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Иконоборческий спор в Византии
VIII–IX вв. остро поставил вопрос о «пра-
вильном» способе поклонения Богу. Обря-
довое различие между иконоборцами и ико-
нопочитателями, состоящее в принятии или 
отвержении религиозных изображений, со-
ответствовало различному пониманию того, 
как правильно следует поклоняться едино-
му триипостасному божеству. Поскольку 
Вторая Заповедь Ветхого Завета была аб-
солютным императивом для обеих сторон, 
разногласия заключались в ее толковании, 
что станет предметом данного исследова-
ния. В первую очередь мы обратимся к ико-
ноборческой стороне. 

Поскольку текст Второй Заповеди явля-
ется «негативным» по отношению к Пер-
вой Заповеди о поклонении Единому Богу, 
вопрос состоит в том, какой «позитивный» 
подход предлагали иконоборцы? Флори-
легий иконоборческого Собора в Иерии 
(754 г.) начинается цитатой из Евангелия 
от Иоанна: «Бог есть дух, и поклоняющие-
ся Ему, должны поклоняться в духе и исти-
не» (Ин. 4: 24) (Определение Иерии, 280E) 
[Die ikonoklastische…, 2002. S. 50] 1. Какое 
же «духовное поклонение» имеют в виду 
иконоборцы? Тот смысл, который иконо-
борцы вкладывали в цитату из Евангелия 
от Иоанна можно реконструировать, сопос-
тавив несколько текстов, принадлежащих 

как самим иконоборцам, так и иконопочи-
тателям, полемика которых отражала ико-
ноборческую позицию. Иоанн Дамаскин в 
«Слове в защиту священных изображений» 
так отзывается об учении своего противни-
ка о Богопочитании: «Если же ты говоришь, 
что соединяться с Богом должно только 
мысленно, то устрани все телесное: лампа-
ды, благовонный фимиам, самую молитву, 
произносимую голосом, самые божествен-
ные таинства, совершаемые при посредс-
тве вещества, хлеб, вино, елей помазания, 
крестное знамение. <…> Ты, наверное, бу-
дучи высоким, и невещественным, и выше 
тела, как бесплотный, плюешь на все види-
мое, но я есть человек, ношу тело и желаю 
телесно сообщаться со святынями и видеть 
их. Снизойди до моей смиренной мысли, о 
высокий, чтобы тебе сохранить свою вы-
соту!» (Слово I, 36) [Contra imaginum…, 
1975. S. 147–148, 7–31] (курсивом обзначе-
ны строчки).

Что же говорят сами иконоборцы по по-
воду роли материальных изображений? Об 
их позиции свидетельствует основной ис-
точник по богословию иконоборцев – «Оп-
ределение» Собора в Иерии. Согласно 
«Определению», императоры Лев и Кон-
стантин: «…созвали все священное соб-
рание боголюбивых епископов, чтобы те, 
собравшись вместе, сотворили соборно ис-
следование в Писаниях о соблазнительном 
обычае делать изображения в красках, при-
нижающие человеческий ум от высокого и 
угодного Богу поклонения к земному и ма-
териальному поклонению твари» (Опреде-
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ление Иерии, 229E) [Die ikonoklastische…, 
2002. S. 34] 2.

Если мы выделим характерные призна-
ки «неправильного» богословия, на которое 
указывает текст Иоанна Дамаскина, мы по-
лучим следующую картину: 

1) противник Иоанна Дамаскина призы-
вает соединяться с Богом исключительно 
умственно; 

2) резко отрицательно относится к ве-
ществу;

3) назван в тексте «высоким» и «невещест-
венным». 

Сравнив эти признаки с ключевыми по-
зициями «эпистемологии» Собора в Иерии, 
можно отметить очень близкое соответствие 
обоих учений. Собор: 

1) подчеркивает роль ума в поклонении 
Богу;

2) отвергает изображения Божества, ис-
полненные с помощью вещества;

3) считает только «невещественное и умс-
твенное» поклонение «высоким» и достой-
ным Бога. 

Учение, которое высмеивает Иоанн 
Дамаскин, обладает явными признаками 
христианского платонизма, предполага-
ющего исключительно умственное созер-
цание Божества без каких-либо матери-
альных посредников. Другие фрагменты 
из «Определения» Собора в Иерии также 
свидетельствуют о присутствии учения о 
«правильном» поклонении Богу «немате-
риальным и умственным» образом (Опре-
деление Иерии, 277CD) [Ibid. S. 48; 336E; 
S. 62; 353A; S. 66] 3.

Судя по всему, именно эту идею «интел-
лектуального» поклонения для иконобор-
цев выражала цитата из Евангелия от Иоанна 
4 : 24. Аллюзией на эту же цитату начинает-
ся и вступление к «Определению» второго 
иконоборческого Собора в Св. Софии (815 г.) 

[Nicephori…, 1997. P. 13, 4–5]. Цитируя сло-
ва Христа о необходимости поклонения Богу 
«в духе и истине», иконоборцы, вероятно, пы-
тались оправдать ту же самую, очевидную для 
них противоположность между поклонени-
ем «правильным» – умственным, без всяких 
образов, и «неправильным» с их точки зре-
ния поклонением иконопочитателей – «идоло-
служением» чувственным материальным об-
разам. «Умственное» (noerw) поклонение из 
«Определения» Собора в Иерии явным об-
разом связано с умом (nou=j), и иконоборцы 
как раз и призывают к поклонению в уме без 
посредства каких-либо чувственных обра-
зов в точном соответствии с древней христи-
анской платонической традицией Оригена и 
Евагрия, отождествлявших «духовное» и «ум-
ное» в оппозиции к «чувственному» и «мате-
риальному», резко отделявших Бога и мате-
рию, и отвергающих (или, в лучшем случае, 
признающих недостаточным для спасения) 
чувственное восприятие, обслуживающее ту 
область реальности, которая смешана с мате-
рией, в пользу нематериального созерцания 
как первого и конечного совершенного состо-
яния еще не отпадших от Бога или уже восста-
новленных умов (см.: [Baranov, 2003]).

В защиту от обвинения иконоборцев в не-
правильном образе поклонения Божеству и 
поклонению рукотворным образам как идо-
лам иконопочитатели разработали несколько 
аргументов. Первым из них является разли-
чение поклонения (latre…aj proskÚnhsij), 
как относящегося исключительно к Богу (ср. 
Слово I, 4) [Contra imaginum…,1975. S. 76, 
37 f], и относительного почитания (scetikh
proskύnhsij) 4, относящегося к Богороди-
це, святым и священным предметам, вклю-
чающим иконы и мощи. Другой аргумент 
иконопочитателей более интересен для нас, 
поскольку свидетельствует о том, что ико-
нопочитатели всерьез приняли вызов иконо-
борцев, порицавших их за поклонение мате-
риальным изображениям, «принижающим 
человеческий ум от высокого и угодного 
Богу поклонения к земному и материально-
му поклонению твари». В ответ на иконо-
борческое учение об «умственном поклоне-
нии» иконопочитатели смогли разработать 
такую систему, в которой имелось место и 

2 Источником этой цитаты, по-видимому, слу-
жит Ориген, Contra Celsus IV, 31 [Origene. 1968 Vol. 2.
P. 260, 15–20]. Ср. восьмую анафему из Определения 
Иерии: «Кто божественный образ Бога Слова по воп-
лощении старается представить посредством вещес-
твенных красок, вместо того, чтобы поклоняться от 
всего сердца умственными очами Тому, кто ярче све-
та солнца сидит в вышних на троне славы одесную 
Бога – анафема» (Определение Иерии, 336E) [Die iko-
noklastische…, 2002. S. 62]. 

3 Ср. Феодор Студит, Antirrheticus I, 7 [Patrologia..., 
1857–1866. Vol. 99; 336B].

4 Феодор Студит, Epistula 57, 81–85; Epistula 428, 
2–22; Epistula 476, 20 [Theodori…,1992].
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человеческому разуму и материальным свя-
щенным изображениям, т. е. систему «умс-
твенного поклонения», которая включала 
образ как свою неотъемлемую часть. В пер-
вом «Слове в защиту священных изображе-
ний» Иоанн Дамаскин отстаивает ценность 
чувства зрения (как принцип чувст венного 
восприятия, на котором основывалось ико-
нопочитание) следующим образом: «И всю-
ду ставим чувственно выраженный Его об-
раз, я говорю о Воплощенном Слове Божьем, 
и освящаем первое из чувств (первое же из 
чувств есть зрение), как и словами [освя-
щаем] слух, ведь образ – это напоминание. 
И как книга для тех, кто посвящен в буквы, 
образ – для тех, кто неграмотен; и как слово 
для слуха, образ – для зрения, мы умственно 
соединяемся с ним (nohtw=j de\ au)tw=| e(noύ-
meqa)» (Слово I, 17) [Contra imaginum…, 
1975. S. 93, 1–8].

В этом тексте Иоанн Дамаскин утвержда-
ет, что почитание иконы не есть идолослу-
жение, но такое же умственное поклонение. 
Однако как можно «умственно соединять-
ся» с иконой? Иоанн Дамаскин не оставил 
это кажущееся противоречие без объясне-
ния. В другом месте первого «Слова» он 
еще раз подчеркивает роль ума в правиль-
ном восприятии материального образа. Пе-
речислив различные виды изображений, 
Иоанн Дамаскин говорит о видимых изобра-
жениях, которые напоминают зрителю о та-
ких невидимых сущностях, как Бог или ан-
гелы: «Образами являются видимые вещи, 
телесно выражающие те предметы, кото-
рые невидимы и лишены формы, чтобы они 
[хотя бы] неясно были постигаемы умом» 
(Слово I, 11) [Ibid., 1975. S. 84, 1–3]. И затем 
Иоанн Дамаскин объясняет это с помощью 
мысли Дионисия Ареопагита о «телесных 
покровах», которыми язык Писания симво-
лически облекает невидимые предметы, на-
ходящиеся выше человеческого восприятия 
и разумения. 

Двойственность подхода Дионисия Аре-
опагита по отношению к материальным об-
разам 5 обусловила тот факт, что Иоанн 

Дамаскин вынужден несколько исказить под-
линную мысль Дионисия, который говорит о 
несходных образах, используемых для описа-
ния реальностей, вообще не обладающих об-
разом по своей природе. Упомянув Дионисия 
(Слово I, 11) [Ibid. S. 84–85, 5–10] 6, Иоанн 
Дамаскин так выстраивает свой a fortiori ар-
гумент в защиту изображений: «если божест-
венное слово… облекает некоторыми образа-
ми как предметы простые, так и не имеющие 
образов, то почему не изображать того, что 
обладает образом по своей собственной при-
роде?» (Слово I, 11) [Ibid. S. 85, 11–14]. Воз-
можно, ощущая некоторую двусмысленность 
ссылки на Дионисия Ареопагита, Иоанн Да-
маскин продолжает объяснение «техноло-
гии» процесса визуального восприятия изоб-
ражения с использованием способностей 
человеческого ума: «Посредством чувства 
некое представление образуется в передней 
полости мозга и, таким образом оно пересы-
лается способности суждения и кладется в 
сокровищницу памяти» (Слово I, 11) [Contra 
imaginum…, S. 85, 16–19] 7.

Путь изображения начинается в воспри-
нимающих органах зрения, они передают об-
раз способности неразумной души, называе-
мой «представление», далее образ передается 
аристотелевскому sensus communis, который, 
в свою очередь, передает образ памяти, где 
он и хранится. В этом Иоанн Дамаскин точ-
но следует антропологии Немезия  Эмесско-
го: «Итак, способность представления пере-
дает мыслительной способности восприятия 
внешних чувств; способность же мышления, 
или рассудок, приняв и обсудив это, отсыла-
ет к способности памяти. Органом последней 
служит задний желудочек головного мозга» 
[Немезий Эмесский. 1998, гл. XIII; Nemesii, 
1987. S. 169, 16–21] 8. Такой образ может быть 

5 Ср., например: «Оставив эти, как я сказал, пре-
красно начертанные [знаки] на преддвериях непри-
ступного [святилища], достаточные для созерцания 
несовершенных, перейдем от действий к причинам со-
образно нашему священному собранию, и под свето-
водительством Иисуса да прострем взор к созерцанию 

благолепных вещей духовных, ясно отражающих бла-
женную красоту первообразов. Но о божественнейшее 
и священное таинство, открыв символические облаче-
ния окружающих тебя тайн, ясно яви себя нам, и умст-
венные очи исполни единящим и неприкрытым све-
том!» (Дионисий Ареопагит, О церковной иерархии, 
III, 3Q, 2 [Corpus..., 1991. S. 82, 5–12]).

6 Cоответствует «О небесной иерархии», II, 2 [Cor-
pus..., 1991. S. 11, 11–15]. 

7 Параллель между Иоанном Дамаскиным и Неме-
зием была впервые отмечена Ф. С. Владимирским [Не-
мезий, 1998. C. 369–370]. 

8 Приведенная параллель между Иоанном Дамаски-
ным и Немезием Эмесским не отражена в аппарате кри-
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вызван из сокровищницы памяти по первому 
требованию, поскольку способность представ-
ления действует двояко – она передает изоб-
ражение от органов чувств памяти и вызывает 
из памяти изображение по приказу ума 9.

Аргументация иконопочитателей о не-
заменимости чувств и мысленных образов 
была разработана преимущественно на осно-
ве учения Аристотеля о памяти и познании. 
Мы можем задаться вопросом, почему «ес-
тественнонаучное» наследие Аристотеля ока-
залось более удобным для иконопочитателей, 
чем богословски оформленная философская 
система Платона, в рамках которой разраба-
тывали свою эпистемологию иконоборцы. 
Вероятно, это произошло от того, что уче-
ние Аристотеля о человеческом восприятии, 
в значительной степени, возникло в ответ на 
эпистемологию Платона, в которой мышле-
ние ориентируется на идеальные формы, на-
ходящиеся выше сферы чувственно воспри-
нимаемого 10. У Аристотеля, как ясно показал 
Ричард Сорабджи во вступлении к своему 
переводу трактата Аристотеля «О памяти и 
припоминании», все процессы человеческо-
го мышления требуют образов [Sorabji, 1972. 
P. 6 f] 11, и лишь очень немногие вещи сущес-
твуют в идеальной форме, отдельно от чувс-
твенно воспринимаемого мира. Акт припоми-
нания, по Аристотелю, также требует образа 
как «отпечатка» воспринятого когда-то объек-
та, спроецированного в телесный орган [Ibid. 
P. 2] 12. Начальное восприятие производит 
мысленный образ, который хранится в памя-

ти, более того, Аристотель считает, что такой 
мысленный образ также должен быть подо-
бием воспринятой модели (ei)kώn, 450b27; 
451a2, a11–12). Аристотель также считает, 
что такие изображения, как и обычные рисун-
ки, одновременно сходны и несходны со своей 
моделью (450b20f) 13. Именно такая двойная 
природа мысленного образа позволяет узна-
вать людей на их портретах, что подразумева-
ет сравнение между мысленным образом че-
ловека, хранящимся в памяти, с мысленным 
образом, полученным с помощью органов 
чувств из созерцания портрета. 

Мы встречаем прямое использование этой 
аристотелевской концепции в третьем «Слове 
в защиту священных изображений» Иоанна 
Дамаскина, где обсуждается вопрос, что есть 
изображение, что может изображаться и, на-
конец, как действует изображение. Отвечая 
на второй вопрос, Иоанн Дамаскин применя-
ет концепцию мысленного образа (если мы 
говорим о чувстве зрения) или любых других 
ощущений как основу для любой умственной 
деятельности: мы можем помыслить только 
то, что мы видели, касались или пробовали 
ранее: «Просто же сказать, мы можем делать 
изображения всех образов, которые видим; 
те представляем мысленно в зависимости от 
того, как они были видимы. Ведь даже если 
мы иногда представляем себе образы, возни-
кающие из концепций, и к этому их понима-
нию приходим на основании того, что виде-
ли. Так и с каждым в отдельности чувством: 
мы приходим к пониманию концепций толь-
ко на основе того, что мы обоняли или вку-
сили, или осязали» (Слово III, 24) [Contra 
imaginum…, 1975. S. 131, 20–28].

Если эпистемология иконоборцев хорошо 
согласуется как с эпистемологией платоников, 
так и с ее христианским вариантом Оригена и 
его последователей, иконопочитатели  на пер-
вый взгляд проявляют некоторую непоследова-

тического издания «Слов» Б. Коттера; Дж. Дэйтон в ста-
тье, посвященной анализу познавательной способности 
в богословии иконы Иоанна Дамаскина в том же разделе 
Слова I, 11, также не отмечает влияния Немезия на Иоан-
на Дамаскина [Dayton, 1966. P. 181, сн. 56, p. 183].

9 Ср. Немезий Эмесский: «При этом fantasi/an они 
[стоики] определяют как состояние (движение) души, ко-
торое обнаруживает и себя самое, и вызвавший его пред-
мет представления (to\ fantasto/n). Так, например, 
когда мы видим что-нибудь белое, в душе возникает не-
которое впечатление от восприятия его: ведь как в орга-
нах чувств происходит известное движение, когда они 
воспринимают, так и в душе, когда она мыслит (пред-
ставляет), потому что она принимает в себя образ мыс-
лимого [ею] предмета» [Nemesii…, 1987. S. 55, 14 f] (пер. 
[Немезий, 1998. S. 56]).

10 Ср. Государство, 511c; 532a.
11 Ср. De memoria et reminiscentia 449b31; De Ani ma 

431a16; 431b2; 432a8; a13. О теории мышления Арис-
тотеля см.: [Wedin, 1988. P. 100–141; Месяц, 2005. 
С. 395–399].

12 Ср. De memoria et reminiscentia, 450a28.

13 «Как нарисованное на картине животное есть од-
новременно и животное, и изображение (ζωόν εστι και 
εικώύν), и оба тождественны и есть нечто одно, хотя 
бытие у них разное, так что можно рассматривать одно 
и то же и как животное, и как изображение – так точ-
но и находящееся в нас представление нужно полагать 
и чем-то самим по себе существующим и относящим-
ся к чему-то другому. Взятое само по себе, оно есть 
предмет созерцания и представление (qeώrhma h)\
fantasmάe)stin), а как относящиеся к друго-
му – есть как бы образ и воспоминание (ei)kw=n kai 
mnhmόneuma)» (пер. [Месяц, 2005. С. 409]). 
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тельность, применяя аристотелевский подход, 
который был разработан античным автором для 
этого мира с его материальными и чувственно 
воспринимаемыми объектами, к задачам вос-
приятия и познания Христа и его святых. Од-
нако это несоответствие лишь кажущееся, по-
скольку в своей теории мышления Аристотель 
наделяет образы функцией напоминания о про-
шлом, точно так же, как и Иоанн Дамаскин, по-
мещающий иконы в категорию «вещей, напо-
минающих о прошлом» (Слово I, 13) [Contra 
imaginum…, 1975. S. 86]; (Cлово III, 23) [Ibid. 
S. 129–130], тем самым точно следуя замыслу 
Аристотеля [Sorabji, 1972. P. 7–8].

Суммируя результаты нашего исследова-
ния, можно сказать, что иконоборцы высту-
пали за лишенное образов умственное созер-
цание как единственный способ правильного 
поклонения Богу, следуя платонической эпис-
темологический традиции, введенной в хрис-
тианский обиход Оригеном и систематически 
разработанной Евагрием Понтийским. В ответ 
на это иконопочитатели утверждали, что необ-
ходимость чувственно воспринимаемых мате-
риальных изображений соответствует, во-пер-
вых, Воплощению Бога Слова (ср.: Слово I, 4)
[Contra imaginum…, 1975. S. 78, 80–85], а во-
вторых, нашей жизни в материальном мире и 
в материальном теле. В целом соглашаясь с 
иконоборцами, что к божеству должно при-
ступать «умственно», богослов-иконопочита-
тель Иоанн Дамаскин вынужден разработать 
такое учение, которое включило бы икону в 
систему «умственного поклонения». Он вы-
страивает такую теорию на основе эписте-
мологии Аристотеля, адаптируя ее основной 
принцип образа-посредника как условия лю-
бой умственной деятельности к функции ико-
ны напоминания о прошлом. Так, любопыт-
ным образом Иоанн Дамаскин оправдывает 
иконопочитание, подразумевая, что подход 
иконопочитателей к божеству при посредстве 
икон также является подходом «умственным», 
поскольку именно ум человека служит конеч-
ным пунктом, куда попадает мысленный об-
раз от чувственно воспринятого материально-
го священного изображения. 
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