ста или Логоса; в-четвертых, в значении ка-

нонического текста Писания и, наконец, в-

пятых, как языковые, коммуникативные и 

познавательные способности человека в са-

мом обширном смысле этого понятия. Ав-

торитетный медиевист С. С. Неретина ука-

зывает: «Философствование, выявляющее 

возможности слова, – это фактически все 

средневековое философствование» [1998.  

С. 102]. Слово-Логос в христианском созна-

нии – не просто знак, но непостижимое чу-

до, неотъемлемое свойство Творца и в то  

же время отсвет Премудрости Божией в ре-

альности земного тварного бытия. Если ра-

ционалистическое сознание современного 

человека усматривает в лингвальной спо-

собности лишь инструмент познающего ра-

зума, то в средневековом мышлении катего-

рии диаметрально меняются местами и 

рассудок человека оказывается придатком, 

функцией Слова. Таким образом, наделен-

ность человеческого рода даром речи обра-

щает его в привилегированный, исключи-

тельный вид существ, поставленный вне 

порядка случайного и конечного природно-

го бытия, всякой твари бессловесной. Хри-

стианин видит в Слове возможность творче-

ского преодоления смерти, бренности всего 

сущего. В этом свете и историю Богово-

площения можно понимать как метафору 

спасения и искупления в слове. 

2. Подобная универсальность понимания 

«слова» накладывала отпечаток на способ 

христианского миропонимания. В средневе-

ковом сознании Божественный универсум 

предстает в виде стройной знаково-симво- 

лической системы (текста), в которой  

закодировано определенное смысловое по-

слание. Тем самым весь наблюдаемый и 

воспринимаемый человеком феноменаль-

ный мир уподобляется тексту, многознач-

ному тропу, таксономическими единицами – 

словами и высказываниями которого явля-

ются различные формы бытия: все разнооб-

разие сущего, начиная с простейших вещей 

и заканчивая сложными явлениями, природ-

ными стихиями, венцом творения – челове-

ком, и, в конечном счете, самим Творцом. 

Подобные представления явились элемен-

том древнейшей ветхозаветной традиции в 

мышлении святых отцов, найдя наиболее 

концентрированное и систематическое вы-

ражение в учении о логосах Максима Испо-

ведника, для которого «весь умопостигае-
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мый мир представляется таинственно отпе-

чатленным во всем чувственном мире по-

средством символических образов. А весь 

чувственный мир при духовном умозрении 

представляется содержащимся во всем умо-

постигаемом мире, познаваясь [там] благо-

даря своим логосам» [Максим Исповедник, 

1993. С. 159]. В терминологии Максима Ис-

поведника, понятие «логосы» служит, по 

сути, универсальным обозначением всего 

многообразия мировых феноменов и ноуме-

нов, чувственно или интеллектуально до- 

ступных человеческому пониманию. 

Идею или, строго говоря, образ мира как 

текста в христианской культуре олицетво-

ряет библейское повествование. Текст Пи-

сания служит как бы исходной формулой, 

матрицей глобальной книги-мироздания, и в 

потенциальном виде уже содержит в себе 

всю полноту знаний о мире. Каждое новое 

историческое событие, новый смысл долж-

ны находить аналогию в библейских сюже-

тах. В случае если какой-либо кусок реаль-

ности не встраивается в схему библейского 

повествования, такой фрагмент необходимо 

привести в соответствие с изначальной ин-

тенцией, осмыслить как часть Писания.  

С выполнением этой задачи связана особая 

роль герменевтического, комментаторского 

искусства, предполагающая, что каждое по-

следующее поколение церковного богосло-

вия всякий раз заново должно приводить 

непонятную действительность к тождеству 

со смыслами священного текста. Сверхзада-

ча богословия, таким образом, состояла не в 

измышлении новых смыслов, а в обнаруже-

нии в каждом акте смыслополагания под 

напластованиями культурной памяти перво-

смысла Слова. 

3. Восточное и западное направления бо-

гословия воплощают собой два разнона-

правленных вектора святоотеческой мыс- 

ли – холистический и аналитический. Пер-

воначально ранняя и классическая патри-

стика (александрийцы, капподокийцы, Ав-

густин Блаженный) соблюдала зыбкое 

состояние равновесия между рационально-

логическим и эмоционально-эмпирическим 

способами познавания, с одной стороны, и 

соответствующими им типами дискурсов –  

с другой, однако с окончанием золотого ве-

ка патристики ситуация гармонического ба-

ланса осталась в прошлом. В дальнейшем 

западная и восточная традиции предложили 

свои версии понимания святоотеческого на-

следия. 

В рамках западной логоцентричной 

культуры, ориентированной на идеал абст-

рактно-логического знания, христианское 

представление о всеобщности Слова совпа-

ло с проектом спекулятивной науки, опи-

рающейся на универсальные понятия. Тако-

ва, например, католическая схоластика, 

облекающая христианское вероучение в 

систему отвлеченных категорий. Протес-

тантская теология, в свою очередь, провоз-

гласив принцип sola scriptura, утверждала 

все ту же установку первичности мышления 

по отношению к бытию. 

Напротив, православная мысль продол-

жает мистическую линию христианского 

богословия, развивая концепцию древне-

церковных учителей о невербализуемом 

гнозисе. Правило, сформулированное еще 

Оригеном в форме парафраза из Библии – 

«понимать Писание необходимо не по бук-

ве, но по духу», привлекало особое внима-

ние византийских мистиков, обернувшись, 

по сути, девизом всей православной  

экзегезы. В этой фразе отчетливо высвечи-

вается отличие восточной и западной тра-

диций. 

Божественное откровение в православ-

ной гносеологии не изъяснимо языковыми 

средствами, принципиально не вербализуе-

мо и не артикулируемо. Таким образом, 

мысль богослова, однажды высказанная, 

«излитая из уст», не претендует на высшую 

абсолютную истину и, будучи по определе-

нию истиной частичной, обречена на неточ-

ность и недостаточность. 

Высшим видом познания византийское 

богословие признает молчание, немотство-

вание, допуская при этом использование 

образно-символического языка для описа-

ния мистических переживаний, для выраже-

ния невыразимого. Не проговариваемый 

опыт богопознания может быть передан 

суггестивными средствами выражения, ко-

гда постигаемый предмет не называется 

прямо, но на его присутствие указывается 

через намек, иносказание, умолчание. По-

этому огромное место в познавательной 

сфере православия занимают художествен-

ные языки, как вербальные, так и невер-

бальные: словесность различных жанров, 
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иконография, храмовая архитектура, гимно-

графия, церковная музыка, которые тесней-

шим образом связаны с богословием, а ино-

гда рассматриваются как его разновидности 

или составные части. 

4. Богооткровенная истина в православ-

ной экзегезе раскрывается не через фор-

мально-логический и семантико-граммати- 

ческий анализ священных текстов, но через 

молитву, исходящую из глубин сердца. Мо-

литвенные практики в православии пред-

ставляют собой технологии коммуникатив-

ной активности, благодаря которым человек 

обменивается энергиями с Богом, обретая 

высшее знание, знание о Боге. При этом 

энергия, энергийное сообщение понимается 

здесь как язык Творца, в качестве Слова 

Божьего. За столетия истории православная 

традиция выработала два типа такого рода 

энергийно-духовного диалога: 1) умное де-

лание исихастов (индивидуальная, уединен-

ная молитва); 2) сакральное обрядово-

символическое событие литургии в церков-

ной жизни (общинная, соборная молитва). 

Оба способа, по сути, не мыслительные 

операции, но акты чувственного воспри-

ятия, направленные на достижение челове-

ком переживания, сходного или абсолютно 

идентичного с переживаниями очевидцев 

евангельских событий, т. е. особого рода 

опытного знания. Таким образом, процесс 

истолкования в данном подходе не может 

исчерпываться лишь интеллектуальными 

усилиями, затрагивая самые основы бытия 

человека: мобилизуя все его душевно-

духовные, эмоциональные, волевые способ-

ности и качества, требуя внутренней со- 

средоточенной работы, сопряженной с аске-

тическим подвигом, что превращает пони-

мание в целостный онтокогнитивный акт. 

Теоретическая же часть герменевтики в вос-

точной традиции (органон в исихазме или 

труды по литургике отцов церкви) имеет 

вспомогательное второстепенное значение и 

сводится к описанию техники понимания 

(трезвения) у исихастов или к дешифровке 

символического языка церковных обрядов и 

храмового искусства. 

5. Исходя из вышеизложенного, мы мо-

жем констатировать у отцов восточной 

церкви наличие определенной модели по-

знания, кардинально отличной от привыч-

ной современному человеку линейной схе-

мы рационалистической логики. Способ 

мышления в такой модели организуется не 

последовательностью логических ходов, но 

посредством синекдохи – словесного и мыс-

лительного приема, позволяющего через 

созерцание части запечатлеть в словесном 

образе смысл целого. Такой метод соответ-

ствует познавательному идеалу святоотече-

ского богословия: эталонный христианский 

мудрец должен пренебрегать рассудочной 

деятельностью, отказаться от рационально-

го постижения чувственных и умопостигае-

мых объектов в их бесконечной множест-

венности, следуя путем ведающего 

неведения (αγνωσία). Впервые это отчетливо 

прозвучало у Псевдо-Дионисия Ареопагита: 

«Как горю я желанием достичь этого Мрака, 

дабы неведением и невидением узреть и по-

знать Того, Кто превосходит созерцание и 

познание даже в невидении и в неведении» 

[1991. С. 7]. 

6. Экзегетический характер христианско-

го богословия тесно связан с познаватель-

ной установкой верующего на духовный 

авторитет (см.: [Неретина, 1998. С. 149]).  

В современной мирской герменевтике (на 

языке богословия – hermeneutica profana) 

эквивалентом этой средневековой категории 

служит понятие о ценностно-нормативном 

условии понимания. 

Всякий процесс понимания имеет струк-

туру направленности к некоему ориентиру, 

обладающему в представлении познающего 

абсолютным значением. М. М. Бахтин в свя-

зи с этим замечает, что первый семантиче-

ский этап понимания «доступен любому 

индивидуальному сознанию. Но его ценно-

стно-смысловой момент (в том числе и сим-

волы) значим лишь для индивидов, связан-

ных какими-то общими условиями жизни – 

в конечном счете, узами братства на высо-

ком уровне. Здесь имеет место приобщение, 

на высших этапах – приобщение к высшей 

ценности (в пределе абсолютной)» [Бахтин, 

1979. С. 368]. 

В профанной (филологической или фи-

лософской) герменевтике регулятивная 

высшая ценность определяется через оце-

ночное суждение, кристаллизуясь в катего-

рии «классического». В эллинистическую 

эпоху с ее комментаторским духом понятие 

«классика» использовалось для обозначения 

высшей ценности. Затем во времена евро-
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пейского классицизма оно приобретает ис-

торико-стилистическое звучание, указывая 

на хронологически определенную фазу  

исторического развития – классическую 

древность. Наконец, в философии Гадамера 

«классическое» было осмыслено как форма 

предзаданности особенностей мышления в 

различных культурных традициях, как 

«способ самого исторического бытия», а не 

«определенная эпоха или стиль» [Гадамер, 

1988. С. 340]. 

В богословской герменевтике (hermeneu-

tica sacra) в качестве регулятивной истины 

выступает феномен священного, понимае-

мый в восточной и западной традициях по-

разному. В схоластической и протестант-

ской теологии главным носителем высшей 

сакраментальной истины – иерофанией счи-

тается текст Священного писания. В то вре-

мя как в Православии преимуществом ду-

ховного авторитета наделяется Священное 

Предание как трансляция некоего живого 

опыта, исходящего от самого Христа. Пере-

дача божественного откровения осуществ-

ляется не посредством письменного слова,  

а в форме ритуально-символических спек-

таклей, литургических священнодействий, 

которые создают возможность реконструк-

ции и переживания заново теофании – са-

крального события Богоявления, пришест-

вия Христа в земной мир. В исихастской 

молитвенной практике применялся другой 

способ культивирования иерофаний – энте-

ос (entheos – Бог во мне). Оба указанных 

метода имеют много общего с древнейшими 

мистическими культами, с обрядами прори-

цания. И здесь не лишним будет вспомнить, 

что и само происхождение герменевтики 

связано с древнегреческим искусством ис-

толкования прорицаний. 

Итак, подводя предварительные итоги, 

укажем что экзегетика (или герменевтика) в 

православной, так же как и в раннехристи-

анской культуре выходила далеко за рамки 

вспомогательной богословской дисципли-

ны, являясь, по сути, знанием, охватываю-

щим всю действительную жизнь, иначе го-

воря, будучи не только теорией познания, 

но и способом бытия. Экзегеза – это средне-

вековый эквивалент и гносеологии и онто-

логии взятых в их единстве, поскольку  

христианское богословие не ведало еще 

свойственных позитивизму и сциентизму 

Нового времени субъект-объектных дихо-

томий и признавало лишь реальность слова, 

реальность имени. 

Православная традиция не исчерпывает-

ся только освященными официальным цер-

ковным преданием институциями, обрядо-

во-культовой практикой, каноническими 

текстами и догматами. Понятие «правосла-

вие» включает в себя также различные фор-

мы и явления околоцерковной жизни, целые 

духовные и умственные течения, ассоции-

рующие себя с системой христианских цен-

ностей и смыслов. Так, русская религиозная 

философия всегда возводила свои истоки к 

святоотеческому богословию, воспроиз- 

водя каноны экзегетического комментатор-

ского мышления восточно-христианской 

традиции. 

Духовные и интеллектуальные искания 

русских мыслителей связывались с надеж-

дами на реабилитацию и даже реанимацию 

Предания православной церкви. И то об-

стоятельство, что русско-византийское  

умозрение не стремилось специально к 

формализованному самоотчету, к система-

тическому продумыванию накопленного 

духовного опыта, обусловило попытки рус-

ской религиозной философии XIX – начала 

ХХ в. вывести древнее православное насле-

дие на уровень вербально-дискурсивной 

рефлексии. Возможность такого возрожде-

ния заключалась не в доподлинной рестав-

рации, – что, естественно, было бы не  

осуществимо, а в реконструкции законсер-

вированных в культурной памяти, омертве-

лых архетипических смыслов и представле-

ний православной традиции средствами 

языка современной неклассической фило-

софии и науки, что уже само по себе пред-

полагало необходимость герменевтического 

опыта. Несомненно, влияние святоотече-

ской и византийской экзегезы прослежива-

ется в концепциях живого знания, цельного 

знания русских философов, в розановской 

идее понимания, философии имени и т. д. 

Раскрытие этих влияний, в перспективе раз-

вития темы, должно стать предметом после-

дующих работ. 
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