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УДК 27-9 

Богачёв М.И. 

Отношение мыслителей римско-католической и греко-православной 

церквей к демократическим ценностям в эпоху Патристики 

 

Тематика влияния религии на человеческое общество не нова, однако в 

недостаточной степени разработана. Многообразие и специфичность 

конфессий, неоднозначность их влияния, усугублённые трансформациями, 

вызванными переходом в постмодернистскую эру, оставили для 

исследователей данного направления много белых пятен. Так до сих пор 

малоизученно влияние на социум православного вероучения. Этот 

исследовательский вопрос попадает и в сферу интересов политологической 

науки, где изучается воздействие православия на политические предпочтения 

исповедующих данную конфессию граждан, становление определенного 

политического режима и т.п. Так как религия оказывает большое влияние на 

политическую культуру и поведение граждан, их политические ориентации, 

ряд авторов предполагает, что вероучения также воздействуют на процесс 

становления политического режима. Исследователи отмечают, что «религия 

может как затормозить переход к демократии, так и стимулировать его»[16]. 

Проблематика взаимоотношений между религией и политическим 

режимом, а именно православия и демократии, становится особо актуальной 

«на современном этапе развития России, который сопровождается курсом 

государственной политики, направленным на усиление религиозного влияния в 

обществе»[8, с.111]. 

На данный момент позицию религиозного учения, церкви по тому или 

иному вопросу можно выявить, изучив официальный документ (написанный и 

одобренный служителями верования) данной конфессии. В таких трудах 

излагаются основные постулаты и концепты учения, указываются «истинно-

правильные» точки зрения на различные аспекты человеческой жизни. Однако 

подобные документы появились сравнительно недавно. В древности их место 

занимали труды наиболее даровитых и «правильно мыслящих» клириков. 

Слова угодных богословов становились гласом церкви, а теологи возводились в 

ранг величайших мыслителей эпохи.  

Поэтому, проанализировав труды религиозных любомудров различных 

эпох, возможно проследить эволюцию нормативно-ценностных представлений 

конфессии о том или ином феномене человеческой экзистенции. Анализ 

отношения религиозных мыслителей греко-православной церкви к 

демократическим ценностям позволит выявить процессы, происходившие с 

содержанием вероучения на протяжении исторической ретроспективы, 

раскрыть отношение конфессии к феномену демократии. Однако с точки 

зрения эвристичности наибольший интерес представляет компаративное 

сравнение позиций мыслителей греко-православной и римско-католической 

церквей. 
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Так как в рамках данной работы не предоставляется возможным изучить 

отношения религиозных мыслителей к демократическим ценностям на 

протяжении всего времени существования вероучений, ограничим объект 

исследования до трудов выдающихся мыслителей римско-католической и 

греко-православной церквей эпохи Патристики (II-VIII вв.).  

В качестве религиозных мыслителей римско-католической и греко-

православной церквей, чьи позиции могут быть соотнесены с вероучением в 

целом, были выбраны главные, наиболее почитаемые в католицизме и 

православии Отцы Церкви.  Так «главные отцы Церкви в католицизме - 

Амвросий Медиоланский, Августин, Иероним, Григорий I Великий, в 

православии - Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст»[15],[см.:12, с.124]. Таким образом, в труде 

исследуется отношение главных Отцов римско-католической и греко-

православной церквей к демократическим ценностям в эпоху Патристики. 

Стоит отметить, что многих предметов современного мира ранее не 

существовало или же они выражались в иных формулировках, или были совсем 

не значимы. Так древние теологи не рассуждали о демократическом режиме, 

однако в их речах прослеживаются нормативно-ценностные характеристики 

имманентных ему аспектов. Поэтому в случаях отсутствия выражения мнений о 

демократии, мы будем рассматривать отношение мыслителей к 

демократическим ценностям на примере такой многогранной и базовой для 

демократии категории как «свобода».  

Католицизм 

В эпоху Патристики (II-VII вв.) наиболее эксплицитные высказывания о 

категории «свобода» (из исследуемых нами работ главных католических Отцов 

Церкви) были выявлены у Иеронима Стридонского и Аврелия Авгутина 

(Блаженного). 

Иероним в работе, получившей название «К Феофилу, Епископу 

Александрийскому», изрекает антирабовладельческие посылы, завуалировано 

призывая отказаться от подобного трудоиспользования людей и обратиться в 

свободное общество: «Свобода при угнетении скоро возмущается. От 

свободного никто не выигрывает более, как тот, кто не принуждает к рабству» 

[9].  

Это свободное общество должно быть основано не на страхе, а на любви и 

уважении к правителю – «ибо как отец должен любить, так отец и епископ 

должен быть и предметом любви, а не страха <…> Ты не требуешь от монахов 

подчинения себе и оттого более подчиняешь их. Ты целуешь их, они 

подклоняют выи» [9]. При этом правитель является своеобразным избранным 

народным представителем: «Ты представляешь собой простого воина и 

требуешь вождя, как бы один в числе многих» [9]. Иероним подчёркивает, что 

«римский народ не потерпел гордости и в царе», а посему правитель должен 

заботиться о народе, но не быть строгим: «не тем ли более добрым отцам 

должно заботиться, чтобы не раздражать чад своих и излишней строгостью не 

ожесточить даже самых кротких?» [9].  
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Таким образом, Иероним Стридонский выражает положительное 

отношение к человеческой свободе. 

Более внятная трактовка свободы встречается у Аврелия Августина. 

Епископ Гиппонский утверждает, что человек есть благо, благое существо, а 

свобода является его неотъемлемым составным элементом, необходимым для 

праведного существования. Согласно Августину свободная воля (свобода) дана 

человеку для того чтоб он жил праведно, ибо без свободы люди не могут жить 

по божьим уставам: «человек есть некое благо и не может поступать правильно, 

если не захочет, он должен обладать свободной волей, без которой не может 

поступать правильно <…> поскольку без нее человек не может жить праведно, 

это является достаточной причиной, почему она должна быть дарована» [1]. 

При этом Святитель Августин отмечает от того, что благодаря свободе «также 

совершаются и прегрешения, конечно, не следует полагать, что Бог дал ее для 

этого» [1], тем самым подчёркивая благое предназначение свободы для 

человека. Необходимо отметить и тот факт, что производной человеческой 

свободы по Августину является и ответственность, так как наказание вменяется 

людям вместе со свободой: «и наказание, и награда были бы несправедливы, 

если бы человек не обладал свободной волей. <…> Таким образом, Бог должен 

был дать человеку свободную волю» [1]. 

Августин неоднократно повторяет, что «среди благ следует числить 

свободную волю <…> без нее невозможно праведно жить» [1]. При этом 

Учитель Благодати поясняет, что факт неправильного, неподобающего 

использования свободы ещё не означает её тлетворности и вреда: «если в 

телесных благах мы находим нечто, чем человек не может пользоваться 

правильно, однако по этой причине мы не говорим, что оно не должно было 

быть дано, поскольку мы признаем, что оно является благом, что же 

удивительного, что и в душе есть некие блага, которыми мы также не можем 

пользоваться правильно» [1]. Следовательно, «и свободную волю, без которой 

никто не может жить праведно, надлежит [признать] и благом, и данной 

свыше» [1].  

Августин говорит, что свобода человека является средним благом, однако 

при обращении в угоду богу, она позволяет «добивается первых и великих 

человеческих благ», а свобода, повёрнутая к «внешнему благу» приводит к 

греху. «Таким образом получается, что не те блага, к которым стремятся 

грешники, являются каким-либо образом злом, и не сама свободная воля 

человека, которую мы заверяем, следует причислить к неким средним благам, 

но злом является отклонение [воли] от неизменного блага и обращение к 

изменчивым благам; однако за отклонения и обращения, поскольку они не по 

принуждению, но добровольны, следует достойное и справедливое наказание 

несчастьем» [1].  

Важным элементом теоретического конструкта Блаженного Августина 

является необходимость наличия божьей благодати для спасения: «чтобы никто 

не возносился своими заслугами, но затворились всякие уста (Рим. 3:19), и 
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хвалящийся хвалился Господом» [2]. То есть теолог отрицает возможность 

спасения собственными трудами без благословения господом.  

Резюмируя позицию Августина, отметим, что свобода для него являлась 

необходимым элементом человеческого существа, благодаря которому люди 

могли праведно жить. Наивысшим проявлением свободы является её 

использованием на благо господа. При этом Отец Церкви не обвинял свободу в 

греховности человека, а наоборот подчёркивал значимость свободы, 

позволяющей совершать неугодные богу дела, приравнивая её к такому благу 

как безгреховность: «надлежит усердно и тщательно различать два этих 

отличных друг от друга [состояния]: мочь не грешить и не мочь грешить <…> 

Итак, первая свобода воли была - мочь не грешить, а последняя будет намного 

больше - не мочь грешить; <…> И что, раз последние блага будут сильнее и 

лучше, разве были поэтому малыми и незначительными первые?» [2]. 

Иными словами, человек априорно есть благое создание, сотворённое 

богом, с благой целью. Однако если бы у людей не было свободы выбора, то 

они бы все творили добро и возносились, что в некоторой степени 

бессмысленно (игра теряет смысл). Поэтому господь присовокупил 

человеческому созданию феномен свободы (добавил альтернативу и 

вероятность её выбора). В связи с этим роль свободы выбора в человеческой 

жизни крайне высока. Так как именно благодаря ней бог определяет 

праведность человека. Это своеобразная методика проверки «брака», принцип 

сепарации, испытание.  

Таким образом, феномен свободы исполняет важную для господа функцию 

и является исключительно положительным свойством человека. 

Изучив труды главных Отцов Церкви католицизма, можно придти к 

выводу о наличии положительного отношения рассмотренных мыслителей к 

феномену свободы.  

Православие 

Древние мыслители, возводимые православием в ранг главных Отцов 

Церкви придерживались позиций несколько отличающихся от виденья 

Иеронима и Августина.  

Ориген также признаёт за свободой воли функцию отбора людей: «ни 

наша свобода без знания Божья, ни (одно) знание Божье, без всякого с нашей 

стороны содействия добру, не вынуждает нас к совершенствованию, потому 

что ни свобода без знания Божья и без достойного употребления этой свободы 

не делает никого сосудом почетным или низким, ни воля Божья не назначает 

кого-нибудь к чести или бесчестью, если для (такого) различения не имеет 

основания в нашей воле, наклонной ко злу или к добру» [14]. Однако греческий 

теолог не утверждает благости человеческой сущности. В его логике бог 

создавал одинаковых равных разумных существ, тварей, которым присущ 

разум, и дал им волю, свободу, на основании использования которой он и судит 

о людях: «божественный же Промысл управляет каждым существом 

соответственно его движениям или расположению души» [14]. Именно 

различное использование свободы воли является причиной различия в людях: 
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«свобода воли — каждого или привела к совершенству чрез подражание Богу, 

или привела к падению чрез небрежение. И в этом, как мы уже говорили выше, 

состоит причина различия между разумными тварями: это различие получило 

свое начало не от воли или решения Создателя, но от определения собственной 

свободы (тварей)»[14]. То есть причина различий, трактуемых Оригеном в 

негативном свете как суть неравенства и несправедливости, это свобода. 

Свобода – корень всех человеческих бед, яблоко раздора призванное разделить 

некогда единую общность.  

При этом малейшее отклонение человека от пути добра есть уподобление 

злу. «Отступить же от добра означает не что иное, как сделать зло: ибо 

известно, что зло есть недостаток добра. Отсюда вытекает, что в какой мере 

кто-нибудь отпадал от добра, в такой же мере он предавался злу»[14]. Так 

Ориген признавая за свободой ту же функцию, что и Августин причисляет 

данный феномен к негативным вещам. 

Негативные коннотации слова свобода встречаются и у Афанасия 

Александрийского «чтобы еще более обнаружились и их лукавство и свобода 

истины»[3]. Более того с точки зрения этого Отца Церкви люди сами выдумали 

зло. И сделали они это именно благодаря данной им свободе, в частности 

свободе мыслить. «Зло не от Бога и не в Боге, что его не было в начале, и нет у 

него какой либо сущности; но люди, с утратою представления о добре, сами 

себе, по своему произволу, стали примышлять и воображать не-сущее. <…> 

душа человеческая, смежив око, которым может созерцать Бога, измыслила 

себе злое, и на него обратив свою деятельность, не знает, что, представляя себя 

делающею нечто, ничего она не делает; потому что воображает не-сущее, и не 

такою уже остается, какою сотворена»[4].  

Помимо этого Афанасий негативно высказывается и о возможности 

демократического управления (автор не употребляет таковых терминов, но, по 

всей видимости, подразумевает оное): «Если бы тварь имела многих 

правителей; то не соблюдался бы такой во всем порядок, но все пришло бы 

опять в беспорядок, потому что каждый бы из многих наклонял все к своему 

намерению, и противоборствовал другим. Как выше утверждали мы, что 

многобожие есть безбожие; так многоначалие по необходимости будет 

безначалием. Поелику каждый уничтожает власть другаго, то ни один не 

окажется начальствующим, но у всех произойдет безначалие. А где нет 

начальствующаго, там непременно бывает беспорядок. И наоборот, единый 

порядок и единомыслие многих и разных доказывают, что у них один 

начальник» [4]. Данная интенция не единожды прослеживается у Афанасия 

Великого: «Многим же устроить один мир, и единому миру быть творением 

многих, неприлично было бы, по открывающимся в этом несообразностям. Во-

первых, если бы один мир произошел от многих; то показывал бы безсилие 

сотворивших; потому что одно дело совершено многими, а это немаловажный 

признак, что сведение каждаго в деле творения было не совершенно» [4]. 

Негативных суждений о свободе придерживается и Василий Великий, для 

него в человеческой свободе кроется причина зол и неправд. «Ибо почему 
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лукав человек? По собственному своему произволению. Почему зол диавол? По 

той же причине; потому что и он имел свободную жизнь, и ему дана была 

власть, или пребывать с Богом, или удалиться от Благого. <…> И первого 

[Гавриила – М.Б.] соблюло в горних произволение, и последнего [Сатану - 

М.Б.] низринула свобода воли» [6]. Более того для Василия свобода есть корень 

греха: «Но опять не Бог причиной зол во аде, а мы сами; потому что началом и 

корнем греха от нас зависящее, наша свобода» [6].  

Свобода человека проявляется не только в его делах, поступках и в 

решениях их совершить, но и в свободомыслии, возможности мыслить на 

различные темы. Но и на этот счёт у мыслителей, отмеченных православными 

иерархами как главные Отцы Церкви, есть своё мнение. В частности 

архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий считает, что в свободомыслие 

есть ничто иное, как грех: «Ибо засвидетельствовано: да не будет слово тайно в 

сердце твоем беззакония» [5]. «Мы, человеки, удобопреклонны к грехам, 

совершаемым мыслию; потому Создавый на едине сердца (Пс. 32, 15) наши, 

зная, что большая часть греха совершается в стремлении произволения, прежде 

всего повелел нам иметь чистоту в владычественном души <…> Ибо действия 

телесные требуют времени, удобного случая, трудов помощников и прочих 

пособий; а движения мысли происходят не в продолжение времени, 

совершаются без труда, составляются без усилий; всякое время для них удобно. 

<…> Поэтому блюдись, да не будет слово тайно в сердце твоем беззакония. 

Ибо воззревший на жену, ко еже вожделети… уже любодействова… в сердце 

своем (Мф. 5, 28); потому что телесные действия имеют много препятствий, а 

кто грешит произволением, у того грех совершается с быстротою мыслей» [5]. 

А посему святитель заключает: «внемли себе, не предполагай 

несуществующего», - что можно трактовать как запрет на свободомыслие, 

развитие науки и искусства, запрет на любое творчество и размышления о иных 

политических системах.  

Архиепископ Константинопольский Григорий Богослов применительно к 

вопросу о человеческой природе высказывал следующую точку зрения: 

«Добродетель не удобоприемлема для человеческой природы, как и огонь для 

влажного вещества»[7]. Более того богослов утверждает, что «большая часть 

людей готовы и способны принимать в себя худое, подобно тростнику, 

который, по сухости своей, легко воспламеняется и сгорает при ветре от искры» 

[7]. А посему согласно Григорию противоположно мирозданью, чтоб народ не 

то чтобы правил, а даже помысливал об этом – «равно худо и в одинаковой 

мере противно порядку, как всем желать начальства, так и никому не 

принимать его на себя», - ибо - «иное начальствует и как бы 

председательствует, а иное состоит под начальством и управлением»[7]. 

Вселенский святитель и учитель архиепископ Константинопольский Иоанн 

Златоуст считает, что люди от природы нейтральны, то есть не склонны ни к 

добру, ни к злу, но им в качестве испытания была дана свобода, которая и 

погубила человеческий род. «Если бы порочность в людях была от природы, то 

иной имел бы право прибегать к извинению; но так как мы бываем и худы, и 
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хороши по свободной воле, то какое благовидное оправдание может 

представить допустивший до развращения и порочности (сына) любимаго им 

больше всего?»[10].  

Помимо этого в трудах Златоуста встречается наиважнейший для 

православного вероучения (в контексте изучения его отношения к 

демократическим ценностям) аргумент, в последующем, на наш взгляд, 

сыгравший значительную роль в развитии православных государств. А именно 

тезис о терпении и смирении к тем, кто причиняет боль, грабит и унижает. 

Согласно Иоанну смирение и терпение являются благодетелью: «не все равно - 

дать ли добровольно, или перенесть, когда все отнимают у тебя. <…> Слово 

Его [Христа – М.Б.] так воспрещает обиженным гневаться на обидевших, что 

должно не только не скорбеть о том, что уже взято, но и отдавать добровольно 

то, что осталось, и показывать готовность терпеть зло более, нежели сколько 

есть страсти у врагов делать нам зло. <…> Не указывай мне на такого, который 

обижен и терпит, ибо случается терпеть и по безсилию; но на такого, который в 

отношении к равносильным и к тем, кому он мог бы мстить, показал бы 

терпение»[11]. Своими словами Иоанн проповедует запрет на противоборство 

существующему режиму. Он призывает замолчать, смириться и… возлюбить 

насильника и сатрапа своего. Что во многом симилятивно проявлениям 

стокгольмского синдрома. «Но, что еще выше и этого и что составляет самый 

верх (добродетели), - Христос повелел нам считать друзьями, и друзьями 

близкими, тех, которые так поступают с нами и причиняют нам вред и в 

деньгах, и в телесном здоровье, и во всем прочем. Не только, говорит Он, 

прибавляй хищнику и лихоимцу, но и люби его любовию самою крепкою и 

искреннею. Это именно желал Он выразить, когда сказал: молитеся за 

творящих вам напасть (Матф, V, 44; сн. Лук. VI, 28)»[11]. 

Выводы, полученные из исследования текстов главных для православия 

Отцов Церкви, позволяют нам сделать предположение о негативном отношении 

«православных» мыслителей к категории свободы. 

Заключение 

В трудах Отцов Церкви, наиболее почитаемых в католицизме, человек 

предстает скорее как нейтральное создание, сотворённое богом с благой целью. 

Согласно их логике, если бы у людей не было свободы выбора, то они бы все 

творили добро и возносились, что в некоторой степени бессмысленно. Поэтому 

господь присовокупил человеческому созданию феномен свободы (добавил 

альтернативу и вероятность её выбора). В связи с этим роль свободы выбора в 

человеческой жизни крайне высока. Так как именно благодаря ней бог 

определяет праведность человека. Свобода позволяет человеку вознестись. Это 

своеобразная методика проверки «брака», принцип сепарации, испытание. 

Таким образом, для наиболее почитаемых в католицизме мыслителей эпохи 

Патристики феномен свободы исполняет важную для господа функцию и 

является положительным свойством человека. 

Из позитивного понимания свободы проистекает положительное 

отношение к системе выборности, возможности сменять и выбирать правителя 
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характерное для западного христианства. Возникает потенция десакрализации и 

умаления роли монарха, позднее реализованная в процессе противостояние пап 

и королей. Охарактеризование свободы как положительного феномена 

человеческой экзистенции впоследствии приводит к появлению идеи о 

возможности выбора пути спасения в трудах католического святого и учителя 

церкви Петра Дамиани. Что упрочило плюралистические интенции - 

двойственность, возможность выбора пути спасения: искупления не только 

помыслами, но и трудом; привело к выведению свободомыслия из рамок 

греховности: «сама воля, то есть желание сделать недозволенное, совсем не 

называется грехом, ибо, как мы утверждали, он состоит в согласии на него» 

[17].  

Разрешение на свободомыслие, мышление – породило в западном 

христианстве множество идей, трансформировавших христианское 

миропонимание. Результатом этого посыла, следующего из понимания 

человеческой свободы как блага, стал кардинальный пересмотр человеческой 

сущности, умаление догматов о её априорной греховности и негативности, 

произошло своеобразное возвеличивание человека или же снисхождение 

мерила идеального человека на несколько пунктов вниз. Конвергенция идеала и 

реальности в свою очередь уравновесила народ и правителя, умалила роль 

монарха и поспособствовала развитию идеи выборности правителя. 

Таким образом, изучив труды наиболее уважаемых в католицизме Отцов 

Церкви, можно придти к выводу о наличии у рассмотренных мыслителей 

положительного отношения к феномену свободы, что предположительно 

сыграло важную роль в процессе развития идеи о выборности правителя в 

католицизме.  

В трудах Отцов Церкви наиболее почитаемых в православии человек 

понимается как имманентно плохое и злое существо, обладающее темной и 

греховной сущностью. А свобода человека является первопричиной зла, 

первородного греха: «потому что началом и корнем греха от нас зависящее, 

наша свобода»[6]. Согласно мыслителям, считающимся в православии 

главными Отцами Церкви, свобода мешает человеку вознестись. В 

православной традиции негативное трактование свободы взаимосвязано с 

негативным пониманием человеческой сущности. Однако направленность связи 

доподлинно неизвестна. Что первично: негативное понимание воли или же 

негативное понимание сути человека - вопрос дискуссионный. Тем не менее, 

можно утверждать, что негативное понимание и человека, и человеческой 

свободы (в том числен свободы выбора) привело к отрицательному отношению 

к демократической процедуре выборности властителя и выведению последнего 

за рамки ординарного человеческого бытия, его сакрализации. 

Выведение правителя за человеческие пределы, его понимание как 

человека исключительного, его трансценденциализация привели к умалению и 

нивелированию самой идеи возможности выборности государя. Ибо правитель 

является «сверхчеловеком» онтологически неспособным на ошибку. В этой 

связи логичным видится обоснование появления мифологемы о «добром царе и 
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злых боярах». Так как монарх онтологически не способен на ошибку, он как бы 

лишен порочной свободы - он определен, назначен богом на правление. Бояре 

же - люди. Они способны и, более того, в православной логике имманентно 

склонны к проступкам и преступлениям, ибо несут на себе ношу свободы. 

«Князь не сам впадает в ошибку, но советчики его вводят. С хорошим 

советчиком совещаясь, князь высокого стола добудет, а с дурным советчиком и 

меньшего лишится»[13], - писал Даниил Заточник.  

Сакрализация правителя сопрягалась с запретом на противоборство 

основам его власти, существующему режиму, что также не способствовало 

развитию демократических интенций, равно как и запрет на свободомыслие 

(мышление), уподобленное в трудах Василия Великого греху. Декламирование 

запрета на прекословие властям, богом данным, иным, не ошибающимся 

«сверхлюдям», дарованным народу свыше, нашло весомое отображение в 

политической жизни верующих. Развитие данного посыла и последующая его 

экстраполяция на все сферы человеческой жизни, не без стараний 

представителей клира, привели к пониманию любого противодействия 

сложившемуся положению дел, системе как греха, что негативно отразилось на 

развитии идей о выборности и сменяемости правителя. 

Иными словами, анализ трудов главных для православия Отцов Церкви 

позволяет сделать вывод о негативном 

отношении этих мыслителей к категории свободы, что предположительно 

отрицательно сказалось на развитии идей о выборности правителя и 

приемлемости демократического режима.  

Таким образом, сравнительный анализ текстов главных Отцов Церкви для 

православия и католицизма позволяет сделать вывод о том, что позиции 

представителей разных ветвей христианства по отношению к демократическим 

ценностям, в частности свободы, имели существенные расхождения ещё на 

ранних этапах формирования вероучений. При этом греко-православная 

церковь уже на начальном периоде своего развития проявляла негативные 

интенции по отношению к демократическому режиму, а римско-католическая 

церковь, наоборот, испытывала позитивные настроения к свободе и 

демократическому устройству. Предположительно причины данного 

расхождения связаны как с структурными, так и с актор-ориентированными 

(процедурными) факторами. Однако их рассмотрение невозможно в рамках 

данной работы. 
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