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В статье реконструируется опыт применения Шеффлером 
собственной философской концепции языка молитвы в отно-
шении текста Магнификата (Лк. 1: 46–55), предпринимается по-
пытка контекстуализировать учение Шеффлера в рамках евро-
пейской традиции философии религии начала и середины ХХ в. 
и продемонстрировать, какие результаты может дать применение 
комбинации методов различных философских школ, предлагае-
мой Шеффлером.

Рихард Шеффлер (Richard Schaeffl  er; 20 декабря 1926 – 24 февраля 
2019) – один из крупнейших католических теологов и философов со-
временности. Ключевая тема, проходящая сквозь все труды Шеффле-
ра, – возможность знания о Боге. Исследуя ее, огромное внимание он 
уделяет молитве как наиболее доступному и непосредственному источ-
нику религиозного опыта.

Вслед за Германом Когеном он определяет молитву как собственно 
язык религии, которым она продуцирует свои высказывания. В начале 
ХХ в. осмысленность этого религиозного языка в очередной раз была 
поставлена под сомнение – на сей раз логическими позитивистами. 
Рихард Шеффлер полагает преодоление этого сомнения формальной 
целью своего исследования, отталкиваясь от претензий позитивистов, 
чтобы использовать их как возможность для Церкви расширить соб-
ственные представления о молитве, понять подлинную природу и ме-
ханизм молитвы. Шеффлер утверждает, что, поскольку язык молитвы 
обладает особыми характеристиками, он требует также и особого под-
хода при изучении. Учению о молитве посвящены три труда Шеффле-
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ра: «Fähigkeit zur Erfahrung…»1, «Die kleine Grammatik des Gebet…»2, 
«Das Gebet und das Argument…»3 Последний труд объединяет идеи, вы-
сказанные в двух предыдущих трудах, и наиболее полно развивает фи-
лософское учение Шеффлера о молитве. Именно он и ляжет в основу 
данной статьи.

В статье будет реконструирован опыт применения Шеффлером соб-
ственной философской концепции языка молитвы в отношении текста 
Магнификата (Лк. 1: 46–55), будет предпринята попытка контекстуа-
лизировать учение Шеффлера в рамках европейской традиции фило-
софии религии начала и середины ХХ в. и продемонстрировать, какие 
результаты может дать применение комбинации методов различных 
философских школ, предлагаемой Шеффлером.

Статья будет содержать четыре смысловые части, каждая из которых 
соответствует одному из подвопросов, которые Шеффлер ставит перед 
собой в работе «Das Gebet und das Argument...»:

1. Как может быть выражена идея «Я» посредством языка молитвы?
2. Как язык молитвы описывает причинно-следственные связи, кон-

ституирующие единство мира?
3. Как молитва описывает структуру времени?
4. Как в рамках молитвы выполняется именование или призыв име-

ни, которое обеспечивает референтность высказывания?
Отвечая на первый вопрос, Шеффлер напрямую апеллирует к тео-

рии символических форм Эрнста Кассирера, в частности, к раскрытию 
им темы конституирования познающего сознания, и обращает внима-
ние на то, какие формы автореференции использует Дева Мария в пер-
вых трех стихах Песни: «душа моя», «дух мой», «раба Его». Специфику 
этой формы определяют два ключевых аспекта:

1) Использование притяжательных местоимений, которые позво-
ляют молящемуся встроить себя в систему отношений с Реальностью, 
к которой обращена молитва; выразить, каким способом молящийся 
связывает свое существование с исповедуемой им истиной; подчер-
кнуть невозможность для молящегося выступить в качестве наблюдате-
ля, отрешенного от того, что он описывает.

1 Schaeffl  er R. Fähigkeit zur Erfahrung. Zur transzendentalen Hermeneutik des Sprechens 
von Gott Herder. Freiburg im Breisgau, 1982.

2 Schaeffl  er R. Kleine Sprachlehre des Gebets Johannes. Freiburg, Verlag Einsiedeln: 
1988.

3 Schaeffl  er R. Das Gebet und das Argument. Zwei Weisen des Sprechens von Gott. 
Düsseldorf; Patmos, 1989.
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2) Диалектическое состояние отождествленности и вместе с тем от-
чужденности «Я» и «моей души», символическое выражение готовности 
«вернуть» Богу «свою душу» как внезапно обнаруженный дар собствен-
ной жизни и субъектности в акте молитвы. Притяжательное местои-
мение выражает отношение неназванного здесь «Я» к «душе» и «духу», 
которые имеют Бога своим источником, постулируют «Себя» точкой 
отсчета, лишенной субъективности и обретающей ее в акте получения 
«души» и «духа» как дара, исповедание полной зависимости своего су-
ществования от Бога в своем рабстве Ему.

Шеффлер говорит, что совокупность этих аспектов, тесно перепле-
тенных друг с другом, позволяет возникнуть специфической субъект-
объектной связи с Адресатом речи, который таким образом Сам ока-
зывается действующим лицом религиозной речи, – это станет важным 
мотивом объяснения процесса конституирования в молитве причинно-
следственного единства мира. Эта связь обнажается опять же во всех 
случаях использования притяжательных местоимений «мой», «Твой», 
которые подразумеваются всякий раз, когда в молитве используются 
формы личных местоимений, таких как «я» и «Ты». Это полностью кор-
релирует с построениями Германа Когена4 и Мартина Бубера5 в отно-
шении диалогического характера молитвы, на которые в своей работе 
ссылается Шеффлер.

Второй вопрос связан с описанием причинно-следственных связей 
в рамках религиозного языка. Рихард Шеффлер мыслит себя продолжа-
телем неокантианской философской мысли, а, следовательно, этот во-
прос весьма важен для него. Чтобы найти на него ответ, ученый вынуж-
ден выйти за пределы кантианского дискурса и обратиться к построени-
ям двух философов аналитической традиции – Джона Остина6 и Джона 
Сёрла7, а также к их теории языковых актов. Обращаясь за примером 
к тексту Магнификата, Шеффлер обращает внимание на содержаще-
еся в молитве величание: «величит душа моя Господа <…> ибо сотво-
рил Мне величие» и предлагает рассмотреть его как языковое действие, 
в котором можно обнаружить наличие действующих причинно-след-
ственных связей. В этой фразе глагол «величит» имеет грамматическую 
форму, изначально призванную сообщить слушателю информацию, 

4 Buber M. Ich und Du. 13. Verlag Lambert Schneider. Gerlingen, Aufl age: 1997.
5 Cohen H. Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig: G. Fock, 

1919.
6 Austin J. L. How to Do Things With Words. Cambridge, 1962.
7 Searle J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. London, 1969.
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описать некоторую ситуацию, однако в данном контексте она начинает 
выполнять функцию действия, собственно величания, выражая субъек-
тивные переживания Девы Марии в отношении Бога. Здесь же указана 
причина этого переживания – творимое Богом величие. Однако какова 
причина этого действия для Бога? Не только и не столько само это вели-
чие и не связанные с ним обстоятельства, но производимое им велича-
ние, обращение человека к своей собственной «причине» – Богу. Иначе 
говоря, вообще всякое действие Бога, обращенное к человеку, финаль-
ной своей целью имеет самого человека, его побуждение к обращению 
к Богу. Данное действие при этом может задействовать в себе любые 
элементы мира и других людей, объединяя их в сколько угодно длин-
ные цепочки причинно-следственных связей и конституируя таким об-
разом логическое единство мира. Кратко эта мысль выражена во фразе 
Шеффлера: «Ein Gott ist der, dessen Atem Leben schaff t, das die Kreatur 
als ihr eigenes Leben führen kann, und zugleich das Wort verschenkt, das die 
Kreatur als ihr eigenes Wort an die Gottheit zurückgeben kann»8. То есть 
творение Божие оказывается не автором своего обращения к Богу, но 
лишь возвращает Ему слово, полученное ранее в дар. Таким образом, 
Бог для Шеффлера действительно оказывается не только Адресатом, но 
и субъектом молитвы, образуя, таким образом, причинно-следственное 
единство мира.

Для описания временнóго пространства молитвы, по мысли Шеф-
флера, используется традиционное для религиозного сознания про-
тивопоставление изменчивости человеческого действия, связанной 
прежде всего со смертностью человека и выраженной словами «в роды 
родов», и вневременного божественного действия, которое «врывает-
ся» в хаотичное и подверженное изменению человеческое время и дей-
ствует отныне и в вечности. Шеффлер указывает на характерную мане-
ру священнописателей акцентировать выхваченность особых момен-
тов истории из общей канвы времени при помощи оборота «и вот…»: 
«и вот, Ангел Господень явился ему во сне» (Мф. 1: 20), «и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына» (Лк. 1: 31). Эти события священной исто-
рии обновляются и действуют на протяжении всей истории и не теряют 
своего значения в вечности. Каждое отдельное действие Бога, которое 
происходит в истории, имеет такую окончательность, что «отныне», 

8 Searle J. Kleine Sprachlehre des Gebets. S. 31. «Бог есть Тот, Чей Дух создает жизнь, 
которую творение может вести как свою собственную, и в то же время Он дарует 
Слово, которое творение может вернуть Божеству как свое собственное» (рус. пер. 
мой. – Д. С.).
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с момента действия Бога, Бог как исполнитель этого акта может быть 
признан «из рода в род» и назван по имени nunc et semper et in saecula 
saeculorum. Магнификат, указывает Шеффлер, удивительным образом 
использует выражения «отныне» и «из рода в род». Дева Мария гово-
рит: «Ибо отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1: 48). Таким 
образом, описание пространства времени, выраженное в молитве, со-
впадает с представлением религиозного сознания о времени как о про-
странстве диалектического единства божественного непреходящего 
действия и хаотического, изменчивого человеческого действия, порож-
денного человеческой свободой. Такой подход весьма перекликается 
с подходом Карла Ранера при рассмотрении проблематики молитвы. 
Ранер в своей работе «Über das Beten»9 говорит о противопоставлен-
ности хаотичного и временности человеческого действия и трансцен-
дентности в сущности и опыте человека. Одним из способов следовать 
за этой трансцендентностью для Ранера является молитва, которая ста-
новится «...Ausdruck und Vollzug des einen Ganzen unserer Existenz, auch 
wenn ausdrückliches Gebet nur einen kleinen Teil unserer Zeit in Anspruch 
nehmen kann»10.

Четвертый вопрос, касающийся имен Божиих, представляется чрез-
вычайно обширным и разносторонним, ему посвящена значительная 
часть труда «Gebet und Argement…» Рихарда Шеффлера, и он напрямую 
связан с ключевым вопросом о возможности богопознания, который 
автор ставит перед собой. Однако этот вопрос содержит и ряд специ-
фических черт. Главная из них – сложность в определении отношения 
между собственными именами (способами назвать субъект) и предика-
тами, которые можно было бы отнести к Богу. Язык религии, говорит 
Шеффлер, содержит критические для аналитической традиции «ошиб-
ки» в отношении определения субъекта и предиката в высказываниях, 
однако именно в связи с его специфичностью он должен оцениваться 
по иной логике. В тексте Магнификата содержится одно очевидное имя 
Бога – Спаситель, однако вместе с тем он полон глаголов в историче-
ских временах, «рассказывающих историю» о Боге и таким образом 
конституирующих Его субъектность в акте молитвы и составляющих 
все новые и новые Его имена. «Низложил сильных…», «…и вознес сми-
ренных…», «…воспринял Израиля...», «…воспомянув милость…» – все 

9 См.: Rahner K. Über das Beten Einsiedeln. Zürich; Köln, 1978. S. 148 ff .
10 Ibid. S. 95: «…выражением и исполнением единого целого нашего существова-

ния, даже тогда, когда конкретная молитва занимает лишь небольшую часть време-
ни» (рус. пер. мой. – Д. С.).
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эти части священной истории, воспоминаемые Девой Марией, акту-
ализируют действие Божие в истории, делают Бога ее действующим 
лицом и становятся таким образом Его именами. «Ein Gott ist, dessen 
uralte Taten immer dann blitzartig aufl euchten, wenn er begegnet, und der 
in solcher Begegnung als Täter seiner vergangenen Taten gegenwärtig und 
wirksam wird»11. То есть, говорит Шеффлер, всякий раз, когда мы назы-
ваем любое историческое деяние Бога, вместе с этим мы актуализируем 
это деяние в настоящем, и оно становится именем, взывающим к Тому, 
Кто его совершил и совершает теперь в вечности. Вместе с тем, говорит 
Шеффлер, оказывается, что ни в одном из этих событий нельзя было 
бы дать исчерпывающее определение действующему лицу, кроме как 
опять же через «рассказывание истории» о Нем, называние все новых 
и новых предикатов. Таким образом, мы сталкиваемся с невозможно-
стью дать определение субъекту божественного действия без посред-
ства предикатов. Оставляя эту апорию решенной не до конца, он раз-
мышляет далее об имени Божием и приходит к следующему определе-
нию слова «Бог»: «Ein Gott ist, dessen Name angerufen werden kann, auch 
wenn Himmel und Erde vergehen, d. h. auch dann, wenn der Gesamtkontext 
einer möglichen Erfahrung zerbricht»12. Бог для Шеффлера таким обра-
зом становится тем, кто не просто не зависит от своих исторических 
деяний и называний себя людьми, но тем, кто даже в ситуации полно-
го искажения любой тварной реальности и любых горизонтов смысла 
и истории остается для человека тем последним, что он все еще будет 
в состоянии назвать.

Подводя итоги, можно сказать, что концепция трансцендентально-
аналитической герменевтики Рихарда Шеффлера оказывается чрезвы-
чайно эффективной при философском анализе текстов молитв. По-
средством нее удается реконструировать логику молитвы в выражении 
идеи «Я», в конституировании субъекта и объекта молитвы, в описании 
причинно-следственных связей и структуры времени, а также про-
анализировать способы, которыми в молитве призывается имя Божие. 
Шеффлер в своих построениях вместе с тем остается верен трансцен-

11 Schaeffl  er R. Kleine Sprachlehre des Gebets. S. 28. «Бог – это Тот, Чьи действия 
прошлого вспыхивают в мгновение ока каждый раз, когда Он является, и Кто в этом 
явлении оказывается подлинным совершителем тех действий» (рус. пер. мой. – 
Д. С.). 

12 Schaeffl  er R. Das Gebet und das Argument… S. 217. «Бог – это имя, которое можно 
назвать, даже если прейдут небо и земля, то есть даже тогда, когда общий контекст 
возможного переживания прервется» (рус. пер. мой. – Д. С.).
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дентальному методу и использует ходы других методов в качестве вспо-
могательных средств.

Ключевые слова: философия языка, философия молитвы, неокантианство, 
трансцендентальная философия, аналитическая философия, герменевтика.
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