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случае если мы признаём, что святоотеческое богословие продолжает оставаться 
наилучшим и наивысшим образцом для всей последующей богословской тради-
ции христианства, нам необходимо их изучать. В этом отношении данное иссле-
дование носит явно новаторский характер и потому может сослужить хорошую 
службу специалистам в самых разных областях гуманитарного знания, имею-
щим дело с христианским богословием.

П. Б. Михайлов 
(ПСТГУ)

Baumann N. Die Demut als Grundlage aller Tugenden bei Augustinus. Frankfurt 
am Main: Peter Lang, 2009 (Patrologia; 21). 334 s.

Как указывает сам Ноткер Бауман во введении к своей книге и как уже до того от-
мечал Корнелиус Майер в статье о смирении («Humiliatio, humilitas»), написан-
ной им для Augustinus-Lexikon’а, в исследовательской литературе о добродетели 
смирения у Августина нет недостатка. В самом деле, разным аспектам смирения 
в сочинениях Августина посвящено не только множество статей, журнальных и 
энциклопедических, но и несколько специальных монографий, среди них, на-
пример, превосходная книга Отто Шаффнера «Христианское смирение. Учение 
святого Августина о humilitas»1. В таких обстоятельствах появление новой книги 
о добродетели смирения у Августина, кажется, нуждается в объяснении. 

Объяснение дает нам сам автор на первых страницах книги, когда приво-
дит обзор работ своих предшественников. Цель его исследования точно соответ-
ствует заглавию книги: она заключается в том, чтобы всесторонне рассмотреть 
тему соотношения смирения с другими добродетелями по Августину, а также 
выяснить в связи с этим место Августина в ряду других мыслителей, обращав-
ших особое внимание на смирение. Действительно, другие статьи и моногра-
фии, когда они касались этой темы, не рассматривали ее специально, а если и 
рассматривали, то недостаточно систематически.

Этой задаче подчинена композиция книги, общий ее план. В первой главе 
(«Virtus humilitatis» — «Смирение как добродетель у Августина») автор подтверж-
дает статус смирения как добродетели вообще, для чего ему сначала требуется 
рассмотреть понятие добродетели у Августина и показать в связи с этим ядро 
учения Августина о добродетели — учение о любви (caritas), по отношению к 
которой определяется у Августина ценность всех человеческих качеств. По ходу 
рассмотрения обсуждаются такие вопросы, как ложные добродетели и доброде-
тели в традиционной (языческой) римской культуре. Главный вывод, к которому 
Н. Бауман приходит в этой главе, состоит в том, что humilitas, которая в дохри-
стианском мире была связана с понятием слабости, в христианстве — благодаря 
спасительному самоуничижению Христа — стала не просто добродетелью, но 
добродетелью основополагающей.

1 Schaff ner O. Christliche Demut: des Hl. Augustinus Lehre von der Humilitas. Würzburg, 1959.
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Во второй главе, названной «Tota humilitas tua, ut cognoscas te» («Смирение 
и самопознание у Августина»), автор определяет суть добродетели смирения. 
Смирение неотделимо от самопознания и начинается с него. Самопознание же 
предполагает осознание человеком своего места в мире, понимание того, что он 
не есть мера всех вещей, но занимает определенное положение в порядке вещей, 
сотворенных Богом. Смирение-самопознание ведет не только к признанию Бога 
как Творца и источника благ, но и пониманию человеком своего падшего со-
стояния, которое он не может преодолеть собственной силой, — а следователь-
но, к признанию перед Богом своей греховности. Именно здесь автор находит 
подходящее место для обсуждения таких противоположных смирению понятий, 
как гордыня и преслушание. Особенное внимание в конце этой главы Н. Бауман 
уделяет значению благодати в соотношении со смирением: самопознание и сми-
рение могут достичь своей цели по божественному дару, под действием благо-
дати; в свою очередь смирение необходимо для того, чтобы благодать вершила в 
человеке свое дело.

Центральная для всей книги глава — третья, как легко понять уже из того, 
что вторая, поясняющая часть ее названия, совпадает с названием всей книги: 
«A fundamento humilitatis» — «Смирение как основа всех добродетелей у Авгу-
стина». В этой главе автор прежде всего указывает на глубинную связь любви 
и смирения и на то, что две эти добродетели сотрудничают в построении всего 
здания человеческих добродетелей, при этом — воспользуемся его сравнением, 
восходящим к высказываниям самого Августина, — смирение скорее заклады-
вает фундамент, а любовь созидает на этом фундаменте. Далее рассматривается 
соотношение отдельных добродетелей со смирением. Здесь особенного внима-
ния заслуживает раздел, в котором показывается, что смирение не только со-
провождает, но и помогает возрастать одной из главных «богословских добро-
детелей» — вере. В последнем же разделе главы роль смирения показана еще и с 
другой стороны: оно не только содействует добродетелям, но и помогает сохра-
нить их, она бережет человека, совершающего добрые дела, от инфицирования 
гордыней, которая может свести к нулю все благие усилия.

В следующей, четвертой главе, озаглавленной «Non habent illi libri» («Смире-
ние как основа всех добродетелей до Августина»), автор предпринимает весьма 
увлекательное исследование, призванное выяснить, какие именно стороны ав-
густиновского учения о смирении и насколько были предвосхищены, предваре-
ны или предопределены другими философами и богословами, начиная с Пла-
тона и Аристотеля и кончая старшими современниками Августина — Иоанном 
Златоустом и Амвросием Медиоланским. Этот раздел, как кажется, особенно 
выгодно отличает исследование Н. Баумана от предшествующих монографий, 
в которых исторической стороне вопроса отводится несколько более скромное 
место. Наиболее интересный, на наш взгляд, раздел этой главы — сравнение 
взглядов на смирение Августина и Иоанна Златоуста, у которого этому понятию 
тоже придается большое значение. Н. Бауман указывает на следующие разли-
чия в подходе к понятию смирения у двух великих христианских проповедников: 
(1) Иоанн Златоуст различает и разделяет собственно смирение как добродетель 
(ταπεινοφροσÁνη) и правильную самооценку, адекватное понимание себя каю-
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щимся грешником (ε¦γνωμοσÁνη), в то время как для Августина оба эти явле-
ния входят в понятие humilitas; (2) в отличие от Августина, у Иоанна Златоуста 
«смирение» как самопознание не включает в себя осознание человеком своего 
тварного статуса; (3) у Иоанна Златоуста смирение скорее рассматривается не 
как проявление благодати в человеке, а как условие дарования благодати, как 
человеческое усилие, вознаграждаемое свыше; (4) у Августина — гораздо чаще, 
чем у Иоанна Златоуста, — воплощение Христа предстает идеальным образцом 
смирения. В целом, как кажется, Н. Бауман приходит к выводу о том, что за вы-
сказываниями о смирении у Иоанна Златоуста не стоит столь же продуманного 
и тщательно выстроенного богословия смирения, столь же цельной системы. 
Эта часть исследования Н. Баумана, однако, представляется нам не бесспорной. 
Во-первых, было бы не лишним задать вопрос: стоит ли у Иоанна Златоуста за 
различием между ε¦γνωμοσÁνη и ταπεινοφροσÁνη существенно другое понима-
ние добродетели смирения, или же речь идет только о распределении разных 
аспектов смирения между разными словами? Во-вторых, в тексте книги пункт, 
который мы обозначили выше как (4), очень слабо документирован. Пересмотр 
этого пункта кажется весьма желательным. 

Наиболее близкие параллели учение Августина об основополагающем зна-
чении смирения Н. Бауман видит в сочинениях Амвросия Медиоланского, хотя 
у последнего взгляды на смирение не объединены в последовательную систему.

Общий вывод, к которому Н. Бауман приходит в конце своего исследования, 
таков: «Представление о том, что смирение есть самопознание и, таким образом, 
составляет основу всех добродетелей, — оригинально августиновское» (с. 275). 
Именно у Августина так понятое смирение становится отдельной темой — и при 
этом одной из центральных тем его христологии и сотериологии, а значит и всей 
его богословской мысли. 

Книга Н. Баумана, как следует из предисловия, создавалась как диссертация, 
и нужно сказать, что некоторые ее достоинства прямо этим объясняются. Книга 
четко структурирована, подчинена решению единой задачи; в конце каждой гла-
вы рекапитулируются выводы, к которым автор приходит в составляющих главу 
разделах. Все это делает книгу очень удобной для чтения — наряду с указателем 
библейских цитат, цитат из древних авторов, указателем исследователей Ново-
го времени, есть указатель латинских и греческих слов, предметный указатель и 
большой библиографический список. Нельзя не отметить широкой источнико-
вой базы, на которой Н. Бауман строит свой анализ, — особенно это касается, 
конечно, текстов Августина. Кроме того, книга написана довольно простым, во 
всяком случае не переусложненным языком. В целом книга Н. Баумана — от-
личное исследование, освещающее выбранную им тему многосторонне и, как 
правило, основательно. Оно существенно дополняет труды предшественников 
в этой области и может быть рекомендовано всем, кто интересуется развитием 
учения о добродетелях в христианской мысли.

С. А. Степанцов 
(МГУ)
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Coolman B. D. The Theology of Hugh of St. Victor: an Interpretation. N. Y.: 
Cambridge University Press, 2010. X., 247 p.

В 2010 г. в издательстве Кембриджского университета вышла книга Бойда Тэй-
лора Кулмана, посвященная богословию Гуго Сен-Викторского. Рецензируемая 
книга состоит из трех основных частей, а также введения, заключения, библио-
графии и алфавитного указателя.

Название представленной книги говорит само за себя: она не является систе-
матическим исследованием богословского учения Гуго Сен-Викторского, хотя 
автор, предлагая свою интерпретацию, использует почти все из многочисленных 
сочинений Гуго. Также в книге не рассматривается какое-то одно учение, хотя 
в ней достаточно подробно затрагиваются многие богословские темы, и автор 
выстраивает их в определенной последовательности по отношению друг к дру-
гу. В большей степени книга Кулмана представляет собой попытку интерпрета-
ции богословского учения Гуго Сен-Викторского в контексте социокультурных 
и интеллектуальных реалий времени жизни этого выдающегося средневекового 
мистика.

Основой интерпретации богословской мысли Гуго является для автора по-
нятие «реформы» (reformatio). Этот термин увязывается автором, с одной сторо-
ны, с экономическими, политическими и культурными изменениями в средне-
вековом обществе, имевшим место в XII столетии, с другой — с изменениями в 
религиозной жизни, нашедшими свое отражение в богословии Гуго. Особо под-
черкивая, что для Гуго термин «ре-форма» имеет часто буквальное значение (т. е. 
обретение новой формы), автор рассматривает его применение в следующих те-
мах: творение как обретение формы, грехопадение как утрата первоначальной 
формы, обретение новой формы через Христа, духовные практики, способству-
ющие приобретению новой формы.

В первой части книги, «Дарование формы в премудрости» (Formation in 
wisdom), автор доказывает, что Гуго при интерпретации книги «Бытия» исполь-
зует термин «форма» для описания источника и способа божественного творе-
ния, которое осуществляется посредством божественной Премудрости, пред-
ставляющей собой второе лицо Троицы. Таким образом, творение — это процесс 
сообщения формы. Целью божественного творения являлось создание особого 
места, в котором мог бы пребывать Бог, особенно в разумных существах, т. е. лю-
дях: «И творение и в особенности душа должны были стать templum Dei» (храмом 
Бога) (c. 59). В результате грехопадения изначальные сущностные способности 
человека — разум и чувство — были искажены: была утеряна точка равновесия, 
чувство меры. Другими словами, в результате грехопадения исказилось то, что 
собственно присуще человеку, — его первоначальная форма.

Во второй части своего исследования «Обретение новой формы в премудро-
сти» (Re-formation in wisdom) Кулман показывает, что Христос, понимаемый как 
Премудрость, занимает центральное место в богословии Гуго Сен-Викторского. 
Христос выступает в качестве образующего, упорядочивающего начала, а также 
как идеальная форма, с которой должен сообразовываться человек для своего 
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спасения, восстановления своей формы. Особое место для обретения челове-
ком новой формы отводится Церкви: литургии и таинствам, с помощью которых 
искаженная форма падшего человека получает целостность и очищается. Осо-
бое место в своей монографии автор отводит анализу интерпретации Гуго Сен-
Викторским Писания и его роли как открытия мудрости (sapientia) в процессе 
обретения человеком новой формы.

Третья часть книги Кулмана, «Практики обретения новой формы» (Practices 
of re-formation), посвящена изучению практик, приводящих человека к спасе-
нию и единению с Богом. Во-первых, это практики по формированию памяти, 
которая есть основание и начало процесса восстановления формы. Во-вторых, 
это практики размышления, которое дает знание о том, что открыто при помощи 
памяти, и совет по исполнению должного. В-третьих, это моральные практики. 
Добродетели сообщают человеку новую форму, наполняя сердца людей милосер-
дием, дают верное направление действиям его воли, водворяют мир и согласие 
между душой и телом. Самая высшая из этих практик — созерцание, благодаря 
которой в душе человека создается место для Бога и поэтому уже в земной жизни 
человек способен предвкушать будущую награду за благие поступки.

Рецензируемая книга оставляет двойственное впечатление. С одной сторо-
ны, она дает читателю прекрасный обзор богословия, антропологии, христоло-
гии, сотериологии и учения о духовном совершенстве Гуго Сен-Викторского. 
В своем исследовании Кулман ставит определенные задачи и успешно их решает, 
также все выводы, к которым пришел автор, доказаны ссылками и цитатами из 
первоисточников. Кроме этого, автору удалось достигнуть основной своей цели: 
привнести новый контекст в изучение богословского наследия Гуго и объеди-
нить все части его учения в одно целое. Подобный синтез автору действитель-
но удался. С другой стороны, настораживает выбранная автором перспектива в 
интерпретации богословского наследия Гуго: почему выбрана именно она, а не 
другая автор практически не поясняет, сразу же обрисовывая читателю ситуацию 
изменения средневекового общества в XII столетии по сравнению с предшеству-
ющими веками. Однако, справедливости ради, необходимо отметить, что дан-
ная попытка далеко не беспочвенна в западной исследовательской литературе: 
автор обосновывает свой подход разбором широко известных работ Г. Ладнера, 
Р. Жавеле и Э. Черри1, в которых были выдвинуты аргументы в пользу именно 
такой интерпретации.

К. В. Карпов 
(ИФ РАН)

1 Ladner G. H. The Idea of Reform: Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the 
Fathers. Cambridge (Mass.), 1954; Javelet R. Image et resemblance au douzième siède saint Anselme 
à Alain de Lille. Р., 1967; Charry E. By the Renewing of Your Minds. N. Y., 1997.


