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Линия оправдания Оригена, служащая для всей книги своего рода струк-

турным стержнем, напоминает тот замечательный случай, когда Анри Крузель 

предлагал своим старшим коллегам по ордену и по патрологическому делу Анри 

де Любаку и Жану Даниелу поддержать его инициативу, состоявшую в том, что-

бы не только снять с Оригена историческое осуждение, но представить его к 

церковной канонизации. Старшие коллеги, в свое время сыгравшие решающую 

роль в пересмотре самих принципов изучения наследия Оригена с резко отри-

цательных на корректные и контекстуальные, мягко остудили энтузиазм своего 

собрата. Подобным же энтузиазмом движим и автор настоящей книги, поэто-

му вполне естественно эпизод вселенского осуждения космологических идей 

Оригена и среди них апокатастасиса выглядит в ее изложении недоразумением: 

Юстиниан предстает неким богословским дилетантом, а Отцы Собора — по-

слушными исполнителями императорской воли. 

Эсхатология, в которую вписано учение о всеобщем восстановлении, — это 

учение о христианской надежде на спасение мира и убежденность в божествен-

ном всемогуществе, которое побеждает мировое зло, не подавляя при этом да-

рованной человеку самим Богом свободы. И именно поэтому церковные пред-

ставления об этой тайне выражаются не доктринально, а уповательно. И потому 

учение о всеобщем восстановлении всегда остается не церковным догматом или, 

напротив, предметом осуждения, а теологуменом. Книга И. Рамелли, написан-

ная столь тщательно и документированно, дает исключительно ценный матери-

ал для уяснения этой особенности христианского сознания.
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Монография Яна-Маркуса Кёттера, название которой можно перевести как 

«Между императорами и апостолами. Акакианская схизма (484–519) как кон-

фликт церковного устройства поздней античности», посвящена хорошо извест-

ному в церковно-исторической науке сюжету, связанному с первым долговре-

менным расколом между Церквами Рима и Востока1. Понятие «акакианской» 

1 См. основные работы по этой теме: Revillout E. Le premier schisme de Constantinople. Acace 

et Pierre Monge // Revue des questions historiques. 1877. T. 22. P. 83–134; Болотов В. В. Лекции по 

истории Древней Церкви. CG / 1910. Т. 4. С. 310–332; Кулаковский Ю. А. История Византии. 

СПб., 1996. Т. 1. С. 357–423; Hefele Ch. J., Leclercq H. Histoire des conciles d’après les documents 

originaux. P., 1908. Vol. 2. Part 2. P. 921–935; Duchesne L. Histoire ancienne de l’Eglise. P., 1910. 

T. 3. P. 455–518; Caspar E. Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherr-

schaft. Tübingen, 1933. Bd. 2. S. 10–81; Schwartz E. Publizistische Sammlungen zum acacianischen 

Schisma // Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
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схизмы, хотя и не бесспорное, до сих пор абсолютно доминирует в историогра-

фии, тем самым продолжая указывать на инициатора раскола — Константино-

польского патриарха Акакия (472–489). Будучи изначально сформированным 

крайне предвзятой в данном вопросе католической историографией, мнение о 

безусловной виновности патриарха Акакия в деле церковного раскола при всем 

разнообразии современных подходов к освещению этой темы до сих пор остает-

ся практически не поколебленным2.

Фактически данный взгляд на первый крупный церковный раскол Запада 

и Востока является одним из «кирпичиков», из которых строится церковно-

историческая и экклесиологическая концепция папства, и потому современные 

работы по этой теме, выходящие из-под пера почти исключительно католиче-

ских ученых, всего лишь призваны придать новое звучание устойчивым тезисам 

традиционной католической историографии, уходящим своими корнями в пе-

риод Контрреформации XVI в.3

Во многом не является исключением из этого правила и рецензируемая 

здесь книга. Автор на современном этапе развития науки по-прежнему в основ-

ном придерживается старого католического мнения об определенной «непра-

вильности» церковно-государственного синтеза восточно-римского общества и 

чрезмерной фиксации на роли или даже «вмешательстве» императора римского 

императора в дела Церкви.

Работа Я.-М. Кёттера фактически представляет собой издание его диссерта-

ции, защищенной в 2011 г. Она состоит из пяти разделов и приложения, вклю-

чающего в себя разнообразные «технические» указатели и списки. Первый раз-

дел — «Введение» (c. 11–39) — формулирует задачу и цели работы, дает краткий 

источниковедческий и историографический очерк (с. 19–25)4, а также представ-

ляет общетеоретические предпосылки работы (с. 25–39)5.

Abteilung. Neue Folge. München, 1934. Heft 10; Histoire de l’église / A. Fliche, V. Martin, éds. P., 

1948. Vol. 4. P. 299–320; Haller J. Geschichte des Papsttums. Idee und Wirklichkeit. 1950. Bd. 1. 

S. 219–227; Dvornik F. Byzantium and the Roman Primacy. N.Y., 1979. P. 59–70; Richards J. The 

Popes and the Papacy in the Early Middle Ages 476–752. L., 1979. P. 55–68; Beck H.-G. Geschichte 

der orthodoxen Kirche im Byzantinischen Reich. Göttingen, 1980. S. 9–14; History of the Church / 

H. Jedin, J. Dolan, eds. N.Y., 1980. Vol. 2. P. 421–432; Winkelmann F. Die östlichen Kirchen in der 

Epoche der christologischen Auseinandersetzungen. B., 1980. S. 99; Grillmeier A. Jesus der Christus 

im Glauben der Kirche. Freiburg; Basel; W., 1991. Bd. 2/1: S. 267–290; Histoire du christianisme / 

J.-M. Mayeur, Ch. Pietri, L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, dir. P., 1998. Vol. 3. P. 163–171.
2 См. некоторые новейшие западные работы: Blaudeau Ph. Alexandrie et Constantinople 

(451–491). De l’histoire à la géo-ecclésiologie. R., 2006; Idem. Between Petrine Ideology and Re-

alpolitik. The See of Constantinople in Roman Geo-Ecclesiology (449–536) // Two Romes. Rome 

and Constantinople in Late Antiquity / L. Grig, G. Kelly, eds. Oxford, 2012. P. 364–384; Kosiński R. 

Dzieje Akacjusza, patriarchy Konstantynopola w latach 472–489 // U schyłku starożytności. Studia 

źródłoznawcze. 2010. T. 9. S. 63–97; Idem. Le Siège de Rome et l’Orient (448–536). Etude géo-

ecclésiologique. R., 2012.
3 Несмотря на то что в настоящее время среди историков уже не столь часто встретишь 

лиц духовного звания, в большей степени теперь оказывают влияние культурно-религиозные 

идентичность или ориентация авторов.
4 «2. Das Akakianische Schisma in Quellen und Forschung». Фактически этот раздел лишен 

самостоятельной исследовательской ценности.
5 «3. Stabilität und Destabilität der Reichskirche: theoretische Überlegungen».
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Уже во Введении автор формулирует подход к изучению проблемы как к ис-

следованию конфликта по поводу церковного устройства, в котором епископы 

и государственная власть в лице императора представляют собой главных «ак-

торов», а в качестве основы конфликта выступают конкурирующие концепции 

церковно-политического устройства. В качестве основных проблем, с которыми 

столкнулась в исследуемую эпоху Церковь, автор видит появление императора 

в качестве фактора «внутрицерковной» жизни и складывание со времени Кон-

стантина Великого «имперской Церкви» (Reichskirche), в силу чего «церковному 

порядку» был брошен вызов. Внешним проявлением этого вызова было то, что 

во внутренней жизни Церкви столкнулись два принципа ее устройства: полити-

ческий и церковно-апостольский6. Автором приводится тезис, что именно вве-

дение фактора императора в жизнь Церкви вовлекло ее в затяжные конфликты 

и поставило под вопрос ее единство. Частным случаем такого общего и принци-

пиального конфликта является, по мнению автора, «акакианская схизма», воз-

никшая в результате того, что император Зинон в сговоре с «епископом своей 

резиденции»7 Акакием издал «эдикт о вере»8, известный как Энотикон, на кото-

рый вскоре папа Феликс III отреагировал отлучением Акакия (c. 12–14). 

Таким образом, согласно Я.-М. Кёттеру, в возникшем конфликте имелась 

безусловно одна виновная сторона — император Зинон в союзе с патриархом 

Акакием, а идеологическим фоном конфликта была борьба двух подходов к 

церковному устройству — политического и «апостолического». Исходя из этих 

предпосылок, автор намеревается внести свой вклад в изучение типологии цер-

ковных конфликтов, которые коренятся в разнице подходов конфликтующих 

сторон к принципам церковного устройства (c. 15–16).

Этим общетеоретическим положениям соответствует и последующее из-

ложение автора. Раздел второй посвящен предпосылкам возникновения «ака-

кианской схизмы» (с. 41–89): краткому описанию событий от Халкидона (451) 

до появления Энотикона (482) (с. 41–69) и краткой истории развития пяти па-

триархатов: Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима 

(с. 69–89). Данный раздел не представляет уникальной исследовательской цен-

ности, однако дает представление как о развитии отношения Церкви к «кам-

ню преткновения» — определениям Халкидонского собора, — так и церковно-

административных структур, вовлеченных в конфликт. Автором рассматрива-

ются вероучительные и церковно-политические предпосылки схизмы между За-

падом и Востоком, вырастающие как из отношения к догматическому наследию 

Халкидонского собора, так и из особенностей внутреннего развития крупней-

ших церковно-административных единиц.

Более подробное освещение те же вопросы, уже на уровне действий от-

дельных «акторов» конфликта, получают в третьем разделе, который называет-

6 «Auf welcher Basis — zwischen politischen Analogien und kirchlicher Apostolizität — die Nor-

men des rechten Glaubens und der Hierarchie der Kirche standen und mithilfe welcher Mittel sie zur 

Durchsetzung gebracht warden sollten, war off en» (с. 13–14).
7 «In enger Tuchfühlung mit seinem Residenzbischof Akakios von Konstantinopel…»
8 Автор здесь совершает весьма расхожую ошибку, считая этот документ «эдиктом», т. е. 

императорским законодательным актом, каковым он не являлся!
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ся «Действия епископов» (с. 91–188) и представляет собой первый из главных 

содержательных блоков работы. Сумма событий и обстоятельств раскола между 

Западом и Востоком в 482–519 гг. анализируется в трех ракурсах. Первый ра-

курс — общесобытийный, изложенный в хронологической последовательности 

(с. 91–144); второй — фокусирующийся на действиях и мотивациях римских 

пап (с. 144–170); третий — фокусирующийся на действиях и мотивациях кон-

стантинопольских епископов (с. 170–190). Следует отметить высокое исследова-

тельское качество данного раздела (особенно его аналитических частей, посвя-

щенных папам и патриархам Константинопольским), основанное на отличном 

знании источников. 

Подробный анализ действий и мотиваций ведущих участников конфлик-

та с церковной стороны подводит автора к более широким наблюдениям над 

теоретическими основами «акакианской схизмы», коренящимися в различном 

восприятии Римом и Востоком принципов церковно-политического устройства 

и вопроса о церковном первенстве. Последний аналитический раздел работы 

Я.-М. Кёттера посвящен как раз этой теме. Он называется «Вопрос о церковном 

устройстве» (с. 191–273). Наибольший, по нашему мнению, интерес в данном 

разделе представляет та часть, где анализируются различия в римском и восточ-

ном подходе к принципам церковного устройства, которые автор называет «по-

литическим» и «апостолическим». Основное внимание при этом автор уделяет 

фиксации различий в подходах между Римом и Константинополем относительно 

целого ряда спорных моментов в их взаимоотношениях: вопрос первенства, ве-

роучения и роли императора. В целом автор признает позицию и аргументацию 

римских пап более последовательной и единообразной (einheitlich (с. 212)), не-

жели аргументацию восточной стороны. События 519 г. автор рассматривает как 

рождение нового «церковного порядка» сравнительно с периодом до «акакиан-

ской схизмы». Этот порядок характеризовался внешним признанием роли папы 

и одновременным ужесточением восточного взгляда на существование Церкви 

как «Церкви в Империи» с признанием особой роли императорской власти во 

внутрицерковных делах (с. 213–217). Представляющим интерес является также 

разбор автором позиции восточных (кроме Константинопольской) Церквей во 

время «акакианской схизмы» (с. 224–254) и действий императоров от Зинона 

(474–491) до Юстина Ι (518–527) (с. 254–273).

В «Заключении» автор подводит итог своему анализу. Он констатирует 

плодотворность подхода к изучению «акакианской схизмы» через анализ отно-

шения к базовым принципам церковного устройства главных антагонистов — 

предстоятелей Рима и Константинополя (с. 275). Согласно выводам автора, одни 

Церкви, предпочитая «апостолический принцип», выступали за «автономию» 

церковного устройства, другие же, придерживаясь принципа «политического», 

допускали «гетерономные влияния» (heteronome Beeinfl ussungen (с. 276)). Имен-

но из столкновения этих принципов, по мнению автора, и произошла «акаки-

анская схизма».

Итак, можно с полным основанием утверждать, что работа Я.-М. Кёттера 

безусловно является заметной вехой в развитии историографии вопроса, мимо 

которой не сможет и не должен пройти любой последующий исследователь этой 
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темы. Вопрос о первом расколе между Римом и Востоком поставлен автором 

на принципиальную глубину. Автор проявил достаточную исследовательскую 

трезвость, не дав себя увлечь рассуждениями об «общем противостоянии между 

Востоком и Западом»9, сведя рассмотрение вопроса в практическую плоскость 

исследования двух подходов к церковному устройству. Его исследование, на пер-

вый взгляд, построено максимально непредвзято и предлагает читателю весьма 

нюансированную картину сложного церковно-политического конфликта. И тем 

не менее избранный автором подход оставляет неразрешенными несколько 

принципиальных проблем «акакианской схизмы». Приписывая каждой из сто-

рон конфликта мотивацию, основанную на особом «дискурсе», автор фактиче-

ски «релятивирует» конфликт, не пытаясь установить относительную правоту 

сторон в конкретных складывавшихся его перипетиях. Действия сторон в ин-

терпретации Кёттера получают некую «вневременную», «сверхреальную» моти-

вацию, описанную автором в терминах разного подхода к «церковному устрой-

ству». Между тем в конфликте между Акакием Константинопольским и Фелик-

сом Римским было много как принципиального, так и ситуативного, заслужи-

вающего другого уровня анализа. К примеру, имел ли Феликс право осуждать 

Акакия? Корректны ли были его действия с канонической и процедурной точек 

зрения, даже при допущении корректности его мотивов? Какая из сторон позво-

ляла себе более агрессивный и безапелляционный способ действий при «веде-

нии диалога»? Какова сравнительная состоятельность аргументов обеих сторон? 

Чья позиция послужила детонатором конфликта? Был ли это в конечном счете 

конфликт вокруг принципов церковного устройства или же это было очередное 

боестолкновение в борьбе пап за первенство в Церкви? Иными словами, шла ли 

речь о ценностях или всё же о власти?

Допуская сопоставление так называемых политического и апостолического 

подходов как по сути равных, не признает ли автор равноправия естественного, 

идущего от уклада общественной и государственной жизни, соборов и канонов 

принципа общецерковного устройства Востока и весьма произвольного, осно-

ванного на ряде недопустимых и натянутых идеологем принципа существова-

ния рано выпавшей из нормального контекста церковно-государственных от-

ношений и территориально ничтожной Римской Церкви IV–VIII вв.10? На эти и 

другие принципиальные вопросы книга Я.-М. Кёттера не отвечает, что наряду с 

прочим является залогом дальнейшего плодотворного изучения избранной им 

темы.

Михаил Вячеславович Грацианский 
(канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Лаборатории по изучению стран Причерноморья 

и Византии в средние века при кафедре истории средних веков Исторического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова; gratsianskiy@mail.ru)

9 «Im Gegensatz zu der Annahme eines generellen Gegensatzes zwischen Ost und West ist die 

weniger weitgehende Unterscheidung zwischen apostolischer und politischer Orientierung also gerech-

tfertigt und auch im Akakianischen Schisma nachweisbar» (с. 275).
10 По нашему мнению, является кардинальной ошибкой говорить о позиции Римского 

папы как по умолчанию о позиции всех Западных Церквей в период IV–VIII вв.


