КЛАРИССЫ — КЛАРК ДЖ.

КЛАРК [англ. Clark] Джеймс
(1836 — 4.12.1895), брит. филолог,
религ. писатель, богослов; предста!
витель протестантизма, сторонник
англиканства (см. ст. Англиканская
Церковь), пресвитер Церкви Англии.
К. род. и провел детство в граф!
стве Йорк. В 1857 г. К. окончил Лон!
донский ун!т со степенью магистра
искусств (MA); в 1862–1863 гг. в
Куинс!колледже (Бирмингем, Вели!
кобритания) он получал необхо!
димое для принятия духовного сана
религ. образование, а также изучал
естественные науки — биологию и
химию. В 1863 г. К. был рукополо!
жен в сан диакона и определен для
служения в капеллу Куинс!коллед!
жа (Кембридж, Великобритания);
в 1864 г. был рукоположен в сан пре!
свитера.
В кон. 50!х — нач. 60!х гг. XIX в.
центром научных интересов К. бы!
ла общая филология; он подгото!
вил неск. работ по исторической
грамматике, исследуя развитие язы!
ков на материале индоевроп., семит.,
тюрк. и др. языковых семей. В 1866 г.
К. был избран членом авторитетной
востоковедческой орг!ции — Коро!
левского азиатского об!ва Велико!
британии и Ирландии. В том же
году К. представил в Гёттингенский
ун!т дис. «Эпохи развития языка во!
обще и английского языка в особен!
ности» (The Epochs of Language in
General and of the English Tongue
Especially. Gött., 1866), за которую
ему была присвоена степень доктора
философии (Ph. D.). В диссертации
К. обсуждал популярные в то время
языковые теории филолога, рели!
гиеведа и культуролога М. Мюллера
(1823–1900), филолога Л. Бенлоэва
(1818–1900) и др. исследователей.
Он выделял 3 «эпохи» структурно!
го развития языка: первичную, или
«коренную» (radical), когда язык
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существует как система корневых
слов; «синтетическую» (synthetic),
для к!рой характерны сложные фор!
мы словообразования и многообраз!
ные грамматические конструкции;
«аналитическую», определяемую тен!
денцией к упрощению грамматики;
именно к последней «эпохе» он от!
носил англ. язык (Ibid. P. 16). В наст.
время филологические взгляды, от!
раженные в этой и др. работах К.,
являются во многом устаревшими и
научного интереса не представляют.
В 60!х гг. XIX в. К. нес пресвитер!
ское служение в различных прихо!
дах Церкви Англии, в т. ч. в Линд!
ли, графство Йоркшир (1863–1865),
в Саут!Шилдсе, графство Дарем
(1865–1866), в Ротереме, графство
Йоркшир (1866–1867). С 1869 по
1874 г. К. исполнял обязанности ка!
пеллана в англикан. церкви г. Ме!
меля в Пруссии (ныне Клайпеда,
Литва). Будучи европ. представите!
лем Англиканского и международ!
ного об!ва изучения христианской
морали (Anglican and International
Christian Moral Science Association),
К. встречался и переписывался со
мн. герм. и дат. теологами. Особен!
но тесно он общался с известным
нем. церковным историком, бого!
словом и апологетом О. Цёклером
(1833–1906), который в ряде работ
пытался продемонстрировать со!
вместимость библейского открове!
ния с данными естественных наук;
влияние идей Цёклера заметно в
последующих сочинениях К. После
завершения служения в Пруссии
К. вернулся в Лондон, где в 1874–
1875 гг. исполнял обязанности лек!
тора Об!ва христианского свиде!
тельства (Christian Evidence Society),
целью к!рого было ведение рацио!
нальной полемики со сторонниками
атеизма и позитивизма. В 60–70!x гг.
XIX в. К. сотрудничал с альманахом
«Проповедник» (The Homilist), к!рый
издавался приверженцем конгрега
ционализма проповедником Д. Тома!
сом (1813–1894). В этом альманахе
публиковались гл. обр. гомилети!
ческие и экзегетические материалы,
доступные широкой аудитории и
лишенные духа межконфессиональ!
ной полемики. Статьи и заметки К.
выходили и в др. популярной религ.
периодике.
В 1876 г. К. был направлен для
служения на о!в Антигуа (ныне в
составе гос!ва Антигуа и Барбуда),
бывший в то время колониальным
владением Великобритании. В 1885 г.
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он получил почетную должность ар!
хидиак. Антигуа, с 1892 г. исполнял
обязанности генерального викария
англикан. диоцеза Вест!Индия. В
1885–1888 гг. К. был членом редкол!
легии «Вест!Индского журнала»
(The West Indian Quarterly; всего
выпушено 3 номера), где публико!
вались статьи религ., философского
и культурологического содержания.
Последним местом служения К. был
англикан. приход Сент!Филип на
о!ве Антигуа, где он и скончался.
Религиозные взгляды. В религ.
сочинениях К. выступал преимуще!
ственно как христ. апологет и цер!
ковный проповедник. Центром его
интересов были широко обсуждав!
шиеся в кон. XIX в. темы соотно!
шения естественнонаучного знания
и христ. вероучения, взаимосвязи
светской и религ. морали, положе!
ния христ. Церкви в секулярном
гос!ве и ее роли в либеральном об!
ществе.
Негативное отношение к позити!
вистской науке и секулярной этике,
к!рые претендовали на опроверже!
ние фундаментальных христ. истин
и на «освобождение» человеческого
разума от религии, К. выразил уже
в 1!м небольшом соч. «Сомнитель!
ная этика скептической философии»
(The Spurious Ethics of Sceptical
Philosophy. 1860), где он полемизи!
ровал с идеями известного предста!
вителя брит. атеизма и секуляризма
Дж. Холиока (1817–1906). К. отвер!
гал представление о том, что секу!
лярной рациональной этики доста!
точно для гармоничного развития
общества, и указывал, что безгранич!
ное доверие человека к собствен!
ному разуму может иметь для него
крайне плачевные последствия. Рас!
суждая о позитивистском мировоз!
зрении в проповеди «Суетность по!
зитивной философии» (The Vanity
of the Positive Philosophy. 1869), К.
отмечал, что, хотя науке Нового вре!
мени действительно удалось открыть
мн. естественные законы природы и
упорядочить их в системе научного
мировоззрения, простого обраще!
ния к природе недостаточно там, где
речь идет о деятельности человека
в этико!социальной сфере: «Пози!
тивисты говорят, что мы должны об!
ратиться к материальным средст!
вам, развивать общественную эко!
номику, реформировать социальные
отношения и во всем стремиться
к наиболее точной реализации на
практике научных основоположе!

ний... Однако вся надежда на то, что
наука и научные средства способны
преодолеть все несчастья и бедствия
человеческой жизни, является до!
стойной сожаления и глубоко оши!
бочной» (Ibid. P. 132). По мнению
К., «между истинной наукой и ис!
тинной религией нет никакой несо!
вместимости», однако уверенность
позитивистов в том, что обществен!
ного благополучия можно достичь
научными средствами, является пус!
той и тщетной, поскольку научные
средства, как «вторичные причины»,
действенны лишь настолько, на!
сколько их делает таковыми «дей!
ствие вездесущего Бога», без под!
держки Которого всякий внешний
успех является мнимым и не прино!
сит ни личного, ни общественного
счастья (Ibid. P. 132–135). К. обра!
щал внимание на то, что принципи!
альный недостаток позитивизма со!
стоит вовсе не в том, что он являет!
ся научным мировоззрением, а в том,
что в своей абсолютизации позна!
ния материального мира он прихо!
дит к полному отрицанию духовной
реальности; в том, что позитивист!
ское учение стремится заместить со!
бой «всю истинную религию, всю
веру, всю убежденность в существо!
вании Бога как сверхъестественной
Силы, все почитание Бога, всю мо!
литву, всю хвалу, всю надежду на
будущую жизнь и все знание о бу!
дущем суде» (Ibid. P. 132). Христиа!
нин, по убеждению К., призван не
уступать в своей образованности, в
своем уважении к науке, в своей ра!
циональности позитивистам, однако
он призван вместе с тем «ставить все
это на службу наиболее высоким ин!
теллектуальным, моральным и ду!
ховным целям», открытым в рели!
гии (Ibid. P. 135).
Будучи твердо уверен в непрелож!
ной букв. истинности библейского
откровения, К. в вопросе о проис!
хождении мира и человека занимал
позицию креационизма и полемизи!
ровал со сторонниками атеистичес!
кого дарвинизма и теории эволю!
ции. В обширной ст. «Древность че!
ловека» (The Antiquity of the Man.
1885/1886–1887/1888) К., опираясь
преимущественно на нем. и амер.
лит!ру научно!популярного и апо!
логетического характера, анализи!
ровал геологическую периодизацию
истории Земли и данные палеонто!
логии. По его мнению, представле!
ние о длящихся мн. тысячи и мил!
лионы лет геологических эпохах,
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а также связанное с ним учение
о том, что человек возник 100 или
200 тыс. лет назад, является несо!
стоятельным. К. был убежден, что
геологические данные могут быть
непротиворечиво совмещены с биб!
лейской хронологией, тогда как
между данными геологии и эво!
люционной антропологии имеются
серьезные противоречия. Для обо!
снования своих выводов К. исполь!
зовал в т. ч. и традиционный для
креационизма аргумент об отсут!
ствии однозначно интерпретируе!
мых ископаемых переходных форм
между обезьянами и человеком.
Различным аспектам учения о
христ. Церкви посвящены 2 наи!
более крупные работы К.: «Государ!
ственная церковь и ее отношения
с инакомыслием» (The Church as
Established in its Relations with Dis!
sent. 1866) и «Об апостольском пре!
емстве, служении и юрисдикции анг!
ликанской и католической иерар!
хии» (De successione apostolica necnon
missione et jurisdictione hierarchiae
anglicanae et catholicae. 1890), а также
неск. статей. Наибольший интерес
представляет 1!е сочинение, в к!ром
К. связывает убеждения англ. сторон!
ников отделения Церкви от гос!ва
XIX в., выступавших с позитивист!
ских и либерально!атеистических
позиций, с воззрениями протестант.
нонконформистов и др. религ. про!
тивников гос. статуса Церкви Анг!
лии, а также предлагает рассмотре!
ние нек!рых теорий церковно!гос.
отношений в исторической, теоре!
тической и практической перспек!
тивах. К. отвергал теории естествен!
ного происхождения гос. власти и
присоединялся к мнению, что с т. зр.
христианства всякая власть проис!
ходит от Бога и исполняет возло!
женное на нее Богом служение, при!
чем даже в том случае, если сами
представители власти не признают
этого. Однако, по убеждению К., ес!
ли власть стремится к тому, чтобы
справедливо и достойно исполнять
свою общественную функцию, она
должна «на основании своих эти!
ческих обязанностей прийти к при!
знанию своих теистических обязан!
ностей», т. е. осознать, что из ее обя!
занностей по отношению к людям
напрямую следуют ее обязанности
по отношению к Богу, и прежде все!
го — обязанность поддерживать и
охранять истинную религию (Clark.
The Church as Established. 1866. P. 17–
20). Поскольку вне религии, согласно
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К., не может быть истинной и обще!
значимой морали, обязанность гос!ва
по охране моральных норм и нака!
занию за их нарушение не может
исполняться должным образом, ес!
ли гос!во отвергает религию и ее ус!
тановления. Отстаивая с помощью
аргументов из Свящ. Писания, из
истории христианства, а также по!
средством статистического анализа
состояния современной ему церков!
ной жизни в Церкви Англии и в от!
деленных от нее протестант. общи!
нах положение о том, что гос. при!
знание и поддержка благотворно
влияют на церковную жизнь и ре!
лиг. деятельность, К. вместе с тем
находил отчасти справедливыми
указания его оппонентов на те опас!
ности, с к!рыми может быть связано
существование гос. религии. Важ!
нейшей из этих опасностей он счи!
тал религ. нетерпимость, в церков!
ной истории нередко приводившую
к преследованию и даже физическо!
му уничтожению инакомыслящих.
По мысли К., выработанное в Церк!
ви Англии опытным путем пред!
ставление о характере и границах
религ. терпимости исключает любые
гонения на инакомыслящих со сто!
роны гос!ва, к!рое лишь контроли!
рует и упорядочивает деятельность,
связанную с богопочитанием: «Ре!
лигиозное преследование нацелено
на разрушение жизни, отнятие сво!
боды и имущества того, кто объ!
является преступником; напротив,
умеренная терпимость стремится
не накладывать на людей никаких
ограничений, кроме тех, которые
проистекают из необходимости за!
боты об общественном благе» (Ibid.
P. 173). Хотя К. приводил различ!
ные теоретические доводы в поль!
зу идеи единства христ. Церкви и
гос!ва, основное внимание он все же
уделял рассмотрению практических
аспектов взаимодействия Церкви
Англии и правительства Велико!
британии, стремясь путем апелля!
ции к брит. традициям и законам по!
казать, сколь пагубные последствия
для всего брит. общества имело бы
отделение Церкви от гос!ва.
Теоретическое учение о христ. Цер!
кви в аспекте ее единства К. обсуж!
дал в проповеди «Побуждение к цер!
ковному единству» (The Promotion
of Ecclesiastical Unity. 1873). Отвер!
гая либеральное представление о том,
что в вопросах веры каждый человек
призван руководствоваться лишь
Свящ. Писанием и собственным ра!

зумом, К. заявлял, что единой и ис!
тинной может считаться лишь та
Церковь, к!рая восходит в преем!
стве учения к Иисусу Христу и апо!
столам. Вслед. этого церковная вера
имеет своим источником не только
Свящ. Писание, но и Свящ. Преда!
ние, т. е., по словам К., «авторитет!
ное учение Церкви, выраженное до
разделения Церкви на Восточную
и Западную» (Ibid. P. 133). Высту!
пая с традиционалистских позиций,
К. отвергал учение о «внутреннем
единстве» Церкви, сторонники ко!
торого полагали, что приверженцы
различных христ. конфессий, не!
смотря на все внешние отличия, мо!
гут обладать «духовным единством»
во Христе. По мнению К., «единство
Церкви должно быть не какой!то
тонкой вещью, которую различают
(или думают, что различают) лишь
метафизики и искусные теологи, но
должно быть внешним и явным для
всего мира» (Ibid. P. 135). К. пола!
гал, что в Церкви Англии, с одной
стороны, сохранено иерархическое,
догматическое и обрядовое преем!
ство по отношению к неразделенной
христ. Церкви, а с др. стороны, веро!
учение очищено от заблуждений и
суеверий, возникших в Зап. Церкви
после разделения с Вост. Церковью,
прежде всего от ложного учения о
примате Римского папы (критику К.
этого учения см.: Clark. The Papacy
and the Church. 1887/1888), вслед.
чего Церковь Англии может счи!
таться законной правопреемницей
неразделенной древней христ. Цер!
кви в области своей территориаль!
ной юрисдикции.
При обсуждении духовно!нравст!
венной проблематики К. ориенти!
ровался на представление о су!
ществовании «евангельской этики»,
противопоставляемой им философ!
скому учению об автономности мо!
рального закона. По мысли К., «вся!
кая истинная этика по необходимо!
сти является теистической» (Idem.
What is Christian Moral Science.
1870. P. 300), поскольку обязатель!
ность этических законов гарантиру!
ется лишь признанием абсолют!
ного высшего Законодателя — Бога.
К. принимал учение о христ. этике,
сформулированное герм. протестант.
теологом А. Вуттке (1819–1870), со!
гласно к!рому христ. этика невоз!
можна без учения о грехе и спасении
и состоит из 3 структурных элемен!
тов: «морали самой по себе, вне ее
отношения к греху», т. е. морали как
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знания о вечной и неизменной во!
ле Божией относительно человека;
«морали как следствия греха», т. е.
моральных норм, формируемых са!
мим человеком в его падшем со!
стоянии; «морали в ее обновлении
через Искупление», т. е. морали, вы!
водимой из специфически христ.
учения о взаимодействии челове!
ческой воли и искупительной благо!
дати в деле спасения (Ibid. P. 264–
265). Читая и изучая Свящ. Писание,
человек, согласно К., прежде всего
познает собственную греховность;
без такого знания путь к спасению
остается закрытым, т. к. не сознаю!
щий себя грешником человек не
ищет спасения. Однако также из
Свящ. Писания человек узнает об
искупительной благодати, которая
подается Богом всякому, кто просит
ее со смирением и надеждой (Idem.
Denial of Sin and Confession of Sin.
1868. P. 357–359). К. был убежден,
что всякая христ. этика есть прежде
всего экзегетика, т. е. искусство при!
менять вечные божественные зако!
ны, отраженные в Свящ. Писании,
к событиям и ситуациям конкрет!
ной человеческой жизни. Т. о., в
Свящ. Писании человеку дано на!
дежное руководство для надлежа!
щего личного и общественного по!
ведения. При этом, по убеждению
К., при всей высоте этических и ре!
лигиозно!практических норм они не
должны абсолютизироваться и ста!
новиться самоцелью; задача христиа!
нина состоит в том, чтобы научаться
верить не в те средства, с помощью
к!рых он может приблизиться к Бо!
гу, но в Самого Бога, промыслитель!
ное действие Которого охватывает
все вещи. Признав свою зависимость
от Бога и добровольно встав на путь
послушания Его воле, христианин
приобретает высшую добродетель —
способность во всем возлагать свою
надежду только на Бога (Idem. The
Vanity of the Positive Philosophy.
1869. P. 140–141).
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