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Со инение Р. Рехта являет собой образе  постмо ернист-

ской литературы — автор уверенно оворит о том, в ем слабо 

разбирается, компенсируя свою некомпетентность ложной эру и-

ией, заклю ающейся в непосле овательном и некрити ном упо-

треблении массы спе иальных терми нов и понятий, заимствован-

ных из разных областей знания, а также в обильным ити рованием 

фра ментов из истори еских исто ников, которые по аются вне 

контекста и за астую сознательно искажаются.

Например, в лаве «Ви имое и неви имое» автор занимается 

оказательством то о, то Сре ние века у еляли «боль ое вни-

мание» «проблемам, связанным со зрением, на и ная с азов —  

опти ки, и закан ивая выс им выражением — мисти еским 

ви ὺ ением» (с. 107–108); при этом «обе формы олжны рассматри-

ваться как еятельность интеллекта, ищуще о путь к неви имому 

ерез ви имый мир» (с. 108). Далее этот тезис разъясняется и о-
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полняется сле ующим образом: «В сре невековой мысли всякая 

вещь отсылала к сверхъестественному, и вз ля  был призван 

к тому, тобы пересе ь ви имую непрозра ность материальных 

вещей. Но сама эта материя необхо има». В ито е, со ласно 

Рехту, «в сре невековой мысли» восхож ение к мисти ескому 

ли е зрению Бо а осуществлялось ерез созер ание увствен-

ным зрением пре метов рели иозно о искусства (и прекрасно о 

вообще) и поэтому «изу ающая приро ные свойства света опти-

ка стала астью бо ословской мысли» (с. 109).

Попытка оказать этот тезис на инается с утверж ения, то 

«Роберт Гроссетест с итал, то зра ок является пре метом ис-

сле ования вух областей знания — оптики и науки о приро е: 

“Зра ок олжен изу ать и оптик, и физик” (Et per spectivi et physi-

ci est speculation de iride)» (с. 108). Латинская фраза взята из со-

инения Гроссетеста «О ра у е» и перево ится сле ующим об-

разом: «Рассмотрение ра у и является елом физика и оптика»; 

потому то «iris» (абл. «iride») — это не зра ок, а ра у а (зра ок 

по-латыни — «pupilla»). Как Рехт мо  спутать ра у у со зра -

ком — я не знаю; тем более, то ля «ра у и» во фран узском 

языке также есть слово «iris».

На этом в общем-то можно было бы закон ить ре ензию, по-

скольку некомпетентность автора в обсуж аемых им вопро сах 

о еви на, но я все-таки про олжу. Про итировав Гроссетеста 

(XIII в.) Рехт неожи анно (неожи анно — потому то непонятно, 

какое отно ение иссле ование оптикой и физикой хоть ра у и, 

хоть зра ка имеет к альней ему тексту абза а) перехо ит 

к Плотину (III в.). Рассуж ение Рехта в елом вы ля ит сле ую-

щим образом (я привожу е о полностью, исклю ив только ита-

ту из Плотина):
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1) Гроссетест с итал, то оптика и физика изу ают зра ок 

(на самом еле — ра у у).

2) «Уже ля Плотина произве ение искусства было зримым 

“образом вещи”, влияние которой оно испытывает “по обно зер-

калу”». 

3) «Опти еское восприятие приобретает при этом особую 

зна имость, поскольку, со ласно этой и ее сам ор ан зрения 

и рает и метафизи ескую, и психоло и ескую роль».

4) «Расстояние меж у лазом и объектом может привести 

к неправильному восприятию в силу “сокращения, кото рое уни -

тожает вет и умень ает размер”».

5) Поэтому «в изображении первый план олжен быть от ан 

пре метам и созер анию». 

6) «Чтобы правильно уви еть образ, “ лаз олжен упо обить-

ся ви имому пре мету”, а зритель — прибе нуть к помощи 

“внутренне о ока”».

7) «Бла о аря “умному зрению” еловек может абстра иро-

ваться от пространственной протяженности, окружающей е о 

физи еский лаз. Уни тожение этой пре ра ы — непременное 

условие ля такой потери сознания, которая в буквальном смыс-

ле позволяет нам растворяться в е ином».

8) Выво : «Поставленная таким образом проблема зрения 

стала отправной то кой всяко о описания мисти еско о опыта на 

протяжении все о сре невековья на иная с Бернар а Клервос-

ско о: зрение как излу ение есть прототип мисти еско о 

ви ὺ ения».

Несложно заметить, то, вполне в ухе постмо ернистско о 

пасти а, з есь все свалено в ку у: зра ок (ра у а), лаз, ув-
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ственное восприятие, «умное зрение», «мисти еское виὺ ение», 

«зрение как излу ение», физика, метафизика и психоло ия, а так-

же искусство. 

Но попробуем разобраться. Во-первых, пункт (3) никоим об-

разом не сле ует ни из то о, то сказано вы е, ни из то о, то 

оворится ниже. Ор ан зрения вообще не может и рать «метафи-

зи еской роли», особенно у Плотина. Плотин етко разли ает 

зрение как увство (ощущение) и умозрение как интеллектуаль-

ную активность: «Зрение и, вообще, ощущение возникает бла о-

аря телу, ибо без тела у а нахо ится все ело в умопости ае-

мом… ощущение есть схватывание не умопости аемо о, но 

только увственно о пре мета» [Плотин, 2004 (2), с. 268]. Гово-

ря проще, ор ан зрения воспринимает тела, и никако о прямо о 

выхо а от зрения к «мета физике» и, тем более, к мисти ескому 

ви ὺ ению (которое вообще-то не тож ественно метафизике, хотя 

Рехт, су я по всему, это о не знает) быть не может. Метафизи-

еское умозрение — это именно умозрение, и лаз как физи е-

ский ор ан в нем не за ействован: «Каж ую вещь сле ует вос-

принимать пре назна енным ля это о ор аном, о ну — лазом, 

ру ую — ухом и т. .; олжно верить, то некоторые вещи ви-

ятся умом, и не умать, то понимание [τ  ῇοεῖῇ, стро о ово-

ря, «мы ление», «постижение умом» — А. А.] есть ви ὺ ение или 

слы ание [курсив мой — А. А.]» [Плотин, 2005, с. 157]. 

Если же оворить о мисти еском ви ὺ ении, то физи еское 

зрение и физи еский свет, воспринимаемый лазом, мо ут быть 

некоей анало ией ля разъяснения е о механизма, но само по 

себе мисти еское виὺ ение — явление sui generis, с физи еским 

зрением не связанное. Плотин описывает мисти еский опыт (яв-

ление Ума, которое Рехт назвал «потерей сознания», то в корне 
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неверно) так: «Он [Ум] является внезапно, так то не знае ь, от-

ку а он является — извне или изнутри, — и ко а он уй ет, о-

вори ь: он был внутри, и в то же время не-внутри. Не олжно 

искать: отку а он, ибо он ниотку а; он ниотку а не прихо ит 

и нику а не ухо ит, но является [тебе] или не является; не нуж-

но пресле овать е о, но олжно пребывать в ти ине, пока он не 

явится, при отовляя себя ви еть е о» [там же, с. 152]. Никакое 

созер ание увственно о зрения не может привести ело века 

к мисти ескому опыту — к нему вообще не может привести 

ни е о; он прихо ит сам по себе, независимо от усилий елове-

ка или от отсутствия оных (хотя отсутствие пре по титель-

нее — « олжно пребывать в ти ине»). Плотин никоим образом 

не «ищет путь к неви имому ерез ви и мый мир»; как и любой 

ру ой платоник, он на еется полу ить знание о «неви имом» 

от само о это о «неви имо о» ерез свой разум, который также 

прина лежит к «неви имому» уховному миру.

Поэтому попытка Рехта возвести к Плотину и, по сути ела, 

к анти ному платонизму и ею о том, то «материя необхо има» 

ля созер ания Бо а, есть сви етельство полной некомпетентно-

сти фран узско о писателя в пре метах, о которых он пытается 

рассуж ать. Со ласно Плотину, «материя… есть зло, не имеющее 

в себе никакой асти бла а. Только по омонимии [т.е. называя 

о ним и тем же словом разные вещи] мы оворим о бытии мате-

рии, ибо она не имеет е о, ина е она оказалась бы при астной 

бла у; оворя истинно: материя не есть» [Плотин, 2004, с. 276]. 

Сама мысль о том, то ерез не-сущее и истое зло можно как-

то обраться о выс е о бла а и абсолютно о суще о, показалась 

бы платонику Плотину у овищной нелепостью.



Рецензии 145

Естественно, все это касается и понимания Плотином пре-

красно о и произве ений искусства как астно о слу ая прекрас-

но о. Во-первых, прекрасное-в-материи ущербнее ем пре кра-

с ное-вне-материи: «Насколько красота в своем вижении 

в материю распространяется, настолько ослабевает она сравни-

тельно с той красотой, которая пребывает в е инстве» [Плотин, 

2005, с. 211]. Поэтому скульптор соз ает прекрасную статую не 

бла о аря тому, то в материи камня, из которо о с елана статуя, 

имеется не то прекрасное, и не бла о аря тому, то он посре -

ством телесно о зрения наблю ает вокру  себя прекрасные вещи 

и в своем твор естве по ражает им. Напротив, скульптор обна-

руживает по линно прекрасное только в своем уме, а в е о ум 

это по линно прекрасное «прихо ит свы е» (как именно оно 

там оказывается — вопрос совер ено ру ой; важно — то не 

в результате созер ания телесным зрением некое о телесно о 

прекрасно о вне у и): «Итак, материя не имеет красиво о эй-

оса, но он был в еловеке, в уме [скульптора], и был преж е, 

ем при ел в камень; он был в емиур е [т.е. в скульпторе] не 

поскольку он обла ал лазами или руками [курсив з есь и а-

лее мой — А. А.], но поскольку он был при астен искусству… 

Если же кто-то бес естит искусства [ оворя, то] они творят, 

по ражая приро е, то ему олжно преж е все о сказать, то 

и приро ные вещи тоже по ражают. Кроме то о, он олжен знать, 

то искусства не просто по ражают ви имому, но возво ят 

свой вз ля  к ло осам, из которых происхо ит приро а… Ибо 

и Фи ий сотворил Зевса, взирая отню ь не на увственное, но 

пости ая [умом], как вы ля ел бы Зевс, если бы пожелал явить-

ся на им о ам» [там же, с. 211–212]. 
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Таким образом, Плотин сказал бы, то Рехт «бес естит ис-

кусства» своими утверж ениями о том, то «опти еское воспри-

ятие» имеет ля них особую зна имость. У Плотина «особую 

зна имость» ля искусств имеет, наоборот, умозрение, способное 

по няться на  вещами увственно воспринимаемо о материаль-

но о мира к тому прекрасному, которое пребывает в уховном 

е инстве, а не в материи.

Все это настолько элементарно, то не знать это о еловеку, 

претен ующему на со инение истори еских тру ов о Сре них 

веках, просто сты но. О нако еще хуже то, то Рехт прин ипи-

ально отказывается понимать разни у меж у физикой, метафи-

зикой, бо ословием и мисти еским опытом. Теорети ески, аже 

приве енные им самим слова Гроссетеста о том, то зрением 

(хотя на самом еле — ра у ой, но и ля зрения это тоже верно) 

занимается физика, олжны были бы по сказать ему, то зрение, 

относясь к области физики, не может и рать метафизи ескую 

роль. Но ля это о Рехт олжен был бы знать, как сре невеко-

вые мыслители пре ставляли себе мето ы и области приложения 

физики, метафизики и бо ословия. О нако, как мы ви им, автор 

нис колько не интересовался по обно о ро а вопросами, а просто 

свалил все в ку у без разбора.

О ним из примеров такой интеллектуальной неразбор иво-

сти может служить тот факт, то Рехт пытается обосновать и ею 

о том, то «вз ля  был призван к тому, тобы пересе ь ви имую 

непрозра ность материальных вещей», сле ующей итатой из 

Дионисия Ареопа ита: «Совер енно невозможно, тобы на  е-

лове еский ум смо  материально упо обиться небесной иерархии 

и созер ать ее, не опираясь на материальное, способное вести 

нас, упо обляясь на ей приро е» (с. 108–109). 
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Но, во-первых, Дионисий оворит про «ум», а не про 

«вз ля » — ля Рехта, наверное, разни ы меж у «умом» и «вз ля-

ом» нет, но на самом еле разни а о еви на. Во-вторых, ем яв-

ляется то «материальное», на которое на лежит «опираться» уму? 

Сам Дионисий пи ет: 

«Мне кажется, олжно... сказать, по  какими священными изо-

бражениями Св. Писание пре ставляет стройный поря ок небес-

ных инов, и указать ту степень простоты, которой на обно о-

сти ать посре ством сих изображений. После нее нужно ля 

то о, тобы мы не пре ставляли рубо, по обно невеж ам, небес-

ных и Бо опо обных умных сил, имеющими мно о но  и ли , но-

сящими скотский образ волов или звериный ви  львов, с изо -

нутым клювом орлов, или с пти ьими перьями; равно не 

воображали бы и то о, бу то на небе нахо ятся о неви ные ко-

лесни ы, вещественные троны, нужные ля воссе ания на них 

Божества, мно о ветные кони, воена альники, вооруженные ко-

пьями, и мно ое тому по обное, показанное нам Св. Писанием 

по  мно оразли ными таинственными символами (Иез. I, 7. Дан. 

VII, 9. Захар. I, 8.2 Макк. III, 25. Иис. Нав. V, 13). Ибо явно, то 

Бо ословие употребило священные пиити еские изображения 

ля описания, умных Сил, не изменяющих образа, имея в ви у, 

как вы е сказано, на  разум, заботясь о свойственной и ему 

сро ной способности возвы аться от ольне о к орнему, и при-

способляя к е о понятиям свои таинственные священные изобра-

жения» [De cael. hier., 2, § 3].

Ясно, таким образом, то «материальные» «священные изо-

бражения» — это телесные образы, которые использует Библия, 

а вовсе не визуальное рели иозное искусство и не созер аемая 

увствами красота (материальных) приро ных вещей, как то 

хо ет пре ставить Рехт. Да, ля то о тобы итать Библию нуж-
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ны лаза. Но это — е инственная роль, которую может и рать 

в анной схеме телесное зрение. Всем остальным занимается 

разум, и именно он «восхо ит от ольне о к орнему». 

Перей у от Плотина и Дионисия к Сре невековью. Для Рехта 

с е о и еей о том, то сре невековые лю и прихо или к Бо у 

только («материя необхо има») ерез телесное зрение, серьезную 

проблему пре ставляет «Аполо ия» Бернар а Клервосско о, кото-

рый весьма резко и уни ижительно отзывался о рели иозном ис-

кусстве. Пытаясь обойти этот неприятный момент, Рехт оло-

словно утверж ает, то Бернар  «не отри ает необхо имость 

искус ства в рели иозной жизни» и то «отри ать зна ение зре-

ния» (как пути приво яще о к Бо у) «он в прин ипе не мо ».

По итаем, о нако, само о Бернар а: 

«Умол у об ораториях, о ромной вы ине их, непомерной лине 

их, резвы айной ирине их, о блистательных стенах, занима-

тельных с енах. Это все, отвлекая зрение, ослабляет рвение мо-

лящихся и напоминает мне ветхозаветный обря  иу еев. Впро ем 

пусть! Ли ь бы совер алось сие во славу божию… Но мы, [мо-

нахи — А. А.], у е ие от лю ей, ра и Христа покинув ие все 

в мире манящее и все блестящее, ля ока светлое, ля слуха ми-

лое, все ароматное, сла ко-приятное, на ощупь нежное, — все 

наслаж ения плоти отринули мы, как рязь, тобы ости нуть 

Христа. Ве ь в ком, скажите, стремимся мы вызвать бла о ове-

ние? Како о пло а от это о ж ем? От луп ов ли у ивления, или 

от простых прино ения? Или, быть может, сме ав ись с язы -

никами, нау ились мы елам их и про олжаем служить боже-

ствам их? … А лики святых, ужели по тим мы, ко а ими покрыт 

пол, стопами попираемый? Нере ко плевок попа ает на уста ан-

ела, нере ко пята прохо яще о топ ет ли о свято о. Коли не у-

мают о тех священных изображениях, по ему хоть красок не 
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ща ят? За ем укра ают то, ему так скоро суж ено по ибнуть? 

За ем расписывать то, то неизбежно затоп ут? Какая ена кра-

сивому образу там, е е о постоянно покрывает пыль? Что, нако-

не , о это о бе някам, монахам, лю ям уховным? ... Со ласен, 

бу ем аже это терпеть в еркви, ибо, хоть и есть тут вре  ля 

ал ных и жа ных, но нет е о ля просто у ных и набожных. Но 

ля е о же в монастырях, пере  взорами итающих братьев, эта 

смехотворная иковинность, эти странно-безобразные образы, 

эти образы безобразно о? … Столь велика, в кон е кон ов, столь 

у ивительна повсю у пестрота самых разли ных образов, то 

лю и пре по тут итать по мрамору, ем по кни е, и елый ень 

раз ля ывать их, поражаясь, а не размы лять о законе божьем, 

поу аясь. О оспо и! — если они не сты ятся своей лупости, то 

ужели о расхо ах не сокру атся?» [Бернар  Клервосский, 1962, 

с. 281–282].

Но и более то о. Говоря о том, какую роль может и рать ре-

ли иозное искусство ля тех, кто ему покровительствует, Бер-

нар  занимает явно материалисти ескую, е ва ли не (уж прости-

те за анахронизм) марксистскую политэкономи ескую пози ию: 

«О ин ли ь ви  расто ительной, но разительной роско и зовет 

лю ей к прино ениям боль е, ем к молитве. Так бо атством о-

бывают бо атство, так ень и влекут к себе ень и, ибо, не знаю 

по ему, но охотнее жертвуют ту а, е ви ят боль е сокровищ. 

Ко а реликвии закрыты золотом, о и наслаж аются, а кубы ки 

отверзаются. Изображают свято о или святую как можно кра е, 

и с итают их святыми тем более, ем более положено красок. 

Лю и прихо ят лобызать, а им пре ла ают авать. И боль е 

у ивляются красоте, ем поклоняются истоте. И к тому же по-

мещают в еркви не вен ы, убранные ра о енными каменьями, 

а елые колеса, усеянные лампа ами, но не менее лампа  свер-

кающие в еланными в них камнями. Вместо паника ил высятся 
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пре  лазами на ими какие-то еревья, соз анные ивным искус-

ством ху ожника из тяжелой ме и, блистающие поставленными 

на них лампа ами не мень е, ем ра о енностями своими. Че о, 

по-твоему, обиваются всем этим? Сокру ения ли при покаянии 

или у ивления при созер ании? О суета сует, столь же суетная, 

сколь безумная! Сияет стенами ерковь, а на бе ных нет у нее. 

Камни свои о евает в золото, а сынов своих оставляет на ими. 

Обирая неимущих, служат взорам бо атых. Най ут там потеху 

любопытные, но не най ут утеху нес астные» [там же].

Что к этому можно обавить? Рехт утверж ает, то, по мне-

нию Бернар а, из искусства плохо только то, « то пахнет язы е-

ством», а «то, то привлекает паству — бла отво рно» (с. 111). О -

нако, на мой вз ля , в свете приве енных вы е итат эти слова 

Рехта от ают крайним инизмом (или являются примером со-

знательно о искажения исто ника, или и то и ру ое о новре-

менно): «суета сует, столь же суетная, сколь безумная», «обирая 

неимущих, служат взорам бо атых» — какая уж тут бла отвор-

ность. Бернар  вовсе не утверж ал, то «искусство необхо имо 

ля рели иозной жизни». Напротив, он оворил, то рели иозное 

искусство можно только «терпеть», при ем терпеть е о можно 

только в ерквях, но не в монастырях; в монастырях рели иозное 

визуальное искусство непозволительно, поскольку «лю и пре -

по тут итать по мрамору, ем по кни е… а не размы лять о за-

коне божьем, поу аясь». При этом совер енно о еви но, то сам 

Бернар  (и, на о пола ать, ру ие монахи е о монастыря) каким-

то образом «нахо или путь к Бо у» и без визуально о рели иоз-

но о искусства. Что же касается утверж ения Рехта о том, то 

Бернар  «в прин ипе не мо  отри ать зна ение зрения», то, как 

и в слу ае с Ареопа итом, на о сказать, то Бернар , несомнен-

но, признал бы, то еловеку нужны лаза, тобы итать Би-

блию — в той же мере, в какой ему нужны, например, у и, 
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тобы слу ать пропове и. О нако е ва ли мы можем обавить 

к этой банальности то-то еще.

З есь я хо у с елать неболь ое отступление. У Рехта про-

итывается и ея о том, то в Сре ние века не только визу альное 

искусство, но и ви имая красота мира мо ла каким-либо обра-

зом приво ить лю ей к знанию о Бо е. И ействи тельно, сре -

невековые мыслители обсуж али не то по обное. О нако эта 

и ея нико а не была ма истральной и аже вообще сколь-нибу ь 

важной. Например, в класси еских «пяти путях» Фомы Аквинско-

о о красоте творения не сказано ни е о. И это отню ь не слу-

айно — Сре ние века не знали ни е о по обно о современной 

эстетике, а все реконструк ии (типа «эстетики Ав устина») но-

сят, как правило, анахрони еский характер и боль е искажают, 

ем проясняют сре невековую мысль.

Далее, аже если красота творения и мо ла сказать не то 

о Бо е, то из это о вовсе не сле ует, то физи еское зрение и 

оптика как наука о нем стали « астью бо ословской мысли». Оп-

тика с италась астью физики1, а физика трактовалась в аристо-

телевском ухе как наука о вещах, зависящих в своем бытии от 

материи2. Напротив, теоло ия (как естественная (метафизика), 

так и библейская) рассматривала те вещи, которые полностью 

от елены от материи. Сообразно этому разли ию объектов раз-

ли ались и мето ы этих наук. Как пи ет Фома Аквинский, «ме-

то  физики берется от рассу ка, сообразно тому, то он полу ает 

свой объект от увств, а мето  божественной науки — от разума, 

1 Как пи ет Ро жер Бэкон, «поскольку оптика повествует о зрении, которое 
является приро ной вещью, на лежит, тобы она была физи еской наукой» 
[Comm. naturalium, I , 2].
2 По словам Фомы Аквинско о, «Некоторые вещи (те, в опре еление которых 
вклю ена увственно воспринимаемая материя) зависят от материи и в том, 
то касается бытия, и в том, то касается познания, в связи с ем они не мо-
ут мыслиться без увственно воспринимаемой материи (так, в опре еление 
еловека необхо имо вклю ают плоть и кости), и о таковом повествует физи-

ка, или естествознание» [Фома Аквинский, 2014, с. 213].
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сообразно тому, то он иссле ует не то о Бо е» [Фома Аквин ский, 

2014, с. 285]. Зрение, и вообще увства, поэтому не мо ут и рать 

никакой непосре ственной роли ни в метафизике, ни, тем более, 

в библейском бо ословии (про мисти еский опыт я вообще умол-

у, поскольку мисти еский опыт рассматривался как выс ее со-

стояние у и, обусловли ваемое божественным вме ательством, 

а не собственными силами еловека, тем более, какими-то е о 

ействиями, в которых у аствует телесное зрение).

Как же то а сле ует то а понимать астые (и, естествен-

но, обильно итируемые Рехтом) заме ания сре невековых мыс-

лителей о боль ом зна ении зрения ля елове еско о позна-

ния? Так же, как мы понимаем утверж ения современных у еных 

о том, то от 80ч о более 90ч информа ии еловек полу ает 

с помощью зрения. Бэкон, например, писал, то «Аристотель о-

ворит в I кни е “Метафизики”, то только зрение показывает 

нам отли ительные признаки вещей, ве ь бла о аря ему мы об-

ретаем остоверный опыт обо всем, то имеет место на земле 

и в небе. Ибо небесные явления… изу аются с помощью зритель-

ных инструментов… И то, то нахо ится на земле, мы познаем 

с помощью зрения, ибо слепе  не может пости нуть на опыте 

ни е о остойно о, относяще ося к этому миру. Слух может по-

мо ь нам поверить, ибо мы оверяем у ителям, но то, то мы по-

лу или от них, мы можем проверить опытным путем только при по-

мощи зрения» [Ро жер Бэкон, 2005, с. 299].

В этой связи необхо имо также рассмотреть вопрос о том, 

как, по мнению мыслителей Высоко о Сре невековья, елове е-

ский разум (именно разум, а не телесное зрение) может восхо-

ить от познания телесных (материальных) вещей к познанию 
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Бо а. Основопола ающим моментом з есь является известная 

максима «Nihil est in intellectu quod prius in sensu non erat» 

(«В разуме нет ни е о, кроме то о, то было преж е ано в ув-

стве»). Любое познание на инается с увства, а поскольку важ-

ней им из увств, сообразно сказанному вы е, является зре-

ние, то, естественно, на низ их этапах бо опознания именно оно 

бу ет и рать основную роль. Но то это за «низ ий этап»? На-

пример, Фома Аквинский на инает оказательство существова-

ния Бо а со сле ующей посылки: «Несомненно и по тверж ено 

увством (sensu constat), то в этом мире не то вижется». 

Разу меется, если бы лю и не обла али зрением, то им было бы 

тру но установить, то в мире имеется вижение (по  « вижени-

ем» з есь понимается любое изменение, имеющее место в при-

ро ных вещах). Но на этом — все. На этом роль увства, вклю ая 

зрение, закан ивается; альней ий про есс — это мета фи-

зи еские спекуля ии, которые выхо ят за пре елы увственно о 

восприятия и увственно воспринимаемых вещей — постольку, 

поскольку ( ля Рехта, возможно, это бу ет откровением) Бо  

увствами (вклю ая зрение) не воспринимается.

О нако — и это момент аже более важный, ем то, то 

было сказано вы е — метафизи еское познание Бо а оставалось 

у елом немно их интеллектуалов. Фома Аквинский так описы-

вал эту ситуа ию: «Истина о Бо е, обретенная в результате 

ра ионально о иссле ования, была бы известна немно им, к тому 

же по про ествии лительно о времени и с примесью мно о ис-

ленных заблуж ений… сле овательно, ля то о тобы спасение 

лю ей осуществлялось более по обающим и на ежным образом, 

было необхо имо, тобы они были наставлены в божественном 
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посре ством божественно о откровения» [Summa th., I, q. 1, a. 1]. 

Но в этом «наставлении посре ством божественно о открове-

ния» зрение и рало — если вообще и рало — весьма незна и-

тельную роль. Важней им элементом «наставления» была бла-

о ать, ар Божий, бла о аря которому еловек склоняется 

к вере, а вторым по зна имости — «слы ание», со ласно этим 

словам апостола: «Вера от слы ания, а слы ание от слова Бо-

жия» (Рим 10, 17). Фома Аквинский так комментировал эти 

слова: «Ко а апостол оворит: “Вера от слы ания и т. .”, он е-

лает выво  из сказанно о ранее, оворя: поскольку никто не мо-

жет поверить, если не услы ит, то вера от слы ания; “По о но-

му слуху о мне повинуются мне” (Пс 17, 46). Но на это 

возражают: вера есть обро етель, влиянная свы е: “Вам ано, 

тобы вы веровали в Не о” (Флп 1, 29). На это на лежит отве-

тить: ля веры требуются ве [вещи]: во-первых, склонность сер -

а к вере, которое происхо ит не от слы ания, но от ара бла о-

ати; во-вторых, опре еленность в вероу ении (determinatio de 

cre dibili) — и она происхо ит от слы ания» [Super Epist. ad Rom., 

10, lec. 2].

Я хотел бы обратить особое внимание на слова Фомы про 

«опре еленность в вероу ении». К вероу ению и е о опре елен-

ности в Сре ние века относились крайне серьезно, и отклонение 

от орто оксии каралось ино а весьма жестоко. Поэтому е ва ли 

кто-то всерьез мо  по умать о том, тобы приво ить лю ей к Бо у 

ерез телесное зрение и созер ание визуально о рели иозно о 

искусства — сли ком велики мо ли оказаться возможные из-

ержки по обной «миссии ерез изобразительное искусство» 

(желающие мо ут поразмыслить на  тем, как можно визуально 
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пре ставить католи еский символ веры таким образом, тобы 

сре нестатис  ти еский сре невековый «просте », еловек не 

только не об ра зованный, но и вообще не рамотный, мо  «с иты-

вать» е о сообразно требованиям орто оксии). Наоборот, наибо-

лее ейственными сре ствами распространения орто оксаль но о 

у ения были сре ства, ориентированные на слух: пропове ь, бе-

се а и литур и еские тения. Именно поэтому Фома, сам, кстати, 

прина лежав ий к ор ену братьев-пропове ников, ак ентирует 

внимание на «слы ании», ерез которое ости ается «опре елен-

ность вероу ения». В кон е кон ов, о еви но, то слово Божие 

все-таки слу ают, а не созер ают телесным зрением (желающие 

опять-таки мо ут поразмыслить на  тем, по ему все известные 

сре невековые миссионеры — от св. Колумбана о св. Фран и-

ска Ассизско о и св. Доминика — известны именно как пропо-

ве ники, а не как ху ожники или покровители изобразительно-

о искусства; можно также, приняв во внимание приве енные 

вы е слова Бернар а Клервосско о о малой енности (и аже 

вре е) рели иозно о искусства, за уматься на  тем, по ему ер-

ковные реформаторы — от то о же Бернар а и о Лютера — ви-

ели в рели иозном искусстве лавным образом неоправ анное 

расто ительство и призывали к « е евой еркви»).

Наконе , необхо имо опровер нуть еще о но заблуж ение, 

которое пропа ан ирует Рехт. В своей кни е он утверж ает, то 

XIII в. — это «эпоха, ко а ентральное зна ение при ается оп-

тике, или перспективе» (с. 109) и «оптика (перспектива) пре -

ставляет собой основную лаву в истории философской, бо о-

словской и нау ной мысли XIII в.» (там же). О нако, во-первых, 

это утверж ение абсолютно олословно и ни ем не по тверж а-
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ется. Число мыслителей, писав их в XIII в. со инения по опти-

ке, было не сли ком велико: это все о есяток еловек — по 

сравнению с сотнями авторов, которые оптикой не интересова-

лись вовсе. С какой стороны ни посмотреть, XIII в. был веком 

теоло ов, таких как Фома Аквинский, Бонавентура, Альберт Ве-

ликий, Генрих Гентский. Именно они воз лавляли ор енские 

колы и университеты, и именно они за авали тон в философ-

ских и теоло и еских искуссиях. И ля то о тобы понять, на-

сколько важной ля них была оптика как наука о зрении, оста-

то но просто посмотреть на тематику их работ, на обсуж аемые 

в этих работах проблемы и используемую лексику. Так вот, 

у Фомы Аквинско о, который, несомненно, является образ овым 

пре ставителем своей эпохи (можно сказать аже, то эпоха во-

плотилась в нем), мы не обнаружим со инений по оптике; более 

то о, в е о тру ах само слово «perspectiva» встре ается только 

42 раза ( ля сравнения: слово «musica» — 350 раз, а слово «re-

ligio» — более 2000 раз).

Во-вторых, Рехт скромно умал ивает о том, то сре невеко-

вая оптика — не просто оптика, но еометри еская оптика 

(хотя, скорее все о, он просто об этом не знает). Поэтому аже 

ко а мы обнаруживаем у сре невековых у еных от ельные оп-

ти еские теории и и еи, нам не сле ует сразу же утверж ать, 

то мы имеем ело с самостоятельной «основной лавой в исто-

рии философской, бо ословской и нау ной мысли XIII в.» и, тем 

более, с ем-то таким, то относится исклю ительно к телесному 

зрению и рели иозному искусству: в боль инстве слу аев эти 

теории и и еи сле ует рассматривать в контексте сре невеко-

во о математи еско о знания.
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Скажем, Рехт пи ет: «У Ро жера Бэкона можно найти раз-

ли ные способы применения оптики, то нее оворя, он разли а-

ет три типа зрения: прямое отраженное и преломленное. По об-

но лу ам естественно о света, свет истины па ает прямо на 

совер енные у и, преломляется на несовер енных у ах 

и отражается от у  неправе ных» (с. 109–110). 

По итаем, о нако, само о Бэкона. «После это о я обращаюсь 

к пятому способу, которым математика [курсив з есь и алее 

мой — А. А.] оказывает помощь теоло ии, и это — еометри-

еские фи уры (figuratio geometrica)…  я сравниваю распро-

странение форм (species) сообразно еоме три еским фи урам 

с истинами бла о ати и реха, а также с истинами славы и на-

казания проклятых. Ве ь бла о ать нисхо ит на совер енных лю-

ей прямо, на не со вер енных — с преломлением, а от урных 

лю ей отражается. При этом от ли емеров она отражается как 

от ла ких зеркал — от вне не о их бла о естия, а от открыто 

урных лю ей — как от ероховатых тел, которые уни тожают 

свет и елают е о невоспринимаемым (ве ь явно урные лю и 

то но так же разру ают ерковь в себе самих и пере  ли ом 

остальных лю ей). И так я вкрат е затра иваю мно ие прекрас-

ные еометри еские по обия» [Opus Tertium, cap. LVIII].

Если иметь хотя бы какое-то уважение к исто нику, на о 

сказать: Бэкон упо обляет нисхож ение бла о ати не типам зре-

ния, но законам еометрии, как он их понимает, и, соответствен-

но, у не о не «оптика становится астью бо ословской мысли», 

а математика ( еометрия), при ем не астью, все-таки, а вспомо-

ательной ис иплиной — в полном соответствии с известной 

сре невековой максимой о том, то философия (наука) является 
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служанкой бо ословия. Но эта вспомо ательная наука, тем не 

менее, необхо има ля теоло ии: «Невозможно познать вещи это-

о мира, не зная математики [курсив з есь и алее мой — 

А. А.]… и поскольку нельзя знать философию, не зная мате-

ма тики, а теоло ию нельзя знать, не зная философии, то теоло у 

необхо имо знать математику» [Ро жер Бэкон, 2005, с. 198; 

231]. 

Какое же отно ение к этому имеет оптика, которая, как уже 

отме алось вы е, является раз елом физики? Суть в том, то 

з есь мы имеем ело с ранними попытками математиза ии есте-

ствознания: универсальные законы еометрии прила аются ко 

всем физи еским явлениям (и не только физи еским, как ви -

но из приве енной вы е итаты из «Третье о со инения» Бэкона, 

хотя это, в общем-то, мар инальный слу ай3). Как возможно та-

кое, тобы оптика о но временно относилась и к физике, и к 

математике, разъясняет Фома Аквинский: «Ино а, тем не менее, 

не то с итается ви ом некое о ро а потому, то обла ает ем-то 

вне ним, к ему прила ается смысловое со ержание ро а: так 

у оль и пламя называются ви ами о ня — из-за приложения 

приро ы о ня к уж ой материи. И то но так же астрономия 

и оптика называются ви ами математики — постольку, посколь-

ку прин ипы математики прила аются к приро ной материи 

(ad materiam naturalem)» [Summa Theologiae I–II, q. 35, a. 8].

3 К по обным курьезам можно отнести также попытки «оксфор ских кальку-
ляторов» математи ески расс итать возрастание бла о ати в верующих или 
объем за робно о блаженства праве ников. Тем не менее, такие слу аи при-
ложения математики к теоло и еским проблемам были овольно ре кими и не 
полу или ироко о признания в собственно теоло и еской и — ире — уни-
верситетской сре е. Сви етельством это о мо ут служить хотя бы ламента ии 
Бэкона по пово у то о, то, несмотря на всю пользу математики ля теоло ии, 
«пренебрежение этой наукой за после ние три ать или сорок лет уни тожи-
ло все образование латинян» [Ро жер Бэкон, 2005, с. 178].



Рецензии 159

Таким образом, аже если с итать, то оптика являет собой 

«основную лаву в истории философской, бо ословской и нау -

ной мысли XIII в.» ( е о елать, впро ем, не стоит, как уже о-

ворилось вы е), то сле ует признать: она занимает такое поло-

жение не сама по себе (в связи с тем, то иссле ует приро у 

зрения), но бла о аря математике, поскольку именно она, а во-

все не оптика, формулирует универсальные законы и устанавли-

вает, то любое ействующее (приро ные вещи, еловек и аже 

Бо ) осуществляет свое ействие «сообразно линиям, у лам или 

фи урам» [Ро жер Бэкон, 2005, с. 205].

На этом позволю себе закон ить, так как остальной текст 

Рехта нисколько не отли ается от то о, то было проанализиро-

вано вы е. Остается только сожалеть, то уважаемые из атель-

ства перево ят на русский язык по обную литературу. 
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