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ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ: УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

В статье рассматриваются основные положения учения о человеке отечественного 
средневекового мыслителя Димитрия Ростовского (1651–1709). В его воззрениях 
отразилось переломное время в русской интеллектуальной истории: окончание 
Средневековья и наступление Нового времени. Человек представлен в учении Дими-
трия Ростовского активно действующим и преобразующим, в первую очередь — себя. 
Познание играет определяющую роль в становлении личности человека. Умение 
руководить своими познавательными способностями и использовать их для самосо-
вершенствования объявляется Димитрием Ростовским высшей целью жизни человека.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история отечественной философии XVII в., Средневековье, 
Димитрий Ростовский, антропология, гносеология.

XVII век часто изображают «веком дореформенным», застоем, который был 
преодолен деятельностью Петра I. Однако его менее всего можно назвать тако-
вым. Это век Смутного времени, социальных и экономических преобразований, 
целого ряда политических кризисов, религиозных реформ. Главный результат 
столетия — раскол, душевное потрясение, отразившееся на всей дальнейшей рус-
ской истории. Да, внешне старый обычай и обряд сохраняются, но перемены все 
резче вырисовываются на общем фоне, и старину приходится уже восстанавли-
вать, закреплять, заучивать, заставлять ей следовать. Этим отчасти и объясняется 
требование обряда, церемонии, но уже не как порыва души (как это было раньше), 
а как болезненной необходимости. 

Как известно, о нерушимости устоев всегда начинают беспокоиться тогда, 
когда они рушатся, ощущение же приближающихся перемен не покидает русские 
тексты уже с начала XVII столетия. В этой упорной защите старины чувствуется 
запоздалая самозащита культуры. «Это был век потерянного равновесия... век 
небывалых и неслыханных событий... Век драматический, век резких характеров 
и ярких лиц», век, который закончился апокалиптическим испугом» [5, 58]. «Вдруг 
показалось: а не стал ли уже и Третий Рим царством дьявольским, в свой черед... 
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В этом сомнении и догадке исход и тупик Московского царства» [5, 58], и на этой 
точке заканчивается русское Средневековье и начинается новая эпоха — эпоха 
Петра I и его реформ.

Димитрий Ростовский — один из интереснейших русских мыслителей, писа-
телей и проповедников XVII столетия. В его сочинениях отразилась переломная 
эпоха, в которую он жил и писал свои трактаты: окончание Средних веков и на-
ступление Нового времени. В них мы видим стремление сохранить традиции 
византийских и русских мыслителей, но одновременно с тем уже звучат идеи, 
ведущие к веку XVIII [3].

Окончил Димитрий Ростовский Киево-Могилянскую академию, обучение 
в которой оказало значительное влияние на формирование его мировоззрения. 
Димитрий посвятил себя служению церкви и со временем за заслуги был назна-
чен митрополитом Ростовским и Ярославским. В 1857 г. Димитрий Ростовский 
был канонизирован.

Димитрий Ростовский — автор таких произведений, как «Руно орошенное», 
«Алфавит духовный», целого ряда Посланий и Поучений. В Киево-Печерской 
лавре занимался составлением Четьих-миней, прославивших его имя. Сочинения 
Димитрия Ростовского были хорошо известны современникам не только в России, 
но и в Болгарии, Сербии, Румынии [6]. В своих трудах он широко использовал 
как греческие источники, так и латинские. Значительное влияние на учение Ди-
митрия Ростовского оказали византийские традиции, чему способствовала его 
активная переводческая практика. Он много занимался переводами сочинений 
византийских мыслителей [2].

Димитрий Ростовский является представителем антропологических традиций 
отечественной мысли, сформировавшейся и получившей значительное развитие 
в Средние века. В своих размышлениях Димитрий Ростовский пришел к выводу, 
что в стремлении к познанию высших истин есть предназначение жизни человека. 
Димитрий Ростовский утверждал, что в познании человек осознает себя.

В то же время мы наблюдаем у него стремление соединить средневековые тра-
диции с новыми веяниями в интеллектуальной ситуации России второй половины 
XVII столетия. В «Алфавите духовном» Димитрий Ростовский пишет о том, что 
вера и познание едины, то есть только через познание творения Бога — тварного 
мира — человек может прийти к истинной вере. Таким образом, по мнению Дими-
трия Ростовского, уничтожается разделяющая граница между познанием и верой 
и утверждается, что познание и есть вера, вследствие чего исчезает потребность 
«связи», «соединения» познания, науки и веры. Достичь подобного единства 
можно на пути самом трудном и легком одновременно — на пути конкретного 
познания «дольнего» мира, что является своеобразным восхождением к миру 
«горнему». Оба мира связаны друг с другом. Связующее звено — человек. Дими-
трий Ростовский пишет: «Обаче никтоже может познати Бога, донель не познает 
первее себе, не познает же совершенне себе, донель не приидет первее в познание 
твари, и всех вещей в мире зримых, и разумеваемых разсмотрение. Егда же при-
иде в познание сих, тогда возможен приити и в познание себе, таже и Бога, и тако 
приходит в совершенное с Богом любовию соединение» [4, 284].
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Димитрий Ростовский дополняет высказанные суждения, объясняя свое ми-
ровоззрение: «Темже, аще истинно хощет познати Господа, познати себе, и с ним 
любовию соединитися, да познает первее всю тварь, видимую и разумеваемую, 
да сувесть всех вещей, и все твари разсмотрение, от кого, и чесо ради сея суть, 
во еже ни единой вещи сутаенней и недоуменей быти от него, таже себе, и все еже 
о себе таинство, таже Бога, и вся Его неизреченная благодеяния, и тако приходит 
в совершенное всего познание. Ибо подобает дольняя вся разумети, таже горняя, 
не бо от горних на нижняя восходити должны есмы, но от дольних на вышняя. 
Того бо ради всю тварь, и все мирское оустроение, якоже некое оучилище, или 
зерцало, пред очи наши Бог положи, яко да оучащеся, от дольних восходим на вы-
шняя. Аще же дольних не познавае, то како горняя разумети имамы?» [4, 284].

Идея допустимости подобного познания вытекает, по мнению Димитрия 
Ростовского, из учения об иерархии Дионисия Ареопагита, который утверждал 
влияние высших ступеней системы на низшие.

Димитрий Ростовский указывает, что знание, развиваясь, как бы «разворачива-
ет» себя в веру. Мы имеем в данном случае пример качественной трансформации 
исследовательского процесса. Общая логика такова: исследователь приходит 
в результате своей деятельности к утверждению Творца, к стремлению познать 
Его, а это, в свою очередь, ведет к переходу знания в веру.

Димитрий Ростовский разделяет «оучение человеческое» и «Божественное 
оучение». Тот, кто останавливается на первом виде познания и не идет далее, 
тот «…безумен и во всем слеп есть, и сетей злокозненнаго не оубежит» [Там же, 
289]. В этом случае человеческое знание замыкается на самом себе. Характерная 
особенность такого знания — пассивность и неспособность к развитию и совер-
шенствованию.

Истинное знание — то, которое выходит за свои пределы, прорывает замкну-
тость человеческого бытия и переводит познающего на качественно новый уровень. 
Истинное познание ставит под вопрос самое себя, преодолевает собственную огра-
ниченность. Человек выступает в данном случае как активный субъект познания, 
идущий навстречу истине, которая тоже идет навстречу человеку: «Бог естественно 
оум комуждо даде, внешняго же оучения разум от человек прибысть» [Там же, 303].

Бог создал человека разумным изначально. Но человек часто руководствуется 
не умом, а представлениями, схемами и т. п., да и то не всегда проверенными. Эти 
представления были когда-то выработаны умом, но позже приобрели самостоя-
тельное существование, и уже не ум человека господствует над ними, а идеи как 
бы «взяли верх» и стали диктовать условия деятельности тому, что их породи-
ло, — естественному разуму человека. Именно этот диктат Димитрий Ростовский 
именовал «внешнее оучение». Оно означает уход «во вне», отчуждение от ума 
его собственных продуктов — идей, понятий, логических схем. Поэтому разум 
человека нуждается в постоянном очищении и совершенствовании.

Разрыв с «естественным разумом» происходит из-за сосредоточенности ис-
следователя на собственной субъективности, доведенной до предела. Логика по-
добного процесса такова: абсолютизация индивидуальности исследователя ведет 
к абсолютизации идей определенного мыслителя, которая развивает стремление 

О. Б. Ионайтис. Димитрий Ростовский: учение о человеке



208 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

придать его теории абсолютное значение, а это и есть создание «оучения челове-
ческого» или «оучения внешнего». Отрицание Димитрием Ростовским «внешне-
го» знания вовсе не означает отрицания познания вообще. В данном случае речь 
идет о познании по «естественному» разуму, данному человеку Богом. Единство 
человека и «естественного» разума ведет к единству человека и окружающего 
мироздания, а затем к «умному деланию».

«Умное делание» — способ познания мира, который в максимальной степени 
является истинным. Димитрий Ростовский так характеризует понятие «умного 
делания»: «Делание оумное, имже имамы приближитися, и совершенно присо-
единитися Господови, сие есть: еже познати первее всю тварь видимую и раз-
умеваемую, от кого, и чесо ради сотворена бысть, и камо движима, и обращаема 
есть, и оуверитися о сем истинно, таже себе, и все еже о себе таинство, таже и вся 
его благодеяния. Ово, глаголю, разум прав, и истинен есть, познати вся сия под-
робну, во еже ни единой вещи от него оутаенней, и недоумней быти, и оуглубити 
сие ивсебе долгим времене, во еже быти ему с сим, яко единосрослену, и во еди-
но соединену. Не доспевый же в сия, и дерзаяй высокая о себе мудрствовати, 
и благословити, аще и всю мудрость мира сего извыче, безумен и во всем слеп 
есть, и сетей злокозненнаго не оубежит» [4, 289]. В приведенном высказывании 
Димитрия Ростовского явно звучит призыв к познанию творения Создателя, 
через которое человек сможет приблизиться к Самому Творцу. Так выражается 
понимание катафатики у Димитрия Ростовского.

Следуя традиции, Димитрий Ростовский считает, что апофатический путь 
познания предпочтительнее. Понимание апофатики явно навеяно византийскими 
неоплатоническими трактовками роли любви в познании. Действуя в указанной 
традиции, Димитрий Ростовский рассуждает, что познание высших истин воз-
можно верой и любовью. Показательно, что он считает, что познание любовью 
выше и более истинно, чем познание верой. Более того, любовь есть начало по-
знания, а не наоборот. «А если прежде любовью не вкусите, то не можете дойти 
до познания Его (Бога. — О. И.). Отсюда видно, что тот только истинно знает 
Бога, кто истинно Его любит» [1, 195].

Размышляя о познании, Димитрий Ростовский вновь сводит вопрос к ан-
тропологической тематике. Познание, утверждает мыслитель, всегда связано 
с пониманием ценностей бытия человека. Познание ради познания есть заблуж-
дение. Высшая цель познавательной деятельности — человек, познание служит 
его целям, определяет его жизнь.

В сочинении «Дорогие жемчужины» Димитрий Ростовский пишет, что перед 
каждым человеком открыта богатая духовная сокровищница мира сего, задача 
его — с помощью мудрости и рассуждений найти в ней истинные жемчужины, 
ценности бытия человека. Эти жемчужины — святая вера, кротость и смирение, 
чистота душевная, премудрость, совесть незамутненная, справедливость, любовь. 
Но самая значимая жемчужина — душа человеческая, весь мир не стоит ее, ибо, 
как сказано в Священном Писании, «какая польза человеку, аще мир весь приоб-
рящет, душу же свою отщетит?» (Мф. 16:26). Этот вопрос Димитрий Ростовский 
задает неоднократно.
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Рассуждая таким образом, Димитрий Ростовский утверждает, что познание 
имеет большое значение, так как познание (Священного Писания, мира, себя са-
мого) и является одним из самых важных средств для совершенствования души 
человеческой — совершенствования, ведущего к счастью, гармонии с Богом, миром 
и самим собой. В познании — предназначение человека.

Возможно, пишет мыслитель, достичь высшего счастья, которое есть высшее 
совершенство потому, что человеку дано многое Богом. Как достичь высоты духа? 
Димитрий Ростовский в сочинении «Дорогие жемчужины» отвечает так: «Хотя 
бы ты был и беден вещественно, но ты можешь быть богат добрым произволени-
ем: есть у тебя, как у самодержавного царя, свободная воля, вместо царства; ты 
почтен от Бога разумом, вместо царского венца; душа и тело — вот города твои 
душевные и телесные страсти — вот рабы твои; добрые помыслы — вот воинство 
твое, которое готово слушать одного слова твоего: идите туда-то — и пойдут, подите 
сюда — и придут; продай же свое царство — свою свободную волю, отрекись от нее 
и исполняй волю создавшего тебя Бога… отсеки страсти душевные, поработи духу 
страсти телесные; своих воинов — мысли твои — отдай на службу Царю Небесному, 
с ними и сам стой пред Богом вниманием твоим. Предавши таким образом всего 
себя Богу, ты купишь у Него и Его Самого» [1, 42]. Это есть путь, обратный тому, 
что проделало человечество в историческом бытии. История — путь от совер-
шенства к грехопадению. Познание истины — путь от грехопадения к совершен-
ству, путь преодоления временности, конечности человеческого существования, 
замкнутости на сиюминутном, незначительном, зависимости от страстности 
человека, живущего настоящим. В этих рассуждениях Димитрия Ростовского 
явно прослеживается логика размышлений византийского мыслителя Филиппа 
Пустынника, достаточно известного и популярного в средневековой Руси.

Димитрий Ростовский предлагает человеку наблюдать окружающую его при-
роду. Она учит христианским добродетелям. Например, наблюдая полевые цветы, 
их красоту и свободу, человек видит примеры нестяжания, суетность и скоротеч-
ность жизни сей, устремленность к Богу.

Нестяжание, по мнению Димитрия Ростовского, — одна из главных цен-
ностей. Оно есть отсутствие заботы о приобретении материальных ценностей, 
пищи, одежды, украшений и т. п. Думать о суетности жизни — значит правильно 
оценивать свое место в мире, ибо «…вся жизнь наша — как будто один день; как 
день имеет утро — это рождение наше, а вечер — кончина смертная… человек 
рождается и уже приближается к смерти; едва расцветает, как уже и отцветает; 
с минуты своего рождения, как от утра дневного, он идет к вечеру — смерти; едва 
восходит, как уже начинает склоняться к своему западу!» [Там же, 44]. При этом 
Димитрий Ростовский указывает в приведенном выше трактате «Цветы», что 
человек должен постоянно трудиться.

Изначально природа человека, по мнению Димитрия Ростовского, была добра. 
Но после грехопадения она стала более склонна к злу, чем к добру. До грехопадения 
человек был, пишет Димитрий Ростовский в трактате «Наше грехолюбие», «…не-
винен, незлобив, безгрешен, пребывал в благодати Божией, как сын в любви отчей, 
не знал, что такое грех, и не желал его. Не было в нем гордости… Не было в нем 
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жадности, и не искал он ни золота, ни серебра, ни камней драгоценных и ничего, 
что теперь люди собирают с таким ненасытным желанием. Не было в нем гнева 
и ярости, не знал он похотения плотского, не искал пресыщения» [1, 64]. В резуль-
тате нарушения установленной Богом гармонии изменяется природа человека: 
«…познав зло, он (человек. — О. И.) стал очень склонен к нему. И вошло тогда 
в природу человеческую всякое греховное пожелание: и гордость, и жадность, 
и гнев, и зависть, и плотское возжелание» [Там же, 44]. С того времени страсти 
становятся управляющими силами в жизни человека. Они становятся, как пишет 
Димитрий Ростовский, идолами, которым человек поклоняется.

Путь к совершенству есть путь преодоления собственных слабостей, страстей, 
а главное — неверия в свои силы. В связи с этими утверждениями Димитрий 
Ростовский вновь обращается к теме познания и указывает, что путь к совер-
шенству лежит через познание человеком своего бытия. Логика познания самого 
себя описана Димитрием Ростовским так: «Вот один из семи греческих мудрецов, 
знаменитый философ Солон, в Афинах на дверях капища написал крупными бук-
вами: “Познай самого себя”. Для чего ты, философ, написал это на дверях вашего 
капища? “А для того, — говорит, — что сюда каждый день приходит множество 
народа. Пусть же каждый, входящий в сии двери, читает это ежедневно, а какой 
смысл в этих словах и чему они научают, сам рассмотри и угадай”. “Как же это 
рассудить?” — “Да предложи своему уму такие вопросы: кто ты? откуда? и куда 
идешь? Кто ты? Человек бренный, тленный, немощный, подверженный всяким 
болезням, злым случайностям, всяким бедам и всякому несчастию. Откуда ты? Из 
персти земной создан, от похоти плотской зачат, от болезней матерних рожден… 
Куда ты идешь? Во гроб, и нет ни для кого: ни для царя, ни для князя, ни для богача, 
ни для нищего, ни для ученого, ни для невежды — нет иного конца, кроме гроба, а во 
гробе тление, черви, смрад, гной, персть, а за тем — и совершенное уничтожение. 
Итак, каждый познавай себя”. Не худо учение сего философа: можно похвалить 
его. Получив пользу в Афинах — идем далее» [1, 140]. Далее, утверждает Димитрий 
Ростовский в сочинении «Добрые советы о памяти смертной», путь человечества 
лежит к христианству, в котором оно обретает истинные смыслы бытия.

Человек, пишет Димитрий Ростовский, всегда искал себя, ибо таковым — 
ищущим — создан. И многое увидел в себе в древности, но главное — он поставил 
вопрос о себе. Но только христианство дало возможность человеку увидеть свет 
совершенства, дало возможность поверить в свои силы. У современного чело-
века душа и тело разрознены, но стремление к гармонии преодолевает разрыв, 
явившийся результатом грехопадения. Стремление к гармонии сильнее, чем 
исторические реалии. Если бы это было не так, человек перестал бы говорить 
себе: «Познай себя».

Что же есть человек? Человек по сути своей есть единство тела и души. Ди-
митрий Ростовский указывает, что тело без души не человек, душа без тела тоже 
уже не человек. Человек есть жизнь души и тела. Когда приходит смерть, то ис-
чезает человек как таковой.

Что же есть душа человека? Димитрий Ростовский отвечает на этот вопрос 
так: «Душа есть существо созданное, невидимое, бестелесное, бессмертное, 
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Богоподобнейшее, имеющее образ Создателя своего» [1, 204]. Душа — то, что 
должно соединить человека с высшей истиной и высшим благом.

Таким образом, делает вывод Димитрий Ростовский, подлинное совершенство 
есть совершенство одновременно тела и души. И это истинная цель жизни челове-
ка. Познание является необходимейшим и полезным средством достижения этого 
совершенства, позволяющим не только проникать в смыслы бытия, но и активно 
действовать, преобразовывать человеку мир, в котором он живет.
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О ПОДХОДАХ К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ФИЛОСОФИИ И ЛИТЕРАТУРЫ 

В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ФИЛОСОФОВ

В статье рассматриваются особенности четырех подходов к проблеме взаимоотно-
шения философии и литературы в современной французской философской мысли: 
дидактического, герменевтического, деконструктивистского и производительного. 
Оценивая эти подходы, автор демонстрирует их двойственность с точки зрения стрем-
ления современной французской философии к преодолению установок классической 
и романтической схем в решении проблемы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: философия и литература, современная французская философия, 
классическая схема, романтическая схема, подход дидактический, подход герменевти-
ческий, подход деконструктивистский, подход производительный.

Хотя проблему взаимоотношения философии и литературы в том виде, в каком 
она представлена в современной французской философской мысли, и трудно, по-
жалуй, назвать темой развернутых систематических исследований, но то, что к ней 
так или иначе обращаются почти все крупные французские философы последней 
трети XX — начала XXI в., достаточно очевидно. Если приглядеться, не вызовет 
сомнений и другое: анализ этой проблемы в рамках современного французского 
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