
ФИЛОСОФИЯ 

Вестн. Ом. ун-та. 2016. № 4. С. 88–90.  

УДК 1:3+1:93+271.2 

С.С. Логиновский 

   КОНФЛИКТОЛОГИЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ 

В статье показывается, что для Паламы конфликт есть противоестественное явление, 

поскольку люди связаны различными видами родства и имеют множество поводов 

для единения и мира. Причиной всех конфликтов Палама считает грех. Грех прояв-

ляется в виде страстей, которые вносят разлад в социальное бытие. Борьба со стра-

стями, в частности с ненавистью, прощение обид и жизнь по евангельским заповедям 

в любви способны устранить конфликт из социального бытия и приблизить его к со-

вершенству – к Богу. 
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Святитель Григорий Палама (1296–1359) известен как яркий предста-

витель исихазма, как богослов, четко сформулировавший учение о нетвар-

ности божественных энергий. Но помимо этого он может быть рассмотрен 

и как представитель святоотеческой социальной мысли.  

Этот аспект творчества святителя интересен еще и тем, что свое соци-

альное учение он формулировал в контексте острой социальной борьбы в 

Фессалонике – городе, в который он был назначен епископом. С 1342 по 

1350 г. у власти в Фессалонике находились так называемые зилоты, ре-

прессии которых были направлены против знати: ее представителей из-

гнали, а их имущество разграбили [1, с. 570–578]. Из-за этого конфликта 

Палама не смог сразу после назначения на фессалоникийскую кафедру по-
пасть в город. 

Поскольку Палама практически не касается деталей событий в Фесса-

лонике, а анализирует общие закономерности возникновения и развития 

конфликтов, постольку для понимания его представлений о данном соци-

альном феномене нет необходимости подробно рассматривать восстание 

зилотов. Достаточно знать, что в целом противостояние в Фессалонике при-

няло весьма жесткие формы, включая убийства противников, имело раз-

рушительные последствия для общества и заставило Паламу уделить особое 

внимание осмыслению феномена конфликта. Сразу после прибытия в мя-

тежный город он произносит Беседу (омилию), которую посвящает анализу 

произошедших в городе событий с точки зрения христианского вероуче-

ния. Данная статья посвящена рассмотрению мыслей, высказанных свя-

тителем в этой Беседе. 

По мнению Паламы, конфликт не есть ни естественное, ни позитивное 
явление. На это указывает уже название Беседы – «О сохранении мира друг 

с другом»: сохраняют только то, что представляет ценность, если же мир 

это ценность, то противоположное ему – конфликт – ценностью не явля-

ется. Коллектив, в котором имеет место конфликт, святитель уподобляет 

евангельскому «расслабленному». Палама считает, что конфликт даже 

хуже, чем состояние «расслабленного», ведь расслабленность есть бездей-

ствие, что менее разрушительно, чем деструктивные действия. А конфликт 

как раз предполагает деструктивные действия, причем направленные на 

себя, он есть саморазрушение общества, состояние, при котором «лучшее в 

нем попирается и худшая часть несчастным образом завладевает» [2, с. 16]. 

Можно предположить, что здесь святитель имеет в виду репрессивную по-

литику зилотов (среди которых преобладали низы общества) в отношении 

знати, но из этого можно сделать и более общие выводы: в ходе социального  
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конфликта происходит деструкция основы 

общества – иерархически организованной 
социальной структуры. Подобные пертурба-

ции могут быть весьма опасными и даже гу-

бительными для общества. 

Указание на восприятие Паламой соци-

ального конфликта как противоестествен-

ного и отрицательного явления важно по 

причине того, что существуют мыслители, 

придерживающиеся противоположной 

точки зрения (см.: [3, с. 41–43, 81–86]). Па-

лама же считает, что естественным состоя-

нием любого социального коллектива явля-

ется мир и взаимная любовь между его чле-

нами. В подтверждение этого тезиса святи-

тель приводит целый ряд аргументов, суть 
которых в том, что люди связаны друг с дру-

гом многочисленными родственными свя-

зями. Скорее всего, святитель апеллирует к 

характерному для традиционного человека 

представлению о непреходящей ценности 

родственных связей, о невозможности при-

чинения зла родственникам. Однако пере-

чень указываемых им родственных связей 

показывает, что Палама выходит за рамки 

традиционного мышления, для которого пер-

востепенную важность имеют кровнород-

ственные связи. Так, уже в самом начале 

святитель указывает на то, что люди явля-
ются братьями по причине того, что проис-

ходят от одного Создателя. С христианской 

точки зрения, от Бога происходят все без ис-

ключения, следовательно, все люди есть бра-

тья друг другу независимо от степени кров-

нородственных связей. Более того, Палама 

замечает, что в этом смысле люди находятся 

в братстве даже с животными и всей осталь-

ной природой, как также сотворенной Богом 

(что, конечно, не следует понимать в пантеи-

стическом смысле). 

Далее Палама говорит, что и с точки зре-

ния кровнородственных связей все люди 

также есть братья, поскольку имеют одного 
прародителя – Адама. Но и здесь святитель к 

материальному (биологическому) добавляет 

духовное начало, указывая, что как потомки 

Адама все люди сотворены «по образу Бо-

жию», который святые отцы понимали по-

разному [см.: 4, с. 86–95], но всегда универ-

сально, как относящийся ко всем людям без 

исключения. Кроме того, указание на образ 

Божий, объединяя всех людей, четко разли-

чает их от всего остального творения, указы-

вая на превосходство и достоинство рода че-

ловеческого, «ибо один только человек из всех 

земных и небесных [существ] был сотворен 

по образу Создателя, чтобы устремлять свой 
взор к Нему» [5, с. 30]. 

Затем Палама указывает на этническое и 

политическое «родство», говоря что он и его 

собеседники являются «братьями друг другу 

и как чада одного и того же народа и граж-

дане одного и того же города» [2, с. 15]. Но в 

отличие от мыслителей эпохи Модерна он не 

акцентирует внимания на этом «родстве». 

Самой важной разновидностью родства для 
него является духовное родство людей как 

христиан, имеющих одного Отца – Христа и 

одну Мать – Церковь. Палама подчеркивает, 

что это родство совершенно особого рода, го-

раздо более прочное и долговременное, 

нежели любое другое, ведь его «Начальник… 

и Совершитель есть Христос, по естеству 

Сын Божий, Который не только наш Бог, но 

благоволил и Братом нам быть и Отцом; и не 

только это, но и Главою, собирая всех нас во 

единое Тело и сотворяя, чтобы мы были чле-

нами друг друга и Его Самого» [2, с. 15]. По 

мысли Паламы важность этого родства опре-

деляется тем, что Церковь есть принципи-
ально новое общество, единство его превос-

ходит единство всех известных человеческих 

сообществ. 

Уникальность Церкви как нового обще-

ства обусловлена тем, что ее главою является 

не какое-либо тварное существо, а Бог, кото-

рый есть «над всеми и чрез всех и во всех нас, 

соединяющий нас с Собою силою божествен-

ной любви и творящий нас членами друг 

друга и Его Самого» [2, с. 16]. В контексте со-

циальной мысли святых отцов эти слова ука-

зывают на то, что в Церкви люди получают 

возможность стать частью совершенного 
благого общества Бога и ангелов. Хотя во 

всей полноте, включающей выбравших его 

людей, это общество – Царствие Божие – бу-

дет явлено в эсхатологическом «конце вре-

мен», тем не менее, уже сейчас каждый чело-

век может стать его частью и жить в прин-

ципиально иной (нежели эмпирически 

наблюдаемая) социальной реальности – в 

Церкви, которая есть начало Царствия Бо-

жия, его, так сказать, проявление в веке сем 
(т. е. до Второго Пришествия и Страшного 

Суда) [6].  

В Царствии Божием нет конфликтов, по-

скольку в нем нет греха, который, по мысли 

Паламы, является причиной конфликтов. 
Отсутствие греха и наличие любви как совер-

шенной социальной связи в совершенном об-

ществе – вещи взаимосвязанные, поскольку, 

замечает святитель, «по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь, гово-
рит Господь в Евангелиях (Мф. 24, 12); а ко-

гда совсем охладеет любовь, тогда невоз-

можно оставаться божественной благодати и 

отеческому попечению» [2, с. 17]. Бытие 

Церкви в веке сем есть лишь путь к совер-

шенному миру; в веке сем грех – это реаль-
ность, ибо Христос в Боговоплощении осво-

бодил человека от рабства греху, но как тре-

бующий от всех произвольного избрания 

добра, сохранил человеку свободную волю, а 

значит и возможность выбрать не только 

добродетель, но и грех. 

Итак, согласно Паламе, первопричиной 

любого конфликта является грех, ибо именно 
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«как следствие греховности приходят граж-

данские смятения и непорядки, принося с 
собою всевозможные виды зла и вселяя в за-

чинщиков мятежей и мятежников князя зла, 

который превращает их в зверей, и без пре-

увеличения скажу, что он тех, которыми воз-

обладает, делает приобретающими нрав де-

монов» [2, с. 17]. 

Сравнение с демонами не случайно. Они, 

по мнению отцов Церкви, также имеют опре-

деленную социальную организацию, суще-

ствовавшую у них еще до грехопадения. По-

сле отпадения от Бога падшие ангелы (де-

моны) не перестали быть социальными суще-

ствами, но господствующий у них грех серь-

езно исказил их социальное бытие. Оно стало 
всецело конфликтным: они враждуют не 

только с Богом, благими ангелами и людьми, 

но и друг с другом, «непрестанно производят 

раздоры и сражения» [7, с. 313], что является 

закономерным итогом всецелого господства 

в их бытии греха, уничтожающего любовь, 

единство и мир. Соответственно и люди, до-

пуская посредством своих противных запо-

ведям Бога действий грех в социальное бы-

тие, искажают его, уподобляясь в этом демо-

нам и, сами того не замечая, становясь слу-

гами «отца» греха – дьявола, что «приводит к 

образованию антиобщества» [8, с. 238] из-за 
перманентного конфликта, все время нахо-

дящегося в состоянии полураспада, баланси-

рующего на грани небытия. 

Однако дьявол не всесилен, и люди могут 

ему противостоять, делать свое социальное 

бытие свободным от конфликтов. Для этого, 

отмечает Палама, человек должен идти по 

«пути Евангелия Христова».  

Святитель считает, что началом движе-

ния по этому пути будет осознание жителями 

того, что в данный момент их городом владеет 

болезнь. Далее жители должны познать меха-

низм появления и действия этой болезни, ко-

торый связан с ними, с их волей, направлен-
ной к греху. Грех проявляется в индивидуаль-

ном и социальном бытии в виде страстей, 

коих множество, но результат их действия 

один – уничтожение любви, которая есть ос-

нова единства общества. В частности, Палама 

указывает на такую греховную страсть как 

ненависть, которая «производит возмущения 

и непримиримые раздоры», делает «сограж-

дан врагами друг другу» [2, с. 16]. Познав это, 

люди могут и должны «пожелать выздоровле-

ния» и реализовать это желание в конкретных 

действиях, борясь с грехом, стремясь устра-

нить его из своего социального бытия, что воз-

можно только в Церкви, специально для этого 
созданной.  

Кратко описывая механизм борьбы с 

грехом, Палама, обращаясь к горожанам, 

указывает на хорошо известные евангель-

ские принципы организации социального 

бытия, детально разработанные и воплощен-

ные в устроении монашеских общин, кото-

рые являют собой значимый для всех пример 
правильной (с христианской точки зрения) 

организации социального бытия. В частно-

сти, святитель указывает на то, что человеку 

не следует помнить причиненное ему дру-

гими людьми зло. Тем более не следует возда-

вать ближнему злом за зло, но добром побеж-

дать зло, «укрепляя взаимную любовь, чтобы 

стяжать вам любовь Божию и свою любовь 

проявить к Нему» [2, с. 19], без которой не-

возможен мир и единство в обществе. Па-

лама подчеркивает неразрывную связь 

любви к Богу и любви к ближним, указывает 

на невозможность их раздельного существо-

вания. Для того же, чтобы полюбить ближ-
него, необходимо уметь прощать его, почему 

святитель и призывает своих слушателей: 

«простите друг друга, если кто на кого имеет 

огорчение, как и Христос простил вас, дабы 

вам стать сынами мира, а это – то же, что 

сказать – сынами Божиими. Ибо Он есть Мир 

наш» [2, с. 20] и лишь в единстве с Ним – за-

лог настоящего единства и мира в обществе.  

Выздоровев, обретя социальный мир и 

единство друг с другом и с Богом, люди 

должны оберегать достигнутое, поскольку в 
веке сем жизнь человека есть постоянная 
борьба, и любое достижение может быть 

утрачено, по причине чего и необходимо вни-

мание к сохранению достигнутого. Но бо-

роться нужно не с людьми, а с грехом, 
прежде всего – в самом себе. 
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