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П Р Е Д И С Л О В И Е  
 

 

Представляемый читателям сборник завершает трехлетнюю 
работу регионального семинара по повышению качества препода-

вания гуманитарных и социальных дисциплин (ReSET) «Христи-
анство, иудаизм, ислам в истории Европы: сравнительная и меж-

дисциплинарная история европейских религиозных традиций», 
осуществляемого в рамках программы поддержки высшего обра-

зования (HESP) Института «Открытое общество». Участники се-
минара – преподаватели университетов России, Украины, Бело-

руссии и Казахстана – разрабатывали в его ходе новые курсы и 
отдельные модули, применимые при создании других специаль-

ных курсов и семинаров.  
Основателем, вдохновителем и идеологом проекта стал про-

фессор кафедры истории южных и западных славян Историческо-
го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Владимирович 

Дмитриев, без знаний, энергии и таланта которого наша работа не 
была бы столь успешной. Синергия, возникшая и укрепившаяся в 

ходе встреч и сетевого общения, позволила решить главную зада-

чу проекта – обеспечить постоянное внедрение участниками ре-
зультатов совместной работы в учебный процесс своих вузов. Ра-

боты, вошедшие в данный сборник, дают возможность предста-
вить эти результаты в трех аспектах. Во-первых, это применение 

сравнительного и междисциплинарного подходов, обеспечиваю-
щее широту научного кругозора и привлечение разнообразного 

фактического материала, который относится к разным эпохам и 
областям деятельности. Работы, вошедшие в первый раздел книги, 

объединяют историю и религиоведение, философию и филологию, 
политические науки и социологию. Второй раздел собрал статьи, 

посвященные инструментам и методам исследования и преподава-
ния конфессиональных традиций. Авторы объединяют казуальную 

основу своих работ и проблемы методов, источников, историогра-
фических традиций исследования. Третья часть посвящена прак-

тике преподавания, причем многие дидактические приемы и фор-
мы были апробированы в ходе наших сессий.   
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В ходе реализации проекта участники провели девять очных 

сессий в Райволе, Санкт-Петербурге, Иванове, Плесе и Суздале, во 

время которых они имели возможность обсудить актуальные про-

блемы тематики проекта с ведущими отечественными учеными. 

Помимо М. В. Дмитриева и Р. М. Шукурова (МГУ им. М. В. Ломо-

носова) в преподавательское сообщество проекта вошли профес-

сора МГУ им. М. В. Ломоносова Д. Ю. Арапов, М. А. Бойцов, 

А. Б. Ковельман и А. М. Лидов. Существенный вклад в проект 

внесли А. И. Филюшкин и Т. Г. Таирова-Яковлева (СПбГУ), 

А. Л. Алексеев (РГГУ), Д. В. Микульский и А. Е. Локшин (Инсти-

тут востоковедения РАН), А. Л. Беглов (Институт всеобщей исто-

рии РАН), А. Л. Львов (Европейский университет в Санкт-

Петербурге) и Ю. А. Иванов (Шуйский государственный педаго-

гический университет). Важной составляющей успеха было уча-

стие наших украинских коллег Л. В. Тимошенко (Дрогобыч)  

и О. Ю. Турия (Львов), французских историков Н. Лѐмэтр,  

Ж.-Л. Лѐмэтра и Ю. Шеррер (Париж), С. Брюне, К. Амальви и 

Д. Авона (Монпелье), их канадского коллеги А. Гау и сотрудников 

Института восточного христианства в Ниймегене (Нидерланды) 

А. Брюнинга и В. ван дер Беркена. Важнейшими ресурсами сете-

вого общения участников проекта стали его московский и иванов-

ский сайты, созданные усилиями А. Шпирта и А. Староверова.  

Все эти годы мы ощущали дружескую поддержку и были ра-

ды конструктивным замечаниям координаторов программы ReSET 

Елены Наумкиной и Александра Штоквича (Будапешт). Финанси-

рование проекта в 2009–2011 гг. осуществлялось Институтом «От-

крытое общество» через Ивановский центр гендерных исследова-

ний (директор О. В. Шнырова). С многотрудными обязанностями 

ассистента проекта в Иванове блестяще справилась аспирант фи-

лологического факультета ИвГУ Кристина Кацадзе. Сбор мате-

риалов и редактирование заключительного сборника проекта с эн-

тузиазмом и мастерством выполнила Елена Бабаскина.  
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М. В. Дмитриев 
 

ПРАВОСЛАВИЕ И ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО: 

ГЛУБОКИ ЛИ РАЗЛИЧИЯ?  
 

 

Жанр настоящей публикации – модуль (или model page), ори-

гинальное новшество нашего проекта, оказавшееся весьма полез-

ным и продуктивным. Точнее сказать, ниже помещен остов, про-

грамма, план модуля, который может быть применен в препода-

ваемых нами курсах.  

Текст нашего модуля как бы сцеплен, через систему отсылок, 

с разными материалами сайта, созданного и создаваемого по ходу 

работы нашего семинара. Это попытка показать, как благодаря 

Интернету мы можем много более продуктивно (и легко!), чем 

прежде, организовать и наполнить наши курсы по сравнительно-

му религиоведению и тем самым – шагнуть вперед в подлинной 

модернизации университетских курсов в России и странах бывше-

го СССР. 

Поскольку речь идет о потребностях преподавания, а не науч-

ного исследования, используемые в модуле материалы преимущест-

венно заимствованы из предшествующих публикаций автора.  

1. Что такое модуль? 

Под модулем мы договорились понимать такую разработку 

той или иной темы, которая в конденсированном виде: а) пред-

ставляет самое тему, связанные с нею интерпретационные про-

блемы, основные предлагаемые подходы к еѐ изучению, историо-

графический опыт в данной области; б) формулирует вопросы и 

тезисы, выносимые в студенческую аудиторию; в) предлагает ар-

гументы pro et contra; г) указывает на эмпирическую базу (факти-

ческие материалы – факты, отраженные в исторических источни-

ках), из изучения которой данные тезисы вырастают; д) наконец,  

 
© Дмитриев М. В., 2011 
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отсылает к публикациям, помогающим данную тему должным об-

разом осветить.  

У модуля есть две важные особенности: во-первых, он может 

быть разобран на части, и, соответственно, отдельные части могут 

быть инкорпорированы в читаемые курсы; во-вторых, модуль це-

ликом и отдельные его части могут быть использованы в разных 

курсах, семинарах, практикумах, экзаменах и пр., не нацеленных 

на изучение именно истории религий. 

Всѐ, что мы хотим донести до сознания студентов, подается, 

конечно, в упрощенном виде, и это не только неизбежно, но даже 

необходимо в университетском преподавании. Допускаемые уп-

рощения, однако, никоим образом не вступают в противоречие с 

накопленными научными знаниями; напротив, они служат тому, 

чтобы научное и познавательно релевантное знание стало бы дос-

тоянием наших студентов. 

У модулей есть ещѐ одно достоинство – они могут развивать-

ся, разветвляться, расщепляться, модифицироваться, в том числе и 

коллективными усилиями, как программа LINUX в Интернете… 

2. Проблематика и вопросы 

Главный вопрос данного модуля, – вопрос строго прагматиче-

ский, порожденный нуждами университетского преподавания, ко-

торое претендует на то, чтобы, во-первых, шагать «в ногу со вре-

менем»; во-вторых, снаряжать наших студентов действительно 

нужными (более того, общественно полезными) знаниями, уме-

ниями, навыками, – как показать аудитории: а) каковы конкретно-

исторические выражения различий между специфически конфес-

сиональными особенностями (теологическими, институциональ-

ными, обрядовыми) византийско-православного и «латинского» 

христианства; б) как эти различия между конфессиями преврати-

лись в различия между культурами (то есть миропониманием, 

способами деятельности, знаковыми системами и ценностями, ко-

торые лежат в основе данного миропонимания и этоса); в) как раз-

личия между конфессиями и культурами западного и восточного 

христианства сказались на социальной, политической, хозяйствен-

ной истории соответствующих обществ.  
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В идеале эта проблематика должна быть рассмотрена сквозь 

призму многих вопросов. Но акцент сделан на путях демонстра-

ции: а) механизмов трансформации специфически конфессиональ-

ных черт вероучения, обрядов, институтов в черты культурной 

идентичности православных и западнохристианских стран; б) воз-

действия конфессионально детерминированных черт культуры на 

социальное и политическое развитие обществ в масштабе не толь-

кого «короткого», но и длительного (конъюнктурного) и сверхдли-

тельного (структурного) исторического времени. 

Мы, разумеется, ограничиваемся лишь несколькими зонда-

жами, касающимися не столько эффектов воздействия христианст-

ва на общества, сколько самой христианской культуры взятой пре-

имущественно в нормативном разрезе.  

3. Велики ли различия  

в нормативных христианских традициях?  

В каком именно эмпирически доступном материале  

они отражены? 

Обыкновенно ни историки, ни социологи, ни культурологи, 

ни даже религиоведы «общего профиля» (и в России, и за рубе-

жом) не придают значения отличиям двух ветвей христианства ни 

в том, что касается их институтов, ни в обрядах, ни в нормативном 

вероучении. При этом конечно, все знают, что ряд отличий неос-

порим. Русские учебники по полемическому богословию к концу 

XIX в. предлагали следующий перечень принципиальных расхож-

дений католицизма и православия (наряду с такими центральными 

вопросами, как исхождение Святого Духа, примат папы и опрес-

ноки): признание авторитета дейтероканонических книг, ошибоч-

ная концепция «первородной праведности», толкование первород-

ного греха, учение о непорочном зачатии Богоматери, учение о 

сверхдолжных заслугах и о благодати, накопленной святыми, уче-

ние о недостаточности заслуг одного Христа для спасения, при-

знание действенности таинств ex opero operato, представление о 

временном наказании грешника даже в том случае, если его грехи 

отпущены священником, и о неизбежности посмертного наказания 

еще до наступления Страшного суда, учение об индульгенциях и 
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чистилище, невозможность развода и целибат. Иногда добавля-

лись и иные обвинения в адрес католиков [6, c. 313, 377]. Не нуж-

но забывать и о причастии под одним или двумя видами, наличии 

или отсутствии монашеских орденов, понимании иконы и иконо-

почитания, представлениях о «симфонии» церкви и государства. 

Таким образом, даже внешние, эксплицитно выраженные отличия 

двух традиций (каждое из которых имеет свои историко-куль-

турные, религиозно-антропологические импликации) очень глубо-

ки и значительны и не сводятся к вопросу о папе, Filioque и внеш-

ним различиям в обрядах. 

Если же мы перейдем на более глубокий уровень анализа  

(а делать это в университетской практике совершенно необходи-

мо), то противостояние двух традиций будет увидено в ряде ещѐ 

более важных параметров. Речь идет о следующем: 

‒ критерии и методы в трактовке (экзегезе) Священного Писания 

и Священного Предания (христианская гносеология или эпи-

стемология)
1
;  

‒ учение о природе человека, грехопадении, грехе и греховности 

(христианская антропология)
2
; 

‒ учение о спасении, человеческой воли и благодати в спасении 

(сотериология)
3
; 

‒ учение о церкви, роли мирян в ней, соборах, духовенстве, пат-

риархах (папах) (экклесиология); 

‒ учение об обществе, церкви и государств («социология» и «по-

литология»); 

‒ представления о мире (времени, пространстве, природе, о су-

щем (христианская онтология). 

В каких нормативных текстах эти различия отражены?  

В первую очередь и главным образом – в восточной («грече-

ской») и западной («латинской») патристике. Во вторую очередь – 

                                                 
1 См. материалы дискуссий на эту тему в Райволе (июль 2008 г.) и сопровож-

дающий их «модуль» М. В. Дмитриева. 
2 Сайт проекта ReSET может снабдить преподавателя материалами дискуссий 

июля 2008 г., разработками М. В. Дмитриева, М. А. Корзо, Н. С. Полякова. 
3 Эти темы слабее представлены на сайте, но и тут можно опереться на раз-

мещенные на нем разработки М. В. Дмитриева, М. А. Корзо, А. Б. Ковельмана. 
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в вербальных и невербальных текстах, которые доносили до пра-

вославных и западнохристианских обществ вероучительные нор-

мы, присутствующие в двух патристических традициях. 

Восточная христианская патристика в IV–X вв. (после Ори-

гена): (Псевдо-) Дионисий Ареопагит, Климент Александрийский, 

Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, 

Григорий Богослов, Григорий Нисский (каппадокийская школа), 

Иоанн Златоуст (благодаря многочисленным переводам оказавший 

особенно сильное влияние на Древнюю Русь и православные Бал-

каны), Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин и др. 

Западная христианская патристика в IV–X в. (после Тертул-

лиана): Киприан Карфагенский, Лактанций, Амвросий Медиолан-

ский, Августин, Иероним, Лев Великий, Цезарий Арльский, Бо-

эций, Григорий Великий, Исидор Севильский и др. 

Говоря об этом, стоит подчеркнуть: христианство как «религия 

книги» и «религия книг», а также экзегеза играют огромную роль в 

христианстве; корпус именно патристических сочинений составил 

основу средневековой экзегезы как на «Западе», так и на «Вос-

токе».  

Две патристические традиции и порожденные ими вероучи-

тельные нормативы, зафиксированные в литургических текстах, в 

обрядах (как невербальных текстах), в церковном искусстве, в 

объяснениях, проповедях, агиографии, полемике, которые сопро-

вождали укоренение и воспроизведение нормативного вероучи-

тельного «канона», предлагается называть двумя «мега-текстами». 

Именно они стали основой сначала предписанной (нормативной) а 

потом и «переживаемой» (усвоенной) христианской культуры в 

православных и западных (западнохристианских, «латинских») 

обществах Европы.  

Каковы возможные аргументы сontra?  

Часто говорят, что нет оснований придавать такое большое 

значение названным различиям, так как, во-первых, самые сущест-

венные вопросы решались в западной и восточной патристике, а 

затем и в двух традициях одинаково (троичность Бога, две приро-

ды Иисуса Христа, семь таинств, видимое и невидимое в церкви, 
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идеал монашества и святости, необходимость духовенства как 

особой группы внутри церкви и т. д.). Во-вторых, для рядового 

верующего ни в Средние века, ни теперь эти различия значения не 

имели и не имеют. 

Первая жаркая дискуссия по этому вопросу прошла в Райволе 
в июле 2008 г., и еѐ стенограмма помещѐна на нашем сайте. Аргу-
менты в пользу мнения о значительности различий двух христиан-
ских традиций представлены в ряде иных материалов сайта 
ReSET. Вопрос о том, насколько эти различия были интериоризи-
рованы в католических, протестантских и православных сообще-
ствах, проходил красной нитью через многие семинары, круглые 
столы и воркшопы ReSET.  

4. Влияние византийской патристики  

на культуру Древней Руси  

и сворачивание этой тенденции в 17–18 вв. 

Пока самым доступным и более или менее систематическим 
изложением темы влияния византийских религиозных традиций на 
Русь остается книга Г. П. Федотова «Русская религиозность» [4]. 
Для наших курсов особенно подходит та глава во втором томе, в 
которой речь идѐт о «нормативной христианской этике». Присут-
ствие этой пришедшей из Византии суммы и системы этико-
религиозных представлений продемонстрировано Г. П. Федотовым 
через анализ поучений «Измарагда» – сборника наставительных 
текстов и exampla, восходящих, главным образом, к Иоанну Злато-
усту. 

Прекрасный пример прямого влияния восточной патристики 
на Руси – воздействие текстов, приписываемых Дионисию Арео-
пагиту на «ноосферу» (выражение Г. М. Прохорова) древнерусско-
го общества

4
. 

Что же касается того, какие именно византийские патристи-
ческие тексты были переведены и циркулировали, а какие – нет 
(в киевский период и позднее), то у нас пока нет никакого сводно-
го очерка на эту тему. Но ясно, по крайней мере, что латинская 
патристика древнерусскому книжнику не была знакома вовсе. 

                                                 
4 См. модуль М. В. Дмитриева, посвященный апофатике. 
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А византийская доходила не только (и не столько?) через полеми-
ку, экзегезу и поучения, но и через богослужебные тексты. 

Аргументом в пользу тезиса об усвоенности византийского 

патристического наследия на Руси может служить большой ряд 

наблюдений историков литературы, философской и политической 

мысли (не говоря уже об искусствоведах) над памятниками древ-

нерусской письменности и культуры вообще.  

Приведѐм лишь два примера, отразивших состав книжных со-

браний, которые вместе с совершаемым богослужением, требами и 

внехрамовыми обрядами, церковным искусством, устной пропове-

дью и исповедью обеспечивали перенос византийских норм на 

древнерусскую почву
5
. 

О типичном составе небольших монастырских библиотек 

конца Средневековья некоторое представление дает опись имуще-

ства Слуцкого Троицкого монастыря (1494 г.), в которой перечис-

лены и хранившиеся там книги: «А книг: Правила Великие, Устав, 

Соборник Постный, Соборник Годовый, соборник Жития Святых, 

Зморагд, Потребники два, Служебники три, Дорофей, Ефрем, Ни-

кон, Феодор Студит, Апокалипсия, Григорей Синаит, Псалтыря в 

десть, Часословец».  

Другой пример – опись книг белорусского Супрасльского мо-

настыря, составленная в 1557 г. Супрасльская библиотека склады-

валась из 129 книг, которые названы «старыми», и 74 книг, соб-

ранных в середине XVI в. при настоятеле Сергее Кимбаре. Всего в 

библиотеке было более 200 книг, что составляло очень большую 

по тем временам, незаурядную даже для крупного монастыря кол-

лекцию. Важно отметить, что 74 книги, пополнившие библиотеку 

при Сергии Кимбаре, названы «новописаными». Видимо, мы име-

ем дело с результатами работы монастырского скриптория, что и 

само по себе очень показательно.  

В библиотеке были весьма полно представлены книги Свя-

щенного Писания и его толкования, памятники патристики («Кни-

                                                 
5 Подробнее вопрос представлен в модуле М. В. Дмитриева о православной 

культуре украинско-белорусских земель в 15–16 вв. 
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га Григория Богослова», «Книга великая Дионисие Ареопагит-

ский», «Книга Кирила Иерусалимского», «Книга Григория Двое-

слова», «Книга другая Григория Двоеслова на паркгамене» и т. д.). 

Разумеется, значительную часть собрания составляли четьи сбор-

ники и сборники уставных чтений. В первоначальном составе биб-

лиотеки было семь прологов, «Измарагд», «Златая чепь», два 

«Маргарита» и др. Житийная литература была представлена не 

только в сборниках, но и отдельными памятниками. Упомянут 

«Печерский патерик», «Житие Феодосия Печерского», житие Сер-

гия Радонежского, житие Андрея Юродивого («Книга Андрея Уро-

дивого»). Среди памятников не строго религиозного содержания 

отметим «книгу Асаф» («Повесть о Варлааме и Иоасафе»), которая 

упоминается дважды, «хожение Данилово», две книги Симеона 

Метафраста, «книгу Царственник з летописцем», «книгу с плене-

нием Иерусамлимским», «книжку в полдесть Зонаря» («Хроника 

Зонары»), дважды упоминаемую «Космографию» Козьмы Инди-

коплова, некую «книгу “Временник” из Константинова временни-

ка выписан». В значительном числе были представлены, естест-

венно, богослужебные книги и книги церковного права. О том, что 

собой представляли некоторые из упомянутых в каталоге книг, 

можно только предполагать. Так, упоминается книга «Криница», 

«книга Кирилова на Улияна», книга «Зерцало», «книжки две с 

песьнми Мойсеовыми и з припелы». О пяти печатных книгах 

(«книг битых 5») опись не дает никаких пояснений. Не исключено, 

что эти печатные книги были неправославного происхождения.  

С другой стороны, упоминается противокатолический сборник 

(«Книжка на Латину»), но в то же время один из Апостолов назван 

«латинским». В библиотеке было и пять греческих книг. 

Состав библиотеки не только впечатляет богатством и разно-

образием представленных памятников. Есть все основания считать 

Супрасльскую библиотеку отражением того идейного мира, в ко-

тором вращалась религиозная, философская и историческая мысль 

образованной элиты украинского и белорусского общества того 

времени. Равным образом справедливо считать, что идеи и пред-

ставления, заложенные в этой книжности, «спускались» через 
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проповедь, полемику, богослужение и иные каналы «культурной 

трансмиссии» в более широкие общественные слои. Поэтому Суп-

расльская библиотека являет в какой-то степени и срез православ-

ного сознания украинского населения в целом. И учитывая, что 

читатели и «потребители» этой духовно-религиозной традиции 

жили в обществе, которое каждодневно взаимодействовало с като-

лической культурой, было бы очень интересно оценить, насколько 

своеобразным по сравнению с «латинской» традицией был отра-

женный в этом книжном собрании набор интеллектуально-

религиозных ориентиров.  

Однако всякий раз, когда в дискуссиях с коллегами-исто-

риками, аспирантами и студентами речь заходит об этих византий-

ских православных традициях, возникает вопрос: а где же они в 

культуре XVIII–XIX вв., в XX в., в нашей современной религиоз-

ной культуре? И дальше выясняется, что почти всем нам свойст-

венно, с одной стороны, проецировать наши представления о пра-

вославии эпохи Льва Толстого на средние века, а с другой – при-

нимать академическое и официозное православие имперской Рос-

сии за то самое православие, которое было получено из Византии. 

Оба стереотипа с исторической точки зрения ошибочны и коре-

нятся в соблазне анахронизма, которому мы все часто поддаемся. 

Не разворачивая аргументацию должным образом, в этом 

споре можно указать на два обстоятельства. 

Во-первых, давно известно, а Г. В. Флоровский показал осо-

бенно ясно, что «византинизм» был заменен в высокой норматив-

ной богословской культуре имперской России на латинизирован-

ную модель теологического образования, созданную в Киево-

Могилянской академии в XVII в. [5, гл. 7–9]. Эти же трансформа-

ции прекрасно выявлены в книге М. А. Корзо «Украинская и бело-

русская катехитическая традиция конца XVI – XVIII вв.: становле-

ние, эволюция и проблема заимствований» [3]. Именно эта глубо-

ко модифицированная версия нормативного православия стала ос-

новой «закона Божия», семинарских и академических курсов по 

богословию в XVIII–XIX вв. Эмансипация от «крипто-романиз-

ма», как выражался Г. В. Флоровский, началась в середине XIX в. 
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и вовсе не завершилась к 1917 г. Тут открывается большая и важ-

ная тема, которую пока ещѐ трудно осветить в наших курсах – это 

возвращение восточной патристики в религиозную жизнь России в 

XIX в. (в частности, благодаря предпринятым систематическим 

переводам святоотеческих творений на русский язык). 

Во-вторых, невозможно не согласиться с мнением, что эпоха 

Петра I привела к острейшему конфликту между как бы вновь соз-

данным нормативным православием и тем православием, которое 

осталось в народной среде и отчасти в среде приходского духовен-

ства и монашества. Наверно, не станет большим преувеличением 

сказать в наших курсах, что в XVIII–XIX вв. мы как историки име-

ем дело с «двумя православиями», официозно-схоластическим и 

народно-традиционным. Может быть, кто-то из преподавателей 

найдет более строгую и емкую формулу для обозначения трагиче-

ского раздвоения православной культуры России в послепетров-

скую эпоху.  

Соответственно, главы из трудов Г. П. Федотова, Г. В. Фло-

ровского и М. А. Корзо могут быть с успехом использованы в на-

ших курсах для обсуждения вопроса об усвоении и судьбе «визан-

тинизма» в православной культуре Руси и России, а вокруг самой 

проблемы глубины различий двух нормативных христианских 

традиций (точнее, того или иного аспекта этой проблемы) можно 

очень выигрышно организовать семинарские прения в ходе уни-

верситетских занятий. 

Но в самом ли деле эти механизмы трансмиссии конфессио-

нально специфического византийского наследия «работали» на 

Руси и были эффективны? 

Мне кажется, что очень полезно как бы подтолкнуть наших 

слушателей к такому сомнению… Отвечая на него, нужно, как во-

дится, взвесить аргументы «за» и «против» и попробовать показать 

на ряде примеров, как факты «реальной» переживаемой культуры 

соотносятся с «фактом теологии», с нормами, заложенными кон-

фессиональными чертами нормативного вероучения, пришедшего 

из Византии. 
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5. Пример (case study): икона
6
 

 

Всѐ, что связано с православной иконой, – прекрасный мате-

риал, чтобы ставить в наших курсах вопрос: насколько конфессио-

нально-специфические особенности византийской православной 

традиции усваивались и «переживались» в той области православ-

ной культуры восточнославянских земель, которая выстроилась 

вокруг иконопочитания? Более того, если рассматривать эту тему 

на материале истории раннего Нового времени, можно задаться 

ещѐ одним вопросом: нет ли оснований предположить, что в пра-

вославной культуре Восточной Европы в эпоху религиозных по-

трясений XVI–XVII вв. усиливалось влияние конфессионально 

специфических начал на то, как понималась и «переживалась» 

практика иконопочитания?.  

Фактически речь идѐт о «православной конфессионализации» 

как аналоге конфессионализации на протестантском и католиче-

ском западе
7
. Хотя термин «конфессионализация» сравнительно 

нов для российской и украинской академической среды, процессы, 

которые им описываются в странах Западной и Центральной Ев-

ропы, изучаются давно. Под конфессионализацией понимается 

становление и развитие специфически конфессиональных дискур-

сов, специфически конфессиональных институтов и специфически 

конфессионального самосознания в протестантских и католиче-

ских культурах Нового времени, своего рода новый симбиоз цер-

ковных и государственных инстанций, процесс и механизмы воз-

действия этих конфессиональных факторов на социальную, поли-

тическую, культурную, экономическую жизнь соответствующих 

обществ. В последние 30 лет сформировалось целое направление, 

исследующее эти явления. По своему совокупному эффекту кон-

фессионализация противостоит секуляризации и оказывается важ-

нейшим аспектом не только перехода к «модерности», но и самого 

генезиса новоевропейской цивилизации. 

                                                 
6 Подробнее см. в модулях А. М. Лидова и М. В. Дмитриева об иконе и ико-

нопочитании. 
7 См. модули О. В. Безносовой и М. В. Дмитриева. 
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Применительно к нашей проблематике (как и любой другой 

религиозно-исторической проблематике того же профиля) вопрос 

о конфессионализации есть вопрос о: а) развитии в среде духовен-

ства и в обществе именно специфически православного конфес-

сионального самосознания; б) взаимодействии конфессиональных 

мотивов и императивов с политикой, с социальными процессами, с 

культурой и пр.  

Как известно, с точки зрения нормативного богословия, су-

ществует громадное различие между западнохристианским и пра-

вославным пониманием самого феномена иконы и, соответствен-

но, иконопочитания.  

В зрелой византийской православной традиции теологиче-

ским основанием иконы служит учение о Боговоплощении. С дру-

гой стороны, поскольку христианская сотериология, экклесиоло-

гия и антропология неотделимы от христологии и учения о Бого-

воплощении, в контексте именно византийско-православной тра-

диции они оказываются тесно увязаны с темой иконопочитания. 

Поэтому (настолько, насколько византийские православные тра-

диции были освоены, усвоены и интериоризированы) тема иконо-

почитания и споры об иконопочитании оказывались для право-

славного конфессионального самосознания не только спором о 

путях трансмиссии вероучения, о «Библии бедных», о методах ре-

лигиозной аккультурации, но и темой, относящейся к самым осно-

вам христианского вероучения.  

Иначе дело выглядело в католицизме и протестантизме, где 

вопрос об иконопочитании и иконоборчестве имел периферийное 

и, так сказать, инструментальное значение – прежде всего потому, 

что иконам не приписывалось того значения, какое они получили в 

православной культуре. 

К середине XVI в. вопрос об иконопочитании, как и другие 

вопросы христианского самосознания, приобрѐл новое звучание с 

связи с протестантской Реформацией. Православные авторы при-

нуждены были заново обращаться к этой теме, вступая в полемику 

с протестантами, отвергавшими культ икон. Пример такой поле-

мики – послания старца Артемия, который был видной фигурой в 

русской религиозной жизни середины XVI в., самым заметным 
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представителям нестяжателей того времени. Он был обвинен в 

«ересях», арестован, сослан в Соловецкий монастырь, откуда су-

мел бежать в литовско-русские земли, где сыграл заметную роль в 

развитии украинско-белорусской православной культуры и, в ча-

стности, в полемике против протестантизма.  

О таинствах, обрядах и иконопочитании почти не говорится в 

посланиях московского периода, где исполнение заповедей Хри-

стовых противопоставлялось «внешнеобрядовой» религиозности, 

хотя значение таинств, обрядов и иконопочитания, судя по сохра-

нившимся посланиям, Артемием под сомнение не ставилось. Ха-

рактерно в этом отношении послание к молодому царю Ивану IV, 

в котором Артемий пишет, что для понимания истин Писания 

нужно прибегать к мудрости святых отцов, и то, что понято, нуж-

но изображать «на стенах и досках», то есть в иконописи. Такая 

«божественная азбука» особенно нужна для обучения детей. Ар-

темий оспаривает мнение, что такие изображения не нужны, пото-

му что в них обоготворено неразумное. Тут виноваты, по словам 

Артемия, не сами изображения, а те, кто не желает постичь исти-

ну. Артемий упоминает, что многие обоготворяют солнце, луну, 

огонь, воду, колодцы, камни и деревья: «Убо вся ли сиа сътворен-

ная нам въ потребу отметати и укаряти неразумных ради?». Нет, 

считает он, правым разумом мы и в этом всем прославляем нашего 

отца и создателя, восходя от видимого к невидимому. Мы не 

должны ставить под сомнение мудрость святых отцов, которые 

при посредстве Святого Духа завещали почитать иконы. Как ви-

дим, в этом послании Артемий ещѐ не считал необходимым напо-

минать о связи иконопочитания с догматом Боговоплощения. 

В эмиграциионный период, в годы полемики с протестантами, во-

прос об иконах приобрел особую актуальность. 

К теме иконопочитания Артемий обращается, в частности, в 

первом послании к одному из лидеров польско-белорусского про-

тестантизма Шимону Будному, написанном в 1563 г. Артемий 

упоминает, что начал писать ответ на книгу Будного «Оглашение», 

в которой Иоанн Дамаскин был назван лжецом, впавшим в ересь 

«человекообразников». Артемий отвергает это обвинение ссылкой 

на слова самого Иоанна Дамаскина: «…негде сице не описуем бо-
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жества». Божество, продолжает Артемий вслед за Иоанном Дама-

скиным, «просто бо и невидимо и незрително есть». На иконах 

изображается подобие плоти воистину воплотившегося: «…но 

плоти подобие истинно въплотившася написую, и верую, покла-

няюся и прочая». Другой аргумент Артемия в защиту иконопочи-

тания (в ответ на приравнение икон к языческим идолам, которые 

имеют уста, но не говорят) – приравнение иконы к книге. Если со-

гласиться, пишет Артемий, с тем, что икона есть идол, то нужно 

будет сжигать не только иконы, но и книги, потому что написан-

ное в книгах изображено на иконе.  

Во втором послании Будному, написанном в 1564 г., Артемий 

называет отрицание икон и храмов и крестного знамения знаком 

антихристовой воли. Он отводит ссылку на известную заповедь 

Десятословия, запрещающую создавать образы Бога. Этот запрет 

касается только языческого многобожия, «чужих богов», как вы-

ражается Артемий. Иная ситуация в христианстве. «В христианех 

благодатию Христовою несть иного Бога, разве единаго в Троици 

славима, аще книгами, аще малеванием», и очень показательно, 

что вопрос о почитании икон сразу же увязывается с темой Трои-

цы и, соответственно, Боговоплощения (Троица возможна как 

Троица благодаря Боговоплощению). Развивая ниже свой аргу-

мент, Артемий напоминает, что Господь «повеле Моисеови учи-

нити херувим в святая святых. Убо не образы ли сия?» Для хри-

стиан императив «малевати образы безóбразных и зраки беззрач-

ных» ещѐ более настоятелен, ибо «никогдаже бо херувим в плоть 

прииде, якоже слово бысть и вселися в ны. Сего ради плотию опи-

суем его, а не божеством». И именно в этом контексте Боговопло-

щения Артемий ссылается на часто цитируемые слова Василия 

Великого о переходе почитания с образа (иконы) на первообраз-

ное, то есть самого Бога. В указаниях Священного Писания на этот 

счет Артемий не признает противоречия, ибо Господь запретил 

создавать образы, изображающие невидимое божество, но велел 

создавать образы, в которых запечатлено Боговоплощение. «Мы 

ныне христиане описуем неописанного, сиречь невидимое божест-

во, но неложное въчеловечение Бога Слова нашего ради спасениа 

исповедающе словом и делом сие въображаем, покланяем же ся и 
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почитаем, не боготворяще образа, но честию видимых невидимаго 

почитаем», ибо знаем, что «поклонение иконное тамо восходит, 

идеже Христос со приятою плотию одесную отца седя». Иконопо-

читание, соответственно, – почитание невидимого через видимое. 

Этот тезис развит в ряде дополнительных аргументов, суть кото-

рых сводится к рефрену, что «христианскаа церкви приат божест-

веныя образы, понеже Бог явися во плоти и оказася человеческим 

образом, понеже истинно въчеловечися». Таким образом, оказыва-

ется, что главный (и едва ли не единственный в данном послании) 

довод Артемия в пользу иконочитания состоит в выведении культа 

икон из догмата Боговоплощения. 
Тема иконопочитания развернуто представлена и в ряде иных 

посланий. В послании князю Чарторыйскому преставление о пря-
мой связи иконопочитания с Боговоплощением выражено в приве-
денной цитате с особенной ясностью и законченной прямотой. За-
поведь Десятословия касалась лишь «ложных языческих богов» и 
не распространялась уже на скинию, кивот и «херувимская обра-
зы», и если образы Божьего храма отличны от языческих кумиров, 
то «ныне ли отметати святыя образы, якоже глаголют, иже от пре-
мудрости ненаказании, заровно полагающее Христов образ истин-
ного Бога нашего ложнаго Бога Аполонову кумиру?». Ведь «бысть 
велика благочестиа тайна, Бог явися во плоти, по апостолу. Сего 
ради плотию описуем того, а не Божеством, якоже глаголют хул-
ници, хвалимым. И почитаяй икону, того самого почитает, его же 
образ написан есть. И покланяйся образу Христову, самому по-
клоняется седящему одесную Бога Отца, купно с Святым Духом».  

Как мы видим, протестантам, которые отвергали иконопочи-
тание как идолослужение, Артемий предъявлял не столько аргу-
менты «от старины» и традиции, сколько тезис о теснейшей связи 
иконопочитания с Боговоплощением. В этом отражались конфес-
сионально специфические черты православной традиции, отли-
чающие еѐ от средневекового западного христианства. Послания 
Артемия, таким образом, акцентировали и усиливали роль специ-
фически византийско-православных представлений в религиозной 
культуре Восточной Европы. 

Аналогичная тенденция видна и в ряде иных русских и укра-
инско-белорусских текстов той эпохи. Но наряду с ней присутст-
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вует и иная тенденция, которая упрощает учение об иконе, сводя 
его к функции почитания невидимого через видимое, как бы «за-
бывая» о связи иконопочитания с догматом Боговоплощения. 
Именно эта вторая, так сказать «упростительная» и «примитиви-
зирующая» линия возобладает в русской церковной жизни со вто-
рой половины XVII в., и нужно будет ждать кануна потрясений 
1917 г., чтобы заново открыть византийское богословие иконы и 
лучше понять, что за народной традицией иконопочитания стояло 
не пресловутое «обрядоверие», а нечто много более глубокое и 
даже противоположное «обрядоверию».  

Не исключено также, что представленные в памятниках про-
тивопротестантской полемики концепции иконопочитания отра-

жают процессы построения нормативной конфессионально специ-
фической модели православия в восточнославянских землях во 

второй половине XVI в. В этом смысле данные памятники могут 
быть квалифицированы как памятники, зафиксировавшие одну из 

сторон начальной стадии «конфессионализации». 
Возьмѐм теперь иной пример – культ святых, понимание свя-

тости и, соответственно, понимание самого культа святых…  

6. Пример (case study): святость
8
 

Тут наш анализ мог бы быть обращен, например, к следую-

щему двоякому вопросу: а) как понималась святость в норматив-
ных текстах Московской Руси в XV–XVII вв. и б) насколько пере-

мены в православной культуре России второй половины XVII в. 
коснулись такой ее стороны, как представления о святости? Вто-

рой вопрос связан с затронутой выше темой «латинизирующих» 
влияний на великорусское православие в середине и второй поло-

вине XVII в. и с поставленной Г. В. Флоровским темой «псевдо-
морфозы» восточнославянского православия под воздействием 

Киево-Могилянской академии. Проблема же «псевдорморфозы» 
русского православия тесно связана, в свою очередь, с большой 

проблемой отличий традиционной православной культуры от 
культуры западного христианства, и в частности с вопросом о спе-

цифике понимания (и переживания!) святости и культа святых в 

                                                 
8 См. модули Д.И. Полывянного и М.В. Дмитриева. 
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западном и восточном христианстве. Соответственно, нас может и 

должно интересовать, заметны ли в памятниках русской религиоз-
ной мысли XVI – начала XVII вв. отличия православного понима-

ния святости от понимания святости в католицизме Средних веков 

и раннего Нового времени? В чем именно эти отличия были выра-
жены, если они обнаружатся? Если отличия православия (в его 

локальном восточноевропейском варианте) от католицизма в этом 
отношении эмпирически осязаемы и существенны, то каковы их 

истоки и каковы религиозные и социальные функции именно тако-
го, специфически православного понимания святости? Каково, с 

другой стороны, культурно-социальное и религиозное значение 
перемен в понимании святости, произошедших во второй полови-

не XVII в. и в эпоху Петра? 

Конечно, вопросов слишком много, и они слишком широки, 

чтобы дать на них ответ в пределах одного-двух семинарских за-

нятий или лекций. Поэтому приходится оставаться лишь при от-

дельных наблюдениях и соображениях, касающихся этой обшир-

ной темы. 

Сначала взглянем, на некоторых примерах, как понималась 

святость в нормативных текстах русской христианской культуры 

XVI в.  

В качестве отправной точки берем полемические тексты 

XVI в., то есть обращаемся, увы, пока не к источникам, отражаю-

щим переживаемое, усвоенное и интериоризированное в той или 

иной социальной группе христианство, и даже не к агиографии, а 

именно к нормативным текстам. При этом – буквально к одному 

из них, так как задача фронтального прочтения хотя бы значитель-

ной части репрезентативных для нашей темы памятников – дело 

отдаленного будущего. 

Предлагаемый пример – концепция святости, отраженная в 

трактате Зиновия Отенского «Истины показание к вопросившим о 

новом учении». О жизни Зиновия Отенского почти ничего не из-

вестно. Он происходил из новгородских земель и там же провел 

большую часть жизни, будучи монахом Отенского монастыря.  

Зиновий оставил ряд сочинений, первое из которых датируется  

30-ми гг. XVI в. В Зиновии можно видеть последователя Иосифа 
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Волоцкого; по меньшей мере, можно сказать с уверенностью, что 

он не был представителем нестяжателей. «Истины показание к во-

просившим о новом учении» [2] – его главный труд. Этот трактат 

создан во второй половине 60-х гг. XVI в. и посвящен критике 

учения известного религиозного диссидента той поры Феодосия 

Косого. Основания культа святых рассмотрены в шестой дискус-

сии между Зиновием и пришедшими к нему на диспут последова-

телями Феодосия Косого. 

Феодосиане отрицали культ святых на том основании, что 

святые никаких чудес не совершали, что их тела – обыкновенные 

тела обыкновенных покойников и что обращение к святым в мо-

литвах и служение их мертвым телам есть своего рода идолопо-

клонство. 

Что противопоставил этому взгляду Зиновий? Как он обосно-

вывает почитание святых? Как он объясняет, в чем именно состоит 

святость и роль культа святых в жизни христиан? 

«Почитают же православнии, и молят праведных, и притека-

ют к ним помощи от них просяще, понеже возлюблени были от 

Бога праведнии и сподобишася почести от Бога, и прияша дезно-

вение к нему, а не мертвецы, по Косого злословию, но живи суть 

по божественному гласу оному, иже во евангелии: “вси бо тому 

живи суть”». Опираясь на слова псалмов, в частности на упомина-

ние о том, что уповающие на Господа возрадуются вовеки и что 

Господь вселится в праведников, Зиновий ставит риторический 

вопрос: «Чесо убо ради уповающим на Господа веселие и радость 

во веки, а не до смерти токмо?». Его ответ таков: «Понеже вселит-

ся, рече, в них Господь, и того ради живи и по смерти праведнии, 

еже и божественный глас во евангелии рече: “аще кто любит мя и 

слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему приидеве 

и обитель в нем сотвориве”. И посему невозможно не быти живым 

во веки о нем, в них же вселится Бог; сего ради и радуются в веки 

тии, в них же вселится Бог, и не умирают». Утверждение о том, 

что праведники не умирают, имеет принципиальное, основопола-

гающее значение для всей концепции святости, отстаиваемой Зи-

новием. Ниже оно представлено в более развернутой форме: «По-

истине бо праведнии не умирают, по пророку и по апостолу, но 
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усыпают и живут в веки, и дела Господня поведуют, и не языком, 

и паче язык силами, и прахом бо от гробов своих исцеляюще 

стражющих и бесов прогоняюще, яко живи сущее». «Видите яко 

святи суть мощи праведных, видите в них силу Божию, яко и 

мертвеца воскрешают; видите, яко Бог вселися есть во святых, жи-

вым им сущим и почившим им».  

Этот центральный для Зиновия тезис – тезис о вселении Бога в 

праведных, которые остаются живыми «пред Богом» – развит и 

весьма подробно аргументирован в рассуждениях Зиновия. Имен-

но этот тезис служит главным в обосновании и защите культа свя-

тых. Соответствующий раздел в сочинении Зиновия назван так: 

«Яко сего ради праведни и по смерти их преславно почитаеми, по-

неже вселился есть в них Бог, и пребывая в них Бог... благославил 

есть их во веки веком». Развивая тезис, Зиновий, в частности, пи-

шет: «...но похвалити их подобает о Бозе яко в них сущу Богу, по-

неже возлюбиша имя Господне».  

Зиновий отстаивает положение, что нет греха в обоготворе-

нии святых. Он пишет: «Аще же когда православнии и боготворят 

святыя Божия, ничтоже согрешают, известившеся и о сем от бого-

преданных словес онех, еже: “яко даст им власть чадом Божиим 

быти, верующим во имя его”. Аще власть прияша верующии во 

имя господне, еже быти чадом Божиим: всяко уже и бози будут, 

яко Божия чада суща». Сославшись далее на апостола Иоанна, Зи-

новий делает заключение, выразившее суть понимания им свято-

сти и культа святых: «Аще Христос славу свою даде своим угод-

ником, и славу, юже сам имать, и аще Христос в них, и Бог Отец 

Христом в них, и угодники его совершени во едино: всяко же о 

Бозе и бози будут праведнии (курсив мой. – М. Д.). Не согрешат 

убо православнии, обоготворяюще праведных, им же осынотво-

рившу Богу сих преже, и моляще я молити за ся аки сыны Божия; 

и помощи у них просят, никакоже согрешающе в сих, ибо Христос 

преже сих своею славою прославил бе».  

Итак, святые (угодники, праведные) – «бози», «чада Божии», 

в обоготворении которых нет греха. Они становятся таковыми 

благодаря действию Духа Святого, и именно действием Святого 

Духа они не умирают, а остаются живы после смерти (в каком 
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только смысле – в смысле наполнения их Духом или как бы при-

частия ему?). Для обоснования этой мысли Зиновий ссылается на 

апостола Павла: «Сказует же и апостол отшедшим святым живым 

быти, а не мертвым, пишет бо: “аще ли Дух воскресившаго Иисуса 

от мертвых живет в вас, воздвигий Христа из мертвых, оживотво-

рит и мертвенная ваша телеса живущим его Духом в вас”». Со-

славшись на Послание апостола Павла к Римлянам, Зиновий за-

ключает: «И аще таковая Павел свидетельствует быти: оживотво-

ренным быти мертвым телесем их, и Духом Божиим сынове Бо-

жии, яви суть еще и наследницы Богу и снаследницы Христу и с 

ним прславляеми: что же согрешают православнии, прославляюще 

таковыя Божия наследники и спроставляюще их Христу, снаслед-

ников его?».  

Все эти мотивы вовсе не единичны и не маргинальны в сочи-

нении Зиновия. Поэтому можно заключить, что именно такие 

представления о теозисе были основой воззрений Зиновия Отен-

ского на праведность, святость и почитание святых. Необходимо 

при этом отметить довольно неожиданную деталь: Зиновий не де-

лает никакого принципиального различия между святостью и пра-

ведностью, между святыми, праведниками и угодниками.  

В том, что праведники остаются живыми «пред Богом» и 

«вселяются» в Царствие Божие после кончины мира «с лицем 

его», берет свой источник и их способность помогать обращаю-

щимся к ним с молениями. Их способность к заступничеству обу-

словлена тем, что они и теперь как бы присутствуют в церкви, а 

Господь слушает именно их и внимает именно им: «Поистинне 

убо праведницы вселяются с лицем Господним. Ныне телеса и 

мощи их в церквах его; в будущий же (век) в царствии небесном, 

по реченному в законе: очи Господни на праведныя и уши его в 

молитву их. Молящебося православнии в церквах святых правед-

ник, яко в церкви очи Господни днию и нощию, по Соломону, 

приемлют прошения своя; и яко уши Господни в молитве правед-

ных в церквах их и очи его на них, тем же и просящим у них в 

церквах их подает Бог прошения их ради просящим, по оправда-

нию своему и по святым судьбам своим благий Господь наш». 

Храм и есть то место, где праведник «насладится Господеви... все-
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ляяся с лицем Господним; понеже очи Господни днию и нощию на 

церкви его услышати в ней молящихся ему молитвами праведных 

его». 

Мощи праведников наделены спасающей силой: «Мощи же 

их полагают в церквах, видевше от честных мощей их силы Божия 

благодати блистающих, ею же больнии здравие получахут, и беси 

от человек отгоняхуся». Чудодейственная сила мощей происходит 

из того, что «святым, иже суть на земли его, удиви Господь всю 

волю свою в них». Опираясь на эти слова псалма, Зиновий пишет: 

«воиcтинну убо святии на земли Господни в церквах его положе-

ни, в них же всех удивляет вся воля Божия. Чюдо бо преславно 

воистинну: кости голы сухи на всякия недуги и болезни исцеления 

точат и бесов прогоняют». 

Отметим и еще одну характернейшую деталь отстаиваемых 

Зиновием представлений о святости. Из приведенных и из других 

высказываний русского монаха-полемиста видно, что число пра-

ведников (то есть, согласно взглядам Зиновия, уже спасенных!) 

очень велико: «Есть в православных бесчисленное множество пра-

ведников, яко паче песка суть, их же владычествия Богом Христом 

зело утвердишася». Более того, по другому высказыванию Зино-

вия, все мертвецы, то есть неправедные, воскреснут только для 

того, чтобы принять осуждение на вечные муки. При этом нигде 

не сказано, что таковых будет много, в то время как праведников, 

как мы видели, – «бесчисленное множество». Это еще один штрих 

к тезису о сотериологическом оптимизме православной доктрины. 

Итак, отраженные в «Истины показании» представления о 

праведности, святости и культе святых содержат несколько доми-

нирующих мотивов. Во-первых, праведники (святые) остаются 

живы после смерти, поскольку в них «вселяется Бог», они сами 

становятся «чадами Божиими», или «богами по благодати». Труд-

но не признать, что именно учение о теозисе лежит в основе этой 

концепции святости. Во-вторых, «оживотворенные» праведники 

присутствуют в сообществе верующих здесь и теперь, «реально», 

не «номинально», и через них Бог внимает прошениям христиан. 

Святые, явленные в их мощах и иконах, наделены способностью 

чудотворения и заступничества. В-третьих, самое праведность по-
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нимается как страдание, мученичество, «смирение страстей» и 

пощение (в широком смысле слова), и в этом, а не в экстравертной 

деятельности, видится выполнение заповедей и воплощение любви 

к Богу. 

Что же касается истоков той концепции святости, которая от-

ражена в сочинении Зиновия Отенского, то выявить их, в общем-

то, несложно. Несмотря на отсутствие специальных в строгом 

смысле слова компаративистских исследований, опыт, накоплен-

ный историками как православной, так и католической культуры, 

достаточен, чтобы увидеть, в чем именно состояли специфические 

конфессиональные черты унаследованного Московской Русью от 

Византии учения о святости и культе святых. Мы имеем в виду, в 

частности, то, что фундаментом теологических представлений о 

святости в православной традиции было учение о теозисе. Я упот-

ребляю это понятие в том толковании, которое предложено 

В. М. Живовым в сравнительно недавно изданном словаре агио-

графических терминов [1]. Согласно этому определению, обоже-

ние – «основная для богословия святости концепция, согласно ко-

торой человек может проникаться Божественными энергиями и 

соединяться с Богом. Это соединение и составляет существо свя-

тости. Учение об обожении в своих начальных формах складыва-

ется в византийском богословии уже в период между Первым и 

Вторым Вселенскими соборами в писаниях св. Афанасия Великого 

и каппадокийских отцов (св. Василия Великого, св. Григория Бо-

гослова и св. Григория Нисского)... [Оно] получило решительное 

развитие в творениях преп. Максима Исповедника. Преп. Максим 

пишет об изначальной предназначенности природы человека к 

обожению... Это предназначение содержится в природном начале 

человека, в его природном логосе... Между тем способ существо-

вания человека может входить в противоречие с его природным 

логосом, первородный грех и был становлением этого противоре-

чия... Следуя за Христом и согласуя свою волю с природным лого-

сом, человека становится причастником Божества. Конечным мо-

ментом этого движения и является обожение... Это учение об обо-

жении лежит в основе того понимания святости, которое излагает 

св. Иоанн Дамаскин как в своей полемике с иконоборцами, так и в 
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“Точном изложении [православной веры]”. Говоря о необходимо-

сти почитания святых, он пишет: “Богами же, и царями, и госпо-

дами называю их не по природе, но потому, что они царствовали 

над страстями и предолели их, и в неизменном виде сохранили 

Божественный образ и подобие, по которому были созданы... Они 

соединились с Богом, приняв его в себя, и сделались по причастию 

и благодати тем же, чем Он является по природе” (Кн. 4, гл. 15). 

Это учение входит в православную традицию и является богослов-

ским основанием для почитания святых».  
Судя по доступной нам литературе, такое понимание святости 

не признавалось западной церковью, и соответствующие тенден-
ции в христианской культуре не могли быть поддержаны и одоб-

рены духовенством. На католическом Западе учение о святости и 
соответствующие практики исходили из других начал. На Руси же 

учение о теозисе – через переводы сочинений Афанасия Великого, 
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина и по-

следовавших им византийских церковных – стало «теоретической» 
базой культа святых. Мы оставляем в стороне вопрос, в какой сте-

пени это учение было усвоено рядовым духовенством и прихожа-
нами. 

Более или менее ясно, что представления о святости и культе 
святых, построенные на учении о теозисе, не могут не отличать-

ся – и весьма существенно отличаться – от господствовавших в 
западной христианской традиции воззрений, ментальных устано-

вок и практик
9
. 

Разумеется, столь бегло изложенные соображения не предпо-
лагают никаких синтетических заключений… Но вряд ли есть ос-

нования сомневаться, что рассуждения Зиновия Отенского – ха-
рактерный, вполне репрезентативный пример понимания святости 

в Древней Руси. То, что мы знаем об этом сегодня, побуждает 
предполагать, что в традиционной московской культуре святость 

во многом понималась совсем не так, как на латинском Западе. 
Соответственно, и «латинизация» православия накануне петров-

                                                 
9 См. модули М. В. Дмитриева, М. А. Корзо, Н. С. Полякова о западнохристи-

анской и православной антропологии, материалы дискуссий и воркшопов, состо-

явшихся в июле 2008 г. в Райволе. 
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ских реформ и в начале XVIII в. не могла не породить глубокого 

противоречия между традиционными и новыми формами религи-
озности. Это одна из граней того кризиса религиозно-культурной 

идентичности России, к которому привели петровские преобразо-

вания. 
Возьмем ещѐ один пример различий двух христианских тра-

диций – на этот раз в том, что относится к пониманию роли мирян 
в церкви. Тут мы будем отталкиваться от украинско-белорусского 
(западнорусского) опыта второй половины XVI в., то есть религи-
озного опыта домогилянского периода.  

7. Пример (case study): миряне в церкви…
10

 

Пожалуй, самая отличительная черта перемен второй полови-
ны XVI в. (особенно начиная с 80-х гг. XVI в.) в религиозной жиз-
ни Киевской митрополии – быстрое возрастание роли церковных 
братств. 

Этому феномену посвящена значительная историография. 
Вопрос о происхождении братств и ранних этапах их развития 
очень плохо обеспечен источниками и остается дискуссионным. 

Принципиально важен убедительно обоснованный Я. Д. Исае-
вичем вывод о том, что «братствами, в соответствии с терминоло-
гией самих источников, целесообразно называть те организации, 
которые распространились в Западной Украине с 80–90-х гг. 
XVI в.» и, соответственно, те институты участия мирян в жизни 
церкви предшествующего периода, которые обычно называют 
братствами, таковыми на самом деле и не назывались, и не явля-
лись. 

Тем не менее мы знаем, что миряне, в частности горожане, 
активно участвовали в управлении церквями и их имуществом и в 
период до середины 80-х гг. XVI в. Как же в таком случае пони-
мать это вмешательство мирян в церковные дела и в чем состояла 
суть перемен, произошедших в конце XVI в.? 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что разные формы 
контроля церковной жизни со стороны прихожан в XV–XVI вв. 

                                                 
10 См. модули Л. В. Тимошенко и М. В. Дмитриева в разделе сайта, посвя-

щенном православию, католицизму и унии в истории Украины и Белоруссии. 
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были специфически православной традицией, получившей наибо-
лее последовательное выражение в праве патроната. Институт и 
право патроната создали основу для качественного изменения си-
туации в 80-е гг. XVI в. 

А во второй половине 80-х гг. XVI в. в отношениях мирян и 

духовенства по инициативе светских патронов церкви была осу-

ществлена своего рода реформа, санкционированная сначала анти-

охийским патриархом Иоакимом, а вслед за ним – константино-

польским патриархом Иеремией. Она была подготовлена деятель-

ностью львовских горожан в 70–80-е гг. XVI в. и теми духовно-

религиозными процессами, о которых речь шла выше. 

В чем состояла эта реформа? О ее программе вполне ясное 

представление можно составить, прочтя уставную грамоту Львов-

ского братства. 

Прибыв в конце 1585 г. во Львов, антиохийский патриарх Ио-

аким 1 января 1586 г. не только дал братству благословенную гра-

моту, но и утвердил его устав, который наделял братство чрезвы-

чайно широкими полномочиями, однозначно ущемлявшими пре-

рогативы епископа и митрополита. Как справедливо подчеркнул 

Я. Д. Исаевич, грамота была подготовлена самими горожанами, а 

Иоаким лишь скрепил ее своей печатью (не ставя, однако, подпи-

си). Вряд ли он мог самостоятельно прочитать утверждаемую гра-

моту, так как не владел славянскими языками. Это обстоятельство 

порождает сомнения в том, насколько свободным было решение 

патриарха. Оно усугубляется едва ли не революционной радикаль-

ностью утвержденного грамотой устава.  

В первой части устава определяются правила вступления в 

братство и основные задачи его деятельности. Во второй же части 

Иоаким от имени «собора патриархов» дал «моц сему Братству 

церковному обличати противныя закону Христову и всякое безчи-

ние от церкве отлучати». Полномочия братства в борьбе против 

«бесчиний» оказывались необыкновенно широки.  

Епископ и протопоп должны были отказывать в благослове-

нии («не благославляти») того, кого братство отлучит от церкви 

«през священника своего» (п. 28). Братство получало право «упо-

мянуть словом или писанем обсылати» живущих «не по закону» 
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«или мирскых, или духовных», будь то протопоп или поп, или 

дьякон, или один из причетников. О тех, кто оказал бы сопротив-

ление, нужно доносить епископу. Этот контроль распространялся 

на все православные церкви Львова и «иншии котории братства» 

(п. 29, 32). То же самое вменялось в обязанность другим город-

ским братствам (п. 35). Под особым наблюдением должны были 

находиться попы. О посещении ими корчмы, предоставлении де-

нег в рост, распутстве (упомянуты попы-блудники), двоеженстве, 

обращении к ворожеям следовало доносить епископу, подтвер-

ждая обвинение свидетельствами «двух человек христианских» 

(п. 36–38). Все другие братства должны были повиноваться Львов-

скому (п. 33–34). Епископ лишался права самостоятельно судить 

провинившихся братчиков (п. 31).  

Более того, братство получало право открытого неповинове-

ния недостойному епископу: «Аще же и епископ сопротивится 

закону, истинне, и не по правилом святых апостол и святых отец 

строяще церков, развращающе праведных в неправду, подкреп-

ляюще руки беззаконником, – таковому епископу сопротивитися 

всем, як врагу истинны» (п. 30). Епископ же, со своей стороны, 

лишался права неповиновения братству! Всякий же из верующих, 

начиная архиепископом и кончая простым причетником или миря-

нином, кто решился бы сопротивляться диктату братства, должен 

был подвергнуться неблагославлению братства и всех патриархов: 

«А кто бы тому был противен и разорял бы тое право духовное, 

аще архиепископ, или епископ, или протопоп, или поп, или диа-

кон, или который причетник церковный, или от княжескых, или от 

мирскых, – на таковом буди неблагословение наше, и клятва всех 

четырех патриархов вселенскых, и клятва святых богоносных отец 

вселеньскых седми соборов» (п. 41). 

Представляется, что взрывоопасность этого документа, не-

смотря на всю ее очевидность, до сих не оценена должным обра-

зом в научной литературе. Фактически речь шла о коренном пере-

смотре принципов взаимоотношений духовенства и мирян и об 

узурпации последними всей полноты власти в церкви. Революци-

онность таких амбиций несколько скрадывается только традиция-

ми патроната. Кроме того, ясно, что только специфически право-
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славная экклесиология создавала предпосылки для такого поворо-

та событий. Соль в том, что узурпация церковной власти ни в коем 

случае не воспринималась как нарушение церковных традиций. 

Братчики не сознавали себя и не были «реформаторами», «право-

славными протестантами», потому что за ними стояла особая, им-

плицитно присущая православной традиции концепция отношений 

мирян и духовенства и соответствующая манера понимать, что 

такое церковь и какова роль мирян в ней. Отсутствие православ-

ной государственности, «православного царства» в Речи Посполи-

той приводило к тому, что «симфония» светской и духовной вла-

сти осмысливалась в таких парадоксальных формах. 

15 января 1586 г. патриарх Иоаким обратился с окружным по-

сланием к православным Речи Посполитой с просьбой оказывать 

помощь Львовскому братству, которое развернуло деятельность по 

созданию школы, типографии, шпиталя и строительству новой 

церкви. В ноябре 1587 г. константинопольский патриарх Иеремия 

специальным посланием в очень резких выражениях запретил Ге-

деону Балабану в чем бы то ни было противодействовать братству. 

Схожий с львовским устав был представлен в 1588 г. митро-

политу Онисифору Девочке и Виленским братством. Тогда же он 

был утвержден при посещении Вильно патриархом Иеремией. 

Грамотой от 1 декабря 1588 г. патриарх Иеремия подтвердил дан-

ный Иоакимом устав Львовского братства. В ноябре 1589 г. по 

просьбе братчиков Иеремия издал еще одну грамоту, касающуюся 

устава братства. В 1593 г. Львовское братство получило от него 

право ставропигии (т. е. прямого подчинения константинополь-

скому патриарху), что делало братчиков независимыми не только 

от епископа, но и от митрополита. 

По образцу уставов Виленского и Львовского братств были 

составлены уставы и других православных братств в Речи Поспо-

литой. 

Братства стали возникать во многих городах и местечках:  

в Красном Ставе и Рогатине (1589 г.), Бресте, Гродке и Гологорах 

(1591 г.), Комарне (1592 г.), Бельске и Люблине (1594 г.), в Галиче 

(около 1594 г.) и др. Братства продолжали возникать и после 

1596 г.: в Старой Соли (1600 г.), Могилеве и других центрах. 
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В начале XVII в. известны братства в Дрогобыче, Самборе, Сано-

ке, Каменце, Струмиловой, Замостье. По наблюдениям польского 

историка Л. Беньковского, братства реформированного типа скла-

дывались преимущественно в западных православных епархиях. 
Утверждение Львовского и Виленского уставов восточными 

патриархами стало поворотным пунктом в истории православных 
братств Украины и Белоруссии. Как мы видели, фактически гра-
мота патриарха Иоакима и утвержденный им устав Львовского 
братства не только высвобождали братство из-под контроля епи-
скопа, но и ставили последнего под жесткий и придирчивый кон-
троль братчиков. Обретение Львовским братством ставропигии 
выводило его и из-под власти митрополита, сохраняя одновремен-
но за братствами все полномочия по контролю над духовенством. 
В украинско-белорусской церкви de facto устанавливалось двое-
властие. Церковный кризис в Киевской митрополии приобретал 
совершенно беспрецедентные формы. 

Как квалифицировать идеологию братского движения?
11

 Ее 
противоречивость ставит исследователей в затруднительное поло-
жение. Одни видят в братствах «специфическую форму реформа-
ционного движения в православных странах», другие, наоборот, – 
своеобразные институты, так сказать, православной контррефор-
мации. Проблема, видимо, в том, что прямое перенесение типоло-
гии западных религиозных движений, идей и институтов на право-
славную почву неадекватно передает суть явлений, выросших на 
основе православных традиций. Действительно, в идеологии и ре-
лигиозной практике украинско-белорусских братств можно найти 
много мотивов, которые сближают их с европейским протестан-
тизмом. Это сказывается прежде всего в отстаивании права мирян 
управлять церковью и даже руководить духовенством. Бесспорно, 
внешне такое устремление ставит под вопрос самый фундамент 
традиционного церковного порядка и практически ничем не отли-
чается от протестантского положения о «всеобщем священстве». 
Стоит, однако, подчеркнуть, что сакраментальные полномочия 
епископов и верховный авторитет константинопольского патриар-
ха под сомнение не ставились. Иными словами, братства, при всей 

                                                 
11 Подробнее см. модуль М. В. Дмитриева на нашем сайте. 
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их радикальности, не были аналогом протестантских общин. Они 
оставались специфически православным феноменом, вписываю-
щимся в канонические рамки восточнохристианской традиции и 
опирающимся на конфессиональные особенности православной 
экклесиологии. В рамках католической церкви объединения мирян 
со столь широкими полномочиями существовать не могли. 

С точки же зрения истории унии важен не вопрос о том, на-

сколько братства были близки протестантской Реформации, а то, 

как они воздействовали на положение в церкви и к каким шагам 

подталкивали духовенство. Видно, что отношения с братствами и 

борьба с ними за лидерство и даже за власть в церкви стали одной 

из самых сложных и болезненных проблем православной иерархии 

Речи Посполитой.  

8. Итоги 

Какие ещѐ вопросы можно было бы поставить, трактуя тему 

различий западного и восточного христианства? Где, предположи-

тельно, можно увидеть воздействие этих различий на социальную, 

политическую, экономическую историю России и Запада? 

Поле для работы тут – огромное. Можно, например, взять па-

мятники религиозной и общинной истории русских староверов и 

показать, как в их среде «законсервировались» многие специфиче-

ски византийско-православные черты религиозности и этоса. 

С другой стороны, довольно легко продемонстрировать, как 

социальная «дисциплинаризация» на Западе Нового времени кор-

релирует с конфессиональными чертами католицизма, а потом и 

протестантизма, и как отсутствие адекватной религиозной базы 

препятствовало «дисциплинаризации» русского общества. 

Едва ли не самый выигрышный пример – особенности рус-

ского монархизма в их связи со спецификой византийских пред-

ставлений о «симфонии» светской и духовной власти и почти что 

божественности императорской власти… 

С другой стороны, беря материал из истории «латинского» 

Запада, можно показать студентам, как особенности католического 

понимания греха, спасения, искупления привели к рождению уче-

ния и массовых представлений о чистилище, а образ чистилища 
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оказывал громадное воздействие на действия, мысли, психологию 

верующего католика…   

Сложнее перейти от религиозных форм культуры к тому, как 
в еѐ секулярных формах присутствует специфически конфессио-
нальное наследие двух традиций. 

Ещѐ сложнее – предложить здравые и убедительные концеп-
ции связи между средневековыми традициями и тем, как устроено, 
живет и развивается общество в XIX–XX вв. Но и это, видимо, – 
осуществимая перспектива нашего проекта. 
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Ю. В. Шаповал  
 

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

КАК ОБЪЕКТ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
Религиозная толерантность – это понятие, которое в послед-

ние десятилетия прочно вошло в политическую практику пост-
советских государств и стало практически лозунговым. Это, безус-
ловно, позитивный процесс, но столкновение современного обще-
ства с такими феноменами, как религиозно-политический экстре-
мизм, деструктивная деятельность ряда новых религиозных дви-
жений, заставляют обратиться к многостороннему исследованию 
религиозной толерантности. Соответственно, тема религиозной 
толерантности актуализируется в социогуманитарном научном 
дискурсе, выявляя разнообразие подходов и точек зрения как сре-
ди западных исследователей, так и среди ученых постсоветского 
пространства. 

Первая проблемная точка в исследовательском поле религи-
озной толерантности – это определение толерантности. Даже в за-
падном научном дискурсе, в котором это понятие начало концеп-
туально оформляться с XVII в., выявляются расхождения взглядов 
на определение данного понятия. Выделяются две основные груп-
пы исследователей.  

Первая группа подчеркивает различие между религиозной то-
лерантностью и религиозной свободой, утверждая, что они не обя-
зательно идут в одной связке в историческом процессе. Соответст-
венно, исследователи первой группы понимают толерантность не 
более как терпимость и разрешение со стороны приверженцев до-
минирующей религии существовать в одном с ней пространстве 
другим религиям. В частности, Д. Д. Рафаэл (D. D. Raphael) отме-
чает, что толерантность является практикой вынужденного позво-
ления вещей, которые не одобряются [1, c. 6]. 
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Вторая группа исследователей рассматривает толерантность в 

широком контексте развития принципов человеческой свободы. 

Поэтому религиозная толерантность для них связана с религиоз-

ной свободой как свободой совести, вероисповедания, свободой 

мысли в целом. Эти исследователи не просто определяют толе-

рантность как терпимость, а сопрягают еѐ с понятием «уважение». 

Так, Р. Б. Миллер (R. B. Miller) в работе «Террор, религия и либе-

ральная мысль» отмечает, что толерантность не сводится к ней-

тральному отношению к чужим взглядам, и дает определение ре-

лигиозной толерантности как самоуважения, т. е. уважения как 

собственной веры, так и веры, практик инаковерующих [2, с. 70]. 

К числу исследователей, которые также широко понимают толе-

рантность, относятся Х. Камен (H. Kamen), П. Загорин (P. Zagorin), 

П. Николсон (P. P. Nicholson) и др. Данное определение закрепле-

но и в Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО (16 ноября 

1995 г.), где сказано, что толерантность есть «уважение, принятие 

и правильное понимание богатого многообразия нашего мира, 

форм самовыражения и способов проявления человеческой инди-

видуальности» [3]. 

Российские исследователи М. Б. Хомяков, С. Г. Ильинская 

обращают внимание на фундаментальную противоречивость поня-

тия «толерантность» в приложении к практическим аспектам че-

ловеческой жизни. М. Б. Хомяков приводит слова британского 

философа Б. Уильямса: «Если мы просим людей быть толерант-

ными, то мы просим о чем-то гораздо более сложном. Им действи-

тельно будет нужно утратить что-то – их желание подавить или 

уничтожить иное верование; но они также что-то и сохранят, а 

именно приверженность своим представлениям, которые и поро-

дили это желание…» [4, с. 15–16]. Также они указывают на то, что 

уважение является более широким понятием, чем толерантность. 

Ведь одно дело – терпимо относиться к иному мнению, с которым 

ты не согласен, и совершенно другое, уже качественно другой 

уровень отношений – уважение мнений и поступков, с которыми 

ты не согласен.  

Следующая проблемная точка в исследовательском поле ре-

лигиозной толерантности – различие двух основных методологи-
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ческих подходов к толерантности и, соответственно, к религиоз-

ной толерантности как еѐ составляющей.  

Первый подход можно назвать «метафизикой» религиозной 

толерантности. Он объединяет, по сути дела, две стратегии иссле-

дования: аксиологическую и идеально-типическую. Согласно это-

му подходу, религиозная толерантность представляет ценность 

сама по себе, как идея, иначе – как моральный идеал, к которому 

все должны стремиться. Толерантность предстает идеальным ти-

пом в духе неокантианцев. Данный подход к толерантности обо-

сновывает еѐ существование наличием универсального разума, 

справедливости, концепцией естественных неотчуждаемых прав 

человека и возводит еѐ концептуальное оформление к Новому 

времени и эпохе Просвещения.  

Российский исследователь А. В. Перцев следующим образом 

описывает указанный подход. Перед нами толерантность: 

‒ «принципы которой были развиты в космосе западной культу-

ры – культуры индустриально-рыночной цивилизации…; 

‒ достигаемая между людьми, которые принимают европейские 

ценности, распространявшиеся на протяжении Нового времени 

усилиями Просвещения…; 

‒ обеспечиваемая и обосновываемая сугубо рациональными 

средствами, достигаемая на разумной основе, причем “разум” 

опять-таки трактуется в традиции европейской культуры» [5, 

с. 30–31].  

Этот подход характерен для либеральной философской и по-

литической мысли. 

Второй подход не делает акцент на религиозной толерантно-

сти как на идее, ценности, а рассматривает еѐ как социальную и 

политическую практику, порожденную конкретно-исторической 

ситуацией и направленную на достижение мира и стабильности. 

Коротко этот подход можно обозначить как прагматику религиоз-

ной толерантности. Последние десятилетия он активно разрабаты-

вается социогуманитарными науками. Очень точно его суть сфор-

мулирована историком Х. Баттерфилдом (H. Butterfield), который 

указывает, что толерантность была не идеалом, но просто мень-

шим злом и последним средством «для тех, кто часто ненавидел 
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один другого, но находил невозможным более продолжать вой-

ну…» [Цит. по: 1, с. 10]. Религиозная толерантность – результат 

политического компромисса, когда не было иного выхода из рели-

гиозных конфликтов и войн.  

В наиболее целостном систематизированном виде подход к 

религиозной толерантности как политической практике, возник-

шей в ходе исторического процесса, можно найти в работе 

М. Уолцера «О терпимости» [6]. Он предлагает рассматривать то-

лерантность и сосуществование в историческом и контекстуаль-

ном плане, что предполагает исследование разнообразных форм, 

которые принимают в реальной жизни эти феномены, а также зна-

комство с соответствующими нормами повседневной жизни.  

Во-первых, исторический подход М. Уолцера позволяет диф-

ференцированно подойти к самому понятию толерантности. В ча-

стности, М. Уолцер выделяет пять основных форм толерантно-

сти. Первая форма уходит корнями в практику религиозной тер-

пимости XVI–XVII вв. и выражается в отстраненно-смиренном 

отношении к различиям во имя сохранения мира. Вторая форма 

представляет собой позицию пассивности, расслабленности, мило-

стивого равнодушия к различиям. Третья форма – признание того, 

что другие обладают правами, даже если их способ пользования 

этими правами вызывает неприязнь. Четвертая форма выражается 

в открытости по отношению к другим, в любопытстве, уважении, 

желании прислушиваться и учиться. Пятая форма – восторженное 

одобрение различий. В каждом конкретном случае реализуется 

одна из этих форм религиозной толерантности. 

Во-вторых, подход М. Уолцера не связывает толерантность с 

каким-то конкретным общественным устройством, что позволяет 

не только говорить о существовании толерантности ранее XVI–

XVII вв., но и не связывать еѐ с историей западных стран. 

У М. Уолцера историческая география религиозной толерантности 

расширяется, охватывая всемирно-исторический процесс. Толе-

рантность может довольно успешно реализоваться при разных по-

литических режимах, которые исследователь называет толерант-

ными: многонациональные империи, международное сообщество, 

консоциативное устройство, национальное государство, имми-
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грантские сообщества. В результате он приходит к выводу, что 

наиболее толерантными в истории были многонациональные им-

перии: «В этих государствах на правах автономных или полуавто-

номных образований существовали различные группы, имевшие 

как политико-правовой, так и культурно-религиозный характер и 

осуществлявшие самоуправление по значительному числу видов 

своей жизнедеятельности… Обычно до тех пор, пока исправно 

платились налоги и сохранялся мир, бюрократы не вмешивались 

во внутреннюю жизнь автономных образований – ни для поддер-

жания справедливости, ни с другими целями. Поэтому можно счи-

тать, что они толерантно относились к различиям в образе жизни, 

а имперский режим можно назвать режимом толерантным» [6]. 

В качестве примеров М. Уолцер приводит великие многонацио-

нальные империи Персии, Египта времен Птолемея и Рима, а так-

же Австро-Венгрию и др. Среди них он выделяет толерантный ре-

жим Османской империи с еѐ системой миллетов. Последней мно-

гонациональной империей был Советский Союз. Значительно 

меньшей степенью толерантности характеризуются националь-

ные государства: «Национальное государство может быть толе-

рантным к меньшинствам, как это бывает в случае либеральных и 

демократических национальных государств. Терпимость здесь 

принимает различные формы, хотя она редко когда решается на 

предоставление меньшинствам той полноты автономии, которую 

те знавали в бытность империй» [6]. Если в многонациональных 

империях религиозная толерантность распространялась на всю 

конкретную религиозную общину, и человек рассматривался, 

прежде всего, как еѐ член, то в национальном государстве толе-

рантность индивидуализируется, направляется на отдельного че-

ловека как гражданина этого государства, среди прав которого 

есть право на свободу вероисповедания, и уже затем на человека 

как представителя какой-либо культурно-религиозной общности.  

В русле второго подхода к толерантности (как к политической 

практике) ее исследует российский ученый, философ и политолог 

Б. Г. Капустин. Поскольку толерантность в религиозной сфере 

есть не некий идеальный конструкт, а явление, формирующееся в 

конкретной политической практике, ученый отмечает: «Нет и не 
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может быть никакого режима толерантности, не исключающего 

никого». Далее Б. Г. Капустин продолжает: «…теория толерантно-

сти, любая, прежде всего история границ толерантности… Нужно 

обосновывать границы, за которыми толерантность не действует, 

за которыми действует безжалостное подавление» [7]. Через эту 

призму Б. Г. Капустин интерпретирует либеральный концепт толе-

рантности, основные положения которого были сформулированы 

Дж. Локком. Работа Дж. Локка называется «О веротерпимости», 

следовательно, вопрос о толерантности был прежде всего вопро-

сом о религиозной толерантности, которая помогла бы прекратить 

религиозные распри. Локк формулирует следующие ключевые по-

ложения концепта толерантности в религиозной сфере. Первое – 

четкое разграничение частной и публичной сфер жизни человека 

и невмешательство государства в приватную жизнь личности. Со-

ответственно, вера как частное дело гражданина не может быть 

объектом вмешательства государства. Б. Г. Капустин отмечает: 

«Это очень важный сдвиг, который во многом определил даль-

нейший ход политической истории Европы – то, что вера стала 

пониматься как частное дело» [7]. Второе, толерантное отноше-

ние распространяется только на тех, кто лоялен к власти, к су-

ществующему правопорядку, который, по Локку, призван обеспе-

чивать справедливость. Таким образом, толерантное отношение не 

распространяется на тех, чьи мнения и действия приносят общест-

ву больше вреда, чем пользы. Следовательно, то, что запрещено 

законами, не может быть объектом толерантного отношения. 

Третье, из сферы толерантности оказываются исключены целые 

категории людей, например, атеисты, паписты, мусульмане. Таким 

образом, либеральный концепт толерантности Дж. Локка является 

достаточно прагматичным, сформированным в социальных прак-

тиках, отвечающим политическим реалиям того времени.  

Описанный методологический подход к религиозной толе-

рантности открывает широкие возможности для междисциплинар-

ных исследований. 

1. Исторический подход к толерантности был рассмотрен на 

примере концепции М. Уолцера, который показал, что в ходе ис-

тории были выработаны различные формы и степени религиозной 
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толерантности в разных обществах, не только западных. В частно-

сти, один из развитых режимов толерантности к религиозным об-

щинам инаковерующих существовал в Османской империи. На 

сегодняшний день в российской исторической науке ведутся ак-

тивные исследования в этом направлении в отношении Российской 

империи. 

2. Религиоведческий подход к толерантности позволяет обра-

титься к теологии, этике, аксиологии и социально-политической 

практике религий с тем, чтобы исследовать вопрос о толерантно-

сти той или иной религии. Например, вопрос о толерантности ис-

лама и интолерантности западного христианства, о различиях в 

степени толерантности между западным и восточным христианст-

вом и многие другие.  

3. Этнографический подход. Ряд ученых вводит такое поня-

тие, как ментальная толерантность, считая, что религиозная, поли-

тическая, межэтническая толерантности останутся поверхностны-

ми и непрочными, если не станут составляющими менталитета 

народа. В центре внимания этих исследователей вопрос о мен-

тальных характеристиках толерантности у разных народов. На-

пример, исследователь Б. В. Емельянов в статье «Русский мента-

литет: возможности толерантности» [9] исследует укорененность 

толерантности в менталитете русского народа. Ученые признают, 

что полем исследования ментальной толерантности должна стать 

пограничная область на стыке ментальной истории, этнографии, 

социальной психологии, философии.  

4.  Лингвокультурологический подход. Большой интерес пред-

ставляют исследования, посвященные отражению толерантности 

языковыми единицами. Часть лингвокультурологических работ 

посвящена изучению толерантности в языковой семантике. 

В частности, исследователь О. П. Ермакова прослеживает пути 

проявления толерантности в литературном и «народном» русском 

языке, анализируя произведения великих русских классиков, с од-

ной стороны, и пословицы, поговорки русского народа – с другой. 

Часть лингвистических исследований актуализирует проблему по-

строения текста с учетом принципов толерантности. В частности, 

А. И. Дунев дает следующее понимание толерантности в лингвис-



Раздел I. Сравнительное и междисциплинарное изучение и преподавание 

европейских религиозных традиций 
 

 46 

тике: «…толерантность как лингвокультурологическая категория 

предполагает корреляцию норм с целью устранения агрессии в 

речевой коммуникации» [8, c. 171]. В качестве критериев толе-

рантности текста он использует характер адресата и возможность 

интерпретации текста адресатом. 

5. Психологический подход. Толерантность предполагает оп-

ределенные личностные характеристики, что прекрасно показал 

Г. Олпорт в работах «Природа предрассудков» и «Личность в пси-

хологии». Этот психолог (а до него Т. Адорно, теоретик Франк-

фуртской школы) рассматривает толерантность и интолерантность 

как социально приобретенные характеристики индивида, входя-

щие в структуру человеческой личности. Г. Олпорт установил 

корреляцию между склонностью человека к предрассудкам и не-

терпимостью. Т. Адорно и Г. Олпорт вывели определение автори-

тарной личности, составили перечень еѐ черт, в которых проявля-

ется интолерантность: неуверенность в себе, тревога по поводу 

собственного статуса, потребность равняться на сильную автори-

тетную фигуру и искать опору внутри собственной группы, рабо-

лепство перед существующими институтами, конвенционализм, 

предвзятость и стереотипность мышления, антиинтрацепция (бо-

язнь проявления собственных чувств и утраты самоконтроля), 

проективность, т. е. направленность подавленной агрессии вовне, 

и др. Все для такой личности является черным или белым, плохим 

или хорошим, без полутонов. Центральной для неѐ является тема 

власти, которая должна контролировать опасных людей. И наобо-

рот, для толерантного человека характерны: познание самого себя, 

чувство защищенности, ответственность, потребность в понима-

нии и позитивная оценка изменений, ориентация на себя, привер-

женность к порядку в пределах нормы, способность к эмпатии, 

чувство юмора, предпочтение свободы, демократии. 

6. Социологический подход предоставляет современной гу-

манитарной науке важный инструментарий (количественные и ка-

чественные методы исследования) для выявления места и роли 

пары религиозная толерантность – религиозная интолерантность в 

социальных практиках, в социальном взаимодействии, вплетенно-

сти религиозной толерантности в повседневную практику, с одной 
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стороны, и в институционально оформленные структуры – с дру-

гой. Велик прогностический потенциал социологических исследо-

ваний, которые выявляют не только действительное состояние 

общества, но и тенденции его будущего развития, что позволяет 

вовремя увидеть и остановить нарастание конфликтности, если это 

возможно.  

Таким образом, глубокое изучение религиозной толерантно-

сти как многогранного многоаспектного феномена возможно толь-

ко на основе междисциплинарного подхода, который содержит в 

себе значительные эвристические возможности.  
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Е. С. Петриковская  

 

ПРАВОСЛАВИЕ И ФИЛОСОФИЯ:  

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Обзор современных дискуссий 
      

 

Данная статья может рассматриваться как вводная лекция 

по курсу «Византийская культура». Подобный курс возможен в 

рамках компаративистского и междисциплинарного подхода, но 

его преподавание с необходимостью предполагает выяснение спе-

цифики православия – основания византийской культуры. Причем 

православие следует рассматривать как культурный тип, в его 

полноте, не редуцируя к обрядовой или организационной стороне. 

Это предполагает, в первую очередь, определение мировоззренче-

ского стиля православия. Цель статьи – дать общий очерк исто-

рии взаимодействия православия и философии, а также рекомен-

дации по введению данной тематики в учебные курсы.  

Новое в преподавании 

Какие представления о православной интеллектуальной тра-

диции рядовой студент выносит из наших университетских заня-

тий? Как правило, набор сведений относительно ее оформления в 

эпоху Вселенских соборов и распространения после разделения 

церквей в 1054 г. главным образом в Восточной Европе и на 

Ближнем Востоке. В учебниках по религиоведению содержится 

информация об особенностях вероучения и организации правосла-

вия по сравнению с католичеством. Комментируя эти типологиче-

ские отличия, студенты, как правило, не умеют проследить их ге-

незис.  

Первоисточники по православию практически не представлены 

в современных гуманитарных курсах. В изданной православной  

литературе   крайне   мало  текстов,  сопровожденных  философским 
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комментарием. Это ограничивает возможности широкого обсуж-

дения особенностей православного мировоззрения, того, что озна-

чает «быть православным». Отсутствует язык для обсуждения по-

добных тем. В этих условиях усиливается давление упрощенного 

взгляда на православие – как на «идеологию» – который навязыва-

ет православию образ маргинального, обороняющегося (в том чис-

ле от разума) мировоззрения.  

Вместе с тем специфика нашей культуры и ментальности тес-

но связана с православием. А значит, понимание православия спо-

собствует осознанию нашего места в мире. Поэтому необходимо 

осмыслить и выразить в современных терминах категориальную 

сторону православия, вернуть словам утраченные современным 

сознанием смыслы.  

Обнадеживает введение в образовательный процесс, по край-

ней мере на философских факультетах, таких курсов, как «Фило-

софия религии», «Наука и теология», «Феноменология религии». 

Они помогают раскрыть сильную рационалистическую состав-

ляющую религиозного сознания. На повестке дня – введение в 

светское образование курсов «Византийская философия», «Право-

славие и культура», «Византийско-православные традиции в исто-

рии Восточной Европы», которые практически не преподаются из-

за отсутствия специалистов.  

В плане преподавания самое важное и трудное – ввести сту-

дентов в круг христианской мысли, а также показать ее своеобра-

зие в рамках православия. Здесь можно опираться на проделанную 

в ХХ в. работу по обобщению основных идей православно-

ориентированной мысли [1, 2, 13, 14, 23–28, 30, 31]. Начинать ре-

комендую с работ С. С. Аверинцева по христианству [4], которому 

удается при построении научной концепции максимально учиты-

вать точку зрения верующего сознания. Зачастую же при обсужде-

нии христианского богословия и философии господствуют «ново-

европейские научные штампы» [22, с. 36]. Среди них самый ус-

тойчивый – резкое противопоставление разума философов вере 

богословов, восходящее к поздней античности с ее дискуссиями о 

христианской вере [9, с. 99]. Ввиду полной неадекватности исто-

рических моделей, в которых все «раскладывается по ячейкам» тех 
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или иных институтов [9, с. 102], пришла пора переосмыслить ис-

торический характер взаимодействия христианской религии и фи-

лософии – двух высших форм духовной деятельности.  

Следующий шаг – ввести студентов в проблематику сравни-

тельного изучения христианских конфессий как культурных тра-

диций. Дать понять, что в пределах христианского вероучения об-

разовались практически разные культуры. «Для западного созна-

ния ключевая и главная задача виделась скорее в развитии христи-

анства как учения, которое могло бы ответить обоснованным обра-

зом на все доктринальные вопросы. А для православного, восточ-

нохристианского сознания, хотя оно и было ведущим в создании 

догматики христианства, в центре стояла не теоретическая задача 

развития учения, а практическая задача достижения определенного 

опыта: именно этого таинственного опыта соединения со Христом, 

которое стало уже соединением с Инобытием» [20, с. 151]. 

В отечественных учебниках по истории философии стали 

уделять внимание тому факту, что «греческая патристика оказала 

влияние на развитие собственной западной мысли, но по своему 

общему характеру была Западу чужда. Даже сегодня в западных 

работах по истории (средневековой) философии восточным Отцам 

Церкви отводится куда меньше внимания, чем западным… Соз-

данную каппадокийцами форму богословия отличает специфичес-

кий метод и особый взгляд на реальность, во многом противопо-

ложный западному (например, Августину)» [21, с. 265–266].   

На христианском Западе до ХIII в. мыслители «не знали 

большей части трудов Аристотеля и практически игнорировали 

Платона. Конфронтация эллинизма и христианства была для них, 

как и для нас, одним лишь воспоминанием» [9, с. 100]. Впоследст-

вии на Запад буквально обрушилась масса переводов Аристотеля, 

но историческая и культурная дистанция не была тем самым отме-

нена. Возвратившаяся философия пришла в этот мир извне, на ла-

тинском Западе в ХIII в. господствует «представление о филосо-

фии как об экзогенной болезни, очаг которой лежал на Востоке» 

[9, с. 117]. В производстве ввозимого на Запад интеллектуального 

продукта участвовало все Средиземноморье: евреи, мусульмане 

(арабы и неарабы), христиане Востока. Перед лицом возникшей 
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философии латиняне заняли разные позиции. «Получая одновре-

менно труды Аристотеля и исламских философов, средневековые 

схоласты не располагали средствами для сортировки приходящих 

к ним материалов… Чтобы организовать “приемку” материалов, 

одни из них перенимают патристические модели, стараясь найти – 

прежде всего у Августина – некую таблицу соответствий как не-

обходимую предпосылку всякой конфронтации, другие кидаются к 

арабской доксографии, пытаясь отыскать – прежде всего у Авер-

роэса – способ превращения философии в естественную историю 

мышления» [9, с. 101].   

В зрелой схоластике философии противопоставляют теологию. 

С ХIII в. слово «теология» входит в употребление («теологический 

факультет» в Парижском университете). «Наконец, у Генриха Гент-

ского (ум. 1293) этот термин окончательно закрепляется в привыч-

ном для нас смысле» – «учение о Боге, построенное в логических 

формах идеалистической спекуляции на основе текстов, принимае-

мых как свидетельство Бога о Самом Себе, или Откровение» 

[4, с. 185]. Теология имеет два уровня: нижний – философская спе-

куляция об Абсолюте как сущности, первопричине и цели всех ве-

щей (это именно то, что понимал под «теологией» Аристотель), 

верхний – не могущие быть усмотренными разумом «истины откро-

вения», непосредственно сообщенные в Библии. Фактически теоло-

гия («богооткровенная теология») интегрировала, подчинила себе 

философию под видом «естественной теологии». Таким образом, на 

Западе «изобретение философии» предполагало не встречу грече-

ской философии с христианством, а столкновение христианской 

веры латинян с опасной для нее мыслью, прямо вытекающей из му-

сульманского мира. Сначала все, кто ссылались на философию, 

причислялись к «аверроистам», что было синонимом слова «без-

божник». Впоследствии к философии привыкли. Сегодня к особен-

ностям интеллектуальной жизни западного христианина можно от-

нести легкость перехода от теологии к философии и обратно. 

Э. Жильсон передает эту особенность так: «…к тому вpемени, когда 

юного христианина только собираются познакомить с духом фило-

софии, последняя уже прочно занимает вполне определенное место 

в его душе. Этот подросток еще почти ничего не знает, но зато он 
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уже во многое твердо верит. Его ум уже привык переходить от веры 

к знанию и от знания к вере лишь с целью созерцания естественной 

гармонии между ними и углубления этого по истине чудесного со-

гласия. Тот диссонанс, который вносят в эту гармонию чуждые или 

враждебно настроенные по отношению к христианству философ-

ские системы, быстро исчезает, и пpотивоpечия так или иначе 

pазpешаются. Однако, какой бы ни была та философия, которую 

будут преподавать юному хpистианину (пpи условии, что это 

“чистая философия”), он безусловно испытает если не потрясение, 

то во всяком случае, сильное удивление. Новыми будут для него не 

выводы, а сами методы. Тот свод положений, истинность которых 

подтверждалась для него веpой в Слово Божие, теперь дается ему 

как истинный с чисто рациональной точки зрения. Какое доверие к 

разуму должно быть у Церкви, если она подвергает хранимые ею 

истины такой опасности!» [11]. 

История встречи православной веры и философии выглядит 

по-иному.  

Философия и православие в Византии 

Византийская цивилизация сделала античную философию 

своей собственной и сохранила ее как живую традицию вплоть до 

Нового времени. Это была «античная философия в Византии». 

Существование собственно византийской философии является 

предметом спора: «Вопрос существования специфически визан-

тийской философии рискует оказаться анахронизмом, если он 

предполагает современный критерий того, что может считаться 

философией. Если философия рассматривается в историческом 

развитии, ее можно увидеть в Византии в интересе к античной фи-

лософии и попытках развить и критически осмыслить это насле-

дие» [29]. «В Византии было две философии – античная и собст-

венно византийская» [12, c. 8].  

Вне всякого сомнения, философия была востребована в Ви-

зантии. В статьях «Философия» и «Философ» в Oxford Dictionary 

of Byzantium подчеркивается, что наряду со «школьными» опреде-

лениями, термин «философия» мог иметь в Византии определения, 

разработанные уже в патристический период. Отвергая претен-
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зии языческих философов на право называться источником про-

свещения, этического совершенства и знания божественных начал, 

христиане считали свою религию истинной философией по срав-

нению с «внешней» (языческой) философией, вдохновлявшей 

ересь. Определение христианского образа жизни как истинной 

философии было еще более детализировано, и термин «филосо-

фия» мог относиться к отдельным парадигмам такой жизни – му-

ченичеству или монашескому идеалу. Можно встретить в Визан-

тии и более широкое понимание философии как красноречия, об-

разованности и эрудиции [29].  
Историк школы «Анналов» Андре Гийу в книге «Византий-

ская цивилизация» (1974) высказывает мысль о несовместимости 
православия и спекулятивной философии [8, с. 343]. Для право-
славного понять Бога – значит вжиться в него, ощутить свою ис-
ходную, глубинную сопричастность ему. В результате на первом 
плане – детальное различение божественных и человеческих со-
стояний.  

Действительно, Константинопольский собор 1082 г. предал 
анафеме всех тех, кто изучает философию Платона и Аристотеля 
«не только для обучения». Имелось в виду, что традиции античной 
философии «хороши для построения категориального аппарата 
богословия (а также для изучения небогословских предметов), но 
совершенно непригодны для познания фундаментальных истин о 
Боге, человеке и мироздании» [12, с. 11–12]. Профессиональные 
философы обычно не пытались рассуждать на самые важные для 
византийского общества темы – темы христианского богословия. 
Аппарат античной философии использовался в Византии как аппа-
рат математики в современной физике.  

Философское содержание патристических текстов привлекло 
к себе внимание исследователей не так давно – в середине ХХ в. 
Среди первопроходцев – англичане Г. Л. Престиж и Г. Вольфсон. 
Поскольку русские переводы византийских книг, сделанные в 
ХIХ в., нечетко передают специальную терминологию, российские 
византологи В. М. Лурье и В. А. Баранов переводят сами, а также 
рекомендуют пользоваться электронным изданием античных и ви-
зантийских текстов Thesaurus Graecae, версия TLG_E (2000). По-
лезную информацию предоставляет Центр изучения древней фи-
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лософии и классической традиции при философском факультете 
Новосибирского государственного университета (руководитель – 
проф. Е. В. Афонасин). Это сетевой проект, посвященный изуче-
нию и переводу классических источников

1
.  

В. М. Лурье в книге «История Византийской философии» 
(написанной при участии В. А. Баранова) описывает два взаимо-
связанных процесса: «перевод» христианского богословия на язык 
греческой философии и формирование совершенно новой, но тоже 
«греческой» философии по мере осуществления такого «перево-
да». «Именно различение понятий “природа” и “ипостась” позво-
лило создать на основе категорий Аристотеля язык совершенно 
другой логики, подходящей для перевода на “греческий” язык 
“священнического богословия” Библии» [12, с. 530]. Автор специ-
ально не выясняет, например, в каком своем качестве Иоанн Дама-
скин интересен для истории философии, имеет ли Симеон Новый 
Богослов право на место также и в истории византийской филосо-
фии… И книга вполне могла бы иметь другое название – «История 
византийского богословия». В то же время ее актуальность не вы-
зывает сомнений, так как систематической истории византийского 
богословия V–IХ вв. до сих пор не было. А тем более такого скру-
пулезного исследования истории терминов «природа» и «ипо-
стась». 

Новизна подхода В. М. Лурье состоит, на мой взгляд, в обра-
щении взгляда на литургическое происхождение христианского 
богословия: христианские богословы выражают свои концепции 
первоначально на языке иудейской литургики. Это стало известно 
благодаря открытию библиотеки папирусов в районе Мертвого 
моря в 1947 г. «Логические основы языка патристики восходят к 
иудейскому предхристианскому миру» [12, с. 531]. «Священниче-
ская традиция выразила на своем литургическом, то есть храмово-
богослужебном языке идеи, которые станут базовыми для всего 
христианского богословия. Впоследствии, в процессе «конверти-
рования» литургической системы понятий в логическую, заимст-
вованную из греческой философии, христианское богословие бу-
дет постоянно сталкиваться с проблемой «непереводимости» од-

                                                 
1 Материалы см. на сайте www.nsu.ru/classics/index.htm. 
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них категорий в другие: взаимно-однозначного соответствия меж-
ду ними провести будет нельзя. Но можно будет сделать другое: 
заново описать ту же самую реальность так, чтобы сохранить мак-
симум преемственности в языке» [12, с. 33]. Таким образом, перед 
православным богословием встает задача (всегда актуальная) по-
иска языка для адекватного описания литургического опыта.  

Восточные христиане старались не забывать про условный 
характер любых доктрин, что подтверждают богословские споры 
вокруг догмата Троицы. «В греческой и русской православной 
Церкви и сейчас считается, что созерцание Троицы приносит 
вдохновляющие религиозные переживания, но многим христианам 
Запада идея Троичности по-прежнему почти непонятна. Конечно, 
никакого логического смысла в ней не найти. Григорий Назианзин 
пояснял, что именно непостижимость догмы Троицы наглядно яв-
ляет непроницаемую загадочность Бога и в очередной раз напоми-
нает, что мы не должны и надеяться Его познать. Итак, троичность 
христианского Бога, как полагают православные богословы, нель-
зя толковать буквально: это не какая-либо мудреная рассудочная 
«теория», а результат теории в платоновском смысле, то есть со-
зерцания. В XVIII в., когда христиане Запада начали несколько 
стыдиться этой догмы и решили от нее избавиться, они, в духе Ве-
ка разума, просто попытались сделать Бога рациональным и по-
нятным. Это стало одной из причин так называемой «смерти Бога» 
в XIX и XX вв. Что касается каппадокийцев, то они разработали 
свою образную парадигму именно для того, чтобы Бог не был та-
ким рациональным, каким видели его греческие философы и ере-
тики вроде Ария. Троица напоминала христианам, что реальность, 
именуемую «Бог», умом не объять [5, с. 141–142]. 

Всем существующим книгам по культуре и истории Византии 
не хватает ее изучения с точки зрения истории ментальности. Мы 
то и дело читаем в книгах и диссертациях о Византии: главная за-
слуга византийцев не в развитии, а в сохранении обширных антич-
ных знаний, накопленных греками в период эллинизма, до момен-
та, когда на Западе стало возможно эти знания обобщить. Никто 
пока всерьез не сумел объять совокупность верований, упований, 
страхов и идеалов, господствовавших в византийском обществе и 
объединявших это общество на протяжении тысячи лет. Культура 
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единого православного мира скорее ощутима, чем «схвачена» в 
понятиях. А. Гийу, исследовавший историю религиозных чувств 
жителей Византии, делает вывод о том, что эти чувства были  
«в большей степени устремлениями сердца, а не приверженностью 
разума к догматам. Стремление к священному, великолепному, с 
равным расстоянием между мечтой и реальностью оправдывает 
самые детские представления, те, которые позволяют, возможно, 
приблизиться к народной культуре» [8, с. 389]. И далее: «Вера – 
это жизнь в православном единстве, которое приводило мирян и 
священников через аскезу в высший мир, которому они служили, и 
для того, чтобы отдавать себе в этом отчет, не была нужна никакая 
философская система» [8, с. 394]. Однако существует возмож-
ность увидеть, что стихия философствования все же близка стихии 
православного мышления. Вспомним, что главные богословские 
произведения св. Григория Богослова – торжественные проповеди 
в Константинополе – предназначались для очень широкой аудито-
рии. Дискуссии по важнейшим религиозным вопросам в Византии 
не считались бесполезными, и дискутировали много, а в середине 
IV в. существенно изменились богословские «стандарты» – потре-
бовалось последовательное изложение своей богословской систе-
мы на языке греческой философии.  

В перспективе сравнительного изучения истории христи-
анских традиций уместно остановиться на понятии «православ-

ный вкус», употребленном П. А. Флоренским и осмысленном 
С. С. Аверинцевым. Речь идет об определенных чертах, общих для 

православных культур – стиле поведения, телодвижений, сакраль-

ном искусстве, духовном красноречии молитв, песнопений и про-
поведей, требованиях особого вкуса, выработавшегося за века су-

ществования православной культурной традиции. Компоненты 
этой системы специально не обсуждались, однако «контрасты ре-

лигиозной культуры, как кажется, давно уже создают куда более 
реальные препятствия для взаимопонимания, чем чисто вероучи-

тельные вопросы» [3, с. 427].  
В контексте нашей темы отметим важные наблюдения 

С. С. Аверинцева над одним из проявлений «православного вку-
са» – стиле догматических рассуждений. Исследователь характе-

ризует его с помощью слова ακριβεια («акривия»), которое означа-
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ет точность, тщание в деле, добросовестность, а также духовную 

совестливость. «Специфично для византийской “акривии” едва ли 
не то, что все вышеназванные смысловые грани выступают в ней 

почти неразличимыми, так что корректность догматических кон-

цептов и обрядовых телодвижений предстает словно бы тождест-
венной с нравственным долгом “хождения перед Богом в непороч-

ности”, как это называется на ветхозаветном языке. В ней есть не-
что, заставляющее вспомнить еврейскую талмудическую тради-

цию» [3, с. 428]. 
В работах П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева, С. С. Аверинцева 

православное вероисповедание охарактеризовано как культура 
объективно-онтологической спекуляции с ее опытом такой орга-
низации религиозного переживания, при котором мистика и экстаз 
теснейшим образом связаны с мифологически-интуитивным вос-
приятием логических категориальных конструкций.  

Значительная часть византийского материала еще не издана и 
не исследована. Интерес к изучению истории грекоязычной хри-
стианской философии проявляют как западные, так и отечествен-
ные исследователи. И для тех, и для других необходим открытый, 
непредвзятый взгляд на православную интеллектуальную тради-
цию, в том числе и на византийский период ее развития. Для со-
временных православных мыслителей патристика – не просто 
«твердыня православия», но – период необыкновенной новизны и 
творческой продуктивности восточной мысли. Их усилия понять 
«ситуацию патристики», раскрыть «неповторимый исторический 
контекст» богословского творчества той эпохи обязательно долж-
ны учитываться при изучении византийской философии.  

Православие и философия в поствизантийских культурах 

Вопрос о соотношении философско-теоретического и бого-
словско-мистического познания возникает под влиянием западно-
го рационализма. Была проведена серьезная работа по уточнению 
терминов «теология», «философская теология», «теософия», «мис-
тицизм», «платонизм», «аристотелизм» и т. д. Но сегодня, как пи-
шет признанный специалист в области средневековой философии, 
истории логики, философии языка и средневекового мышления 
Ален де Либера, «история философии постепенно освобождается 
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от такого рода подсказок», среди которых – «приложение ко всей 
совокупности интеллектуальных стратегий и возможностей эпохи 
одной модели – конфликт факультетов»; «некритическое воспро-
изведение различия между разумом и верой и институциональное 
распределение этого различия в отвлечении от многообразных 
форм рационального и взаимопроникновения этих форм»; «упор-
ное употребление историографических категорий, теоретическое 
содержание которых становится все более спорным, а то и более 
загадочным: томизм, аверроизм, номинализм, августианство, во-
люнтаризм, мистицизм, аристотелизм, неоплатонизм» [9, с. 98–99]. 
Приходит понимание, что демаркация теологии и религиозной фи-
лософии – двух форм знания, осуществляющих рефлексию рели-
гиозного опыта, – весьма условна [6, с. 9]. И совсем уже непри-
вычно для новоевропейской культуры заявление В. В. Бибихина: 
«Надо бояться не того, что верующего испортит неверующая фи-
лософия, а того, что возникнет промежуточное образование, где 
вера захочет опираться на разум, а онтология начнет расправлять-
ся со своими проблемами при помощи религиозной догматики» 
[7, с. 40]. Вера и философия – вещи разные и несоизмеримые, и 
можно не опасаться, что сила одной что-то отнимет у второй, – 
скорее наоборот, только там, где расцвела одна, окрепнет и другая. 
В этих условиях сотрудничество между православием и филосо-
фией видится возможным на основе освобождения от западного 
образа мысли о религии и мире и признания реальной сложности 
самого вопроса: «Нужно не только повторять готовые западные 
ответы, но распознать и сопережить именно западные вопросы» 
(о. Г. Флоровский) [16]. 

Восстановление утраченной гармонии и взаимосвязи между 

религиозным и философским знанием сегодня рассматривается 

как актуальная задача для православной мысли.  

Приведем несколько примеров, демонстрирующих этот тезис.  

1. Первый том православной энциклопедии, посвященный Рус-

ской православной церкви (2000), содержит статью С. М. Поло-

винкина о русской религиозной философии. Статья начинается 

с определения понятия «религиозная философия», принадлежаще-

го Н. О. Лосскому: «Главная задача философии состоит в том, 

чтобы дать учение о мире как целом, опираясь на все виды опыта. 
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Религиозный опыт доставляет для этой цели данные, завершаю-

щие все наше миропонимание и открывающие высший смысл ми-

рового бытия. Философия, учитывающая этот опыт, неизбежно 

оказывается насквозь религиозною» [19, с. 468]. Отмечено, что 

сегодня можно говорить лишь о начале возрождения самобытной 

(православной) русской философии в творчестве С. С. Аверинцева, 

С. С. Хоружего, В. В. Бычкова и некоторых других.  
2. В монографии С. Н. Астапова дан анализ отрицательной 

диалектики русской религиозной философии первой половины 
ХХ в. на материале сочинений П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, 
С. Л. Франка, А. Ф. Лосева. Установлена генетическая связь двух 
методов – антиномического в религиозной философии и апофати-
ческого в богословии – как форм отрицательной диалектики. Рус-
ские религиозные философы выступают для автора «экспертами», 
репрезентирующими религиозное сознание православной интел-
лигенции: «Спецификой русской религиозной философии является 
именно философское осмысление религиозного сознания носите-
лями этого сознания» [6, с. 9]. Выясняя репрезентацию особенно-
стей религиозного сознания в рационалистическом дискурсе, дан-
ное исследование является философией православия, выполненной 
в лучших традициях восточно-православной интеллектуальной 
традиции. «Настоящая тема русских православных философов и 
представителей так называемого богословия мирян в XIX и 
XX веках – не столько вероучительные тезисы, сколько «дух» пра-
вославия, и то же самое может быть сказано о современном грече-
ском православном философе Христосе Яннарасе и о многих дру-
гих мыслителях» [3, с. 427]. 

3. Русская религиозная философия начала ХХ в. включает в 
круг своих проблем имяславие. Для С. Н. Булгакова, П. А. Фло-
ренского, А. Ф. Лосева имяславие было глубокой теоретической 
темой, явившейся вместе с тем прямо из религиозной практики, из 
мистической традиции православия. Философы проявили интерес 
к этому движению, стали его приверженцами и сделали вывод, что 
обоснование имяславия надо искать в учении о Божественных 
энергиях, развитом в богословии Григория Паламы. На авансцену 
русской философии постепенно начинает выдвигаться исихазм – 
доктрина, обещающая предоставить необходимые средства для 
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обоснования связи Бога и мира [19]. Можно согласиться с 
А. Ф. Лосевым, который считал, что исихазм начал воспроизво-
диться в трех наиболее самобытных течениях русской мысли: 
в символизме, софиологии и имяславии. При этом направление 
развития их мысли оказалось во многом созвучно европейской 
философии – развитие персонализма, тяготение к конкретности и 
феноменологизму [15]. 

Со второй половины ХХ в. учение исихастов рассматривается 
в качестве основы для возрождения не только богословия, но и в 
целом гуманитарной мысли. Философы В. В. Бибихин, С. С. Хору-
жий, О. И. Генисаретский «также рассматривают возможность в 
целом построения русского философствования и философской ан-
тропологии в России на собственной основе и собственным язы-
ком, на почве учения православных отцов, прежде всего учения 
Григория Паламы» [18, с. 67–68].  

4. На фоне «длящегося завершения грандиозного, историче-
ски беспрецедентного опыта Нового времени – построения куль-
туры без религии» российский философ А. Л. Доброхотов предла-
гает новую концепцию взаимосвязи христианства и философии  
[10, с. 73]. Его попытка взаимоопределить природу философии и 
религии вызвана потребностью в пересмотре наследия модерна.  
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Не будучи неизменным и унитар-

ным феноменом, религия является 

социальным конструктом, суть кото-

рого изменялась во времени и про-

странстве. 

J. A. Beckford. Social Theory and Religion 

1. Введение 

Взаимосвязи между религией и международными отноше-

ниями не принадлежат к числу распространенных тем ни в рели-

гиоведении, ни в науке о международных отношениях. Цель пред-

лагаемого обзора – обозначить основные направления поиска от-

ветов на ряд вопросов, которые не нашли разрешения в современ-

ных трудах ученых-международников в нашей стране и за рубе-

жом. Насколько применим концепт религии, выработанный в Но-

вое и новейшее время на историческом материале христианского 

Запада Европы, с одной стороны, и примитивных обществ – с дру-

гой, к современным мировым религиям: исламу, буддизму и иуда-

изму, к конфессиональным подразделениям христианства и пр.? 

Была ли роль религии в международных отношениях Нового и но-

вейшего времени неизменной на всем протяжении «вестфальской 

эпохи» 1648–1991 гг.? Что изменилось в пересечениях религии с 

международными отношениями последнего двадцатилетия, исто-

рия которого, на наш взгляд, должна называться современной? Как 

пишет И. Папкова, в рамках международных исследований  

«на сегодняшний день остается неясным даже содержание самого 

термина ―религия‖» [3]… С. Томас, один  из  ведущих специалистов 
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в данной области, выделяет подходы, рассматривающие религию 

как форму идеологии, как форму идентичности, как транснацио-

нальную (имманентно не соответствующую государственным гра-

ницам) и «мягкую» силу (несиловое международное влияние); в 

цивилизационной и ценностной перспективах; в рамках концепций 

секуляризации и «международного общества» [21]. 

Поэтому, прежде чем обратиться к поискам ответов на эти 

вопросы, поясним наш подход к религии. В целях политических 

исследований ее можно представить как комплексный феномен, 

который включает три основных составляющих, находящихся в 

сложных взаимоотношениях. Первая – это верования, чувства и 

ценности людей, характеризующие восприятие ими Божества. 

Вторая – это сообщество верующих с их самосознанием, взаимо-

связями, ритуалами и практиками отношений с Божеством. Тре-

тья – это кодифицированные тексты, святыни, иерархии и инсти-

туты.
1
 Если применить этот комплекс критериев к современным 

мировым религиям, то в каждом конкретном случае порядки и свя-

зи между составляющими будут различаться. В период разделения 

Церквей особую роль в отношениях Запада и Востока играли ин-

ституциональные проблемы, в эпоху религиозных войн в Европе в 

противостоянии католического и протестантского сообществ ак-

туализировался социальный аспект христианства, в Новое и но-

вейшее время на Западе возрастало значение восприятия и интер-

претации доктрин и ценностей на индивидуальном уровне, а на 

Востоке – отношения церковных институтов с обществом и госу-

дарством и пр. Условно говоря, три авраамических религии могут 

быть охарактеризованы как «религия, акцентирующая доктрину» 

(иудаизм), «религия, акцентирующая сообщество» (ислам) и «ре-

лигия, акцентирующая институты» (христианство).
2
 Для одних 

религий в различные исторические моменты особенно важны ин-

                                                 
1 Определение составлено нами, носит рабочий характер и сформулировано 

на основе энциклопедических статей о религии и социологии религии, написан-

ных Роберто Сиприани и Мишель Диллон [20, с. 3861–3872]. 
2 Наш пример не претендует на статус научного определения, его цель – по-

будить к дискуссии, ход которой помогает уточнить содержание самого концепта 

религии.  
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терпретации доктрины «собранием верных», для других – пред-

ставителями конфессиональных институтов, для третьих наи-

большей актуальностью обладают отношения между институтами 

и сообществами. Сообщества верующих могут создавать, изменять 

и контролировать религиозные институты, но могут и оказаться в 

ситуации, когда последние поставят себя над сообществом или 

присвоят себе не вытекающие из сути религии функции и пр.  
Исходя из данного подхода к религии, мы рассмотрим ее роль 

в международных отношениях под различными углами зрения, но 
начать, на наш взгляд, следует с указания на некоторые особенно-
сти становления и современного состояния самой науки о между-
народных отношениях. 

2. Наука о международных отношениях, секуляризм и религия 

Когда бы ученые-международ-
ники ни занялись религией, почти 
всегда она является элементом некое-
го перекрывающего ее явления или 
усредненной переменной.  

 
J. Fох, S. Sandler Bringing Religion into 
International Relations  

 

Наука о международных отношениях зародилась во второй 

половине XIX в. Она формировалась на стыке истории междуна-

родных отношений, международного права, политэкономии, со-

циологии и политической философии и обрела статус академиче-

ской и университетской дисциплины после Первой мировой вой-

ны. В социальных науках той эпохи международные отношения 

рассматривались как сугубо секулярный феномен. Роль религии в 

международных отношениях не изучалась вообще или рассматри-

валась как форма, которую те или иные институты, акты, явления 

и акторы могут принимать в силу традиции [11]. 

Между мировыми войнами, когда появились первые универ-

ситетские кафедры и исследовательские центры в области между-

народных отношений, религиозные аспекты последних также не 

рассматривались как существенные. Положение мало изменилось 

и после Второй мировой войны. Лишь в трудах британской школы 
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(Адам Уотсон, Хедли Булл), обосновывающей историческое про-

исхождение «международного общества», подчеркивалась преем-

ственность светских институтов от религиозных [23], а копенга-

генская школа (Карстен Лаустсен, Оле Уэвер) в традициях 

С. Кьеркегора вводила в изучение международных отношений 

концепт веры, объединяющий традиционную религию с ее граж-

данскими и политическими аналогами Нового и новейшего време-

ни [24].  

Основные монографии и сборники работ о религиозных и 

конфессиональных аспектах международных отношений, при-

влекшие внимание не только профессионального сообщества меж-

дународников, но и широкой читательской аудитории, были изда-

ны в 90-е гг. прошлого и в первые годы нынешнего века. Их со-

держание и направленность хорошо отражают броские названия 

(«Новая холодная война? Религиозный национализм противостоит 

светскому государству»; «Отмщение Бога: возрождение ислама, 

христианства и иудаизма в современном мире», «Транснациональ-

ная религия и увядающие государства»; «Возвращение из ссылки» 

и пр.) [14, 15, 18, 22]. В этом же русле были написаны знаменитые 

статья и книга С. Хантингтона, где «столкновение цивилизаций», 

объяснялось конфликтом идентичностей, в основе которых лежат 

религиозные различия. Вместе с тем в литературе о международ-

ных отношениях получил широкое распространение тезис о не-

изученности и даже игнорировании религиозных проблем в со-

временной науке о международных отношениях [10]. Такое со-

стояние последней объясняется ее преимущественно западными 

корнями и традициями, концентрированностью внимания ученых 

на проблемах международной военной безопасности и игнориро-

ванием политического опыта стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Дискуссия о концепции «столкновения цивилизаций» в конце 

90-х гг. ХХ в. и события 11 сентября 2001 г. способствовали укре-

плению тезиса о растущей роли религии в международных отно-

шениях [11, c. 115–135.]. Однако к середине первого десятилетия 

нашего века указанная тематика вновь стала смещаться на пери-

ферию исследования международных отношений, а указанный те-
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зис был подвергнут сомнению рядом ведущих исследователей. 

Изучение роли религии в международных отношениях с тех пор 

стало возвращаться к традиционному состоянию проблемы. Не 

привело к изменению данной ситуации и смещение исследова-

тельских акцентов с государств как единственных субъектов меж-

дународных отношений к многочисленным негосударственным 

акторам, начавшееся в 70-е гг. ХХ в. и особенно интенсивное в 

конце XX – начале XXI вв. Современные представления на этот 

счет существенно отличаются от общепринятой в 90-е гг. XX в. 

концепции расшатывания государственных суверенитетов и ос-

лабления роли государств и межгосударственных организаций в 

международных отношениях. В первое десятилетие ХХI в. госу-

дарство вернуло себе существенную часть утраченных или размы-

тых международных полномочий и атрибутов, однако свое значе-

ние сохранили и многие негосударственные акторы международ-

ных отношений, среди которых конфессиональные сообщества и 

институты, транснациональные религиозные объединения и их 

лидеры и пр.  

В современной России происходящие в мире процессы изу-

чаются в рамках международных отношений и мировой политики, 

которую одни исследователи считают самостоятельной дисципли-

ной, а другие – частью науки о международных отношениях. 

С точки зрения последних, мировая политика – это сфера нерас-

члененного взаимодействия разнообразных субъектов междуна-

родных отношений как в контактах друг с другом и в целях реше-

ния общемировых проблем, так и для урегулирования собствен-

ных внутренних проблем. Другие ученые исходят из тезиса о фор-

мировании мировой («поствестфальской») политической системы 

и видят в мировой политике прежде всего результат действий раз-

нообразных негосударственных акторов (неправительственных 

организаций и движений, транснациональных корпораций, сооб-

ществ, сетей и индивидов) в международном пространстве поверх 

государственных границ и вне пределов государственных сувере-

нитетов. Однако как для одних, так и для других исследователей 

не характерно внимание к конфессиональным аспектам современ-
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ных международных отношений, и отечественные работы по этой 

тематике единичны.
3
  

Между тем, в течение ХХ столетия в мировое политическое 

пространство наряду с давно присутствующими в нем папством, 

католическими орденами, православными поместными церквями, 

экуменическим христианским движением, исмаилитами и пр. во-

шли и легализовались новые конфессиональные организации. 

С ними в международных отношениях утверждались сетевые 

формы организации религиозных акторов. Возвращение ценност-

ных основ в международные отношения по окончании «эпохи 

деидеологизации» также актуализирует роль религии в современ-

ной мировой политике, в поле которой возможны наиболее про-

дуктивные исследования взаимодействий религии с современными 

международными отношениями. 

Российский религиовед А. Агаджанян выделил четыре 

подхода современных политических наук к проблеме религии и по-

литики [1]. Первый, культуроцентристский (или эссенциалист-

ский) сводится, по его мнению, к тому, что «религия рассматрива-

ется как более или менее неизменная система доктрин, традиций и 

ценностей, которые являются формообразующими для данного 

общества и в конечном счете определяют общественную жизнь, 

политическую культуру и политический процесс». Второй, инст-

рументалистский (или конструктивистский), утверждает, что «в 

политике нет такого объективного, ясно выраженного феномена, 

как «религиозная традиция», а есть только религиозные мифоло-

гемы, которые конструируют и которыми цинично манипулируют 

политические элиты или политические «антрепренеры» в качестве 

инструмента мобилизации для достижения политических целей». 

Модернистский подход основан на признании процесса секуляри-

зации в мире, и «потому значение религии в анализе политических 

процессов неуклонно уменьшается». Завершает четверку транс-

формационный подход, в соответствии с которым религия «реаги-

                                                 
3 Так, на факультете международных отношений СПбГУ с 1999 г. проходят 

традиционные конференции «Религия и современные международные отноше-

ния», однако в фокусе их внимания находятся прежде всего конкретные ситуа-

ции, а не теоретические и методологические проблемы. 
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рует на меняющуюся реальность и создает новые жесткие или 

мягкие формы сопротивления либо адаптации, но так или иначе 

включается в политический процесс». По мнению А. Агаджаняна, 

все четыре подхода применимы, так как отображают определен-

ные сегменты современной реальности. С этим выводом можно 

согласиться и относительно международных отношений.  

3. Имела ли место «вестфальская ссылка» религии? 
 

Все значимые концепты совре-

менной теории государства являются 

секуляризованными богословскими 

концептами. 

С. Schmitt Political Theology. Four 

Chapters on the Concept of Secularity  

 

Жиль Кепель, автор книги о «Божьем возмездии», вдохно-

вившей С. Хантингтона на написание статьи о «столкновении ци-

вилизаций», видел главные причины усиления роли религии в ми-

ре в «глубоких пороках общества, которые более не могут опреде-

ляться в традиционных (для западной либеральной мысли) катего-

риях мысли» [15]. По аналогии можно добавить, что для определе-

ния многих новых мировых реалий последней трети ХХ в. оказа-

лась неподходящей и вестфальская категория «государства-

нации». Начиная с последней трети XX в. многие мировые собы-

тия и процессы (политическая значимость «теологии освобожде-

ния» в Латинской Америке; понтификат Иоанна Павла II и роль 

«летающего» папы в международной политике; католические ак-

центы в деятельности польской «Солидарности»; исламская рево-

люция в Иране; рост религиозной составляющей по мере эскала-

ции войны в Афганистане и пр.) воспринимались как свидетельст-

ва активизации религиозного фактора в различных ситуациях ме-

ждународных отношений. Рост внимания к религии совпал с про-

цессом деэтатизации проблемного поля науки о международных 

отношениях и с акцентированием мировой политики как новой 

международной реальности. В свою очередь, в социологическом 

видении мировых процессов наметился отказ от теории секуляри-

зации, причем с ним согласился сам основоположник этого на-
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правления П. Бергер [7]. Результатом осмысления этих процессов 

в науке о международных отношениях стал тезис о «возвращении 

религии из ―вестфальской ссылки‖» [8]. 

Как известно, система современных международных отноше-

ний в Европе ведет отсчет от Вестфальского мира 1648 г., покон-

чившего с универсалистскими претензиями Габсбургов как наслед-

ников Священной Римской империи германской нации и папства. 

В науке о международных отношениях под термином «вестфаль-

ская система» чаще всего объединяются все модификации европей-

ских и мировых систем международных отношений с середины 

XVII до конца ХХ вв. Дискуссии о «конце Вестфаля» и «пост-

Вестфале», с одной стороны, и о новом, «брюссельско-вашингтон-

ском» этапе вестфальской системы – с другой, продолжаются и в 

наши дни. Однако международники, за редкими исключениями, 

единодушны в том, что секуляризация международных отношений 

имеет точкой отсчета Вестфальский мир. На международные отно-

шения, сложившиеся в Европе после 1648 г., оказала большое влия-

ние атмосфера окончания религиозных войн, сотрясавших Европу в 

конце Средневековья и в раннее Новое время.  

В современных исследованиях показано, что секулярный ха-

рактер вестфальской системы носил прежде всего ситуационный 

характер. Так, Джон Хейнс выделил четыре принципа вестфаль-

ской системы, касающихся религии. Во-первых, в международной 

системе легитимными акторами стали считаться только государст-

ва, что положило конец роли папства как церковного института на 

международной арене. Во-вторых, государи и правительства евро-

пейских государств приняли сформулированный в 1555 г. «аугс-

бургский» принцип «Cuius region eius religio» («Чья власть, того и 

религия»). В-третьих, религиозные власти, сохраняя отдельные 

внутренние политические полномочия, лишились внешних полно-

мочий и транснационального статуса. Наконец, религиозные и по-

литические власти, государство и церковь, были отделены друг от 

друга [13]. 

Другой исследователь, Дэниэл Филпотт, одним из первых по-

ставивший под вопрос тезис о вестфальской системе как истоке 

секуляризации международных отношений, отметил пять факто-
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ров, приведших к ее светскому облику, понимаемому им как ре-

зультат успешной антипапской и антигабсбургской политики. 

Первый фактор он видит в том, что на фоне подавления трансна-

циональной власти Священной Римской империи и папства проис-

ходит утверждение суверенного государства как формы политиче-

ской организации, в которой каждая территория подчинена только 

одной легитимной власти. Во-вторых, запрет на вмешательство во 

внутренние дела других государств, ставший нормой международ-

ных отношений в XVIII в., на практике означал невозможность 

установления в Европе религиозного единообразия. Третий фактор 

заключался в доминировании государства над церковью, что осла-

било не только Римско-католическую церковь, но и протестант-

ские конфессии. Кроме того, за исключением папских владений, 

нигде в Европе церковь не имела более светских властных полно-

мочий. Наконец, вестфальская система способствовала замене ре-

лигиозной идентичности на национальную, что еще более укрепи-

ло светский облик Европы Нового времени и предопределило се-

кулярный характер международных отношений [17]. 

Однако вестфальская система, постепенно приобретая в 

XVIII–XX вв. глобальные черты, никогда не исчерпывала всего 

многообразия международных отношений в мире. На ее перифе-

рии вплоть до начала ХХ в. целый ряд «вестфальских» государств 

(Франция, Австрийская и Российская империи и др.) нарушал 

принцип секулярности, например, исходя из права покровительст-

ва христианским подданным султана в отношениях с Османской 

империей. В политике России относительно Речи Посполитой еще 

с XVII в. получил развитие принцип защиты православного насе-

ления, а во второй половине XVIII в. Пруссия выступила в защиту 

польских протестантов. Вне Европы вестфальские принципы в 

Новое время не действовали. Исламский мир, разделенный на 

многие государства, до начала ХХ в. сохранял как идеал мироуст-

ройства религиозное сообщество во главе с халифом. Титул хали-

фа был принят еще Селимом I (1512–1520), а в 1876 г. халифат в 

Османской империи был закреплен конституционно. Права султа-

на как покровителя мусульман вне пределов Османской империи 

признавались «вестфальскими» государствами с XVI в. Так, Ку-
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чук-Кайнарджинский мир 1774 г. признавал право султана покро-

вительствовать мусульманским подданным в Крыму. С другой 

стороны, развитие колониальной политики европейских держав 

активизировало миссионерскую деятельность практически всех 

христианских конфессий и деноминаций, а колониальные захваты 

привели к их трансляции в Африку и Юго-Восточную Азию. Даже 

эти немногие примеры отчетливо показывают, что религия на деле 

не была вытеснена из международных отношений в мировом мас-

штабе и во времена «классической» вестфальской системы.  

К международным отношениям как межгосударственным 

вполне применимы вынесенные в эпиграф к этому разделу слова 

Карла Шмитта, который видел причину не только в историческом 

происхождении теории государства, но и в заимствовании из бого-

словия самих понятий, составляющих системное описание поли-

тики. Установив в качестве высшей ценности суверенитет, вест-

фальская система не исключила, как мы отметили, «священные 

войны» и не отменила «священное право королей править», кото-

рое легитимировало власть европейских монархов – гарантов и 

хранителей заключенного ими мира. В 1815 г. «Священный союз» 

был заявлен как средство «предлежащий державам образ взаим-

ных отношений подчинить высоким истинам, внушаемым законом 

Бога». Религиозные аргументы применялись для обоснования 

внешнеполитических действий, примером чему может служить 

прелюдия к русско-турецкой, затем русско-англо-французской 

(Крымской) войне 1854–1856 гг. Религиозными мотивами был 

обоснован и призыв Николая II к созыву конференции о всеобщем 

мире в Гааге в 1898 г., как, впрочем, и манифест Вильгельма II о 

начале войны, написанный в конце июля 1914 г. протестантским 

богословом Адольфом Гарнаком.  

В последней вариации вестфальской системы – ялтинско-

потсдамской – внешне не столь отчетливо присутствие религиоз-

ных мотивов и элементов. Тем не менее, в 1967 г. в системе меж-

государственных организаций биполярного к тому времени мира 

появилась созданная по конфессиональному признаку Организа-

ция «Исламская конференция» (ОИК). Хотя одной из ее основных 

целей была поддержка и международная легитимация Организа-
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ция освобождения Палестины, впервые в послевоенном мире поя-

вилось объединение 27-ми государств по религиозной принадлеж-

ности большей части их населения. Впоследствии ОИК пополни-

лась новыми членами и в настоящее время включает 57 стран Ев-

ропы, Азии, Африки и Латинской Америки. Однако более чем за 

сорок лет своего существования она так не смогла найти свое ме-

сто в мировой политике. Аналогичная попытка в 90-х гг. создать 

объединение православных государств вылилась в Международ-

ную ассамблею православия, которая даже на фоне ОИК (иногда 

характеризуемой как малозначимая, но обладающая большим по-

тенциалом) выглядит весьма аморфной и бездеятельной организа-

цией. Этого не скажешь о статусе таких международных конфес-

сиональных сообществ, как «Всемирный совет сикхов» или сто-

ронники далай-ламы, чья сравнительно небольшая численность 

компенсируется сплоченностью и готовностью к общим дейст-

виям.  

Сакральные элементы сохранялись в государственной симво-

лике и атрибутике, а религия выступала как средство легитимации 

суверенитета, о чем недвумысленно свидетельствуют многие го-

сударственные гимны, в том числе и современный гимн Россий-

ской Федерации («Хранимая Богом родная земля»). Светские го-

сударства использовали религиозную политическую лексику. Дос-

таточно вспомнить обращение И. В. Сталина к советским гражда-

нам в 1941 г. («Братья и сестры») или песню «Священная война». 

Слова «С нами Бог» на поясных пряжках солдат вермахта плохо 

сочетались с политикой А. Гитлера по отношению к христианским 

конфессиям и пр. После Второй мировой войны отдельные иссле-

дователи указывают на ощутимое влияние Римско-католической 

церкви на процесс европейской интеграции или на роль экумени-

ческого протестантизма (а также квакерства с его миссионерской 

деятельностью) как ресурса внешней политики США, особенно в 

строительстве международных институтов. Религиозные нормы по 

сей день выступают как один из источников нормативности (права 

и морали) в мировой политике (яркий символ этого – скульптура 

Е. Вучетича «Перекуем мечи на орала» напротив здания ООН на 

Ист-Ривер в Нью-Йорке).  
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С другой стороны, в XVIII–XX вв. существенное влияние на 

международные отношения оказали так называемые «политиче-

ские» религии, которые отличались секулярным характером всех 

составных частей – доктрин и символов, сообществ и иерархий, 

институтов и учреждений. В XIX–ХХ вв. появилось множество 

квазиконфессиональных феноменов, роль которых в международ-

ной политике вполне определима, а отнесение к религии требует 

дополнительных разъяснений. 

Таким образом, так называемое «возвращение» религии в ме-

ждународные отношения в последней трети ХХ и начале XXI вв. – 

скорее эпистемологическое явление, связанное с развитием науч-

ного знания о международных отношениях, чем результат реаль-

ной динамики политических процессов общемирового значения. 
 

4. «Отмщение Божье»:  

роль религии в международных конфликтах 
 

Религия играет сложную роль, 
одновременно вдохновляя насилие и 
служа источником растущего числа 
одних конфликтов в мире, при этом 
оставаясь важным инструментом раз-
решения других. 
 
С. Sinescu, L. Trofin. Religia – sursă 

majoră de insecuritate şi conflict  
 

В список десяти самых значительных религиозных конфликт-

ных явлений XX века, опубликованный «Независимой газетой» от 

5 апреля 2006 г. вошли «появление исламского фундаменталист-

ского политического движения» и его утверждение в качестве ве-

дущей политической силы в Иране; противоборство между като-

ликами и протестантами в Северной Ирландии и израильско-

палестинский конфликт; противостояние коммунистического го-

сударства религии и китайская оккупация Тибета; этнорелигиоз-

ные войны в Судане и Нигерии; индо-пакистанский и югославский 

конфликты, а также распространение «теологии освобождения» в 

Латинской Америке. Все перечисленные конфликтные явления 

имеют международный характер, не будучи при этом «классиче-

скими» для международных отношений «вестфальской эпохи» 
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межгосударственными конфликтами. Это в целом свойственно 

международным конфликтам «нового поколения», для которых 

характерно участие негосударственных акторов, чья деятельность 

имеет трансграничный характер. Как мы уже отмечали, к таковым 

принадлежат большинство конфессиональных общностей.  

Международная конфликтология – одно из наиболее актив-

ных и «населенных» направлений международных исследований. 

Кроме того, она располагает массовым и системно организован-

ным фактическим материалом, содержащимся в нескольких при-

знанных исследователями банках данных, не считая многочислен-

ных ведомственных информационно-справочных систем. Уже 

первая такая база данных, созданная Питиримом Сорокиным и 

включавшая европейские события с античной древности по 

1924 г., выделяла религиозные столкновения (religious disturban-

ces) в отдельный раздел классификации [19]. Cреди современных 

ресурсов такого рода можно отметить базу данных Уппсальского 

университета (Uppsala Conflict Data Program), в которой учитыва-

ются конфликты с применением насилия, и проект KOSIMO Гей-

дельбергского университета.
4
 Анализ этих данных приводит к за-

ключению, что религиозное содержание имеют примерно 12–15% 

текущих конфликтов международного характера.  

Теоретически исследования роли религии в международных 

конфликтах чаще всего следуют трем парадигмам. Во-первых, это 

примордиализм (Ж. Кепель, С. Хантингтон), постулирующий из-

начальную встроенность религии в коллективную идентичность 

этнополитических общностей, что предопределяет развитие таких 

конфликтов по модели «схватки», исключающей компромисс и 

понимаемой сторонами, как игра с нулевой суммой. Во-вторых, 

это инструментализм (Э. Смит, М. Юргенсмейер), согласно кото-

рому существующие религиозные различия позволяют социаль-

                                                 
4 Обзор всех существующих баз данных по конфликтам см. Eck K. A Begin-

ner’s Guide to Conflict Data. Finding and Using the Right Dataset [9] (доступен на 

сайте www.usdp.uu.se). Материалы проекта KOSIMO ежегодно публикуются в 

обозрении «Conflict Barometer» и отражаются в базе данных CONIS 

(www.conis.uni-hd.de).  

http://www.usdp.uu.se/
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ным сообществам и индивидам формулировать свое недовольство 

существующим положением в терминах несоответствия религиоз-

ным установлениям, а политическим лидерам – мобилизовать сто-

ронников с целью борьбы за его изменение. Наконец, средней ли-

нии между этими двумя позициями придерживаются ученые, ко-

торые признают роль религии как в ценностных ориентациях ин-

дивидов и социальных групп, так и в формулировании политиче-

ских требований и групп их сторонников, но указывают на мани-

пулятивный характер действий политических лидеров, которые, в 

свою очередь, формулируют свои призывы в терминах, разделяе-

мых потенциальными сторонниками. Иными словами, если сторо-

ны конфликта, помимо интересов, разделяют религиозные разли-

чия, они будут неизбежно втянуты в конфликт и станут способст-

вовать его эскалации. Этот подход представляется нам наиболее 

продуктивным. Его применяют и отечественные исследователи. 

Так, по мнению И. Яковенко, исторически на территории Украины 

«конфессиональная принадлежность выступала формой осмысле-

ния и выражения межэтнических, экономических, цивилизацион-

ных, политических противоречий» [5]. 

В литературе по международным отношениям последних лет 

обычно принимается, что ценностная основа конфликтов, приори-

тет которой был оспорен после Вестфальского мира, вновь заняла 

главное место после окончания холодной войны. Как показывает 

история конфликтов, переживших оба этих рубежа, сложная 

структура конфликтных ситуаций допускает различные конфигу-

рации изначальных оснований для конфликта, но не исключает их 

составляющих, когда они в силу тех или иных причин становятся 

менее актуальными. Например, наиболее длительный и кровавый 

конфликт в Европе – североирландский – начался со столкновений 

между английскими переселенцами и местным ирландским насе-

лением в XII в. и был усугублен законодательством XIV в., но по 

понятным причинам не имел религиозного характера. Как пишет 

Р. Силантьев, конфликты постсоветского времени на Кавказе были 

в первую очередь политическими или межэтническими, а религи-

озная составляющая играла в них второстепенную роль. Тем не 
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менее она присутствовала в каждом из них и могла со временем 

стать решающей [4]. 

Моделью подхода религиозных деятелей всех конфессий к 

проблеме роли религии в конфликтах можно считать выступление 

нынешнего патриарха (в то время – митрополита) Кирилла на Ме-

ждународном миротворческом форуме в 2000 г.: «Главной причи-

ной конфликтов на религиозной почве являются не столько проти-

воречия между различными конфессиями, сколько глобальный 

конфликт между религиозными идеалами и образом жизни, навя-

зываемым секулярным обществом. При этом религиозные аспекты 

того или иного конфликта активно используются различными по-

литическими силами» [2]. Аналог этого подхода в светской науке 

о международных отношениях мы видим в тенденции видеть ре-

лигиозный фундаментализм главным противником современного 

секулярного государства. Однако исследования фундаментализма 

показывают, что этот феномен – порождение социально-

политической действительности ХХ в., реакция традиционных 

обществ и социальных групп на процессы модернизации, и рели-

гия не играет в нем инициирующей роли и не является его органи-

зующим ядром [6]. 

Исследования роли религии и религиозных организаций в 

конфликтном урегулировании на международном уровне пока не 

основаны на столь же массовом материале, как исследования кон-

фликтов. Если исходить из наиболее частых практик интернацио-

нализации конфликтов на религиозной почве, то поле такой дея-

тельности могли бы составить усилия по пресечению трансгра-

ничной поддержки сторон конфликта соответствующими конфес-

сиональными организациями и использования святынь и сакраль-

ных практик для разжигания конфликтных ситуаций, а также ис-

ключение воспитания новых поколений в духе разжигания рели-

гиозной розни. Но, играя на политическом поле, любая религиоз-

ная организация становится политическим актором и действует в 

рамках политической логики. Если конфликт предусматривает 

возможность победы над противником, то предотвращение кон-

фликта или его остановку на низших степенях эскалации трудно 

представить своим сторонникам в терминах столь политически 
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значимого результата. Особенно важным может стать выбор этой 

альтернативы для так называемого «европейского ислама», роль 

которого в стабильности (или конфликтности?) ведущих стран Ев-

ропы растет и на количественном, и качественном уровне. Пример 

нашей страны, где «официальный» ислам явно проигрывает во 

влиянии политизированным фундаменталистским течениям, как и 

европейские события первого десятилетия текущего века, пока 

говорит об обратной тенденции.  
 

*** 
 

Проделанный анализ далек от полноты и совершенства, как, 

впрочем, и изучение соотношений между современной мировой 

политикой и религиозными процессами в мире XXI в. в текущей 

научной литературе. В качестве новых направлений в последние 

годы вырисовываются «религиозная международная политэконо-

мия», избравшая объектом исследования католическую церковь в 

Европе и Латинской Америке (Э. Джилл) [12], и изучение массо-

вой религиозности на международном уровне (П. Норрис, 

Р. Инглхарт) [16]. Третьим направлением является историко-

политическая компаративистика, скромным вкладом в которую 

является наш общий проект, представленный, в частности, данным 

сборником. 
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И. Н. Кодина, Е. В. Панкратова  
 

ГРАНИ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В СВЕТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 
 
 

Современные социальные процессы:  

понятие и методика исследования 

Одной из актуальных для научного анализа сфер жизни вы-
ступает религиозная сфера, которая в настоящее время характе-
ризуется тенденцией к появлению новых феноменов, к транс-
формации или активизации традиционных процессов. Комплекс-
но оценить подобные изменения, на наш взгляд, можно с приме-
нением социологического анализа, поскольку любой религиоз-
ный процесс является социальным.   

Специфика социологического подхода к рассмотрению соци-
альных процессов заключается, прежде всего, в методике его ана-
лиза. Определение социального процесса наиболее полно сформу-
лировано в работах П. А. Сорокина, который понимает под ним 
«любой вид движения, модификации, трансформации, чередова-
ния или “эволюции”, т. е. любое изменение изучаемого объекта в 
течение определенного времени, будь то изменение его места в 
пространстве либо модификация его количественных или качест-
венных характеристик» [40, с. 153]. Такое определение социально-
го процесса может быть использовано на макро-, мезо- и микро-
уровнях социологического анализа.  

Прежде чем говорить о причинах возникновения процесса, 
особенностях его протекания и возможных последствиях, необ-
ходимо определить уровень социальной системы, который он за-
трагивает. Используя традиционную трехуровневую систему  
общества, целесообразно говорить об изменениях в экономике, 
политике, культуре как изменениях макроуровня. Объектами  
таких изменений могут выступать, например, государства,  нации. 
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Мезоуровень, соответственно, затрагивает изменения в различных 

общностях, группах, организациях, например, политические пар-

тии, религиозные движения, крупные ассоциации. Микроуровень 

касается индивидуальных действий и взаимодействий в семье, в 

микрогруппе или отдельной личности. С  точки зрения такого 

подхода общество становится «многоуровневым, внутренне свя-

занным направлением процессов» [35, с. 85]. Поэтому актуально 

выявить, как изменения макро- и мезоуровня отражаются на кон-

кретном индивиде и как отдельный человек может оказать влияние 

на появление любого движения на более высоком уровне системы 

общества. Такой подход позволяет не только комплексно изучить 

любой социальный процесс, но и выявить сферы различных уров-

ней, которые могут быть затронуты при развертывании процесса.  

Для характеристики любого социального процесса важно 

также определить его форму, т. е. особенности движения или раз-

вертывания. По форме социальные процессы могут быть направ-

ленными и ненаправленными; линейными, циклическими и спира-

левидными; обратимыми и необратимыми; восходящими и нисхо-

дящими [15].  

П. Штомпка, вводя в типологию социальных процессов 

«субъективный фактор», предлагает различать три группы процес-

сов. К первой относятся процессы, которые можно распознать, 

предсказать и у которых можно выявить цель. В терминологии 

Р. Мертона это «явные» процессы. Ко второй группе он относит 

процессы, которые невозможно распознать, воспринять как поло-

жительные или отрицательные, установить, желательны они или 

не желательны. По Р. Мертону, это «латентные» процессы. В них 

изменения и их результаты возникают неожиданно и в зависимо-

сти от обстоятельств либо приветствуются, либо нет. Последняя 

группа процессов характеризуется их распознаванием, но сопро-

вождается зачастую противоположными ожиданиями и результа-

тами. Это некие «процессы-бумеранги» [35, с. 39–40].  

По критерию причин, стимулирующих появление процесса, 

можно говорить об эндогенных (обусловленных внутренними 

причинами) и экзогенных (обусловленных внешними причинами) 

процессах. «Эндогенные процессы раскрывают потенциальные 
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возможности, свойства или тенденции, заключенные внутри изме-

няющейся реальности; экзогенные – реактивны и адаптивны и яв-

ляются ответом на вызов (стимул, давление) извне» [35, с. 40]. Одна-

ко такое разграничение процессов затруднительно в связи с невоз-

можностью определения действительных причин его возникновения.  

Следует отметить, что социальный процесс зачастую не при-

нимает ту или иную форму в чистом виде, а является сочетанием 

нескольких форм; проявление социального процесса может носить 

одновременно и явный, и скрытый характер; среди причин развер-

тывания процесса нередко встречаются и внутренние, и внешние. 

Для анализа социального процесса также важно определить, 

насколько он сопровождается ситуацией риска. При исследовании 

риска следует установить, на что/кого он направлен, при каких ус-

ловиях обостряется, как можно и возможно ли вообще его избежать. 

Традиционно риск рассматривается как «действия в условиях неоп-

ределенности, в ситуации неизбежности выбора» [30]. При анализе 

необходимо понимание того, насколько его развертывание или 

свертывание может повлиять на изменения различных уровней – на 

отдельного индивида, группу, институт или всю систему в целом.  

Таким образом, социологический анализ любого социального 

процесса (в том числе и религиозного) должен включать: 

1) определение возможных уровней социальной системы, на кото-

рых развертывается процесс; 2) выявление формы процесса, осо-

бенностей его проявления (явный/скрытый); 3) установление при-

чин возникновения; 4) определение ситуации риска в процессе.   

Такое теоретическое описание религиозного процесса позво-

лит выявить большинство проблемных и спорных моментов, кото-

рые можно исследовать далее на эмпирическом уровне, используя 

различные социологические методы – качественные и количест-

венные. В свою очередь, сочетание способов анализа религиозного 

процесса позволит комплексно изучить его и применить предла-

гаемую схему в рамках преподаваемых курсов.  

Процессы секуляризации и десекуляризации религии 

Одним из наиболее актуальных современных религиозных 

процессов, который оказывает влияние на все сферы жизнедея-
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тельности человека, является процесс секуляризации. С точки зре-

ния социологического анализа, он проявляется в снижении роли 

религии в жизни общества; в переходе от общества, регулируемого 

преимущественно религиозной традицией, к светской модели об-

щественного устройства на основе рациональных (внерелигиоз-

ных) норм. Так, английский социолог Б. Уилсон видит симптомы 

упадка религии в современном мире в ослаблении влияния рели-

гиозной морали на поведение людей, которые в значительной мере 

ориентированы на новые материальные ценности [41].  

Однако к концу ХХ в. ряд социологов (П. Бергер, Р. Старк, 

А. Грили) пришли к выводу о том, что традиционная теория секу-

ляризации не вполне соответствует действительности. Ученые на 

основании данных религиозного подъема в самых разных странах 

заговорили о процессах десекуляризации (Г. Вайгель) и контрсе-

куляризации (П. Бергер) [3, С. 20]. «Церковные» религии теперь 

распространяются главным образом среди переферийных элемен-

тов общества, но религия не исчезает, она трансформируется в но-

вую социальную форму, существенной чертой которой является 

индивидуальный выбор человеком системы религиозных значений.  

Сложности в секуляризационных дискуссиях, по мнению со-

циолога Ж. Казановы, состоят в тенденции привязывать процессы 

секуляризации к процессам модернизации, а не к моделям слияния 

и распада религиозных, политических и социальных сообществ – 

то есть церквей, государств и наций [36, с. 13–15]. Следуя этой 

логике, мы можем отметить, что процесс секуляризации в большей 

степени затрагивает макроуровень социальной системы, однако 

может проявляться и на других уровнях. Секуляризация на макро-

уровне обозначает нивелирование влияния религии на уровне 

структуры общества. Религия больше не является надсистемой, 

регулирующей все остальные сегменты общества. Она становится 

одной из подсистем, постепенно утрачивает свой статус единого 

общего мировоззрения, свои функции, сосредотачиваясь на сугубо 

религиозной функции. На мезоуровне секуляризация понимается 

как процесс утраты своего влияния религиозными организациями. 

Соответственно, под секуляризацией на этом уровне анализа под-
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разумевается, что религиозным организациям становится все 

сложнее либо контролировать доступ к особым «благам», либо 

поддерживать уверенность человека в необходимости этих благ. 

На микроуровне изучение секуляризации означает анализ влия-

тельности религиозных идей и религиозного сознания. Объектом 

внимания становится то, каким образом религиозность индивида 

влияет на его поведение, например при голосовании или уплате 

налогов [31]. 

Процессы секуляризации/десекуляризации относятся к на-

правленным процессам, о чем свидетельствует наличие конкрет-

ной цели – снижение/повышение роли религии в различных сфе-

рах жизни общества. На нелинейный характер данного процесса 

указывает наличие определенных повторяющихся фаз, характери-

зующих изменения религиозного мировоззрения. Так, социолог 

Ю. Ю. Синелина отмечает цикличность процесса секуляризации в 

российском обществе [29]. 

Последствия процесса секуляризации, определяющие наличие 

риска, носят неоднозначный характер. С одной стороны, ослабле-

ние влияния церкви на жизнь индивида и общества ведет к все 

большей рационализации жизни, а с другой – при высокой доле 

верующих наблюдается изменение функций религии, критериев 

религиозности и трансформация религиозного сознания.  

Процесс секуляризации носит скорее экзогенный характер, 

так как инициирован различными внешними обстоятельствами, 

такими как усиливающаяся дифференциация общества, его рацио-

нализация и модернизация. Однако обратный процесс – десекуля-

ризация – по большей части эндогенный, поскольку сопровожда-

ется потребностью отдельного индивида в религии.  

Необходимо остановиться на трудностях исследования секу-

ляризации в социологии. Анализ показателей религиозности как 

критерия секуляризации обнажает массу противоречий. Необхо-

димо определить, что считать религиозной нормой, что такое ре-

лигия, отход от которой будет являться ослаблением религиозно-

сти, а значит проявлением секуляризации.  

Эмпирическое изучение процессов секуляризации и десеку-

ляризации может проводиться с помощью опросных методов, для 
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того чтобы иметь возможность экстраполяции данных на большие 

генеральные совокупности. В нашей стране эмпирическим иссле-

дованиям процесса секуляризации посвящены работы Т. И. Варза-

новой [5], Л. Н. Митрохина [21], М. П. Мчедлова [23], Ю. Ю. Си-

нелиной [29]. Проблемы современной религиозной ситуации рас-

сматриваются в работах Т. П. Беловой [1, 2], И. Г. Каргиной [13], 

Е. А. Кублицкой [16], С. Д. Лебедева [17], Р. Н. Лункина и С. Б. Фи-

латова[32], Д. Е. Фурмана [7], В. Ф. Чесноковой [33]. Перечислен-

ные авторы дают прогнозы о том, что в ближайшие 10–15 лет уро-

вень религиозности и конфессиональная самоидентификация рос-

сиян существенно не изменятся. Большинство (70–75%) будет 

идентифицировать свое вероисповедание с православием. Доля 

верующих увеличится незначительно, максимально – до 60%. 

Уровень воцерковленности будет повышаться, но медленными 

темпами. Также будет расти доля мусульман, что связывается с 

особенностями демографических процессов в российском общест-

ве. Анализ эмпирических данных, полученных в ходе всероссий-

ских исследований религиозности населения, подтверждает вывод, 

исходящий из концепции циклического характера секуляризации: 

часть общества на выходе из цикла секуляризации возвращается к 

традиционной религии, к православию. Однако для значительной 

части респондентов, называющих себя православными (более тре-

ти), это только культурная самоидентификация. Тем не менее око-

ло половины православных респондентов действительно имеют 

определенные связи с церковью. Из них более 15% – это воцер-

ковленные православные. Некоторые исследования фиксируют тот 

факт, что россияне начали возвращаться в церковь. Однако для 

значительной части россиян воцерковление носит лишь поверхно-

стный характер [29].  

Таким образом, секуляризация является результатом процес-

сов дифференциации, рационализации и институциональной спе-

циализации общества и может быть рассмотрена на всех трех 

уровнях социальной системы. Вместе с тем, секуляризация – это 

не некий универсальный эволюционный процесс, а сложный мно-

гоуровневый циклический социальный процесс, зависящий от 

культурного контекста.  
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Процесс политизации религии 

Политизация религии как социальный процесс отражается, с 

одной стороны, в стремлении властных структур заручиться под-

держкой религиозных объединений для проведения социальных, 

экономических и политических реформ в стране, а с другой – в 

стремлении отдельных религиозных объединений к более актив-

ному участию в политике и в различных областях общественной 

жизни. Таким образом, процессы политизации и клерикализации 

религии в большей степени затрагивают мезо- и макроуровни со-

циальной системы, поскольку объектами клерикализации в России 

сегодня уже стали как государственные и муниципальные образо-

вательные учреждения, СМИ, так и отдельные государственные 

служащие. Место религии в обществе все больше определяется 

сочетанием интересов религиозных организаций и правящей эли-

ты. Это ведет к тому, что религиозность становится рациональной, 

дозированной и управляемой.  

Остается сложным вопрос о соотношении политической и не-

политических сфер, об их взаимовлиянии как в реальной полити-

ческой жизни, так и в сфере специальных научных исследований. 

Этот аспект затрагивался в трудах Т. Гоббса [8], Ш. Монтескье 

[22], К. Маркса [19], М. Вебера [6], Т. Парсонса [25], К. Шмитта 

[34]. В последнее время данная проблематика широко обсуждалась 

в отечественной науке благодаря работам М. В. Данилова [9], 

А. Н. Савельева [28], А. Макарычева [18], С. В. Клягина [14], 

В. М. Капицина [12]. Среди исследователей, не просто описываю-

щих изолированные процессы политизации различных религий, но 

и обобщающих этот опыт, делая выводы, которые можно прило-

жить к политизации любой религии, необходимо назвать Ж. Каза-

нову, Н. Р. Кедци, А.В. Митрофанову [20]. 

Как показывают события последних 30 лет, «политизация ре-

лигий происходит не в традиционных, архаичных обществах, где 

большинство населения активно исповедует религию… а, напро-

тив, в обществах, достигших высокой степени модернизации и се-

куляризации» [20, c. 42]. Причиной этого парадоксального, на пер-
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вый взгляд, явления, по мнению российского исследователя 

А. В. Митрофановой, является то, «что цель политизации рели-

гии – не возвращение в прошлое и не консервация архаических 

элементов настоящего, а стремление провести удачную модерни-

зацию общества в самом широком смысле (от экономической до 

социальной и политической)» [20, c. 44]. Именно на основании 

этого обстоятельства процесс политизации религии относится к 

направленным и явным. Оценить форму процесса с учетом «субъ-

ективного фактора» весьма затруднительно, поскольку результаты 

процесса политизации имеют противоречивый характер и про-

явятся в полной мере еще не скоро («процесс-бумеранг»).  

Анализ характера причин возникновения данного процесса 

позволяет говорить о наличии экзогенных и эндогенных факторов. 

С одной стороны, на процесс политизации религии оказала влия-

ние демократизация в сфере свободы совести: значительное коли-

чество культовых зданий и имущества в постперестроечные годы 

было возвращено религиозным центрам и верующим; религиозные 

объединения получили возможность широкого участия в общест-

венной жизни. Как справедливо замечает исследователь Ф. Г. Ов-

сиенко, «все это отразилось на характере государственно-конфес-

сиональных отношений» [24, c. 14]. С другой стороны, в нашей 

стране сложился определенный стереотип, в соответствии с кото-

рым считается хорошим тоном демонстративно выразить свою 

приверженность определенной религии и осудить так называемые 

«нетрадиционные» религии. 

Оценивая риски политизации для России, следует отметить, 

что они часто имеют «ситуационный контекст»: процесс полити-

зации религии обостряется в периоды выборов, общественных по-

трясений, экономического кризиса.  

Эмпирическое изучение процессов политизации и клерикали-

зации в нашей стране часто сопровождается теоретическим поис-

ком. Особого ответа требуют такие вопросы, как:  

‒ что такое клерикализация – усиление воздействия религиозных 

объединений только на государственную или также и на обще-

ственную сферу; 
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‒ можно ли сегодня провести строгую линию между этими сфе-

рами, т. е. где кончается государственная жизнь и начинается 

жизнь общественная; 

‒ только ли церковные силы выступают сегодня субъектами 

клерикализации, ведь ее нередко осуществляют светские люди, 

находящиеся на государственной службе; 

‒ каковы причины политизации отдельных религий в России, в 

чем их специфика; 

‒ какие последствия несет российскому обществу политизация 

религии. 

Ответить на эти вопросы частично позволит контент-анализ 

официальных документов различных конфессий, в которых сфор-

мулированы их позиции в отношении государства, светского пра-

ва, культуры, образования, политики в целом. При изучении поли-

тизации и клерикализации религии часто применяются методы 

экспертных оценок и интервью, а также опросные методы. Особое 

значение в связи с высоким динамизмом политической жизни 

приобретают мониторинги общественного мнения, которые про-

водят ведущие центры изучения общественного мнения, такие как 

ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр [37] и др.  

Процесс виртуализации религии 

Новым и активно разворачивающимся процессом является 

виртуализация религиозной жизни. В настоящее время понятие 

«виртуальная реальность» зачастую используется как метафора с 

неопределенным и даже произвольным содержанием. С его помо-

щью обозначаются многие новые экономические, политические, 

культурные феномены, не связанные непосредственно с компью-

теризацией, но обнаруживающие сходство логики человеческой 

деятельности с логикой виртуальной реальности. Сущностный 

принцип этой логики – замещение реальных вещей и поступков 

образами-симуляциями [10, c. 266–267]. Такое замещение можно 

наблюдать во всех сферах жизни человека, в том числе и сфере 

религии. Таким образом, процесс виртуализации религиозной 

жизни относится к макроуровню социальной системы.  
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В течение последних лет в социогуманитарных науках появи-

лось понятие «киберрелигии» как формы религии, возникающей и 

существующей на основе компьютерных и интернет-технологий 

[26, c. 110–111]. Многие ученые также обращают внимание на 

особенности представления религии в Интернете. Распространен 

подход, в основе которого лежит различение «религии вне кибер-

пространства» и «религии в киберпространстве» (А. Карафлоджк, 

П. Максвелл и др.). 

«Религия вне киберпространства» основана на восприятии 

Всемирной паутины «как средства». По большому счету, это не 

религия, а информация о ней. Информация, представленная любой 

религией, церковью, личностью или организацией, которая также 

существует и в реальности. «Религия в киберпространстве» пред-

ставляет собой религиозные образования, созданные и сущест-

вующие исключительно в киберпространстве и использующие Ин-

тернет в качестве своеобразной среды обитания [26, c. 110]. Таким 

образом, важным является разграничение «Интернета как средст-

ва» и «Интернета как места».  

Проанализируем формы, причины и выраженность процесса 

виртуализации религиозной жизни. Сам по себе процесс виртуа-

лизации является направленным. Он имеет определенную цель в 

независимости от сферы, в которой проявляется – замещение ре-

альности ее образом.  

Сегодня религиозные организации и религиозные личности 

не могут не испытывать воздействие новой кибер- и медиасреды. 

С этой точки зрения процесс виртуализации религии является эк-

зогенным. Однако без внутренней, т. е. индивидуальной востребо-

ванности расширения возможностей для удовлетворения религи-

озных потребностей посредством Интернета и электронных СМИ 

развитие процесса виртуализации религии происходило бы очень 

медленно или закончилось бы вообще. Верующие уже могут не 

ходить в храм, а смотреть трансляцию службы по телевизору, 

слушать по радио проповеди, песнопения и молитвы, читать в Ин-

тернете соборные документы, узнавать религиозные новости, рас-

писания служб, увидеть изображение любой иконы или на форуме 
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получить ответ от священника. Таким образом, процесс виртуали-

зации носит и эндогенный характер.  

Процесс виртуализации религиозной жизни является явным. 

Доказательством этому служит появление огромного количества 

религиозных сайтов, телепрограмм, радиопередач и пр. Так, за 

время существования Рунета произошло увеличение числа право-

славных сайтов. Так если в 1997–1999 гг. оно не превышало и 100–

150, то к 2000 г. их было уже 300 (по данным Rambler), в 2001 г. – 

500, в 2003 г. – 1100, а в январе 2004 г. – не менее 1 600. На сего-

дняшний день их число достигает уже 368 000 [11]. Однако, не-

смотря на рост православного Рунета, многие исследователи вы-

деляют такие особенности, как:  

‒ насыщение отдельных секторов православного Интернета 

(число приходских сайтов ограничено числом приходов, епар-

хиальных – числом епархий, монастырских – числом право-

славных монастырей); по данным каталога «Православное 

христианство» каждый четвертый православный узел Рунета 

представляет собой официальную страницу – храма, епархии 

или какой-нибудь православной общественной организации;  

‒ среднее время жизни православного сайта – менее года; бурно 

возникавшие в последние годы сайты по прошествии неболь-

шого времени стали закрываться;  

‒ наблюдается переход от количества к качеству (создание 

крупных порталов, объединенных проектов и др.).  

Контент-анализ православных сайтов, выбранных по индексу 

цитирования, позволяет говорить о том, что большинство из них 

представляют религию как «средство». Это доказывает то, что 

процесс виртуализации религиозной жизни православных идет 

несколько односторонне. Он затрагивает лишь информационный, 

но не деятельностный аспект изучаемого процесса.  

Православные сайты как «место» занимают второстепенное 

положение в Рунете. К ним мы отнесли, например, сайты, содер-

жащие: 

1) онлайн-молитвы – виртуальные молитвенные комнаты, распи-

сания молитв, молитвы по электронной почте; 
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2) виртуальные паломничества – имеется в виду не информация о 

паломнических местах, а виртуальное путешествие к ним; 

3) киберритуалы и богослужения – ритуалы институционализи-

рованных религий (известны случаи виртуального крещения); 

4) отдельные сайты и сервисы, моделирующие религиозную 

жизнь.  

Примерами последних могут служить программы «Лампада» 

и «Образок». Программа «Лампада» создана жителем Новосибир-

ска Виктором Котовым в 2006 г. [11]. Она позволят совершать 

православные обряды вне храма. В программе предлагается со-

вершать молитвы перед священными образами и зажигать свечи и 

лампады везде, где можно пользоваться Интернетом. Эту идею 

осудили священнослужители. Однако ее создатель отмечает, что 

«программа предназначена для людей, не имеющих возможности 

по какой-либо уважительной причине посетить храм». Следует 

отметить, что сама программа сейчас недоступна.  

«Образок» (2006 г.) – проект православного мобильного кон-

тента. При помощи высланного на специальный номер sms-

сообщения можно получить на свой мобильный телефон тексты, 

мелодии, изображения православного содержания [27]. Этот про-

ект разработан при поддержке храма мученицы Татианы при МГУ 

им. М. В. Ломоносова, информационной поддержке газеты «Цер-

ковный вестник» и получил благословление Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси Алексия II.  

Данные контент-анализа религиозных сайтов дополняются 

результатами опросов различных групп населения об их востребо-

ванности. Например, итоги опроса молодежи (а именно она со-

ставляет большую часть пользователей сети), проведенного в 

г. Иванове в 2009 г. [1, c. 69], свидетельствуют о следующих тен-

денциях. Интернет мало используется молодежью для удовлетво-

рения религиозных потребностей: только 4,2% опрошенных (в ос-

новном юноши) искали в Интернете информацию о православии. 

Около 5% опрошенных знакомы с православными сайтами. Самая 

осведомленная группа – полувоцерковленная молодежь [33]: зна-
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комы с православными сайтами 10,5% из них. 37% опрошенных 

считают, что приход к вере через Интернет вполне возможен. Де-

вушки в большей степени, чем юноши, дают отрицательную оцен-

ку виртуализации религиозной жизни. Следовательно, реальная и 

потенциальная готовность юношей и девушек к участию в кибер-

религиозных практиках различна, но их интерес увеличивается по 

мере роста воцерковленности.  

Таким образом, для исследования проблемы виртуализации 

религиозной жизни основными эмпирическими социологическими 

методами должны выступать контент-анализ как сайтов, так и ра-

дио- и теле-программ, а также опрос населения. Контент-анализ 

позволяет выявить содержательную наполненность контента, осо-

бенно интересен с этой точки зрения контент-анализ религиозных 

форумов. Социологический опрос же позволяет оценить востребо-

ванность данного контента населением, готовность последнего 

обращаться к нему и степень виртуализации религиозной жизни в 

целом.  

Определение наличия риска в процессе и его направленности 

в данном случае сочетается с выявлением формы процесса – вос-

ходящей или нисходящей. Восходящий процесс ведет систему к 

прогрессу, нисходящий – к регрессу. Риск в данном случае на-

правлен как на конкретного индивида, группы и общности, так и 

на социальные институты и общество в целом. Мы можем предпо-

ложить изменение традиционных религиозных ценностей, замену 

культовых религиозных действий виртуальными, смену религиоз-

ных наставников, шквал необъективной информации религиозного 

содержания и пр. В этом случае процесс будет нисходящим. Одна-

ко черты восходящего процесса также прослеживаются – увеличе-

ние количества верующих, людей, интересующихся религиозной 

тематикой, поток религиозной информации в доступном изло-

жении. 

Таким образом, процесс виртуализации религиозной жизни 

неоднозначен. Применение социологического анализа при описа-

нии этого процесса позволяет выйти на множество актуальных и 

проблемных тем, которые могут быть изучены в ходе как препода-

вательской, так и студенческой научной работы.  
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Процесс коммерциализации религиозной жизни 

В конце ХХ – начале ХХI вв. религиозные объединения в 

большинстве своем вышли за пределы групповой замкнутости и 

исключительно культового служения. С получением статуса юри-

дического лица многие объединения включились в коммерческую 

деятельность. Большинство конфессий сегодня занялись различ-

ными видами социального служения (благотворительность, мило-

сердие и пр.). В свою очередь культовые отношения и с ними свя-

занные ритуалы, празднества и социальные установки проникли во 

многие области публичной жизни современного российского об-

щества и занимают все большую долю свободного времени мно-

гих граждан. В бюджете большинства семей возникли и со време-

нем возрастают расходы на культовые цели.  

Процесс коммерциализации религии протекает на мезо- и 

микроуровнях социальной системы, затрагивая отдельные соци-

альные институты, общности и группы, а также индивидуальные 

отношения. Религия все чаще стала рассматриваться как продукт, 

который каждый может купить, если захочет. Так, помимо тради-

ционных услуг Русская православная церковь время от времени 

предлагает новые. Известно, что в 2010 г. ведущие российские 

операторы сотовой связи совместно с Русской православной цер-

ковью предоставили новую услугу – «звонок священнику». Чтобы 

поделиться своими переживаниями со служителем церкви, нужно 

лишь набрать определенный номер телефона. Правда, список во-

просов весьма ограничен.  

Коммерциализации религии способствуют не только религи-

озные организации, но и частные лица. Например, петербургский 

частный предприниматель разработал автоматические молельные 

кабины для установки в общественных местах. «Молитвомат» рас-

считан на верующих всех основных конфессий – православных, 

католиков, протестантов, исламистов, буддистов, иудаистов. Обо-

значения религий выводятся на сенсорную панель. Верующий за-

ходит в кабинку, выбирает свою религию и приступает к чтению 

молитвы, которая высвечивается на экране. За дополнительную 
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плату «молитвомат» может выдать православным свечи, иудеям – 

мацу, а мусульманам – одноразовые коврики [4]. 

Коммерциализация религии является направленным и явным 

социальным процессом. Ее цель – превращение религии в сферу 

коммерческой деятельности, а также получение постоянной при-

были от предоставления религиозных услуг. Данный процесс но-

сит линейный характер. О том, что процесс восходящий, свиде-

тельствует возрастающий доход церкви и других религиозных ор-

ганизаций, а также рост отведенной на религиозные цели доли 

бюджета среднестатистической семьи. Однако процесс коммер-

циализации религии ведет к снижению доверия населения к этому 

социальному институту. Последнее доказывает, что процесс ком-

мерциализации является нисходящим. 

Процесс коммерциализации религиозной жизни признается и 

главами конфессий. Так, в 2005 г. Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II заявил, что «священники, занимающиеся побора-

ми с паствы, должны быть наказаны». Под поборами патриарх 

имел в виду фиксированную плату за предоставление священно-

служителями церковных услуг. Алексий II подчеркнул, что «по-

жертвования прихожан должны быть сугубо добровольными и не 

носить характера своеобразной таксы за ритуальные услуги» [38]. 

О том, что процесс коммерциализации религии носит экзо-

генный характер, свидетельствует необходимость адаптации церк-

ви к условиям рынка. Эндогенный характер придает процессу же-

лание индивида участвовать в содержании церкви с помощью по-

жертвований и их принятие со стороны священнослужителей. 

Согласно российскому закону «О свободе совести и религиоз-

ных объединениях», религиозные организации вправе осуществлять 

экономическую деятельность. По закону прибыль от этой деятель-

ности должна направляться на решение уставных задач организа-

ции, т. е. на отправление богослужений, благотворительную и мис-

сионерскую деятельность, а не на распределение среди участников 

этой деятельности. Сегодня ситуация с экономической деятельно-

стью Русской православной церкви такова, что к ней, как к влия-

тельной в политическом отношении структуре, налоговые и право-
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охранительные органы «проявляют уважение», фактически отказы-

ваясь рассматривать ее денежные потоки как источник пополнения 

государственной казны [21].  

Изучение процесса коммерциализации религии на эмпириче-

ском уровне прежде всего предполагает реализацию метода вклю-

ченного наблюдения. Только таким образом измеряются и сравни-

ваются цены на религиозные услуги, оценивается ситуация и на-

строения прихожан. Также действенным методом изучения явля-

ются социологические опросы населения, которые по данной те-

матике в нашей стране почти не проводились. Таким образом, 

коммерциализация религии – это многоуровневый процесс, кото-

рый следует изучать как количественными, так и качественными 

методами.  

Выводы 

Всесторонне оценить особенности современных религиозных 

процессов позволяет социологический анализ, включающий тео-

ретическую и эмпирическую составляющие. Теоретическое и  

эмпирическое исследования в данном случае служат дополнением 

друг друга, так как уровень социальной системы, на котором  

развертывается процесс, его форма и характер определяют набор 

практических социологических методов. Применение такой схемы 

исследовательского анализа позволяет не только классифициро-

вать религиозные социальные процессы, но и выявлять причины 

их возникновения, особенности протекания, прогнозировать их 

развитие, сравнивать специфику их развертывания в разных  

странах.  

Научным потенциалом обладает социологический анализ и 

других процессов в сфере религии: трансформации религиозной 

самоидетификации, глобализации, демократизации, институцио-

нализации и др. 

Предложенная схема исследования социального процесса 

может быть полезна при изучении не только сферы религии, но и 

других сфер социальной жизнедеятельности общества. 
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Н. С. Поляков  
 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТЕОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 
В ВОПРОСЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ЕВРОПЕЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ 
 

 

Прекрасно осознавая всю претенциозность намерения рас-
смотреть столь необъятную тему, начну с пояснения своей мо-
тивации. Будучи религиоведом и имея склонность к сравнитель-
ному изучению религиозных традиций, я периодически встречаю 
работы на интересующую меня проблематику, выпущенные в 
свет представителями «сравнительного богословия». Содержа-
ние и выводы этих работ часто кажутся мне спорными, в связи с 
чем считаю вопрос о возможности конфессионального изучения и 
сравнения религий вполне обоснованным и актуальным. Для отве-
та на него я рассмотрю взгляды как классиков, так и некоторых 
маргиналов отечественного и зарубежного (преимущественно 
англоязычного) религиоведения, с попыткой последующего обоб-
щения существующего спектра мнений.  

 
Возникнув в 60-е гг. XIX в. на стыке нескольких наук – фило-

софии, языкознания, сравнительной мифологии, этнологии и архео-
логии – религиоведение с самого начала поставило перед собой за-
дачу беспристрастного исследования религий мира, а не апологию 
каких-либо религиозных догматов. При этом, как известно, в период 
своего возникновения религиоведение было тесно связано с дея-
тельностью богословских факультетов: именно на них были откры-
ты первые религиоведческие кафедры. Первая кафедра всеобщей 
истории религии была создана в 1873 г. на теологическом факульте-
те Женевского университета. В Голландии в 1877 г. возникли кон-
фессионально не связанные кафедры в государственных универси-
тетах Амстердама и Лейдена, однако и их занимали теологи – 
К. П. Тиле и П. Д. Шантепи де ля Соссе. В Англии, Германии, Ита-
лии и Скандинавских странах новая наука еще долго оставалась 
прерогативой теологических институций.  

© Поляков Н. С., 2011 
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Возникновение науки о религии вызвало отрицательную ре-
акцию подавляющего большинства христианских теологов и кли-
риков своего времени. Теоретические возражения сводились глав-
ным образом к тому, что нельзя изучать религию при помощи ра-
циональных методов, поскольку она содержит в себе иррацио-
нальные элементы, необъяснимые с помощью разума. Существо-
вали и возражения практического характера, согласно которым 
изучение разных религий неизбежно приведет к размыванию хри-
стианских значений и ценностей, а также к упадку морали и под-
рыву сложившихся общественных устоев.  

Притом что реакция на появление новой науки в целом была 
отрицательной, она, по мнению А. Н. Красникова, «имела множе-
ство оттенков, которые зависели от целого ряда факторов: от рели-
гиозной ситуации, сложившейся в той или иной стране, от теоло-
гических поисков, характерных для католицизма и многочислен-
ных течений протестантизма, от уровня развития философии, есте-
ственных и гуманитарных наук и т. п.» [4, с. 25]. Это подтвержда-
ется следующим примером: традиционно-католические страны, 
такие как Испания и Португалия, не восприняли новую науку и на 
первом этапе не выдвинули ни одного крупного религиоведа, хотя 
эмпирические предпосылки для этого существовали. Не менее же-
сткой позиции по отношению к религиоведению придерживались 
официальные представители англиканской и шотландской пресви-
терианской церквей. Во всех государственных университетах и 
колледжах Англии и Шотландии имелись теологические факуль-
теты, на которых преподавались теологические дисциплины. Лю-
бое отклонение от них рассматривалось как подозрительное воль-
нодумство, способное подорвать моральные и политические устои 
общества. 

Столь резкое неприятие науки о религии имело весьма не-
ожиданные последствия. Несмотря на сопротивление церковных и 
теологических кругов, религиоведение во многих странах нашло 
благоприятную почву и развивалось бурными темпами, причем 
носило светский, а порой антиклерикальный и антитеологический 
характер. Действительно, несмотря на внешне сдержанные, а ино-
гда и положительные высказывания в адрес теологии, религиове-
ды резко противопоставляли научное исследование религии и тео-
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логические построения, ставящие своей задачей обоснование бы-
тия Бога и истинности христианской догматики. Во всех более или 
менее значительных религиоведческих работах того времени под-
черкивалось различие предметов, целей, задач и методов теологии 
и науки о религии. Таким образом, период становления религиове-
дения как самостоятельной научной дисциплины был периодом ее 
эмансипации от теологии. 

В XX в. взаимоотношения религиоведения и теологии пре-
терпели значительные изменения: в последние десятилетия и вовсе 
можно говорить о стирании границ между этими понятиями и нау-
ками. Так, в рамках теологических факультетов западных универ-
ситетов сейчас достаточно сложно разграничить теологию и рели-
гиоведение в формате лекционных курсов. Возможно, корень это-
го – в так и не разрешенных до конца методических проблемах, 
связанных с классификацией теологических дисциплин, принятой 
на Западе. Например, в современной Финляндии то, что мы обо-
значаем как «религиоведение», изучается в рамках специальной 
дисциплины, называемой «теология религии» (Teologia uskontojen), 
соединяющей в себе проблематику религиоведения и теологии.  

Однако в академической среде большинство исследователей 
настаивают на разделении религиоведения и теологии. Достаточно 
категоричны в этом вопросе авторы американских и британских 
учебников, например: «Patterns of Religion» (1999); «Theory and 
Method in the Study of Religion: A Selection of Critical Readings» 
(2003); «The Study of Religion. An Introduction to Key Ideas and Me-
thods» (2007). Обобщая, их позицию можно описать следующим 
образом: религиоведение и теология (или «светское» и «теологи-
ческое» религиоведение) воспринимаются как две различные пер-
спективы – «внешняя» и «внутренняя», что, однако, не исключает 
признания междисциплинарности религиоведения и необходимо-
сти теологических познаний для студентов. Показательной являет-
ся позиция Ф. Штольца, согласно которой теологический подход к 
изучению религий не может претендовать на объективность, одна-
ко и светский, несмотря на большую дистанцию по отношению к 
религии, также не гарантирует объективности, поскольку «иссле-
дователь не может избавиться от своей собственной культурной 
определенности». Резюмируя, приведу утверждение А. Н. Крас-
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никова, согласно которому «на Западе уже давно осознали, что 
религиоведение и теология – самостоятельные дисциплины, каж-
дая из которых имеет свою специфику и право на существование» 
[2, с. 141]. 

Первое, что бросается в глаза при обращении к отечественно-
му опыту изучения религий, – отсутствие единства мнений внутри 
профессионального сообщества религиоведов по ключевым мето-
дологическим вопросам. Это касается даже вопроса о возрасте 
российского религиоведения – он колеблется, по разным источни-
кам, от одного десятилетия до «многовековой традиции». Так, по 
мнению заведующей кафедрой философии религии и религиове-
дения СПбГУ М. М. Шахнович, именно XVIII в. «стал эпохой за-
рождения в том числе и отечественного религиоведения, сопря-
женного с общим процессом создания русской истории как науки, 
этнографии, языкознания и фольклористики, естественно повлек-
ших за собой сбор материалов и изучение религиозных представ-
лений и верований всех народов, населявших Российскую импе-
рию» [5, с. 24]. Также в научном сообществе нет единства и в по-
нимании основных терминов – «религиоведение», «история рели-
гий», «философия религии», «философия теологии» и др.  

Полемика ведется и вокруг непроясненных и недоопределен-
ных понятий «светскости», «церковности» и «конфессионально-
сти». Это связано со стремлением теологии восстановить свое ме-
сто в системе научного знания и с противодействием части рели-
гиоведческого сообщества подобным интенциям. Не секрет, что в 
настоящее время в России происходит процесс вхождения теоло-
гии в дискурс науки. И  если для европейского научного сознания 
и системы европейского высшего образования данный процесс не 
является чем-то исключительно новым, то в условиях России, не 
знавшей подобной практики, теологии еще предстоит доказать 
свое право на статус науки. Все более очевидно, что разрешение 
этого конфликта возможно только через обоюдное признание и 
максимально строгое различение направленности познавательного 
интереса обеих дисциплин. Показательной является позиция 
Е. С. Элбакян, по мнению которой «религиоведение и теологию 
отличают друг от друга объект рассмотрения и сам способ этого 
рассмотрения» [7, с. 343], т. е. в религиоведении объектом рас-
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смотрения является религия, а в теологии – Бог. При этом нельзя 
не отметить, что в отечественных научных кругах в последние го-
ды наблюдается значительное усиление интереса к обсуждению 
вопросов, традиционно относящихся к предметной области теоло-
гии. Наглядными иллюстрациями этого процесса являются регу-
лярно проходящие научные конференции, посвященные вопросам 
взаимодействия науки и теологии перед лицом социальных, эколо-
гических и иных катастроф.  

Одним из следствий молодости отечественного религиоведе-

ния и его методологической уязвимости являются повсеместно 

возникающие на постсоветском пространстве проекты «конфес-

сионального» религиоведения. На мой взгляд, это несколько аб-

сурдное словосочетание, которому трудно найти реальное приме-

нение. Соглашусь с К. М. Антоновым, полагающим, что его ис-

пользование вносит искусственное разделение в научную среду и 

служит главным образом как риторическое средство дисквалифи-

кации неудобных или «несимпатичных» результатов. Однако, по 

мнению представителей самого «конфессионального» религиове-

дения, без конфессиональной ориентации невозможно не только 

изучение, но и преподавание религиоведения, поскольку без нее 

соответствующий учебный курс «не может обрести концептуаль-

но-методической целостности». Так, один из самых ярких пред-

ставителей «православно ориентированного религиоведения» 

С. К. Абачиев пишет, что, «поскольку религиоведению в принципе 

не дано подняться на научно-теоретический уровень, конфессио-

нальный подход остается единственно пригодным для реализации 

системного, целостного подхода в религиоведении» [1, с. 59]. 

Придерживаясь мнения, что только в результате междисциплинар-

ного взаимодействия и конструктивной полемики со стороны кол-

лег, трудящихся в смежных исследовательских областях, могут 

быть получены действительно ценные результаты, все же выражу 

надежду, что вышеописанный подход не станет главенствующим в 

отечественной системе образования.  

Подводя промежуточные итоги, отмечу следующий факт: со-

временное религиоведение представляет собой многодисципли-

нарный исследовательский комплекс, поскольку изучением рели-
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гии занимаются разные научные дисциплины. Наиболее значимы-

ми среди них являются религиоведение, философия религии и тео-

логия. Еще одной характерной чертой религиоведения можно на-

звать междисциплинарность, которая проявляется прежде всего в 

сфере сравнительного изучения религиозных традиций. Именно в 

этой области разграничение теологии и религиоведения наиболее 

проблематично.  

Кратко напомню, что М. Мюллер, введший само понятие «нау-

ка о религии», во всех своих работах пропагандировал сравнитель-

ный метод, который он использовал в науке о языке, науке о мифо-

логии и, наконец, в науке о религии. Призыв М. Мюллера использо-

вать сравнительный метод в религиоведении был подхвачен многи-

ми учеными, а его знаменитая формула: «Кто знает одну [религию], 

не знает ни одной» – стала своеобразным девизом зарождающейся 

науки о религии. Компаративистика настолько широко стала при-

меняться в религиоведении, что понятия «наука о религии» и «срав-

нительное изучение религий» стали трактоваться как совпадающие 

друг с другом. По мнению А. Н. Красникова, «за всю историю рели-

гиоведения эффективность сравнительного метода ни разу не под-

вергалась сколь-либо серьезным сомнениям. Более того, сравни-

тельное изучение религий оказало огромное влияние на развитие 

христианской теологии» [3, с. 246].  

Однако в XIX в. большинство теологов придерживалось мне-

ния об «абсолютности христианства», поэтому решительно отверга-

ло попытки сравнения христианства с другими религиями. Исклю-

чение составлял лишь иудаизм, отчасти потому, что многие его по-

ложения вошли составной частью в христианство, а отчасти потому, 

что уникальность христианства можно было обосновать путем 

сравнения Ветхого и Нового Заветов, проследив не только преемст-

венность, но и качественные различия между иудаизмом и христи-

анством. Отголоски неприятия сравнительного метода слышны и в 

настоящее время, но всѐ большее число современных теологов по-

нимают ограниченность подобной позиции, в афористичной форме 

выраженной в свое время Р. Ноксом: «Сравнительное религиоведе-

ние является прекрасным средством для того, чтобы сделать чело-

века сравнительно религиозным».  
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В теологических статьях, монографиях и учебных пособиях 
последних лет все чаще встречается термин «компаративная тео-
логия», введенный М. Мюллером для обозначения раздела рели-
гиоведения, изучающего «исторические формы религии». В даль-
нейшем термин «компаративная теология» стал использоваться 
двояким образом: иногда для обозначения раздела светского рели-
гиоведения, в рамках которого проводится сравнительный анализ 
теологических традиций, сложившихся в одной или нескольких 
религиях, но чаще этим термином обозначают строго теологиче-
ское исследование (называемое также «мировая теология» или 
«глобальная теология»), которое ставит своей целью изучение не 
одной, а двух или более религиозных традиций, производя их 
сравнение на теологических основаниях. В современной религиоз-
но-философской и теологической литературе можно встретить 
также термины «теология религии», «теология религиозной исто-
рии человечества», «теология homo religiosus» и т. п. Все это,  
с точки зрения А. Н. Красникова, свидетельствует о том, что «ком-
паративистика, получившая широкое распространение в раннем ре-
лигиоведении и прошедшая красной нитью через всю историю этой 
науки, оказывает все возрастающее влияние на современную теоло-
гию» [4, с. 43]. 

Действительно, религиоведение принципиально направлено на 
то, чтобы выйти за пределы исследования одной единственной ре-
лигии. Однако сравнение, равно как и сбор фактических материа-
лов, не ведется просто ради самого процесса. Цель религиоведче-
ского сравнения – поиск общего, универсального, установление об-
щих форм и типов. Очевидно, что в своей нацеленности на поиск 
универсальных структур религиозных феноменов и общей морфо-
логии религии сравнительное религиоведение пересекается с фено-
менологией религии. Разница между этими дисциплинами четко не 
прояснена до сих пор, а в некоторых национальных религиоведче-
ских традициях принципиально не делается. Один из классиков фе-
номенологии религии, основатель «чикагской школы» в религиове-
дении И. Вах в своей книге «Сравнительное изучение религий» 
(1968) указывал на роль сравнительного религиоведения как допол-
нительного инструмента для теологии: «Сравнительное изучение 
религий дает возможность иметь более полное представление о том, 
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что значит религиозный опыт, какие формы может принимать его 
выражение и что он значит для человека» [6, с. 97]. 

В 1960 г. на десятом конгрессе Ассоциации историков рели-

гии проблема соотношения теологии, феноменологии и религио-

ведения приобрела большую остроту, приведшую к принятию 

специальной декларации, в которой было заявлено, что наука о 

религии представляет собой антропологическую дисциплину, изу-

чающую религиозные феномены, в том числе вероучения и этос 

разных религий, рассматривая их как части культуры человечества 

в целом; а вот дискуссии об абсолютной ценности той или иной 

религии не относятся к сфере этой науки, а рассматриваются тео-

логией и философией религии.  

Одним из важнейших вопросов, волнующих современных ре-

лигиоведов, является выявление общих черт и фундаментального 

единства различных религий, позволяющее утверждать, что все 

религии имеют общее основание. Показательной является позиция 

В. Смита, который в 60–70-е гг. ХХ в. был директором центра по 

изучению мировых религий в Гарвардском университете. Он пи-

сал в книге «Сравнительное религиоведение: куда и почему» 

(1959), что религиозная история человечества выражается прежде 

всего в том, что свойственно всем религиям вместе, а не в том, что 

отличает их одну от другой. В. Смит предлагал переориентировать 

сравнительное религиоведение. С его точки зрения, история рели-

гии должна подняться от собирания впечатляющих фактов до рас-

смотрения проблем, важных для выживания всего человеческого 

сообщества, главных вопросов всех религий, – проблем отноше-

ний людей между собой и отношений человека и Бога – и тем са-

мым сомкнуться с теологией. Однако он понимал под теологией не 

узкоконфессиональное учение, а глобальное – теологию, соотно-

симую со всеми религиозными традициями, своего рода «теоло-

гию homo religiosis».  

Позиция В. Смита, основанная на принципиальном отказе от 

противопоставления религий Запада и Востока, находит поддерж-

ку как среди религиоведов, так и среди теологов. У. Творушка, 

сформулировавшая в своей книге «Методологические подходы к 
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мировым религиям» (1982) правила сравнительной работы, пер-

вым пунктом прописала, что религии не должны сравниваться как 

целое. То есть не следует сравнивать буддизм и христианство как 

таковые, подобный подход надо сразу исключить как бесперспек-

тивный. Более радикального мнения придерживается С. Гилл, счи-

тающий, что аналогичные сравнения и вовсе являются «инстру-

ментом академического прозелитизма» и своеобразной «формой 

империализма» [8, с. 22–23]. На этом настаивает и Т. Фитц-

жеральд, который отмечает полную бесполезность понятия «рели-

гия» (и всех прочих вытекающих отсюда категорий) при изучении 

Индии и Японии. Более того, применять эти категории в чуждом 

им контексте – значит осуществлять насилие по отношению к 

иным культурам, ведь в результате такой процедуры ученые, ис-

кажая реальность, получают всего лишь еще одну вариацию на 

тему своей же собственной культуры, убеждаясь в ее универсаль-

ности.  

Внутреннюю опасность превратить сравнение двух или более 

религий в апологетику своей собственной признают и сами теоло-

ги. Наиболее перспективной альтернативой в плане преодоления 

этой тенденции мне представляется проект «новой компаративи-

стики» В. Падена. В своих работах за 1996 и 2000 гг. он рассмат-

ривает основные претензии к сравнительному методу («империа-

листичность», внеконтекстуальность, апологетичность, превраще-

ние всего в «одинаковое» и т. д.) и предлагает выбирать для срав-

нения и толкования только одну общую черту не более чем двух 

религий [9, с. 84]. На мой взгляд, исключение вполне оправданно в 

случае сравнения европейских религиозных традиций, когда рас-

сматриваются христианские конфессии или авраамические рели-

гии – иудаизм, христианство и ислам – имеющие единые паттерны 

религиозности. В нашей стране подобные проекты осуществляют-

ся преимущественно представителями сравнительного богословия, 

но, поскольку их выводы по-прежнему носят откровенно апологе-

тический характер, осмелюсь утверждать в заключение, что пери-

од эмансипации религиоведения еще не завершен. 
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ДУХОВНЫЕ ЛИЦА  

ВО ВНЕФАБУЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ Н. В. ГОГОЛЯ 
 

 

Внефабульные персонажи (то есть персонажи, которые непо-

средственно не участвуют в действии и возникают в сознании, в 

речи героев или рассказчика) не только характеризуют субъекта, 

произносящего их имена, но и способны выстраивать координаты 

художественного пространства, а также корректировать его и про-

исходящие в нем события. У Гоголя подобные персонажи в силу 

своей собственной неоднозначности помогают подчеркнуть двоя-

кость мира и любого явления в нем, создать еще более «объем-

ный» портрет фабульного героя, своей репликой включившего их 

в текст. Сюжетное действие также во многом зависит от этих пер-

сонажей. Соответственно, подвластно им и изменение судеб фа-

бульных героев. Однако особенность гоголевского мира, в частно-

сти, состоит в том, что в нем одинаково важно действие и бездей-

ствие. Так, в «Страшной мести» принципиальным становится не-

выполнение своей потенциальной функции спасения тремя внефа-

бульными персонажами – «божьими людьми» старцем Варфоло-

меем, игуменом Братского монастыря и святым схимником. Эти 

образы обозначают один из полюсов, на которых располагаются 

духовные лица у Гоголя. 

Священнослужители во внефабульном пространстве появля-

ются на раннем этапе творчества писателя. Обозначенный как уже 

умерший диканьский поп, отец Харлампий, который знал (в отли-

чие от самого рассказчика и его жены), когда родился Рудый Пань-

ко, дополнительно сакрализирует образ рассказчика. Скрытое от 

мира знание отдано духовному лицу, судьба явно отличной от про-

чих творческой личности могла быть познана только с помощью 

человека  от  Бога.  Истинный  авторитет и нравственные ориентиры  

© Кацадзе К. Г., 2011 
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имеет и отец Кондрат, которого до смерти боится небезгрешный 

фабульный дьяк из «Ночи перед Рождеством». Церковная иерар-

хия подобна иерархии мирских властей: высшая власть пользуется 

сакральной защитой и приоритетом справедливости перед нечис-

тыми на руку местными властителями.  
Последние, в свою очередь, во внефабульном пространстве 

представлены «покойным отцом протопопом» в «Сорочинской 
ярмарке», которого упоминает попович, вспоминая высокопарные 
выражения того о крапиве (они сразу отсылают к речам «горохо-
вого панича» и помогают идентифицировать героя), или отцом 
Осипом из «Ночи перед Рождеством», который «прошлый год 
<…> запретил было колядовать по хуторам» [4, с. 201] и оказался 
неправ перед народом. Поскольку сущность обряда изменилась, он 
становится носителем косности, над которой пока посмеивается 
писатель. Поповна в том же произведении – законодатель мод (по 
Гоголю, мода полностью подчинена нечистому) среди молодежи 
повести – Вакула обещает Оксане: «зато ни у одной поповны не 
будет такого сундука» [4, с. 208]. В «Вечере накануне Ивана Купа-
ла» лях (он, как католик, близок названному отцом Афанасием 
представителю инфернальной силы Басаврюку) показан через зна-
комый образ пономаря Тараса. Сближение создано через деталь – 
звон своего золота в карманах у одного и податей в мешочке –  
у другого. Таким образом, церковнослужитель опосредованно (но 
и семантически, и стилистически) связан с нечистым. 

Так, уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» происходит 
разделение изображений на обытовленные образы слуг церкви и 
образы наставников и потенциальных или действительных по-
мощников. Но из всего цикла только «Страшная месть» дает точ-
ные представления о возможностях божественного на земле. 

«Страшную месть» называют вершиной раннего творчества 
Гоголя, где «ужас поднят до метафизического уровня космической 
безысходности, где нет ни свободы воли, ни разрешения, ни спа-
сения ни для жертвы, ни для преступника» [2, с. 214–215]. Соб-
ранные Ю. В. Манном мнения западных литературоведов показы-
вают, что «Страшная месть» рассматривается в морально-
нравственных координатах. Сходен и вывод: заключительная сце-
на – суть не божественное, но дьявольское возмездие, а оно выра-
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жает идею мира, где божественная справедливость искажена дья-
вольщиной. И действительно, ориентированные на народные и 
православные ценности Катерина и Данило гибнут, не совершая в 
обыденном понимании принципиального отступления от собст-
венных христианских убеждений (какое, например, сделал Пет-
русь в «Вечере накануне Ивана Купала»). И стремление (конечно, 
подспудное) внефабульных духовных помощников спасти прота-
гонистов остается тщетным.  

Чтобы найти причины такого развития событий, сначала обо-

значим ситуации, в которых этот потенциал мог бы быть реализо-

ван. Игумен Братского монастыря появляется в устах Бурульбаша, 

когда тот рассказывает жене о своем походе «на крымцев». Этот 

внефабульный персонаж дает знание об антихристе и, соответст-

венно, возможность распознать его, что и делает пан Данило, од-

нако не может воспользоваться полученными сведениями себе во 

благо. Власть «турецкого игумена» (так Данило называет отца Ка-

терины) оказывается сильней власти игумена христианского. 

Примечательно то, что появление помощника происходит в 

период временного присоединения Данилы к чужакам (война на 

стороне поляков), а в пространстве всего цикла «Вечеров на хуто-

ре близ Диканьки» любой чужеродный элемент автоматически 

приравнивается к инфернальному. В рассказе казака соседствуют 

сообщение о том, что он «держал руку этого неверного народа» [4, 

с. 260], и информация о встрече с игуменом. Слова последнего – 

это предупреждение, которое будет проигнорировано: герой не 

предаст обретенное родство. Приобщение к «чужому» лишило Бу-

рульбаша способности отличать его от «своего»: он берет в жены 

дочь колдуна, а затем предпочитает семейные ценности ценностям 

родовым.  

Факт гибели Данилы усугубляется тем, что он – воплощение 

казачества. Удаль и честь роднит его с сильными духом героями 

цикла (Грицько, Вакула и пр.), способными безнаказанно произне-

сти имя нечистого, совладать с инфернальным существом и даже 

подчинить его своей воле. В устах Данилы похвальба «Козак, сла-

ва богу, ни чертей, ни ксензов не боится» [4, с. 247] – концентра-

ция казацкого достоинства. Но если в совокупности с верой оно 
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спасает героев прочих произведений цикла, то в «Страшной мес-

ти» его оказывается недостаточно.  

Воплощение в герое народного сознания обнаруживается том 

числе внефабульными средствами. Именно Данило, а не Катерина 

(на нее герой только ссылается) поет сыну песню о смысле жизни 

казака «казачеству на славу, вороженькам на расправу» [4, с. 249]. 

Но обращение к сыну происходит сразу после упоминания страш-

ных предков колдуна. Так прямое текстовое соседство выдает род-

ство маленького Ивана и чужака. Это родство, которое позже, не-

смотря на его сомнительность, выбирает Бурульбаш, губит его. 

Ю. В. Манн подводит такое поведение Данилы под определение 

малодушия: «Казалось бы, кто как не Данило должен быть после-

довательным “адвокатом родовой патриотики”, до конца представ-

лять родовое начало (в этом качестве его и воспринимал А. Белый). 

Для Данилы существует только общность, целое – боевых товари-

щей, армии, Украины. Однако нарочитая сложность его ситуации в 

том, что, будучи последовательным, он должен признать всецело 

виновными и себя, и жену, и своего сына – как принадлежащих к 

проклятому роду. Но этого-то он и не делает, не хочет делать» [7, 

c. 47]. Тем не менее при всей необходимой последовательности в 

действиях все-таки не жалость к себе (избавление от проклятого 

рода сам Данила определяет как «бросить») и не слепое отречение 

от «чужого», а доброта по отношению к жене и сыну перевешива-

ют, когда Данило принимает решение не оставлять супругу. По-

этому и «грех» его смягчен и не требует жестокого наказания. Вне-

фабульный помощник указал на колдуна, помог идентифицировать 

его с отцом Катерины, но выбор казак сделал сам. 

Второй помощник, святой схимник, появляется в речи самого 

колдуна. Выстроенные святым стены могли бы удержать послед-

него, однако Катерина помогает ему освободиться, тем самым от-

вергая помощь святого. И снова главным ориентиром в выборе 

является сострадание, а не буквальное следование закону-запрету. 

Истоки мотива отпирания двери врагу исследователи видят в пес-

не «О хитрости, употребленной Богданом Хмельницким против 

Барабаша», а также в «Истории Русов», которой Гоголь пользовал-

ся при написании цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Одна-
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ко предательство жены гетмана Ивана Барабаша в тексте «Страш-

ной мести» переработано и осложнено родственной связью между 

представителем «заточенного зла» и его спасительницей, а также 

мнимым раскаянием врага. То есть героиня делала свой выбор не 

между предательством и верностью, а между доверием к отцу и 

сомнениями в его честности. Но при всем этом Катерина прини-

мала решение в условиях, когда на одной чаше весов находилось 

постоянное следование законам, по которым однажды данная 

клятва не может быть нарушена, а на другой – помощь в отдельно 

взятой ситуации. Исследователь Т. А. Кулакова рассматривает по-

ступок героини в оппозиции «служение» и «услужение»: «Служе-

ние всегда праведно, тогда как почти все случаи появления в тек-

сте услужения (явно или опосредовано) связаны с двумя тематиче-

скими группами – “услужение персонифицированному злу” и 

“ущерб личного достоинства”» [5, с. 230]. Л. И. Гаджиева трактует 

поведение черта из «Ночи перед Рождеством», который оказывает 

услугу Вакуле, но срывает миссию казацкой депутации, как двой-

ственное [3, с. 111]. Таким образом, услуга является неоднознач-

ным поступком, и ее оценка всегда зависит от ситуации. В данном 

случае важно, что, помогая якобы раскаявшемуся отцу, Катерина 

забывает свое отречение от родства с ним. Схимник уже тем, что 

колдун не может выбраться из заточения, доказывает, что тот не 

отрекся от зла. Но к этому свидетельству Катерина остается глуха. 

Отношение Гоголя к слову как оживляющей субстанции неодно-

кратно подчеркивалось исследователями. Например, В. И. Миль-

дон утверждает: «Гоголь убежден: существующее зависит от ска-

занного – совершенно в духе ветхозаветном: “Да будет! И стало”»  

[8, с. 110]. В этом контексте невыполнение данной мужу клятвы 

высвечивает грех героини. Кроме того, пренебрежение к слову об-

нажает родственные связи Катерины с отцом на другом уровне. 

В устах колдуна, который признается концентрацией всего 

«чужого» не только в данном произведении, но и во всей «первой 

творческой фазе» писателя [1, с. 54], лжи способствует и милосер-

дие божье, и история жизни апостола Павла. Обратная функцио-

нальность последнего (его добрый образ используется ради сверше-

ния зла) близка бесполезности игумена и схимника. Здесь еще раз 
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убедительно продемонстрировано, что отрицание действия значимо 

для Гоголя не меньше, чем его наличие. 

В самом начале произведения, в сцене праздновании свадьбы 

сына есаула Горобца, происходит первое обнаружение колдуна с 

помощью икон. Тогда в общем ряду с игуменом Братского мона-

стыря и выстроившим неприступные для нечистой силы стены 

святым оказывается еще один внефабульный персонаж – «честный 

схимник, старец Варфоломей» [4, с. 245]. Намоленные иконы, ко-

торыми есаул Горобец благословляет сына с молодой женой, дос-

тались есаулу именно от него. Имя старца возникает в устах рас-

сказчика, лица несколько отстраненного от действия. Так и сам 

есаул, не обремененный родственной связью с проклятым родом, 

находится в отдалении от основного действия; при этом, как и Да-

нило, он представляет лучшие стороны казачества. Несмотря на 

то, что Горобец не нарушает верности родовым принципам, верно-

сти побратимству, он также в конечном итоге не может сохранить 

жизнь ни Катерине, ни ее сыну. И иконы старца здесь уже никако-

го действия не оказывают.  

Невозможность для помощников выполнить «спасительную 

миссию» объясняется совокупностью взаимосвязанных факторов. 

Во-первых, им мешает божья воля. Это внефабульное условие, о 

котором читатели узнают из песни бандуриста в финале. Во-

вторых, любое приобщение к «чужим» (война на их стороне, 

кровное родство) обнаруживает зыбкость положения персонажей в 

мире. В-третьих, приоритет собственной семьи перед общенарод-

ными принципами полностью обезоруживает героев. Получается, 

что только буквальное следование принципу отчуждения от зла  

(в данном случае – от всего «чужого»), который исключает добро-

ту, сочувствие, прощение, способно оградить героев от гибели, но 

не наверняка. Ю. М. Лотман считал, что типичное для немецкого 

романтизма представление о таинственной судьбе и роковом пре-

допределении, выражаемое обычно в нагромождении странных 

событий и обстоятельств, истолковано у Гоголя скорее в духе 

средневековом: для него не существует цепи событий, но есть 

лишь одно событие, первопричина, которая определяет все после-

дующее действие, так что грех и наказание Петра вечно повторя-
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ются в потомстве [6, с. 43–44]. Идущий за ним Ю. В. Манн пишет, 

что для представляющего родовое начало героя его индивидуаль-

ная привязанность к жене трагически противоречит родовым 

представлениям. Но противоречие затрагивает и «некую неспра-

ведливость в божьем решении, чьей волей установлена форма на-

казания. <…> Высшее решение не сообразовано с течением вре-

мени; оно длится вечно <…>. Высшее решение не знает милосер-

дия, не считается с переходом от родового к индивидуальному 

принципу. Оно надвременно и надысторично. В то время как теку-

честь, изменение бытия властно заявляют о себе. <…> Если нака-

зание Ивана можно объяснить его несмягчаемой ожесточенностью 

и отсутствием духа всепрощения, то случаи гибели людей во вре-

мя землетрясения моральному объяснению не поддаются. <…> 

Действие разрушения и гибели выходит за пределы родовой вины 

<…> и стремится к угрожающему расширению своей сферы»  

[7, с. 47–48]. Исследователь во многом прав, однако образ Гороб-

ца – второстепенного героя, отстраненного от основного конфлик-

та – помогает взглянуть несколько иначе. Бесполезное обнаруже-

ние колдуна на его празднике, невозможность сдержать слово не-

вольно накладывает на него ответственность. И как вина за совме-

стные с иноверцами походы Данилы бросают тень на все казачест-

во, так и невыполненное обещание есаула ставит под удар весь 

народ, который он представляет. Грех может быть сознательным и 

бессознательным, может быть намеренным и случайным. Та или 

иная степень греховности имеется практически у каждого героя 

произведения, поэтому до определенного момента моральными 

причинами можно объяснить и финальное землетрясение с гибе-

лью множества людей. Сфера греха действительно ширится: про-

екция на все казачество становится проекцией на все человечество, 

которое должно находиться в ожидании Страшного суда. Во мно-

гом этот эффект достигается с помощью часто используемой ро-

мантиками вставной истории, которая обычно расставляет по мес-

там происходящие таинственные события. Однако этот внефа-

бульный элемент у Гоголя имеет иное предназначение. События, 

происходящие в произведении, вполне могут быть объяснены и 

без этой вставной конструкции – психологическими характеристи-
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ками героев в контексте родовых и индивидуальных ценностей. 

Вставная история поднимает повествование на более высокий 

уровень. Разыгрываемые события – только вариации сюжетов, 

восходящих к евангельским текстам (что обнаруживается через 

именование «Иуда-Петро»), к истории Каина и Авеля, воспроиз-

водимой через мотивы нарушенного из-за зависти побратимства. 

Историческая конкретика вставной конструкции: имя короля Сте-

пана, то есть Стефана Батория и его политика по расколу Сечи – 

еще один случай раскола человечества, вечный сюжет в историче-

ском ракурсе, обусловленный историческими причинами. Другие 

имена – Сагайдачного и Хмельницкого в устах бандуриста, еще 

только собирающегося запеть об Иване и Петро, – не только впи-

сывают повествование в реальность, расширяют пространство 

произведения, но и распространяют сделанные автором выводы на 

ход исторического процесса в принципе. А внефабульные имена 

персонажей русских и малороссийских сказок олицетворяют про-

должение – пусть суетной и временной – жизни, на миг останов-

ленной явлением страшной правды. 

Роль различных внефабульных персонажей в «Страшной мес-

ти» огромна, но вернемся к основному вопросу – почему внефа-

бульные святые оказываются не способны спасти от гибели прота-

гонистов. Дело в иллюзорности земной награды и наказания. 

Смерть главных героев не может быть настоящей карой за грехи, 

которые, как мы успели убедиться, смягчены благими намерения-

ми. Колдуном убит схимник из святых киевских мест. Этот мотив 

из комплекса текстов о «страшном грешнике» вряд ли использован 

для демонстрации наказания схимника. Получается, что неприн-

ципиально – виновны или невиновны герои, а если и виновны, то в 

какой степени. На земле нет справедливого суда – если и вершится 

суд, то человеческий. Иван и придуманное им наказание для рода 

Петра – тому подтверждение. Невыполнение внефабульными пер-

сонажами своих очевидных функций служит индикатором посту-

лируемых автором ценностей, сделанных им выводов. Все внефа-

бульные помощники выполняют функцию обнаружения и как бы 

подводят к фабульному святому из Киева, в чьих силах также ока-

зывается единственная способность – увидеть зло. Святые помощ-
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ники открывают глаза героям, дальнейшие поступки – только их 

выбор. Святость на земле, приобщение к ней позволяет быть зря-

чим и слышащим, и отчасти такую способность имеют люди ис-

кусства. Слепой бандурист в городе Глухове помогает услышать 

правду об изначальной греховности мира и возможности истинно-

го спасения только вне него. Так и «один монах» из «Вия» не мо-

жет помочь Хоме, поскольку не получает содействия от спасаемо-

го. Зло – выбор героя. Единственный, кто действительно способен 

услышать даже завуалированное слово божьего человека – Мура-

зов из «Мертвых душ». Затворник направляет его в мирских делах 

и помогает спасать чужие жизни (торговца Ивана Потапыча, Хло-

буева, Дерпенникова…). Муразов – попытка ввести в фабулу ге-

роя-посредника, переводящего божественное слово на мирской 

лад, приспосабливающего его к обычной жизни (поэтому и по сути 

чиновника-«архимандрита» он тоже слышит правильно и соединя-

ет божественное наказание и мирскую необходимость). 
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I. Проблема размежевания иудаизма и христианства  

в эпоху ранней Церкви 

Темы для обсуждения: 

1. Взаимоотношения христиан иерусалимской общины и 

иудеев. Первые конфликты и их причины. 

2. «Иудейская проблема» внутри Церкви. Отношение пер-

вых христиан к обрядовому закону Моисея. Вопрос о 

принятии в Церковь язычников. Позиция ап. Павла.  

3. Иудейское наследие в христианстве. 

4. Первое христианство: опыт принципиальной новизны.  

5. Разрыв иудаизма и христианства: основные вехи. 

Вопросы для дискуссии:  

Был ли раскол неизбежным?  

Можно ли, вслед за израильским учѐным Д. Флуссером, счи-

тать иудаизм и христианство «одной верой»?  

Каковы предпосылки разрыва христианства и иудаизма?  

Как эта проблема отражена в Новом Завете?  

Что было главным в истории «размежевания путей»: бого-

словие, политика, личные интересы и амбиции?  

Каков «вклад» обеих сторон в процесс разъединения?  

Как можно оценить роль ап. Павла в разделении двух рели-

гий? Когда была поставлена точка в истории размежевания? 

© Хижая Т. И., 2011 
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Тексты: 

Деяния святых апостолов (обратить особенное внимание на 

главы: 4–11, 13, 15, 21-23). 

Послания апостола Павла: Гал. 2:15-21; 3:2-29; 4; 4-5, 21-31; 

5:1-26; Евр. 1:11-28; 8:6-13; 9:1-20; 10:1; Рим. 2:17-29; 3:19-31; 

5:13-21; 6:14-32; 7:1-25; 9:23-33; 10:1-12. 

Послание апостола Варнавы // Писания мужей апостольских. 

Рига. 1994. С. 63–91. 

Чтение: 

Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993. Гл. 1. 

С. 13–20, 28–40. 

Даймонт М. Евреи, Бог и история. М., 1994. Гл. 3. С. 170–191.   

Шиффман Л. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху 

Второго храма и период Мишны и Талмуда. Иерусалим; М., 2002. 

С. 147–150. 

Проблема «размежевания путей» в современной литературе 

Проблема разграничения двух религий, имеющих общий ко-

рень в истории Ветхого Завета
1
, рассматривается как в светской, 

внеконфессиональной научной историографии, так и в трудах со-

временных иудейских и христианских богословов и историков. На 

наш взгляд, студенты должны, хотя бы схематично, ознакомиться 

с данными тремя блоками позиций, так как вопрос о взаимоотно-

шениях двух формирующихся религиозных традиций в первые 

века нашей эры находится в поле напряженных дискуссий, с одной 

стороны – между иудейскими и христианскими теологами, а с дру-

гой – между светскими учѐными. Феноменологический подход, 

утверждающий необходимость диалога и взаимодополнительность 

внешнего («незаинтересованного») и внутреннего (конфессиональ-

ного) исследования религиозных феноменов оказывается здесь 

наиболее востребованным. 

                                                 
1 Автор статьи придерживается точки зрения, согласно которой иудаизм и 

христианство как две религии формируются практически одновременно. 
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Так как представить всю богатейшую литературу по данной 

проблематике в рамках настоящей статьи не представляется воз-

можным, мы ограничимся рассмотрением точек зрения лишь не-

которых авторов XX – начала XXI вв. 

1. «Иудейский взгляд» 

Раввин Л. Кленицкий (США), активный участник иудейско-

христианского диалога, возлагает вину за «разделение» на христи-

анскую сторону. По его мнению, в начале новой эры иудеи и хри-

стиане, имевшие разногласия по вопросу о мессианстве и божест-

венности Христа, тем не менее «находились внутри одной семьи». 

Первой причиной размежевания стала богословская ошибка 

ап. Павла, отрицавшего особую миссию евреев как богоизбранно-

го народа и выдвинувшего концепцию «нового Израиля», разрабо-

танную впоследствии патристической мыслью. Это и привело к 

отделению еврейской общины от всего остального сообщества. 

Другой аспект разделения имел политический характер: это уста-

новление, начиная с эпохи императора Константина, религиозного 

примата христианства, преследование евреев и отчуждение их от 

европейской истории [7, с. 132–133]. 

Похожей точки зрения придерживается известный американ-

ский ортодоксальный раввин профессор Й. Телушкин. Указывая 

на новые евангельские идеи, противоречащие иудейскому учению 

(особенное значение Иисуса, как имеющего власть прощать грехи 

и приближать людей к Отцу, Его призыв не противиться злому), 

Й. Телушкин полагает, что христианство как иная религия было, 

тем не менее, создано не Христом, а ап. Павлом. Именно послед-

нему он приписывает главную роль в трансформации «небольшой 

еврейской секты» в новую религиозную систему, осуществившую 

радикальный разрыв с иудаизмом. Принципиальная новизна док-

трины ап. Павла заключалась, по мнению еврейского теолога, в 

отказе от предписаний Торы, от необходимости для неевреев об-

ращаться в иудаизм и утверждении примата веры в Христа над 

исполнением заповедей Моисеева закона [17, с. 99–103]. 
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Мало чем отличается от вышеизложенных взглядов позиция 

богослова и историка раввина М. Даймонта, принадлежащего к 

реформистскому течению в иудаизме. Он придерживается тради-

ционного воззрения на первоначальное христианство как на одну 

из многих еврейских сект. «Великий раскол» между христианами 

и евреями М. Даймонт относит к середине I в., когда христианство 

«отвернулось» от иудеев и сосредоточило свою миссию на обра-

щении язычников. Сознательным инициатором раскола и создате-

лем самостоятельной религии иудейский теолог считает ап. Павла, 

отвергшего необходимость соблюдения обрядов Пятикнижия и 

поставившего Христа на место Торы. Главным богословским но-

вовведением Павла стала его христология: наделение Иисуса бо-

жественными атрибутами и придание ему значения искупителя 

первородного греха человечества – концепта, чуждого иудейским 

представлениям. М. Даймонт изображает христианского апостола 

как психически больного человека, подверженного галлюцинаци-

ям и эпилептическим припадкам [5, с. 170–191]. 

2. «Христианский взгляд» 

Более сложную и подробную картину взаимоотношений хри-

стианства и «иудейства» рисуют православные богословы и исто-

рики Церкви.  

Примечательно, что церковный дискурс разграничивает, в от-

личие от дискурса светского и иудейского теологического, поня-

тия «иудейство» и «иудаизм». Ортодоксальный иудаизм, согласно 

православной традиции, формируется одновременно с христианст-

вом. «Иудейство» – концепт, тождественный понятию ветхозавет-

ной религии; он охватывает собой и миросозерцание евреев, не 

принявших христианство в эпоху ранней Церкви, и «иудействова-

ние» в христианской среде, выражавшееся в приверженности к 

обрядам Моисеева закона. Православные авторы, размышляя над 

вопросом, как маленькая секта внутри иудейства превратилась во 

Вселенскую Церковь, выделяют ряд основополагающих принци-

пов, на которых базировалось и развивалось самосознание первых 
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христиан. Первый принцип – христоцентричность их мироощуще-

ния. Вера в пришедшего Мессию, который превзошѐл все ветхоза-

ветные ожидания – оказался воплотившимся Богом, – пронизывает 

всю жизнь Первоцеркви. И в приведении к Мессии братьев по 

крови христиане видели свою первую и самоочевидную цель. Пер-

вая Церковь живѐт верой в возможное обращение Израиля. Имен-

но этим прот. А. Шмеман объясняет факт, что иерусалимская об-

щина не отделяет себя от иудейства и сохраняет всецело еврей-

ский религиозный уклад [19, с. 15]. В близости первых христиан к 

иудейскому народному благочестию, по мнению еп. Кассиана 

(Безобразова), следует искать и причину той поддержки, которую 

им иногда оказывали фарисеи [8]. Однако сохранение иудейской 

религиозной традиции – не простой пережиток: еѐ наличие свиде-

тельствовало об истинности веры христиан, так как весь смысл 

Ветхого Завета был направлен к грядущему Мессии.  

Этот период, по мнению авторов, имел огромное значение для 

всей дальнейшей церковной истории: христианское богослужение 

в своей первооснове во многом определено Храмом и синагогой.  

Но отсутствие резкого разрыва с иудейством в самый ранний 

период существования христианства вовсе не означало, что в Пер-

воцеркви не было опыта новизны, радикального переворота. Цер-

ковные учѐные не согласны с утверждением многих исследова-

телей, что только после вхождения в греко-римский мир и под его 

влиянием христианство стало переживаться как нечто новое. 

Принципиально новое в жизни первых христиан-евреев (второе по 

значению после веры в Христа) – сама Церковь. Применение слова 

«экклесия», означавшего в Септуагинте собрание народа Божьего, 

к христианской общине показывало, что с самого начала она осо-

знала себя как божественное установление, призванное к особому 

служению. Поэтому первые христиане именуют себя «призваны-

ми», или «святыми». Прот. Н. Афанасьев указывает на «лаичес-

кий» характер первохристианства, преодолевшего этнический при-

нцип, по которому был избран ветхозаветный Израиль, и замкну-

тость ветхозаветного священства: Церковь есть народ Божий, и 
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каждый верный в ней принадлежит к этому народу. Он – лаик, 

призванный, как священник, приносить Богу духовные жертвы [3, 

с. 9–13]. Таким образом, в Церкви изначально был заложен прин-

цип универсализма, отличающий христианство от ветхозаветной 

религии. По выражению А. Шмемана, «церковь есть первичная 

сущность христианства» [19, с. 10]. 

Третий признак новизны – таинство крещения. Ранняя Цер-

ковь живет опытом крещения: к нему призывает и ведет проповедь 

Евангелия, с ним связана литургическая жизнь общины, он являя-

ется содержанием первой христианской живописи в катакомбах. 

И  если даже крещение выросло из обряда присоединения к иудей-

ству язычников, оно, по утверждению православных теологов, 

наполнилось совершенно иным смыслом. По терминологии прот. 

Н. Афанасьева, крещение (вместе с руковозложением – ещѐ одной 

новой литургической практикой первых христиан) есть постав-

ление лаиков, знаменующее принадлежность к избранному наро-

ду, отличное от принципа физической принадлежности к еврей-

ству в Ветхом Завете [3, с. 24–27] . 

Центральным актом общины, в котором она исповедует свою 

сущность как Царства Христа, церковные исследователи называют 

преломление хлеба. Это таинство, в котором верующие соединя-

ются со Христом, совершается «по домам», то есть в собрании 

общины, отличном от пребывания в Храме. Евхаристия, по мысли 

прот. И. Мейендорфа [10], есть явление Церкви, определяющее Ее 

внутренний строй. Он напоминает, что в истории Церкви было 

время, когда апостолы еще не написали своих посланий, и когда 

евангельские тексты не были еще письменно закреплены, но не 

было времени, когда не совершалось Причастие. Евхаристия, про-

исхождение которой хотя и было связано с иудейской литургиче-

ской традицией, была наполнена христологическим и эсхатологи-

ческим смыслом: она являла и унижение Бога в принятой Им 

смертной плоти, и таинственное присутствие среди людей эсхато-

логического Царства [9, с. 43]. По словам Н. Афанасьева, актуали-

зация Церкви совершилась на первом евхаристическом собрании 

[3, с. 188].  
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Особенным же днем евхаристии являлся у христиан «первый 

день» недели. Этот день христиане называли днем «Господним» и 

в нем, как полагает прот. А. Шмеман, сильнее всего выражается 

самосознание ранней Церкви как абсолютно нового начала, выво-

дящего христиан за рамки традиционной религии [19, с. 19–20]. 

В эпоху раннего христианства он также назывался «восьмым» 

днѐм (семидневной недели). Празднование воскресного дня стало 

для христиан «трансцендированием времени», сознательным вы-

ходом за пределы седмицы, в которую вписаны человеческая 

жизнь и история, прообразом «будущего века» [1, с. 356; 19, с. 20]. 

М. Скабалланович считает, что на первых порах воскресенье вряд 

ли вытеснило из богослужебной практики субботу. И лишь со 

временем, по мере углубления полемики между иудаизмом и хри-

стианством, суббота (как символ иудейского закона) стала проти-

вопоставляться воскресенью (как явлению христианской благода-

ти) [14].  

Ещѐ одна характерная черта самосознания древней Церкви – 

это христианское осмысление Ветхого Завета и складывание соб-

ственной экзегетической традиции. Подчѐркивание органической 

связи между новозаветным откровением и «законом» и пророками  

хорошо прослеживается уже в «Деяниях апостолов». В речи диа-

кона Стефана перед Синедрионом, с одной стороны, ветхозаветная 

история представляется как постоянное сопротивление избранного 

народа тем, кого посылает Бог. И этот длинный ряд отвержений и 

измен приводит к конечному отвержению Мессии – Спасителя. 

С другой стороны, ветхозаветное обетование, согласно мысли пер-

вого христианского мученика, получило исполнение во Христе [8, 

19, с. 29]. Апостольские послания, а впоследствии и писания так 

называемых апостольских мужей, и раннехристианская апологети-

ка сосредотачиваются на «мессианско-прообразовательном», «та-

инственном», «духовном» смысле Ветхого Завета, который проти-

вопоставляется «буквальному» пониманию иудеев. Так формиру-

ется христианская типологическая экзегеза, которая воспринимает 

весь Ветхий Завет как единое пророчество о Христе и строится на 
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обнаружении в библейских текстах образов («типов»), предвосхи-

щавших и символически предызображавших Христа и события 

новозаветной истории. Такой герменевтический метод, по мнению 

современных авторов, следует чѐтко разграничивать с аллегоре-

зой, восходящей к Филону Александрийскому, а шире – к алексан-

дрийской эллинистической мысли: это чисто христианская инно-

вация [11]. Она стала ещѐ одной разделительной чертой между 

христианством и иудейской традицией.  

Итак, по убеждению православных исследователей, уже на 

самом раннем этапе существования Церкви, в «допавловский» пе-

риод, в мироощущении и жизни христиан зарождаются такие по-

нятия, смыслы, представления и практики, которые кардинальным 

образом выделяют иерусалимскую общину из остального еврей-

ского мира и создают предпосылки для противостояния христиан-

ства и иудейства. Согласно периодизации эпохи ранних христиан, 

предложенной епископом Кассианом (Безобразовым), миссионер-

ской деятельности ап. Павла предшествовали целых два периода 

«апостольского века». «Сверхиудейская» миссия Павла была под-

готовлена первомучеником Стефаном (его речь перед Синедрио-

ном ставила под вопрос храмовой культ и фактически указывала 

на конец ветхозаветного домостроительства [8]), проповедью хри-

стиан в Самарии, крещением эфиопского евнуха, обращением 

римского сотника Корнилия, когда на необрезанных сошѐл Святой 

Дух, и, наконец, идеей универсальной полноты спасения, которая 

получила выражение в речах и видении ап. Петра. Начало осмыс-

лению отношений христианства и «иудейства», а также обраще-

нию «внешних» было положено.  

С точки зрения А. Шмемана, не распространение новой веры 

среди язычников привело к конфликту христиан с еврейскими ре-

лигиозными властями, а напротив, конфликт стал импульсом к 

выходу христианства за пределы иудейской среды. Это двукрат-

ный арест Синедрионом апостолов и, в особенности, казнь Стефа-

на, которая привела к рассеянию христиан за пределы Иудеи и 

предвосхищению всемирной миссии Церкви [19, c. 28–31].  
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Безусловно, церковные авторы придают огромное (хотя и не 

всецелое) значение ап. Павлу в приобретении христианством уни-

версалистского характера. С одной стороны, обращение Павла к 

неевреям было вызвано отрицанием содержания его проповеди 

иудеями, с другой – осознанием собственного призвания стать 

апостолом язычников. По выражению А. Шмемана, ап. Павел со-

единял в себе «страстную приверженность к своему народу и к его 

религии с подлинно вселенским охватом мысли». А. Шмеман по-

лемизирует с теми исследователями, которые пытались «объяс-

нить научно» обращение Павла психоневрологической патологи-

ей; он предостерегает против неумелого вмешательства науки в 

тонкую область веры. Именно убеждѐнность в особом откровении, 

данном ему Христом, определила характер его деятельности как 

благовестника в языческом мире. Поэтому Церковь, несмотря на 

непонимание и сопротивление, которые встретил Павел во время 

своей миссии, включила его в число апостолов, приравняв к «са-

мовидцам» Христа [19, с. 31–33]. 

Отрицая обязательность исполнения неевреями ритуальных 

предписаний Ветхого Завета, Павел руководствовался не сообра-

жениями «тактики», то есть лучшего способа обращения язычни-

ков; с этим вопросом для Павла была связана вся суть христиан-

ского благовестия. В своих посланиях он развивает учение о соот-

ношении закона и благодати и о свободе христиан от ига закона. 

Менее всего склонен отвергать Павел значение и ценность Ветхо-

го Завета. Но в том и значение закона, что он делает необходимым 

свое собственное преодоление: оказывается «детоводителем ко 

Христу». Спасение «во Христе» даровано не одним иудеям, но 

всем людям. Для Павла превосходство или избранничество иудеев, 

которого он никогда не отрицает, не в том, что они имеют закон 

добра и зла, а в том, что им «вверено слово Божие», то есть через 

них совершается подготовка пришествия Христова [19, с. 34–37].  

Важнейшая веха в истории так называемой «иудейской про-

блемы» – проведение в Иерусалиме «апостольского собора», кото-

рый «официально» освободил христиан-неевреев от бремени зако-
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на. Этот решительный шаг, по мысли А. Шмемана, показал, что 

Церковь вполне осознала своѐ всемирное назначение, а подготови-

тельный, иудео-христианский период ее истории закончен [19, с. 

37–38]. Епископ Кассиан (Безобразов) придерживается несколько 

иной точки зрения относительно «конца иудео-христианства»: он 

полагает, что постановление собора об обязательности закона для 

христиан из иудеев предполагало известное равновесие иудейско-

го и неиудейского элементов в Церкви. С распространением хри-

стианства среди язычников это равновесие все более и более на-

рушалось в пользу христиан языческого происхождения. Разруше-

ние Иерусалимского храма сделало неизбежным для иудео-

христиан освобождение от обрядового закона, а предшествовав-

шее катастрофе убийство ап. Иакова, назвавшего в своѐм послании 

священным именем Израиля христианские церкви, состоявшие, 

главным образом, из неевреев, поставило точку в истории иудео-

христианства и выявило непримиримость христианства и иудей-

ства [8].   

Таким образом, христианские авторы выделяют несколько 

вех в процессе размежевания двух религий: первичный этап, мис-

сионерская и богословская деятельность «апостола языков», Иеру-

салимский собор, смерть ап. Иакова и разрушение Храма. Новоза-

ветные тексты, а позже и раннехристианские авторы проводят 

внешнюю границу новой религии, осуществляя последовательный 

«исход» из иудейства. Особенно показательно в этом отношении 

«Послание Варнавы», почти целиком посвящѐнное иудейской теме 

[4, с. 10]. 

3. Некоторые подходы в современной историографии 

Проблема формирования границ между христианством и иу-

даизмом привлекала внимание множества исследователей, среди 

которых можно отметить Л. Полякова, К. Стоу, Л. Шиффмана. 

Французский историк Л. Поляков в своѐм фундаментальном 

труде рассматривает причины размежевания двух религий в кон-

тексте генезиса христианского антисемитизма [13, с. 26–34.]. Его 
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исходная позиция до некоторой степени напоминает воззрения 

вышеупомянутых иудейских богословов. Прежде всего, он разгра-

ничивает «учение Иисуса» и «настоящее христианство». В первом, 

по его мнению, не было ничего еретического с иудейской точки 

зрения. Исследователь не усматривает особенных проблем во 

внутренней жизни ранней иерусалимской общины, соблюдавшей 

все заповеди Моисеева закона, и во взаимоотношениях еѐ с еврея-

ми. Проблемы появились, когда христианская «пропаганда» вы-

шла за пределы Иудеи. Проповедь среди язычников и решение 

ап. Павла освободить неофитов от соблюдения ритуальных пред-

писаний изменили «ход мировой истории», превратив безобидных 

еврейских сектантов в опасных еретиков. Это нашло отражение в 

торжественном проклятии отступников в ежедневной иудейской 

молитве (так называемой «Шмонэ-Эсрэ»). Созданию ситуации не-

примиримой вражды способствовало, по убеждению Л. Полякова,  

уникальное сочетание общего знаменателя в мировоззрении хри-

стиан и иудеев, каким было почитание единого Бога и Библии, с 

глубоким различием в интерпретации Божественной воли и смыс-

ла Писания. Дальнейшее нарастание антагонизма было обусловле-

но комплексом причин: попытками евреев объединиться с языче-

ским лагерем в борьбе против христиан и случаями выдачи по-

следних властям, соперничеством обеих сторон в прозелитизме, 

богословским противостоянием (придание Христу божественного 

статуса, возникновение «теологического антисемитизма»).  

Американский учѐный Л. Шиффман [18, с. 147–150], в отли-

чие от Л. Полякова, склонен видеть истоки иудео-христианского 

раскола уже в учении и деятельности Христа. Импульс к развитию 

новой религии дала вера последователей Иисуса в Его воскресение 

из мертвых, а ещѐ позднее – идея Его божественности. Миссио-

нерская деятельность ап. Павла, ориентированная на язычников, 

способствовала трансформации раннего христианства, а его лите-

ратурное наследие значительно обострило антиеврейские элемен-

ты в Новом Завете. 

«Размежевание путей» историк трактует как сложный и дли-

тельный двухсторонний процесс, занявший около ста лет после 
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события распятия. С христианской стороны в этот отрезок време-

ни наблюдается переход от представлений о некоторых евреях как 

о врагах Христа к демонизации всего еврейского народа. Христиа-

не начинают воспринимать евреев как «чужих», приходя мысли о 

том, что все евреи повинны в отвержении Иисуса и в том, что Его 

мессианская задача осталась невыполненной.  

Что касается еврейской стороны, в эпоху складывания рав-

винистического иудаизма и разработки новых форм богослуже-

ния происходит стандартизация Восемнадцати Благословений 

(«Шмонэ-Эсрэ»), которые составляли основу ежедневных мо-

литв. В старую молитву было включено проклятье против «ми-

ним» – евреев, придерживавшихся неправильных религиозных 

взглядов. По мнению Л. Шиффмана, под «миним» следует пони-

мать иудео-христиан, соблюдавших иудейские обряды, но одно-

временно веривших в мессианство Иисуса. Раввины продолжали 

считать ранних христиан евреями, но их пребывание в синагогах 

стало невозможным. Кроме того, таннаи ввели несколько зако-

нов, предназначенных еще сильнее отделить иудео-христиан от 

общины путем запрещения торговли и некоторых других контак-

тов с ними. Тенденция к все более глубокому разделению про-

слеживается на протяжении всего периода с конца I в. н. э. и до 

восстания Бар-Кохбы (132–135 гг. н. э.), когда таннаи объявили 

раннехристианские писания вне закона, решив, что свитки Торы 

или тексты, содержащие имена Бога и переписанные христиана-

ми, не являются священными. Это было явной полемикой с Еван-

гелиями, которые в том или ином виде должны были уже нахо-

диться в обращении.  

По мере усиления в Церкви нееврейского элемента, таннаи 

стали воспринимать христиан как совершенно инородную общину, 

а не как заблуждающихся евреев. Пограничным событием, завер-

шившим период разделения, учѐный считает восстание Бар-

Кохбы. С исчезновением иудео-христианства раввины начали 

именовать христиан «ноцерим» (назаряне), рассматривая их как 

абсолютно отдельную и чуждую религиозно-этническую группу.  
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Таким образом, подводит итог исследователь, христианство 

стало восприниматься как отдельная религия ее собственными 

членами, еврейской общиной и, кроме того, римским правитель-

ством.  

В монографии известного израильского историка К. Стоу 

[15, с. 23–32] постулируется идея неизбежности иудео-христи-

анского раскола. Неизбежными были уже трения между первыми 

христианами, верившими в пришедшего Мессию и соблюдавши-

ми мицвот, и другими еврейскими течениями. Впоследствии, с 

привнесением новой теологии, разработанной ап. Павлом, они 

переросли в конфронтацию. По словам К. Стоу, «корни христи-

анства заложены в паулинистской мысли». Радикализм позиции 

Павла автор видит в учении о спасении верой, индивидуальной  

(а не коллективной) сотериологии, отрицании значимости Закона 

и необходимости генеалогической принадлежности к еврейскому 

народу как условия вхождения в истинный Израиль. Эти идеи 

были для евреев туманными и малопонятными. Поскольку они 

бросали вызов легитимности иудаизма, его праву на существова-

ние, столкновение между двумя сторонами было вопросом вре-

мени. Непосредственный вызов евреям, по мнению К. Стоу, был 

брошен самим Павлом, начавшим проповедь отказа от соблюде-

ния библейских заповедей. Так как система еврейского само-

управления в диаспоре основывалась на Торе как гражданской 

конституции, это означало призыв к гражданскому неповинове-

нию еврейским властям. Таким образом, первым актом размеже-

вания было, как считает учѐный, отделение от еврейства ап. Пав-

ла, а последующими – уже самой христианской «секты» от иуда-

изма во время Великого восстания 66 г. и, окончательно, во вре-

мя мессианского движения Бар-Кохбы.  

Примечательно, что исследователи описывают процесс очер-

чивания границ как двухсторонний, определяя не только христи-

анский, но и иудейский «вклад» в историю раскола. Временем 

окончательного разделения религий они называют период восста-

ния Бар-Кохбы.   



Хижая Т. И. 
Проблема размежевания иудаизма и христианства в эпоху ранней Церкви  

и возникновение феномена иудействующих 
 

 129 

II. Возникновение феномена иудействующих 

Темы для обсуждения: 

1. Иудействующие и иудео-христиане: споры о терминах.  

2. Назареи и эбиониты в сочинениях древнехристианских 

писателей.  

3. Гностико-иудейские течения. 

4.  Иудео-христиане и проблема размежевания иудаизма и 

христианства.  

Вопросы для дискуссии:  

Каковы хронологические границы существования иудео-

христианства?  

Что можно сказать о значении иудео-христианства в истории 

двух религий и его влиянии на различные религиозные движения?  

Каковы были религиозные представления и практики различ-

ных иудаизирующих течений? 

Тексты: 

Ириней Лионский. Против ересей. 1.26.2; 3.21.1; 4.33.4; 5.1.3 

(электронная версия). 

Евсевий Памфил. Церковная история. 3.27 (электронная версия). 

Епифаний Кипрский. Панарион. 29; 30; 33 (электронная версия). 

Чтение 

Даниелу Ж. Богословие иудеохристианства. Аспекты истори-

ческие и непреходящие. http://krotov.info/1/1/70.jpg. 

Таевский Д. А. Христианские ереси и секты I–XXI вв. Тула, 

2003 (см. соответствующие статьи).  

Концепция иудео-христианства в исследованиях Ш. Пинеса 

Чрезвычайно интересные открытия в области исследования 

феномена иудействующих были сделаны крупнейшим израиль-

ским философом и религиоведом XX в. Ш. Пинесом [12, с. 41–126, 

144–174]. Следы длительного существования иудео-христиан он 

обнаружил в средневековых трактатах, направленных против хри-

стиан, – мусульманском и еврейском. Учѐный блестяще доказал, 

http://krotov.info/1/1/70.jpg
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что авторы сочинений, написанных в X в., пользовались иудео-

христианскими источниками, отрывки из которых они интерполи-

ровали в свои произведения. Анализ выделенных Ш. Пинесом 

фрагментов позволил осуществить реконструкцию взглядов иудео-

христиан, которые поразительно совпали с воззрениями назареев и 

эбионитов, описанными древними христианскими авторами – 

Иринеем Лионским, Оригеном, Ипполитом, Епифанием Кипрским. 

Ш. Пинес называет их иудео-христианами, видя в них наследников 

непрерывной традиции, восходящей к первоначальной иерусалим-

ской общине, которая состояла из евреев-христиан. (Термин «иу-

действующие» он применяет исключительно к неевреям, принад-

лежащим к христианским сектам.) Для миросозерцания и практик 

иудео-христиан, согласно текстологическому анализу, были харак-

терны: 1) вера в Христа как учителя и пророка; 2) критика учения 

о божественной сущности Иисуса; 3) идея ограниченной миссии 

Иисуса, пришедшего только к сынам Израиля; 4) противопостав-

ление себя историческому «римлянизированному» христианству 

(ортодоксам, несторианам и яковитам) и полемика с ним; 5) убеж-

дение, что христианские лидеры исказили сущность истинной ре-

лигии «из жажды власти»; 6) приверженность закону Моисея,  

утверждаемая авторитетом Христа, исполнявшего закон; 7) враж-

дебное отношение к ап. Павлу, отделившему христианство от иу-

даизма; 8) осуждение ап. Петра за его решение отменить пищевые 

запреты Торы; 9) признание чрезвычайной важности еврейского 

языка; 10) неприязнь к императору Константину Великому и его 

религиозной политике; 11) использование неканонических еван-

гелий. 

Написание одного из важнейших текстов Ш. Пинес датирует 

концом IV – VII вв., географически связывая его с Сирией; основ-

ная часть текста, как он полагает, была написана на сирийском 

языке. 

С точки зрения учѐного, наличие и доступность данных тек-

стов в период раннего Средневековья могут указывать на продол-

жительную историю иудео-христианских групп. Он выдвигает ги-

потезу о подпольном существовании какой-то части иудео-
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христиан в Византийской империи внутри ортодоксальной церкви 

либо внутри христианских еретических движений. В мусульман-

ском источнике есть косвенное указание на тайную жизнь иудео-

христиан среди несториан; исследователь ставит вопрос о возмож-

ных связях сектантов с арианами. Более того, есть основание пола-

гать, что в исламский период со стороны иудео-христиан были по-

пытки выйти из подполья и открыто исповедать свою веру. 

Ш. Пинес делает смелые предположения о возможном иудео-

христианском влиянии на те или иные иудейские средневековые 

секты, в частности на караимов. Таким образом, в исследовании 

учѐного иудео-христианство предстаѐт как устойчивая структура, 

существовавшая во «времени большой длительности» и имевшая 

влияние на различные религиозные течения.  

Ш. Пинес приходит к заключению, что исследуемые им  

иудео-христиане относились к разделению религий иначе, чем 

представители иудаизма и основных направлений христианства. 

И евреи, и христиане воспринимали размежевание как неизбеж-

ный факт. В противовес этому иудео-христианские авторы были, 

по мнению исследователя, единственными в мире людьми, кото-

рые в относительно поздний период (не ранее V в.) ещѐ оплаки-

вали разрыв между двумя религиями; они были убеждены в том, 

что эти религии должны были оставаться одним целым. Сектан-

ты полагали, что утрата возможности обратить евреев в христи-

анство была следствием замены христианами еврейского (т. е. 

священного) языка на другие. Христиане, по их мнению, пожерт-

вовали перспективой обращения евреев ради возможности про-

поведи другим народам. Виновником раскола иудео-христиане 

считали ап. Павла. 

Таким образом, открытие Ш. Пинеса подтверждает достовер-

ность свидетельств раннехристианской патристики об иудейст-

вующих, дополняя их новыми характеристиками, а также пролива-

ет свет на самосознание иудео-христиан, ощущавших себя неким 

«мостом» между иудеями и христианами в течение длительного 

времени после свершившегося «размежевания путей».    
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Л. В. Тимошенко 
 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАТОЛИКОВ  

И РЕЛИГИОЗНОСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ  

РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ: ПУТИ И МЕТОДЫ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

«МОДЕРНОГО» ОБЩЕСТВА 
 

 
Современные исследования истории религий и церкви не 

мыслятся вне компаративистики. На мой взгляд, сравнительная 
церковная история особенно актуальна для региона Восточной Ев-
ропы, где, как известно, со времен Средневековья начались непо-
средственные контакты восточной и западной христианских куль-
тур. Предлагаемая тема интересна как с точки зрения аналитиче-
ских научных исследований, так и в плане формирования совре-
менных университетских дискурсов. 

В существующей огромной литературе по истории христиан-
ства Речи Посполитой XVI–XVII вв., как правило, римо-католи-
ческая и православная культуры рассматриваются изолированно, 
вне какой-либо связи. Наверное, исследователи и преподаватели 
продолжают находиться под влиянием идей периода формирова-
ния национальных историографий и советского времени, когда 
польская культура (как чуждая и враждебная) всячески противо-
поставлялась культурам ее соседей (украинцев, белорусов, рус-
ских). Исключение составляют лишь некоторые современные ав-
торы, которые в достаточно толерантной форме рассматривают 
различия православия и католицизма, а также влияние на украин-
ско-белорусское православие более развитых культур католиков и 
протестантов [5, 25–27, 33, 34, 36, 37, 45]

1
. 

                                                 
1 Также для студентов всех факультетов МГУ открыт спецкурс-семинар (read-

ing course) «Православие, католицизм, протестантизм в культуре Европы: специ-
фическое и общехристианское».  
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Рассматривая основные направления сравнительного анализа 

религиозных культур Речи Посполитой в XVI–XVII вв., следует 

прежде всего отмежеваться от конфессионально-политических ме-

тодов противопоставления и взаимного неприятия католической и 

православной церквей, что было характерно для историографии в 

прошлом, и перейти к внеконфессиональному научному сравне-

нию религиозных культур на различных уровнях. 

Напомним о методологических представлениях, практикую-

щихся в наиболее современных работах по истории христианства 

«модерного» времени. Итак, кроме общенаучных и общеисториче-

ских методов, предполагается использование междисциплинарно-

го подхода с привлечением исследовательских методов из области 

церковного права, экклесиологии, богословских наук, историчес-

кой антропологии, социальной истории, экзегетики и др. 

Территория непосредственного соприкосновения православ-

ной и католической религиозных культур может рассматриваться в 

рамках концепции иеротопии Алексея Лидова (согласно ей,  

в основе средневекового взгляда на мироустройство был не пред-

мет, а пространство). Ареалы религиозных сообществ могут выс-

тупать как имеющее определенные границы сакральное мегапро-

странство-универсум, которое маркировалось в соответствии с 

представлениями верующих.  

Важным для сравнения религиозных культур следует считать 

также употребление таких современных концептов религиозной 

культуры, как историческая память, конфессионализация, мента-

льная география, модернизация и локальная история, социальная 

дисциплиниризация, а также другие экклезиальные принципы. 

Вспомогательное значение могут иметь методы исторической гео-

графии и исторической ретроспекции.  

Наверное, необходимо также вспомнить принципы М. Вебе-

ра, которые сводятся к тому, чтобы показать воздействие различий 

между конфессиями на ход исторического развития, а также на-

правления в историографии, ориентирующиеся на изучение рели-

гиозных мировоззрений и социально-антропологических призна-

ков религиозных культур на уровне «народной культуры», или 

христианства vécu (термин принадлежит французскому историку 
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Жану Делюмо), т. е. христианства на уровне усвоения и «пережи-

вания» верующими, в отличие от христианства церковных элит.  
Для более предметной характеристики путей и методов срав-

нительного анализа религиозности православных и католиков Ре-
чи Посполитой периода позднего Средневековья и раннего Нового 
времени, предлагается ряд проблемных вопросов, которые являю-
тся и актуальными, и дискуссионными: 
1. Различия в трактовке раскола христианства как базисного по-

нятия для формирования католической и православной иден-
тичностей Речи Посполитой. Отношение к Флорентийской 
унии и Тридентской реформе. 

2. Католики в глазах православных, православные в глазах като-
ликов. 

3. Вопрос о кризисе церквей. Католический и православный пути 
реформирования церквей. 

4. Мирские организации католиков и мирские организации пра-
вославных: общее и различия. 

5. Обрядовые различия и обрядовая нетерпимость. Пример – тра-
диции поминовения усопших.       
Прежде всего, следует определить, что же было в XVI–

XVII вв. доминирующим в представлениях католиков и право-
славных – то, что было у них общего, или то, что их отличало? 
Изучение литературных источников показывает, что все же преоб-
ладали взгляды о коренных различиях между католиками и право-
славными. В разное время различные авторы насчитывали разное 
количество различий. Примечательно, что в эпоху, которая полу-
чила название религиозного эксклюзивизма, других взглядов и не 
могло быть. Отсюда и своеобразные эсхатологические и сотерио-
логические представления, например о путях спасения. Обе ветви 
христианства отказывали друг другу в возможности христианского 
спасения. Существуют, правда, и более редкие высказывания об 
общности конфессий и культов [2, 30–32]. 

В литературе давно утвердился взгляд, согласно которому ка-
толицизм в глазах православных Речи Посполитой всегда выгля-
дел реакционным порождением враждебного Запада. Якобы в Речи 
Посполитой католическая церковь проводила жесткую политику 
латинизации и полонизации, а православным ничего не остава-
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лось, как только бороться с католиками до победного конца. На-
пример, в историографии Острожской академии, а также в очерках 
творчества писателей-полемистов целые разделы написаны о 
борьбе против католицизма, в том числе и против иезуитов.  

В значительной мере для таких взглядов были и есть серьез-

ные основания, хотя специальные исследования о восприятии пра-

вославным обществом католицизма не проводились. Учитывая 

научно-образовательный характер проекта ReSET, следует заме-

тить, что, безусловно, в наших университетских курсах так харак-

теризовать отношения православных и католиков в Речи Посполи-

той нельзя. Хотя, разумеется, между ними были и периоды «окоп-

ной войны» (имеется в виду восстание Б. Хмельницкого, когда ис-

пользовались иные представления и иные средства борьбы). 

Нужно принять во внимание, что взгляды православных на 

католицизм зависели от состояния отношений между ними. Пока-

зательным в этом плане может быть отношение князей Острож-

ских к римо-католикам, которое сегодня характеризуется как, в 

общем-то, толерантное. Что касается защитника православия  

В.-К. Острожского, то на формирование его позиции влиял ряд 

факторов: положение в католическом государстве как одного из 

наиболее крупных магнатов и влиятельных государственных дея-

телей, женитьба на римо-католичке, дружественные отношения с 

папой римским. Во время подготовки к печати Острожской Биб-

лии использовался образец Вульгаты, присланный в Острог из Ри-

ма. После издания Библии князь предлагал Святому Престолу 

свою помощь в деле издания религиозных книг на церковносла-

вянском языке. В 1583 г. В.-К. Острожский вел переписку с Римом 

по делу унии церквей. Однако это не препятствовало ему протес-

товать против введения григорианского календаря в православной 

среде Речи Посполитой. Во второй половине 80-х гг. XVI в. по 

различным причинам контакты Острога с Римом на некоторое 

время прекратились. В то же время в Острожской типографии вы-

ходят полемические сочинения антикатолического направления 

«Ключ царства небесного», «Календар римський новий», «О еди-

ной истинной православной вере…». В период подготовки и при-

нятия Брестской унии отношения князя В.-К. Острожского с римо-
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католиками приобрели враждебный характер. В острожской типо-

графии были опубликованы широко известные полемические со-

чинения, направленные против унии и католиков. Антикатоличе-

ские сочинения печатались и в 1602 и 1603 гг. [46, с. 53–77; 48, 

с. 105–127; 49, с. 186–200; 47, с. 227–256; 18, с. 113–145]. 
Упомянутая враждебность все же не вылилась в открытое 

противостояние на территории Луцких римо-католической и пра-
вославной епархий. По разным причинам и Острожская академия 
не вела активной борьбы против римо-католицизма, как об этом 
писали ранее. В общем, отношения православных и римо-
католиков в Остроге и Луцке отличались терпимостью. Так, в Ост-
роге князь В.-К. Острожский отстроил уничтоженный татарами 
еще в XV в. единственный городской костѐл, а в 1582 г. при его 
помощи был приглашен из Кракова о. Войцех Бежановский, на его 
содержание было выделено село Лучин. В Луцке католический 
кафедральный собор Святой Троицы размещался на территории 
окольного замка, на расстоянии каких-то двухсот-трѐхсот метров 
от кафедры православного (с 1596 г. – униатского) епископа. Су-
ществуют свидетельства, что в XVI в. сеймики волынской (право-
славной и протестантской) шляхты проходили в Луцке в местной 
латинской кафедре. 

Тем не менее в литературе доминировало неприятие католи-
цизма, как чуждой веры. Ярким образцом враждебного отношения 
к католицизму является полемический трактат 1608 г. киево-
печерского иеродиакона Леонтия. Итак, он определил ереси униа-
тской церкви, в составе которых выделил внесенные из католици-
зма нововведения в количестве 34 пунктов, часть из которых име-
ла литургический характер. Это принятие «опресноков» (причас-
тие с использованием пресного хлеба), латинские праздники в кос-
тѐлах, праздник «ложного мученика» св. Казимира, латинские по-
хороны, латинская исповедь, различные процессии и обходы, гри-
горианский календарь, ношение монашеской одежды по латинс-
кому образцу, битье поклонов в субботу и воскресенье и др. 

Известным врагом и критиком католицизма был Иоанн Ви-
шенский, который вообще не жалел сил для обличения «дьявольс-
ких» ересей (сочинения «Извещение краткое о латинской прелес-
ти», «Зачапка мудрого латинника с глупым русином»). Оказывает-
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ся, И. Вишенский был хорошо знаком с антипапскими сочинения-
ми протестантских публицистов. По его представлению, все то, 
что исходило от «латинников», было феодально-панским искуше-
нем, плотской философией сытого существования и др. Примат 
папы, Апостольской Столицы – прямое отвержение евангельского 
учения, поскольку Христос завещал «нищету». «Порок» миролю-
бия и «растленного» жития привел Рим к ереси отщепенства, от-
колу от церковного единства, к чрезмерному властолюбию, что 
породило идеологию религиозного и социального насилия над со-
вестью инакомыслящих. Таким образом, И. Вишенский не прини-
мает теократической власти в римской церкви, что нашло отраже-
ние в религиозной и светской жизни Речи Посполитой.  

Вот образец обличения папы: «Я то тако мнемаю или верую, 
яко то есть главнейшая и от всех ересей нечистая ересь, яко один, 
равный все калом, персти и тлением, кровию и телом, рождением 
и смертию, грехом и падением будучи, – над все выдрал и себе 
самого обоготворил и яко идола почтити узаконил, а других всех 
под свою неволю и послушенство гвалтовностю – что во всех рос-
казует». Здесь мы видим карикатурный профиль папы римского, 
очень сходный с протестантскими памфлетами.  

Известна критика И. Вишенским сочинения Петра Скарги 
«О единстве Божией церкви под одним пастырем…». Неоднократ-
но и образно он критикует католического короля Сигизмунда ІІІ, 
которого называет «послушником папы римского». 

Мелетий Смотрицкий в своем «Треносе» упорно не хотел ви-
деть изменений в посттридентском католицизме, а в деяльности 
иезуитов выделял лишь паразитизм и жестокость, коварство и ве-
роломство [60, с. 42–43]. Критику М. Смотрицким католицизма в 
советское время называли «атакой на доктрину католицизма». Об-
личению политики Рима посвящен третий и четвертый разделы 
«Треноса». Рим описан как гнездо тирании и разврата, сказочных 
богатств, полученных обманом и насилием. В своей критике 
М. Смотрицкий солидаризируется с протестантскими публициста-
ми: критика пап очень жесткая, в особенности за отпущение лю-
бых грехов, даже за убийство. А также – за самообожествление и 
сознательное пренебрежение нормами евангельской простоты и 
человечности. Причем М. Смотрицкий приводит список пап-
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грешников, который распространялся в протестантской литературе 
Европы: Бонифаций IX «впал в симонию», Венедикт – разбойник, 
Иоанн XІ – развратник, Иоанн VIII – имел детей и др. Штучно соз-
данный ореол божественного величия и непогрешимости римских 
пап является плодом усилий «дворян» Рима и его послушных «не-
вольников». Примат пап на основании того, что они наделены вла-
стью наместника Бога на земле, по наследству апостола Петра – 
подвергается жесткой критике (аргументом служит то, что апостол 
Петр не проповедовал в Риме и даже не жил там, Петр был первым 
среди равных себе учеников Христа; не на Петре, а на камне, на 
вере построил Христос свою церковь, символические ключи от 
Царства Небесного принадлежат всем апостолам). Смотрицкий 
использует критику известных Лжеисидоровых декреталий, на ос-
новании которых Рим доказывал свое теократическое право на 
правление. Среди них – фальшивый «Константинов дар», согласно 
которому якобы Константин Великий (285–337) подарил папе 
Сильвестру I Рим на вечное владение и таким образом утвердил 
полную светскую и духовную власть Рима над христианскими 
землями и церквями. Аргументом является то, что церковная 
власть принадлежит Христу, а не земным монархам.  

В литературе ясно прокомментирована антипапская сатира 

Смотрицкого в «Треносе», известная по источникам западноевро-

пейских авторов. Еще один известный и важный тезис – римо-

католический хомут для православных Речи Посполитой страш-

нее, чем турецкое рабство (этот тезис у Смотрицкого подробно 

аргументирован (критика римского империализма). Во второй час-

ти «Треноса» (теологического содержания) излагаются критика и 

взгляды на происхождение Святого Духа, чистилище, причастие, 

почитание икон и святых, вопрос о целибате и др. 

Вспомним еще один яркий образец православной полемики – 

«Палинодию» Захарии Копыстенского, которая также была по-

священа почти целиком критике унии и католицизма. Он также 

критикует учение о примате пап, а для обличения Рима использует 

популярную тогда легенду о «папессе», хотя даже в то время уже 

было известно, что речь идет о фальшивке. В римлянах З. Копы-

стенскому не нравилось чванство мудростью Платона и Аристоте-

ля, которая была мудростью не латинян, а греков. Это он тоже за-
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имствует у протестантов (например, все тогда пользовались тези-

сом М. Лютера о «папе-антихристе»).  
Таким образом, можно констатировать совершенно неодно-

значные характеристики отношения православного социума к ри-
мо-католицизму, что отображало общие настроения в обществе, на 
которое воздействовали вызовы Запада (речь идет о влиянии Ре-
формации и Контрреформации). Хорошо об этом сказано у 
М. Дмитриева, а также у других исследователей, которые занима-
ются изучением православных украинско-белорусских Учитель-
ных Евангелий второй половины XVI – первой половины XVII вв. 
Оказывается, православная проповедь того времени приспосабли-
валась к новым религиозно-культурным обстоятельствам: отклик 
на потребности времени выражался не только в активизации про-
поведнической деятельности церкви, но и в изменении самого со-
держания проповеди. Она менялась во многих отношениях; в ча-
стности, развитие православной культуры и углубление христиа-
низации уживались с конфессионально-культурной открытостью 
украинско-белорусской церкви [29, с. 57–88; 55, с. 66–77; 54, с. 73–
77; 56, с. 248–249; 58, с. 82–96; 57, с. 5–14].  

Есть еще один аспект положения православной церкви в эпо-
ху Брестской унии: как именно дух реформ повлиял на позицию 
епископата? Понятно, что католицизм уже подвергся реформе, но, 
наверное, лидеры унии из православной среды всѐ же строили 
свои представления о европейском католицизме сквозь призму 
латинской церкви Речи Посполитой, которая как бы согласилась с 
решениями Тридентского собора и начала выходить из кризисного 
состояния. Тем не менее для нее были характерны те же явления, 
что и для православия. 

Сегодня как никогда ясно, что Тридентская реформа с трудом 
пробивала себе дорогу в Речи Посполитой, и накануне Брестской 
унии ее успехи были минимальными. Констатация данного поло-
жения значительно меняет взгляд на безусловную привлекатель-
ность католицизма для православной церкви и особенно еѐ иерар-
хии, которая искала единства с Римом. Наверное, русский еписко-
пат все же не привлекало преимущество духовных ценностей ка-
толицизма [28, с. 133], хотя он все же представлял себе монумен-
тально-материальный и культурно-интелектуальный перевес Запа-
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да над Востоком. Однако вряд ли этот перевес был понятен всему 
православному обществу, которое воспринимало католицизм с 
иных позиций.  

Например, иезуиты так и не смогли на протяжении XVI–
XVII вв. изменить отношение к себе православного сообщества 
Восточной Европы, которое продолжало смотреть на них с откро-
венной неприязнью и даже враждебностью.  

Иную позицию, само собой разумеется, занимали униатские 
писатели и публицисты, хотя про их влияние на украинско-
белорусское общество до середины XVII в. нужно говорить очень 
осторожно (уния распространилась лишь на Владимирщине, 
Холмщине, Брестчине и лишь частично на Волыни). Наиболее яр-
кие представители – Ипатий Потий и Лев Кревза.  

Буквально через год после хиротонии Ипатий Потий вклю-
чился в процесс подготовки унии и одним из первых в среде рус-
ской иерархии начал демонстрировать склонность к римо-католи-
ческой экклезиальной идентичности. Так, уже в первом сочинении 
«Унія» (1596 г.) и подписанных им Брестских артикулах он защи-
щал догмат о присхождении Святого Духа в флорентийской фор-
муле – «от Отця через Сына». В «Унії» представлено несколько 
других важных положений: о чистилище, примате папы римского, 
новом календаре, об антихристе [50, с. 206–216; 51, с. 235–236]. За 
исключением последнего, они вошли в состав окончательных ус-
ловий унии. Однако 23 декабря 1595 г. в Риме Ипатий Потий при-
нял католический символ веры, который имел трактовку происхо-
ждения Святого Духа в чисто католической традиции («от Отця и 
Сына»), что нашло отражение также в 1598 г. в его «Ответе Кли-
рику Острожскому» [40, стб. 1041–1042]. Анализируя экклезиаль-
ную идентичность Ипатия Потия в сравнении с основами религи-
озной идентичности князя В.-К. Острожского, следует принять во 
внимание, что в период после унии взгляды И. Потия претерпели 
ряд изменений: он начал защищать латинизирующие изменения в 
восточном обряде. Можно даже говорить о том, что новая экклези-
альная идентичность, базируемая на римо-католической созна-
тельности/убежденности, не приобрела еще четких черт, что было 
закономерным для начального этапа создания структур униатской 
церкви. 
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В 1599 г. в сочинении «Антиризис» Ипатий Потий впервые 
высказался за целибат духовенства и осуществление причастия 
под одним видом, хотя и не настаивал на их немедленном введе-
нии в литургическую практику русской церкви. В 1608 г. в сочи-
нении «Гармония» автор доказывал необходимость введения из-
менений по западному образцу, отстаивал причастие под одним 
видом и, что важно, выступил за введение целибата [39, стб. 169–
222] (последнее было отступлением от подписанных им же усло-
вий унии) [44, с. 34]. 

Менее известным является Лев Кревза, автор «Обороны един-
ства церковного», которая вышла после убийства Й. Кунцевича. 
Несомненно, он использовал сочинения Кунцевича «О старшинст-
ве Петра», «О крещении Владимира». Интересно, что именно 
Л. Кревза одним из первых начал доказывать положение о том, что 
церковь Киевской Руси с самого начала крещения пребывала в 
унии с Римом, поскольку официальный разрыв еще не произошел 
(даже в наше время эту фальшивку используют некоторые греко-
католические богословы).  

Более интересно отношение к католикам Мелетия Смотриц-
кого – униата. Истратив немало усилий для развенчания католиче-
ских догматов и литургической приктики, в конце жизни он при-
мирился с ними. Именно в «Апологии…» 1628 г., в третьей части 
книги, он поместил свои «Размышления о расхождении» между 
догматами католиков и православных, исчисляя их шестью пунк-
тами, но, в то же время, считая их малозначительными для подпи-
сания новой унии. Напоминаю, что даже наиболее консервативно 
настроенные православные соглашались на новую унию, т. е. 
унию православных с униатами, и шли на невиданную уступку: 
они соглашались с приматом Апостольской Столицы, правда, 
лишь в формальном, а не номинальном плане (например Иов Бо-
рецкий и Петр Могила были склонны к тому, чтобы признать рим-
ского папу почетным главой христианства [22, с. 185]). Объедине-
нию в конечном счете воспротивился Рим, который запретил раз-
витие переговорного процесса (что доказывется источниками нун-
циатуры Филонарди). 

В эпоху Петра Могилы ситуация резко изменилась, а латини-
зирующие влияния Запада приобрели чуть ли не определяющую 
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роль. Недавно Н. Яковенко подвергла весьма тщательному анализу 
могилянский панегирик «Tentoria…» («Шатер, палатка») 1646 г. 
(написанный профессором поэтики Теодозием Василевичем-
Баевским в честь Адама Киселя). Сочинение имеет редкостное 
идейное содержание и художественную ценность. Во-первых, оно 
написано неиспорченным полонизмами латинским языком, во-
вторых, в сюжете «Tentorium Ecclesiae» православный Киев вы-
ступает в качестве мотива «Роксоланского Сиона», то есть здесь 
видится восприятие русской православной церкви как духовной 
дочери Иерусалима, что предполагало доказательство древности 
русской веры и ее верховенство над римской. Нельзя не заметить, 
что латинские средства науки, в частности латинский язык, помо-
гали не только сблизиться с Римом, но и возвыситься над ним. 

Восприятие интелектуального наследия католического Запада 

не помешало всплеску антикатолической истерии в эпоху Хмель-

ниччины. Мне кажется, что этот феномен тоже изучен в недоста-

точной мере. 

Для интерпретации отношения католиков Речи Посполитой к 

православным предлагается ознакомление с несколькими работа-

ми [43, с. 29–37; 20, с. 317–436; 53, с. 69–99; 29, с. 211–259]. Важно 

подчеркнуть, что начиная с середины XVI в. ситуация уже не яв-

ляется критической, т. е., в полемической литературе появляются 

черты объективности в оценке православного Востока, хотя он по-

прежнему рассматривается как плацдарм для миссионерской дея-

тельности Рима. 
 

*** 
 

Одним из наиболее наглядных примеров, иллюстрирующих 

поразительные результаты сравнения религиозных культур като-

ликов и православных, являются религиозные братства. 

Исследователи неоднократно делали попытки рассмотрения 

вопроса о генезисе братств в контексте европейских культурно-

исторических процессов. Но, как удачно заметила Н. Яковенко, 

Речь Посполитая как посредник трансляции «латинской культуры» 

в Украину конкретно не рассматривается (очевидно, антипольский 

синдром официальной историографии) [59, с. 358]. Хотя уместно 
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припомнить малоизвестную работу К. Харламповича, в которой 

автор откровенно и смело поставил вопрос о влиянии польского 

школьного образования на украинское [6].  

Первое, на что следует обратить внимание, это религиозные 

функции братств, которые содержатся прежде всего в братских 

уставах (наиболее развернутый формуляр – устав патриарха Иоа-

кима 1586 г. для Львовского Успенского братства). Если попробо-

вать абстрагироваться от наиболее известных положений о членс-

тве и правилах вступления в братство, то здесь просматривается 

именно то, что и было заложено в основу их деятельности, – хри-

стианские цонности и их иерархия. На мой взгляд, функции брат-

ства как религиозно-мирского института нужно расматривать в 

такой последовательности: чисто религиозные (свободное удовле-

творение религиозных запросов членов братства, в частности, обя-

занность посещать богослужения, организация и форма служб, 

соблюдение христианских норм морали, административно-хозяй-

ственная деятельность в пользу храма, нормы взаимоотношений с 

клиром, культурно-образовательная и воспитательная (организа-

ция школ, типографий, библиотек, книжных лавок), харитативная 

(организация шпиталей, приютов, касс взаимопомощи, помощь 

бедным), общественно-политическая (последняя в уставах не 

определялась).  

Нет сомнений, что ряд функций православных украинско-

белорусских братств сформировался не только под влиянием гре-

ческо-византийской религиозной традиции. Дело в том, что бук-

вально рядом с православными братствами уже существовали 

многочисленные римо-католические братства польского костѐла, 

которые давно сформировали четкие религиозные ориентиры. 

Рассмотрим коротко ґенезис братств польского костѐла. Как и 

в Западной Европе, религиозные братства появились здесь еще в 

Средневековье, получили развитие в XIV в., а расцвет этого явле-

ния религиозной жизни приходится на XVI–XVII вв. Интересно, 

что в XVI в. появляются и сельские братства, чего мы почти не 

встречаем в Киевской митрополии. Польская историография тра-

диционно определяет костѐльные братства как именно религиоз-

ные объединения, созданные формальным декретом церковной 
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власти, появляется регулярная фундация с четкой целью развития 

публичного церковного культа, углубления и активизации христи-

анской жизни, осуществления определенной религиозной или об-

щественной деятельности [12, с. 1013–1014].  

Время расцвета польских религиозных братств совпадает с 

классическим периодом канонического права (середина ХІІ – се-

редина XVI вв.), на стыке Средневековья и раннего Нового време-

ни они уже имели высокое правовое положение и основы собст-

венного законодательства. Тридентский собор признал братства, 

хотя и не уделил им особенного внимания [8]. 

Что касается развития братств в XVI в., то здесь действовала 

устойчивая латинская традиция, которая обусловливала их образо-

вание и деятельность под жестким надзором клира и иерархии, что 

должно было отвечать духу посттридентского универсализма. 

Часто разрешение на учреждение братства давали римские карди-

налы и даже папы. 7 декабря 1604 г. Климентий VIII буллой 

«Quaecumque» окончательно утвердил функционирование братств 

как церковных институтов, урегулировав ряд вопросов организа-

ционно-юридического характера (братства должны были пройти 

перерегистрацию епископатом, запрещалось существование в од-

ном городе нескольких братств одого вида) [3, с. 85–88].  

Один из наиболее ранних уставов (с достаточно расширен-

ным формуляром) католических братств польского костѐла при-

надлежит Литерацкому братству («братству нищих») в Копшив-

нице. Устав был утвержден краковским епископом З. Олесницким 

еще в 1430 г. (в начале XVII в. братство реформировалось в сооб-

щетсво Благословенной Марии Панны) [8, с. 52]. В XVI в. на тер-

ритории диоцезов польского костѐла уже действовала развитая 

сеть братств, среди которых пулярными были различные христиа-

нские культы. Преобладали марийные братства, на втором месте 

находились культы святых, на третьем – тринитарные и христоло-

гические культы [8, с. 90–91].  

Например, достигло популярности Братство Милосердия с 

ярко выраженной харитативной функцией, которое в 1584 г. соз-

дал Петр Скарга при иезуитском костѐле Св. Варвары в Кракове. 
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Причем П. Скарга написал устав братства, который был опублико-

ван в виде отдельной книги («Порядок Братства Милосердия») [16, 

13, с. 1021–1022; 8, с. 47]. В 1588 г. братство утвердил папа 

Сикст V, повторно – Григорий XIV в 1591 г. 

Одним из наиболее распространенных было Братство Ружан-

ца (в православной традиции ружанец – четки, в украинцев – вер-

виця). В уставах латинских братств распространялись определен-

ные организационные нормы, которые регулировали членство в 

сообществах, выборность управления (каденция продолжалась то-

лько один год), обязательность вступительной присяги, собствен-

норучной записи в братский реестр, систематичность собраний, 

голосование на элекциях только мужчин (в большинство католи-

ческих братств вступали также и женщины, но без права голоса на 

выборах). Еще одна особенность католических братств – во главе 

братской управы обязательно находился каплан. О братствах забо-

тились также монашеские ордена, в частности – Товарищество 

Иисуса [1, c. 200–203]. 

Рассмотрим несколько уставов католических братств, после 

чего легко сравнить их с основами православных объединений ми-

рян. В качестве примера возьмем упомянутое Братство Милосер-

дия, созданное в Кракове в 1584 г., для которого Петр Скарга на-

писал устав, вышедший в печати. Интересно сравнить структуру и 

содержание устава католического братства с православным. 

Структурными элементами устава братства Милосердия яв-

ляются: обязанности братчиков, управление (протектор, братский 

священник, старший, радные, писарь, шафарь, визитаторы/реви-

зоры), их выборность и обязанности, братские собрания, братская 

касса (скрынька), порядок вступления в члены, доходы урядников, 

братский слуга, отпусты для братства. Поразительно, но в неско-

лько измененном виде эту же структуру мы наблюдаем в уставах 

православных. Например, в сфере управления видим почти одни и 

те должности. 

В уставах католических братств очень четко и ярко прописа-

ны религиозные функции, например осуществление братских бо-

гослужений. Однако поразительным является то, что фактически 
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элементы братской ставропигии (т. е. автономии) появились рань-

ше у католиков. Они также избирали братского священника, кото-

рый мог быть и не из данного прихода. Еще один момент: никто не 

имел права вмешиваться во внутреннюю жизнь братства (даже ка-

план-ординарий данного костѐла или местный епископ), не говоря 

уже о полной закрытости собраний братства. В польських братст-

вах собрание братчиков имеет название schadzka, оно полностью 

перекочевало в документацию православных братств (аналог кир-

рилицей – схадзка, схажка). 

Уставы католических братств регламентировали ведение бра-

тской документации: реестра братчиков, протоколов заседаний, 

кассовой документации. Это тоже перешло в документацию пра-

вославных братств. Анализируя последнее, я пришел к еще одному 

не менее важному выводу. Если мы говорим о посттридентском 

контексте братского движения католической церкви, то этот же 

контекст следует отнести и к православным братствам. Достаточно 

посмотреть на структуру протоколов заседаний православных 

братств, чтобы убедиться в том, что многое в них появилось под 

влиянием извне: прежде всего речь идет о введении документации 

разного рода (протоколы, реестры членов, инвентари церквей – 

описания иконостасов, приходских богослужебных и иных рели-

гиозных книг, церковного серебра (сосудов), церковной одежды и 

др.). Встречаются даже фрагменты метрических книг умерших. А 

ведь именно Тридентский собор узаконил ведение документации, 

в частности канонизировал генеральные и другие пастырские ви-

зитации. В униатской церкви названные нововведения появились 

лишь в решениях Замостского собора 1720 г., несколько ранее по-

пытку реформ предпринял Петр Могила (например, пытался ввес-

ти метрические книги), но безуспешно. Братства же вводили на-

званную документацию с конца XVI в., чем предвосхитили цер-

ковные реформы середины XVII – XVIII вв. 

Именно из католических братств к православным перешла за-

бота о культе/патроне данного братства, о храме, его оснащении, 

убранстве и т. д.  

Если говорить об отличиях, то они, безусловно, есть, и нема-

лые. Во-первых, это очень большой удельный вес религиозных 
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практик и обрядов у католиков. Например, каждый брат или сестра 

ежедневно, молясь Богу, должен трижды повторить «Отче наш» и 

трижды – «Богородицу». Обязательно ежемесячно посещать пер-

вую воскресную службу, причем песенную (была и читанная), 

просить Бога о милосердии (на этой службе – 7 раз повторить 

«Отче наш» и 7 раз – «Богородицу», обязательно участвовать в 

евхаристии). Братство также обязывало дважды в год исповедо-

ваться и причащаться, приобщаясь Святых Тайн. 

Возвращаясь к вопросу о религиозной идентичности, которая 

формировалась в православных приходских братствах, следует 

признать, что речь идет о переплетении греко-византийской эккле-

зиальной идентичности, которая нашла свое отображение, в част-

ности, в борьбе за чистоту веры, приходском/братском образова-

нии и воспитании, в борьбе против унии, – с римо-католической 

религиозностью, которая влияла на отношение к культу, храму, 

чистоте веры и др. Например, высокий уровень братских школ был 

достигнут и за счет ориентации на лучшие образцы католического 

и протестантского образования.  

 

*** 

 

Отмеченное переплетение восточной и западной религиозно-

культурных традиций особенно рельефно на фоне сравнения эсха-

тологических представлений. У католиков было сильно развито 

чувство страха смерти, Страшного суда, что нашло отражение в 

специфике поминовения умерших. В обеих религиозных культу-

рах было много общего: например, умерших провожали посмерт-

ной молитвой, как искупления за их грехи. Проблема смерти и за-

гробной жизни в представлениях и сознании католического обще-

ства имеет в польской историографии несколько аспектов: подго-

товки верующих к «доброй» смерти, погребальных обрядов (в том 

числе и служб поминовения и молитв), представлений о воздаянии 

за земные грехи и др. В частности, в литературе отмечается суще-

ствование достаточно драматичных представлений о страхе смер-

ти в католическом обществе Речи Посполитой [7, с. 33, 127–145; 

10, с. 105–151; 11, 15, с. 67–99; 17]. 
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Восприятие смерти католиками и православными на примере 

проповеднической литературы сравнила М. Корзо, которая отме-

чает существование важных различий: в православной поучитель-

ной литературе не проводится граница между жизнью и смертью, 

тогда как у католиков доминируют представления, которые явно 

драматизируют смерть человека [35, с. 83–113]. К этому стоит до-

бавить, что в католической иконописи еще со времен Средневеко-

вья получил популярность сюжет «танца смерти», тогда как в пра-

вославной он практически отсутствует.  

Кроме того, православная традиция отличается от католиче-

ской тем, что, согласно представлениям православных, поминове-

ние умерших влияет на их загробную жизнь. По моим наблюдени-

ям, именно в период интенсификации братского движения в XVI в. 

происходит активизация практик поминовения умерших, что  

нашло отображение в появлении большого количества рукопис-

ных помянников (синодиков), которые велись в приходах братчи-

ками [52]. 

Традиция поминовения умерших известна на Руси по лето-

писным источникам. Она развивалась в последующие столетия на 

территории двух православных митрополий – Киевской и Москов-

ской (курьѐзно выглядит убежденность И. Дергачевой в том, что 

самостоятельной западнорусской традици синодиков, видимо, не 

существовало [23, с. 179–186; 24, с. 374]). 

Есть сведения о распространении разнородных помянников 

на територии епархий Киевской митрополии в конце XV – XVI вв. 

Прежде всего речь идет о монастырских помянниках: Печерского, 

Михайловского Золотоверхого, Межигорского и Пустынно-Нико-

лаевского киевских монастырей, некоторых монастырей Правобе-

режья (например, Дерманского, Любарского и др.) [41, с. 6–8]. Из-

вестны также древнейшие помянники из галицко-волынских зе-

мель [9, с. 13–26; 19, с. 192–208]. Видимо, в начале «раннемодер-

ного» времени, преобладала традиция ведения монастырских по-

мянников. 

На мой взгляд, распространение помянников на уровне при-

ходской сети Киевской митрополии связано именно с традицией, 
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которую внедрили церковные/приходские братства. Такой вывод 

базируется на убеждении, что именно братства через свои уставы 

настойчиво внедряли помянники в практику приходской жизни. 

Данная убежденность подтверждается анализом первых уста-

вов православных братств, в которых появляются требования ве-

дения синодиков (помянников) – братства Благовещенской церкви 

Львова 1542 г., братства при церкви Св. Николая во Львове 1544 г. 

[14, с. 13–14]. 

Наиболее развитой формой ведения помянника является устав 

патриарха Иоакима от 1 января 1586 г. для Львовского Успенского 

братства, в котором три пункта описывают обязанности членов 

братства по поводу смерти и погребального обряда умерших (ста-

тьи 24, 25). Обязательность ведения помянника зафиксирована в 

статье 26: «…Каждый братъ долженъ вписати въ помянникъ имя 

свего отца, матери и всех родственниковъ умершихъ; а священ-

никъ церкви Успенія Пречистой Божіей Матери долженъ читать 

братскій помянникъ на утрени и вечерни, во дни поминовенія и въ 

великій постъ, по уставу церковному». Еще одно упоминание об-

ряда содержится в статье 27, в которой утверждается обязатель-

ность двух ежегодных литургий за братство, здоровье и упокой 

[42, с. 15–16; 14, с. 117].  

В известном уставе Виленского братства чин поминовения 

умерших содержится в статье 14 «О поминаніи преставшихся 

отець и братій и всехъ сородниковъ». Помянник должен храниться 

у священника, для чтения на каждой литургии [21, с. 248]. 

Нормы уставов других братств фактически дублируют устав 

Львовского братства (например, это относится к уставу Луцкого 

Крестовоздвиженского братства 1623 г.). 

Активизацию традиции демонстрируют братские уставы дру-

гих епархий Киевской митрополии, в том числе и литовско-

белорусских епархий (самый полный компендиум данных о бело-

русских помянниках собрал М. Николаев [38, с. 138–141]).  

Какая религиозная культура прививалась религиозными сооб-

ществами, которые культивировали традицию поминовения уме-

рших? Прежде всего, акцентировались общехристианские пред-

ставления о кратковременности земного бытия, необходимости 
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праведности для достижения вечной жизни. Помянник сопровож-

дал человека на протяжении всей его жизни, учил тому, как дости-

гнуть вечный покой. Поминальные росписи духовенства (монахов) 

и родовые росписи особенно важны для формирования протона-

циональных религиозных идентичностей. 

Подчеркиваю, что речь идет об очень консервативной тради-

ции православной церкви, отличной от традиции католиков. Хотя 

здесь есть и много общего. Практика поминовения умерших спе-

цифически привязывала братчиков к своему храму, приходу, брат-

скому содружеству. 

Нет сомнения в том, что именно церковные братства внесли 

значительный вклад в разработку основ и практик синодальной 

(поминальной) экклезиальной культуры, обращенной к теологии 

восточной духовности. Одновременно это положительно влияло 

на общую религиозность верующих. 

 

*** 

 

Приведенные примеры иллюстрируют многообразие и слож-

ность отношений католицизма и православия в Речи Посполитой 

XVI–XVII вв. Отчасти они также раскрывают проблему нацио-

нальных особенностей анализируемых конфессий, их эволюцию и 

проблему заимствований в религиозных культурах. В частности, 

влияние католицизма на православие очевидно. Существовала ли 

обратная связь, сказать пока трудно. Скорее всего, еѐ и не было, 

что ни в коей мере не является признаком отсталости или даже 

«второсортности» православия киево-русского образца. Явления и 

процессы, которые происходили в христианстве Речи Посполитой, 

в целом укладываются в западноевропейские контексты, с весьма 

характерным модернизационным оттенком. Важно подчеркнуть, 

что они все же способствовали налаживанию диалога между като-

лицизмом и православием, который время от времени осложнялся 

и даже прерывался под влиянием военно-политических событий. 

С этой точки зрения и Брестская уния 1596 г. может рассматри-

ваться как попытка диалога между основными ветвями христиан-

ства, хотя событие и не принесло быстрых результатов. 
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Ф. А. Дорофеев  

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ФРЕЙДА: ГЕНЕЗИС РЕЛИГИИ  

И БРАТСТВА 

  

 
Сто лет назад, в 1912–1913 гг., в издаваемом Зигмундом 

Фрейдом журнале «Imago» («Образ») вышли очерки, обобщившие 
его взгляды на происхождение религии. К 1913 г. они были сгруп-
пированы и систематизированы автором, приобрели закончен-
ность и взаимные перекрестные связи, после чего были изданы под 
общим названием «Тотем и табу» [18]. В них австрийский психи-
атр попытался применить результаты психоанализа «к невыяснен-
ным проблемам психологии древних и современных народов». За 
прошедший век произведение не потеряло актуальности и концеп-
туальной значимости. В своѐм незначительном по объѐму, но 
масштабном и оригинальном исследовании «Тотем и табу», до сих 
пор считающемся классикой психоанализа, З. Фрейд, опираясь на 
выводы из своих психоаналитических наблюдений, выходит за 
границы чисто религиоведческой тематики и обращается к широ-
ким темам генезиса человеческого общества, культуры и цивили-
зации, а кроме того, излагает оригинальную теорию возникнове-
ния моральных, религиозных и правовых норм. 

Долгое время в нашей стране эта классическая работа рас-
сматривалась как ошибочное, порожденное переживающей кризис 
буржуазной наукой произведение. Не принимались как теория 
Фрейда в целом, так и его выводы касательно генезиса религии 
[10, 11, 16]. В массовой литературе советского времени указыва-
лось на ограниченный характер его методологии, выделялся ряд 
«ошибочных» возведенных Фрейдом в абсолют положений [7, 
с. 79]. Сохраняется этот скептический настрой и в постсоветский 
период [5, 12]. Критиковали Фрейда и на Западе, в том числе его 
ученики и последователи [4, 19]. Признавая частичную правоту  
критиков  фрейдизма,  нельзя  не  отметить  некоторого   сгущения 
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красок и игнорирования мыслей самого Фрейда, если они проти-

воречат сложившимся в умах критиков схемам. Например, излагая 

суть различий между учениями Фрейда и Юнга, принято утвер-

ждать,
 
что первый преимущественно интересовался индивидуаль-

ной психикой, а второй исследовал коллективное бессознательное. 

Это положение стало базовым и хрестоматийным (буквально во-

шло в учебники) [13, с. 44]. Однако, как и во всяком упрощении, 

здесь есть некоторая натяжка. Уже сам Фрейд считал, что откры-

тие, сделанное Юнгом, очень важно и может пролить свет на гра-

ничащие с психоанализом сферы, например на сферу религии [18, 

с. 10–11]. 

Это амбивалентное отношение к наследию классика психо-

анализа и побуждает нас взяться за перо, рассмотрев на конкрет-

ных примерах возможность приложения теории Фрейда к практи-

ческому религиоведческому материалу. 

Осознавая недостатки своей работы, Фрейд тем не менее ви-

дел еѐ назначение в посредничестве между этнологами, лингвис-

тами, фольклористами и т. д. с одной стороны, и психоана-

литиками – с другой. Понимая, что такая позиция слишком смела 

и малопонятна специалистам далеких друг от друга областей,  

автор все же полагал, что «надо здесь и там привлечь внимание и 

пробудить стремление к тому, чтобы обе стороны встречались  

чаще, что окажется небесполезным для научного исследования» 

[18, с. 6]. 

Фрейд не считал себя специалистом в религиоведении и ан-

тропологии, и писал свои эссе не боясь, что они «может быть, вы-

зовут насмешку со стороны цехового исследователя-специалиста, 

который владеет всем материалом и умеет распоряжаться им. 

Пусть же он примет во внимание, что наши работы имеют только 

одну цель – побудить его сделать то же самое лучше, применив к 

хорошо знакомому материалу инструмент, который мы можем 

дать ему в руки» [18, с. 9]. Возьмем на себя смелость воплотить в 

жизнь наказ мэтра, касаясь такой вроде бы узкой и специфической 

темы, как религиозные братства. 

Под братствами в наиболее общем смысле мы понимаем са-

моуправляемые организации мирян и духовенства в рамках какой-
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либо религии, которые созданы вокруг своего храма (святилища) с 

религиозными, политическими, социально-бытовыми и иными це-

лями, закреплѐнными в уставе или традиции [6, с. 21–31]. 

Религиозные братства известны в самых разных культурах и 

религиях с древнейших времен. Подобные религиозные союзы мы 

видим уже и в древнем язычестве, и в античную эпоху, встречают-

ся они в иудаизме, исламе. Наибольшее же развитие, как в количе-

ственном, так и в качественном отношении, братства получают в 

христианстве. Все направления этой мировой религии имеют свои 

религиозные корпорации мирян и духовенства, именуемые обычно 

религиозными братствами. Эта повсеместная распространенность 

братств уже давно натолкнула наших предшественников на мысль 

о том, что они должны либо происходить из общего источника, 

либо распространиться по миру подобно цепной реакции, влияя 

друг на друга. 

Таким образом, двумя взаимосвязанными целями данной ста-

тьи являются, с одной стороны, рассмотрение возможности при-

менения методологии Фрейда к конкретно-историческому мате-

риалу (генезис братских организаций), а с другой – оценка верно-

сти вышеуказанной методологии через конкретный материал (ис-

тория братств). 

Рассматривая различные религиозные братства с практиче-

ской и теоретической стороны, мы полагаем, что З. Фрейд упустил 

замечательную возможность подтвердить свои теоретические на-

работки современным ему фактическим материалом – событиями 

европейской религиозной жизни – и почти во всех своих очерках 

ограничился данными об австралийских аборигенах. 

З. Фрейд вслед за своими предшественниками в антропологии 

заметил, что австралийские аборигены имеют массово распростра-

ненную особенность заменять реальное кровное родство тотеми-

ческим. Сперва он видел причину этого, как и положено классиче-

скому представителю биологизаторской школы, в боязни инцеста 

[18, с. 19] и пережитках группового брака [18, с. 21], благо, и до 

него никто фактически не прибегал к иным толкованиям. Однако 

Фрейд идет дальше, не удовлетворяясь распространѐнным в его 

время объяснением. 
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Обращаясь к религиозным братствам более поздних эпох, мы 

видим, что входящие в них люди ставят родство по братству едва 

ли не выше биологического. Фрейд, пожалуй, первым «нащупал» 

что-то подобное в окружавшей его культуре, «проговорившись» 

ниже по тексту о «братьях в Аполлоне» и о «сестрах во Христе» 

[18, с. 20]. Но при этом он оговаривается, что «мы говорим [об 

этих братьях] в переносном смысле». Конечно, секуляризованным 

европейцем конца XIX в., может быть, это так и воспринималось, 

но надо учитывать, что, по мнению Эриха Фромма, одного из 

творческих последователей великого австрийца, для Фрейда, как и 

для других исследователей, были характерны некие «очки», даро-

ванные ему родной культурой. Исходя из этого, некоторые идеи и 

факты казались Фрейду действительно «немыслимыми», и, исходя 

из этого, неких барьеров в своих исследованиях он так и не смог 

преодолеть [19]. Для верующих же, в том числе и современников 

Фрейда, братство во Христе было не фигурой речи, а фактом «пе-

реживаемого христианства».  

С позиций культурологии ХХ в. отметим важность, которую 

Фрейд придавал словам языка изучаемой культуры. Это положе-

ние к 1980 г. будет оценено и развито Фроммом, опирающимся на 

весь опыт развития европейской лингвистики и теории познания: 

«То, что немыслимо, то невозможно и высказать, и в языке нет 

для него слова... Сам язык подвергается тому же репрессивному 

воздействию общества на специфические наработки опытного 

знания, не вписывающиеся в структуру данного общества. Языки 

различаются между собой в той мере, в какой подавляются… раз-

личные наработки опытного знания» [19]. 

Этой мысли был не чужд и Фрейд, который заметил, что язы-

ки большинства тотемических народов отличаются особенностью, 

«имеющей… связь с интересующим нас вопросом. А именно – 

обозначение родства… предполагает не отношения двух индиви-

дов между собой, а отношения между индивидом и группой… Это 

значит, что всякий называет отцом не только своего родителя, но и 

любого другого мужчину, который согласно законам его племени 

мог бы жениться на его матери и стать таким образом его отцом. 

Он называет матерью помимо своей родительницы всякую другую 
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женщину, которая, не нарушая законов племени, могла бы стать 

его матерью. Он называет братом, сестрой не только детей его на-

стоящих родителей, но и детей всех названных лиц, находящихся в 

родительской группе по отношению к нему, и т. д. Родственные 

названия, которые дают друг другу два австралийца, не указыва-

ют, следовательно, на кровное родство между ними, как это соот-

ветствовало бы смыслу нашего языка. Они означают скорее соци-

альную, чем физическую связь. Близость к этой классифицирую-

щей системе проявляется у нас в детской речи, когда ребенка за-

ставляют каждого приятеля и приятельницу родителей называть 

“дядей”, “тетей”» [18, с. 19–20]. 

Развивая эту гипотезу З. Фрейда, укажем на соответствующие 

речевые практики в современном русском языке. Кроме упомяну-

тых дядей и тетей (в русском – не только в речи детей, но и 

взрослых), во многих семьях, особенно вышедших из крестьян-

ской среды, принято тѐщу называть матерью, а тестя – отцом. 

В бытовых разговорах при описании отношений «…юродного» 

родства сейчас часто можно слышать опускание терминов двою-

родности и троюродности. В молодѐжном сленге есть выражение 

«брат по жизни», обозначающее близкого говорящему по душев-

ным и поведенческим качествам человека. В отечественной куль-

туре многие социальные отношения «обратчиваются», рассматри-

ваются как братские. В речи современных политиков мы постоян-

но слышим о «братских народах», чаще славянских, но это могут 

быть и другие народы, входившие в СССР и даже соцлагерь. Рус-

ский человек находит братство даже там, где его не видят носите-

ли других языков. Города-побратимы на немецком языке называ-

ются die Städtepartnerschaft, в буквальном переводе – города-

партнѐры. Примерно такая же ситуация и с обозначением «Обще-

ства преподобного Сергия Радонежского и святого Албания», ко-

торое русские называют братством, а англичане – содружеством 

[3, 14, 15]. Обратчиваются не только формализованные отноше-

ния, но и неформальные. Соответствующие речевые практики 

столь широко распространены, что стали привычными для нашего 

уха оборотами. 
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В разговорной речи можно услышать выражения: «заработали 
по сотне на брата» (на каждого из участников), «собрали по чер-
вонцу с брата», «вот дурят нашего брата» и даже «братья наши 
меньшие». Оставаясь в поле методологии З. Фрейда, соблазни-
тельно видеть в последнем прямую отсылку к тотемизму и его пе-
режиткам. Мысль на первый взгляд спорная, но мы можем вспом-
нить, что в европейской традиции сходные с братствами организа-
ции называются словами brotherhood, Bruderschaft, cofradías, также 
образованными от слова брат на соответствующих языках, что 
говорит об их древнем (как минимум индоевропейском) и общем 
со славянскими братствами происхождении [17].  

Мысль Фасмера о важности фратрии в интересующем нас во-
просе развивает и Фрейд, заметивший, что «большинство племен 
организовано таким образом, что они сначала распадаются как бы 
на два брачных класса (по-английски – рhrathries). При этом он 
ссылается на работу Вундта 1912 г. «Элементы психологии наро-
дов». Это достаточно банальное с точки зрения антрополога на-
блюдение важно для нас в том отношении, что и до наших дней в 
европейской культуре, истории, религиях сохраняются экзогами-
ческие запреты, освященные религиозной традицией: «В дальней-
шем развитии системы… проявляется стремление расширить пре-
дохранительные меры… и запретить браки между более отдален-
ными родственными группами, подобно тому как это делала като-
лическая Церковь, распространив… существовавшее запрещение 
брака между братьями и сестрами на двоюродных братьев и сестер 
и прибавив к этому еще духовные степени родства» [18, с. 24]. 

Аналогичная система действовала и в православной церкви, 
что говорит не о заимствовании, а о неких общих корнях явления. 
«По правилам Православной церкви запрещались браки по кров-
ному родству и свойству… до 7-й степени… и т. д. Точное соблю-
дение этих правил ставило трудности при вступлении в брак. Под 
влиянием требований жизни Синод после долгих колебаний при-
нял в 1810 году достаточно либеральный закон о браках, который 
понизил требования к родству на три степени… Католическая 
церковь была либеральнее православной, а протестантская – либе-
ральнее католической: у протестантов запрещались браки только 
между родственниками по прямой линии» [9, с. 164].  
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Представляется важным упоминание Фрейдом именно духов-
ных степеней родства, запретов браков между крестными родст-
венниками. Здесь видится прямая преемственность между ранни-
ми формами религии и более поздними христианскими установка-
ми и практиками. Органичность вхождения их в русскую жизнь от-
мечается ещѐ в летописном сказании о крещении княгини Ольги.  

В то же время, при всей правдоподобности и схожести по 
звучанию слов фратрия и братство на европейских языках, а 
также сохранившейся регламентации экзогамии в христианстве, 
мы не можем найти в практике братских организаций ничего, что 
бы как-то регламентировало матримониальные вопросы братчиков 
и входящих в братства и сестричества женщин. Поэтому здесь мы 
не можем говорить о прямом переходе тотемических практик в 
братскую повседневную жизнь. То есть если фратрии когда-то и 
стояли у истоков современных религиозных братств, то мы не мо-
жем утверждать этого с той долей уверенности, которой требует от 
нас наука.  

В чѐм же тогда состоит ценность нашего обращения к насле-
дию З. Фрейда применительно к братским организациям? На этот 
вопрос хорошо ответил сам Фрейд: «Если наше понимание имеет 
преимущества, которых в противном случае нет, если оно ведет к 
лучшему пониманию… чем то, которое доступно нам… без него, – 
тогда оно ценно» [18, с. 65]. 

Читая труд З. Фрейда «Тотем и табу», просто поражаешься 
великому множеству параллелей и соответствий, которые мы мо-
жем найти между братскими ритуалами и практиками и явлениями 
первобытной культуры, заинтересовавшими классика психоанали-
за. На первый взгляд, это странно и вызывает резонные сомнения в 
том, можно ли проследить на протяжении нескольких тысячелетий 
одни и те же мотивы, или по крайней мере проявления этих моти-
вов в повседневной деятельности людей. Обратимся к самому 
Фрейду, который оговаривал известные ограничения применения 
метода: «Нельзя забывать, что примитивные народы – не молодые 
народы, а, в сущности, такие же древние, как и цивилизованные, и 
что нет никакого основания полагать, что у них сохранились для 
нас первоначальные идеи и институты без всякого развития и ис-
кажения». 
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Но далее он развивает мысль в сторону того умозаключения, 
что «скорее всего, у примитивных народов произошли глубокие 

перемены во всех направлениях, так что никогда нельзя решить 
без колебания, что в их современных состояниях и мнениях сохра-

нилось подобно окаменелостям, как первоначальное прошлое, и 
что соответствует искажению и изменению его» [18, с. 166]. 

Мы же можем из того же самого наблюдения сделать вывод и 
в отличном от Фрейда направлении, а именно, что раз эти пере-

житки сохранили народы «дикие», то их же могут сохранить и ци-
вилизованные. Например, пережитки тотемического обычая вос-

питывать отдельные экземпляры животного тотема и содержать их 
в плену

 
фиксируются самим Фрейдом в окружающей его европей-

ской действительности: «Как и теперь еще волки в клетке на лест-
нице в Капитолии в Риме и медведи… в Берне» [18, с. 169]

19
. 

Восходящим ко временам табу представляется и ряд практик 
современных религиозных братств, совпадение между которыми 

может быть объяснено методами Фрейда. Например, на Иберий-

ском полуострове широко распространены покаянные братства 
(cofradías penitenciales); под названием Bußbruderschaften известны 

они и в Германии. Стержнем религиозных практик их членов яв-
ляется постоянное искупление греха, воспроизводимое и актуали-

зируемое как минимум раз в год (на Пасху). По мнению современ-
ных исследователей этих братств, «их корни уходят в позднее 

Средневековье, например, сохраняются их средневековые базовые 
структуры, которые сильно похожи на цехи» [1, с. 11]. Однако 

опираясь на мысли Фрейда, мы можем считать, что братства в их 
покаянной форме гораздо старше и Средневековья, и цехов. Более 

того, мы можем предположить, что связь между покаянными брат-
ствами и их ритуалами очень глубока и кроется в тех временах, 

когда они возникли, а то и другое вполне можно вывести из тоте-
мистических представлений: «Если нарушение табу может быть 

исправлено покаянием или искуплением, означающим, в сущно-

                                                 
19 Интересно, что обычай содержать медведей в Берне дожил до наших дней: 

26 августа 2010 г. на переговорах президента России Д. А. Медведева с президен-

том Швейцарии Д. Лойтхард поднимался вопрос о самочувствии бернских мед-

ведей, подаренных Россией в сентябре 2009 г. 
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сти, отказ от какого-либо блага… то этим доказывается, что вы-
полнение предписаний табу само было отказом от чего-то, что бы-

ло очень желательно. Невыполнение одного отказа заменяется от-
казом в другой области. В отношении церемониала табу можно 

сделать вывод, что раскаяние является чем-то более первичным, 
чем очищение» [18, с. 63–64]. 

На последующих страницах Фрейд в изобилии описывает 

различные покаянные ритуальные практики, заимствуя их в ос-

новном из классических трудов Дж. Дж. Фрэзера. В этих описани-

ях мы наблюдаем полные параллели между табу и грехом, покая-

нием дикаря и покаянием современного испанского члена кофра-

дии. Отказы от пищи, закрывание лица, хождение босиком, ноше-

ние власяниц и вериг – вот лишь неполный список приѐмов, со-

хранившихся до наших дней на севере Испании и используемых 

христианами, желающими искупить грех. Ещѐ одним мостиком, 

связывающим тотемизм с христианством, является следующее на-

блюдение Фрейда: «Искупление посредством воздержания за на-

рушение табу доказывает, что в основе соблюдения табу лежит 

воздержание».  

Прямая связь с пониманием греха наблюдается и в той мысли, 

что «люди, выполняющие табу, имеют амбивалентную направлен-

ность к тому, что подлежит табу. Приписываемая табу чародейст-

венная сила сводится к способности вводить в искушение, она по-

хожа на заразу, потому что пример заразителен и потому что за-

прещенное вожделение в бессознательном переносится на другое». 

Или: «…всякий совершивший запрещенное, нарушивший табу сам 

становится табу. Как же сопоставить этот факт с [тем,] что табу 

связано не только с лицами, совершившими запрещенное, но так-

же и с лицами, находящимися в особых состояниях, с самими эти-

ми состояниями... Что это за опасное свойство, остающееся неиз-

менным при всех этих различных условиях? Только одно: способ-

ность раздразнить амбивалентность человека и будить в нем иску-

шение преступить запрет» [18, с. 60–61]. 

Неслучайно предстают связанными многочисленные наказа-

ния одних братчиков другими в известных нам братских организа-

циях самых разных времѐн и стран. Более того, они предписаны и 
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предусмотрены уставами и статутами этих братств. Вспомним хо-

тя бы практику наказания на колокольне согрешивших львовских 

братчиков. В Воложинском сельском братстве ещѐ в ХIХ в. суще-

ствовали наказания виновных верѐвкою на колокольне, привязы-

вание к косяку колокольной двери, стояние на коленях на погосте 

[2, с. 60–61]. Фиксируется подобное и в братствах ХVI–ХVII вв., 

действовавших в тех же местностях. Например, отсидка виновного 

на колокольне, заменявшей как бы тюрьму, внесена в устав Львов-

ского братства [8] и даже передана в чине Луцкому и Брестскому 

братствам [20]. Общеизвестны строгое наблюдение братчиков друг 

за другом, братские суды, практики скорейшего исправления за-

блудших собратьев и «внешних». В современных российских 

братствах это проявляется с наибольшей силой, пожалуй, в рядах 

так называемых «опричников» и хоругвеносцев. 

Кроме того, З. Фрейд в своей работе достаточно продуктивно 

рассматривает табу, связанные: с врагами, с вождями и с покойни-

ками. Для нас важно, что все три группы наиболее значимых и 

распространенных в мире табу имеют чѐткие параллели в братских 

организациях и могут быть зафиксированы не только в прошлом, 

но и в наши дни, так как широко распространены в братских прак-

тиках.  

Из всех перечисленных З. Фрейд наименее подробно разрабо-

тал, пожалуй, вопрос отношения к врагам. Можно сказать, что мы 

наблюдаем здесь подмену: вместо отношения к врагам – комплекс 

мер, направленных на защиту от убитого или примирение с ним. 

То есть фактически мы видим вариант табу на отношения с по-

койником. Тем не менее польза от мысли Фрейда есть и здесь. Мы 

можем самостоятельно подумать над тем, имеются ли у братских 

организаций какие-либо особые черты отношения к врагам? Да, 

имеются. Даже если избегать явных параллелей со средневековы-

ми братствами стрелков, оборонительными гильдиями Дании или 

религиозно-оборонительными братствами западнорусских земель 

XIV–XVI вв., можно заметить, что и современные братства часто 

нуждаются в образе врага, если не в самом враге. Александро-

Невское братство Украины часто проводит политические акции, 

направленные против католиков и униатов, Священническое брат-
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ство св. Пия Х борется с модернистами, опричники – с демократа-

ми, хоругвеносцы – с жидовствующими. Что интересно (и чаще 

всего остаѐтся за кадром) – все перечисленные братства христиан-

ские. То есть должны выполнять заветы Иисуса Христа, создав-

шеего собственное оригинальное учение о врагах. У большинства 

же братств мы видим скорее не христианские, а именно древние 

языческие мотивы отношения к врагам. При этом некоторые брат-

чики прибегают к словесной эквилибристике, оправдывая свои 

действия: своих, мол, врагов я люблю и чту, но вот этих – не могу, 

потому что они не мои враги, а Христовы. Поиск врагов для неко-

торых братств – основной стержень деятельности; враги находятся 

и в своих рядах, и в рядах священнослужителей собственной кон-

фессии. 

Некоторую подсказку для нас содержит и замечание З. Фрей-

да о ритуальной изоляции палача, сохранявшейся в Европе в 

Средние века и раннее Новое время. То есть рассматриваемое им в 

данном случае табу направлено в основном не на врагов, а на лю-

дей (своих, хороших), вызывающих смерть других людей (чужих, 

нехороших). Воин, полицейский, палач, ополченец, партизан, ре-

лигиозный террорист одинаково отнимают жизни других людей, 

присваивая себе некие функции судьбы или Бога, а потому и ста-

новятся табу. В любом случае они попадают в экзистенциальную 

ситуацию и делаются объектом и субъектом размышлений о пра-

вомерности таких действий и религиозной санкции в ответ на них. 

То есть в этом разделе работы З. Фрейда речь идет не о врагах, а о 

праве одних людей лишать жизни других. Отсюда, из архаичной 

древности, – идущие через всю историю христианства милитари-

стские дискурсы, размышления о двух мечах, воинстве Христовом, 

инквизиции, священной войне, сопротивлении злу насилием и т. п.  
Табу, связанные с вождями, также находят отражение не 

только на страницах произведения З. Фрейда, но и в практиках 
древних и новых братств. З. Фрейд, ссылаясь на Дж. Фрэзера, счи-

тает, что «отношение примитивных народов к вождям, королям и 
священникам руководствуется двумя основными принципами, ко-

торые как будто скорее дополняют, чем противоречат друг другу. 

Нужно их бояться и оберегать их». Соблазнительно видеть здесь 
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разгадку взаимоотношений членов братств со своими священни-
ками и королями в Средние века и даже в наше время. В практике 

современных православных братств наметилась тенденция, име-
нуемая «царебожие». Суть этого еретического с точки зрения ор-

тодоксии учения состоит в том, что расстрелянный в 1918 г. Нико-
лай Романов объявляется царем – искупителем грехов русского 

народа и фактически приравнивается тем самым ко Христу. Разви-
вающие эти идеи братчики собираются канонизировать и Ивана 

Грозного и Павла I. В этих неоднозначных фигурах, отношение к 
которым, в терминах З. Фрейда, воистину амбивалентно, как в зер-

кале отражается мысль великого венца о древних корнях воспри-
ятия власти. Эти властители – злодеи по мнению одних и святые 

по мнению других верующих – как нельзя лучше иллюстрируют 
дожившие до наших дней древние представления о сути власти. 

«Нам уже известно, почему нужно остерегаться властителей: 
они являются носителями таинственной, чародейственной и опас-

ной силы, передающейся через прикосновение, подобно электри-

ческому заряду, и приносящей смерть и гибель всякому, кто не 
защищен подобным же зарядом» [18, с. 74]. 

В российских братствах царю также приписывается некая 
мистическая сила, получаемая им во время миропомазания на цар-
ство. Эта сила «удерживающего». Одни считают, что удерживаю-
щего порядок в государстве, другие – весь миропорядок и анти-
христа. 

Как тут не вспомнить описание японского микадо, приводи-
мое Кампфером в «Истории Японии»: «В древние времена он 
должен был каждое утро в течение нескольких часов сидеть на 
троне с царской короной на голове, но сидеть он должен был как 
статуя, не двигая руками, ногами, головой или глазами; только та-
ким образом, по их верованиям, он может удержать мир и спокой-
ствие в царстве. Если он, к несчастью, повернется в ту или другую 
сторону или в течение некоторого времени обратит свой взор 
только на часть царства, то наступят война, голод, пожары, чума 
или какое-нибудь другое большое бедствие и опустошат страну» 
[18, с. 80]. Это удивительное совпадение до мелочей с поведением 
на троне русского самодержца допетровского времени широко 
распространено в братствах в учении об «удерживающем». 
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На этих нескольких примерах мы видим успешность использо-

вания методики Фрейда применительно к религиозным братствам. 

Критика взглядов Фрейда, проводимая чисто теоретически, может 

иметь шансы на успех, но обращение к конкретному материалу 

жизни братств подтверждает правоту его догадок и как объяс-

няющая стратегия способствует выработке нового знания.   
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О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА  

К ОСВОЕНИЮ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ 
 

 

Возможность, указанная в названии этой статьи, будет проде-

монстрирована на примере одной из наших лекций на тему «Поис-

ки вероисповедной идентичности среди новых протестантских 

групп юга Российской империи конца XIX в. (по материалам офи-

циального опроса 1986 г.)» путем междисциплинарной проблема-

тизации ее материала на основе сопоставления религиоведческого, 

культурологического и историко-социологического подходов. 

Рассмотрение этой темы – как одной из тем курса по истории 

христианских конфессий и религиозной мысли в Украине – имен-

но на основе междисциплинарности как принципа освоения эмпи-

рического материала и методологии построения объяснительных 

стратегий (моделей) в области религиозной истории приобретает 

новое звучание, отличное от преподавания простого учебного кур-

са. Что мы имеем в виду под этим? 

«Исторически сложилось», что нам доводится читать этот 

курс преимущественно в христианской, а точнее преимущественно 

в протестантской (богословско-пастырско-миссионерской) ауди-

тории, т. е. молодым и уже зрелым людям, которые готовятся к 

соответствующим видам церковного служения в лоне различных 

течений баптизма и евангельского христианства. 

И тут отметим одну актуальную для нашего разговора деталь: 

многие современные думающие, обучаемые и обучающиеся про-

тестанты в Украине испытывают подчас противоречивые чувства 

по   отношению   к   отечественной   истории,   особенно   истории 

 
© Головащенко С. И., 2011 
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религиозно-церковной. Очень драматично порой протестантами 

переживается проблема связи с народной, национальной традици-

ей: чужие или нет протестанты на этой земле, имеет ли место глу-

бинная укорененность их мировоззрения и практик или они оста-

ются неким культурно транслированным извне явлением, неким 

веянием глобализации? 

С этим же связан и противоположное чувство, касающееся 

православной традиции. Оно обращено как к официальной цер-

ковной структуре, так и в сторону так называемого «православно-

го народа», который одновременно является также носителем оп-

ределенного набора стереотипных оценочных суждений об укра-

инцах-протестантах, суждений разных по знаку, но часто доста-

точно нелицеприятных. 

И так выходит, что именно церковная, религиозная история 

нашей страны становится для студентов, пожалуй, наиболее вос-

требованным средством пережить-преодолеть эти противоречия: 

разобраться, прояснить, доказать, понять и простить, наконец. По-

требность в церковной истории тут не лишь от научного интереса. 

Она скорее духовная, примерно та же, что и у христиан ранней 

Церкви: церковная история тут не наука совсем, а протягивание во 

времени нити благодатной преемственности от Христа и апосто-

лов до себя самого, своих ближних, своих братьев и сестер. 

Поэтому интерес исторический здесь, конечно, базовый. Од-

нако именно в аудитории, созданной проектом ReSET, границы 

этого интереса расширяются подобно тому, как расходятся круги 

по воде. Формально – в силу междисциплинарного состава участ-

ников (собрались историки, философы, культурологи, социологи), 

как следствие – разных и синтетических часто позиций, методоло-

гических установок. Неформально же круг заинтересованных мо-

жет быть расширен в силу специфики предлагаемого сюжета.  

Кроме историков, этот сюжет является показательным и 

интересным как минимум для культурологов и социологов (осо-

бенностями контекста появления, способа формулирования самого 

исторического текста и, собственно, самого его содержания), а как 

максимум – еще и для богословов, что неимоверно увеличивает 
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его значимость. Это, так сказать, базовая гипотеза. Обратимся те-

перь, непосредственно к теме, к документам, отразившим одно-

временно типичность и уникальность этого сюжета отечественной 

религиозной истории.  

Первая группа документов фиксирует уникальный прецедент 

массированной конфессиональной манифестации «сектантских» 

групп, ставший важным фактором их самоидентификации. Это 

рукописные изложения вероучений, которые были составлены в 

1896 г. по требованию властей пресвитерами и наставниками мо-

локанских и духовно-христианских общин сел Астраханка и Ново-

Васильевка Бердянского уезда Таврической губернии [1].  

Следующая группа документов – протоколы заседаний Тав-

рического миссионерского комитета, содержащие экспертный 

анализ и оценку ситуации. В обширном «рапорте» и «журнале за-

седаний» Таврического миссионерского комитета приведены экс-

пертные «справки», составленные православными миссионерами и 

полицейскими чиновниками. Они включают подробные сведения о 

деятельности сектантских течений, комментарии по поводу их ве-

роучений, а также разъяснение причин, по которым производилось 

исследование этих вероучений. Главная причина – необходимость 

установления отличий между молоканством и штундизмом в целях 

уточнения границ применения к тем или иным общинам закона 

1894 г. в отношении штундизма. В результате некоторые течения 

были признаны молоканскими, а некоторые штундистскими [4, 5]. 

Наконец, отмечаем «Прошение» руководителей молоканских 

общин села Ново-Васильевки Бердянского уезда Колодина и Ха-

ритонова в адрес министра внутренних дел, имевшее ярко выра-

женную апологетическую окраску. Здесь была отражена идейная 

эволюция вероучения и обрядности различных течений моло-

канства, «внутренний» взгляд на идентичность собственной тра-

диции [3]. 

Что же можно здесь увидеть, увеличив остроту зрения куму-

лятивным эффектом со-присутствия представителей разных отрас-

лей знания, кумулятивным эффектом междисциплинарности? Как 

может быть выявлена и представлена уникальность объективно 
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весьма типической ситуации становления, осознания и артикуля-

ции религиозной и гражданской идентичности в достаточно лока-

лизованной и на первый взгляд маргинальной (с точки зрения 

«большой церковной истории») конфессиональной среде? 

Можем предположить допустимость и продуктивность куль-

турологического и даже культурно-антропологического анализа 

процесса реализации объективной потребности в конфессиональ-

ном самоопределении. Ибо конфессиональная самоидентификация 

находится, как оказывается, в тесной связи с самоопределением 

культурным и гражданским. Что здесь наиболее приметно? 

Прежде всего, при таком подходе и способе видения отмеча-

ем стремление «фигурантов» сюжета соотносить собственную тра-

дицию сразу с несколькими уровнями духовного, культурного и 

гражданского бытия. Речь идет о соотнесении себя с: а) иной, 

«иноземной», «заграничной» традицией (традициями); б) неким 

идеальным образом «христианства» («духовного» либо «евангель-

ского»); в) реальными «иными», но «похожими» религиозными 

группами; традицией «отечественной», «народной», часто марки-

руемой как «православная». [1, 2, с. 277–244, 254–255; 3, с. 35–47]. 

Можно наблюдать здесь своеобразное применение компара-

тивного метода для самоидентификации (по типу «отождествле-

ния-разотождествления»). И, кстати, такое «внутреннее» примене-

ние приглашает исследователя уже к сознательному, целенаправ-

ленному использованию сравнительного метода, так как он в дан-

ном случае оказывается конгениальным самому объекту исследо-

вания. 

Одновременно фиксируем защиту «фигурантами» своей 

«включенности» в культурное и гражданское целое. Предполага-

ем, что в анализируемую историческую эпоху речь может идти о 

принадлежности к суперэтносу, понимаемому как «имперская на-

ция». И выстраивалась эта принадлежность по типу «подданства» 

в отношении государства-империи [1, с. 12–13, 16, 18–20, 23; 2, 

с. 230, 232–235, 242–244, 254, 255; 3, с. 35–47]. 

В связи с последним утверждением отметим мощный субъек-

тивный фактор, повлиявший на само возникновение общественной 
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ситуации, в которой стала необходимой и возможной анализируе-

мая самоидентификация и ее конкретные проявления. Этот фак-

тор – позиция государства, модернизирующейся абсолютистской 

авторитарной империи. Именно здесь очень динамичным стано-

вится баланс между архаическими (родоплеменными, этнически-

ми, религиозно-культовыми) и «модерными» (гражданско-право-

выми и политическими) критериями принадлежности, включенно-

сти, идентичности.  

Что мы видим в этом контексте? Прежде всего – легализацию 

многоконфессиональности. О какой легализации речь, спросит 

критически настроенный наблюдатель? Ведь весь сюжет строится 

на инциденте, порожденном как раз необходимостью исполнения 

дискриминационного указа 1894 г. о запрещении так называемой 

«штунды» – т. е. об ограничении поликонфессиональности на над-

национальной (или «имперски-национальной») «русской» почве! 

Ответим: речь идет о «негативной» легализации – о свиде-

тельстве официальной правовой реакции на некую объективную 

реальность, о фактическом признании «новой» религиозности объ-

ектом правовой оценки и административного воздействия. Можно 

провести аналогию с опытом логики и методологии науки, где 

принципы верификации и фальсификации рассматриваются как 

одинаково ценные. Отметим в дополнение, что «позитивная» легали-

зация многоконфессиональности стала правовым фактом в Россий-

ской империи лишь в 1905 г. после известного «Манифеста 17 ок-

тября» и ряда сопутствующих законодательных актов. 

Еще одно культурологическое измерение ситуации: к концу 

XIX в. в Российской империи мы наблюдаем появление (или точ-

нее, утверждение в качестве доминантных) новых культурно-

интеллектуальных способов фиксации фактуальности историче-

ского или социального события (иными словами – «достоверности 

исторического либо социального факта»). Что имеется в виду? 

Снижалась роль архаических техник, таких как признание 

(самопризнание) и свидетельство, работавших в течение более 

двух тысяч лет в античной (в т. ч. в ближневосточной), а затем в 

европейской правовой культуре. Наиболее живучим примером яв-
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ляется библейская традиция живого свидетельства; вспомним о 

роли признания в символике «спасения грешной души» католиче-

ской инквизиции. Нелишним будет упомянуть также о попытках 

возрождения таких техник в контексте реставрации архаических 

квазитеократических политико-правовых моделей («признание – 

царица доказательств» в советской юриспруденции и юридической 

практике сталинского периода).  

К концу XIX в. под влиянием процесса модернизации по ев-

ропейскому образцу, активизировавшегося в последней трети сто-

летия, актуальными становились «позднемодерные» техники, 

включающие обращение к таким видам интеллектуальной дея-

тельности, как статистика и экспертиза. Такие техники базиро-

вались на признании ведущей специфической роли научного дис-

курса уже не только в познании природы (как в XVI–XVIII столе-

тиях), но и в сфере социальной реальности, и сфере культуры, и 

даже религиозно-церковной жизни. Методологическая и инстру-

ментальная база для актуализации таких техник создавалась в 

процессе взаимной интеллектуальной конкуренции таких тради-

ций, как гегельянство, марксизм, неокантианство и позитивизм. 

Отмечаем это прежде всего потому, что обращение к стати-

стикам и экспертам для измерения и объяснения социальных про-

цессов имеет прямое отношение к зарождению европейской со-

циологии как отрасли научной рефлексии, направленной на соци-

альную реальность. Причем социология как источник верифици-

руемых количественных данных и экспертных оценок принимала 

иногда довольно адекватные, а иногда и весьма экзотические  

формы.  

Скажем, в Великобритании, а затем в Германии социология 

вырастала из социального запроса на необходимость изучения 

сфер труда, производства и повседневной жизни пролетариата. 

Запрос этот был реакцией на обострявшийся конфликт труда и ка-

питала. В рамках той «формально-адекватной» социологии, кста-

ти, и появилась впервые социология религиозности и социология 

религиозных этосов хозяйственного поведения, что наглядно про-

демонстрировал опыт М. Вебера. 
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Достаточно экзотическую ситуацию мы наблюдаем на приме-

ре нашего сюжета – возможно, первую в истории Российской им-

перии (а может, и Европы, не беремся утверждать наверняка). Ви-

дим интереснейшую культурно-конфессиональную ситуацию, ко-

гда и статистика, и экспертиза «упакованы» в архаические ин-

ституциональные формы административного расследования и 

идеологически-репрессивного воздействия («противосектантско-

го миссионерства»). А общественная потребность тут – не столько 

потребность в объективной информации (как, например, у частно-

го капитала в Европе), сколько потребность государственной бю-

рократической машины в фиксации степени исполнения инструк-

ций и законодательных актов. 

Итак, перед нами попытка документировать едва ли не первое 

в отечественной истории социологическое исследование практи-

ческой религиозности. Не должно вводить в заблуждение отсутст-

вие «нормальных» (по меркам современности) институциональ-

ных рамок – научных, «академических». Все происходило в сис-

теме, заданной тогдашними бюрократическими правилами: депар-

тамент полиции – миссионерский отдел епархии – епархиальное 

управление. Это именно была социология: наблюдаем использова-

ние таких конкретно-социологических методов, как:  

‒ наблюдение, в т. ч. и включенное; 

‒ анализ документов («обрядники», вероучительные и богослу-

жебные тексты); 

‒ интервью (протоколы опросов, ответы о вероучении) [2, 

с. 245; 4, c. 3]; 

‒ экспертная оценка (отзывы миссионеров, «апологии» пресви-

теров – представителей религиозных общин) [2, с. 245–255; 3, 

c. 42–47; 4, c. 4–14; 5, c. 35–41]. 

Очевидно, упомянутые выше архаические техники «свиде-

тельства» и «самопризнания» не нивелируются окончательно, но 

лишаются самодостаточного значения, интегрируясь в качестве 

подчиненных элементов экспертного анализа. 

Также здесь был применен компаративный (конкретнее – 

сравнительно-религиоведческий) метод – в определении главных и 
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существенных отличий «штундизма» от «молоканства». Акцент 

при этом был сделан на практических критериях идентификации: 

‒ наличие или отсутствие священнодействий, понимаемых как 

«таинства» (в ортодоксальном смысле) или «обряд» (в позд-

нереформационном, но восходящем к цвинглианству и каль-

винизму понимании) [2, с. 247, 248, 249; 4, c. 6–7, 10, 12]; 

‒ источники вероучения и практик (только Писание, либо Писание 

и Предание; принятие либо неприятие святоотеческой традиции в 

качестве источника, сходство или несходство тех или иных ри-

туалов с православными) [2, с. 227, 231, 233, 244, 249, 253]. 

Использование метода наблюдения и метода экспертных оце-

нок дало возможность обозначить: 

‒ каналы и средства распространения новой традиции (опреде-

ляемой в господствующем культурно-конфессиональном дискур-

се как «прозелитизм»); данные о них достаточно красноречивы; 

‒ факторы такого распространения: пропагандистско-идеоло-

гические, культурные, социальные, даже экономические [2, 

c. 246, 251–253]. 

Интересно выделение индикатора «единства» и «принадлеж-

ности» к той или иной традиции, также осуществленное методами 

наблюдения и экспертных оценок. Этот индикатор – наличие и 

характер того или иного типа молитвенно-организационного кон-

такта и общения между индивидами и группами верующих [2, 

с. 252]. Выделение такого индикатора представлялось исторически 

проблемным именно для православной церковной культуры – как 

культуры, распространяющейся в рамках идеологически гомоген-

ной и иерархически организованной социальной структуры. Пра-

вославная «экспертиза» здесь встретилась с иной экклесиологией и 

организационно-коммуникативной культурой – конгрегационали-

стской (или, в ряде случаев, синодально-конгрегационалистской), 

типологически (а кое-где и генетически) связанной с упомянутой 

уже реформационной, цвинглианско-кальвинистской традицией. 

Однако же новый дискурс описания новой религиозной реально-

сти – легализация конфессионального многообразия – потребовал 

в конце XIX в. учитывать специфические, альтернативные тради-

ционно «своим» критерии принадлежности и идентичности. 
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Вероятно, как раз в связи с этим исследователи получили до-

кументально зафиксированные «внутренние» критерии самоиден-

тификации (когда в роли экспертов выступили уже представители 

религиозных общин). Можно выделить при этом разнообразные 

аспекты выделения таких критериев: идеологический, политико-

правовой, вероучительно-догматический, богослужебно-практиче-

ский, организационно-институциональный.  

Идеологические и политико-правовые критерии достаточно 

четко позиционируют идентичность позднепротестантских групп 

юга Украины по отношению к государству по типу принадлежно-

сти к «имперской нации». Остальные же критерии функционируют 

в довольно напряженном проблемном поле «отождествления-

разотождествления», где тенденции отграничения от православной 

традиции, отождествления с идеальными образами «апостольско-

го» и «евангельского» христианства взаимодействовали с тенден-

циями выбора между отечественной традицией «духовного  

христианства» и европейской протестантской традицией [2,  

с. 254–255]. 

Проанализированный исторический сюжет и способ его до-

кументальной фиксации демонстрирует появление в Российской 

империи на рубеже XIX и XX столетий первых опытов социологи-

ческого, сравнительно-религиоведческого, сравнительно-культур-

ного осмысления новых религиозных явлений. Это позволило и 

сегодня изучать то самое «переживаемое христианство», которое 

для более ранних периодов все еще остается объектом историче-

ских реконструкций, более или менее спекулятивных. 

Так входим в новую эру, когда социология религии, сравни-

тельное религиоведение, культурология становятся методологиче-

ски ценными и эвристически вполне функциональными партнера-

ми истории религии в освоении исторических источников.  
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ЕВРЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В XVI–XVIII ВВ.  

В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ:  

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Настоящая статья не претендует на полный охват пробле-

матики еврейско-христианских отношений. Автор стремится 

ознакомить читателя лишь с некоторыми основными направле-

ниями и методами в этой области исследований.   

Систематическое академическое исследование еврейской ис-

тории и еврейско-христианских отношений началось лишь после 

Второй мировой войны. До этого времени еврейская история ин-

тересовала лишь еврейских историков, а еврейская тематика в ра-

ботах христианских авторов занимала маргинальное положение.  

Католические авторы если и обращались к истории еврейско-

христианских отношений, то указывали в первую очередь на пре-

ступный характер еврейской хозяйственной деятельности и на 

справедливый гнев христианского населения как реакцию на про-

извол кровожадных еврейских ростовщиков. Протестантские ис-

торики, наоборот, антиеврейское насилие считали проявлением 

нехристианской католической нетерпимости [10, с. 3].  

История как наука во многом кристаллизовалась из романти-

ческой историографии раннего европейского национализма. Как в 

национальных, так и наднациональной историографиях тиражируют-

ся работы о месте евреев в государстве, возможности их ассимиляции 

и аккультурации. Основными темами становятся лояльность евре-

ев, их вклад в национальную историю, положение в экономике, 

культуре, роль в ключевых моментах национальной истории или 

истории государства. Эта традиция, которая требует от евреев ло-

яльности, самоопределения  или  какого-либо  «полезного вклада», 
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сохраняет свое значение до сих пор, особенно в новых условиях 

украинского или белорусского историописания.  

В традиционных работах по еврейско-христианским отноше-

ниям выработалась общая схема, в которой «еврейское» противо-

стоит «нееврейскому»; еврейский volksgeist противопоставляется 

греческому духу, иудаизм – эллинизму, Иерусалим – Афинам; 

подлинная еврейская культура считается обособленной и даже 

прямо противоположной западной культуре. Вариацией этой темы 

становится нарратив, в котором еврейская история и ее отношение 

к христианской истории интерпретируется в рамках внешнего  

нееврейского вызова и внутреннего еврейского ответа [1, с. 123].  

По всей видимости, такая традиция онтологического проти-

вопоставления еврейской и христианской истории во многом сле-

дует историографической традиции Средних веков и Нового вре-

мени. В греческом и в христианском понимании история – это ис-

тория правителей и войн. Врач и историк Йосеф Га-Коген (1496, 

Авиньон – 1575, Генуя) пытался вписать еврейскую историю в 

христианскую. В свою хронику «История королей Франции и Ос-

манской Турции» (Диврей хаямим ле-малкей Царфат у бейт-

Оттоман Ха Тогар) он поместил обзор еврейской истории – «До-

лину плача» (Эмек ха-баха). Еврейский хронист заострил средне-

вековую дихотомию между «еврейским» и «нееврейским». Эта 

дихотомия определила целую систему оппозиций: «активный» – 

«пассивный», «радостный» – «плаксивый». «Плаксивый» стал си-

нонимичен «еврейскому», в том же самом смысле, что и пассив-

ность, отсутствие политической власти, военной силы. С этой точ-

ки зрения история неизбежным образом становилась историей 

Другого, т. е. историей христианского и мусульманского миров. 

Эта история занимательна, развлекательна, но она профанна, ма-

териальна и насильственна. В то же время еврейская история на-

писана быть не может [1, с. 111]. 

Еврейские историки до Второй мировой войны – М. Балабан, 

И. Шор, М. Шипер и их последователи, Э. Рингельблюм и Р. Ма-

лер, – в целом следовали схеме противопоставления еврейской и 

христианской истории. В отличие от своих предшественников, они 

были уже хорошо знакомы с христианскими (польскими) источни-
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ками. Отношения евреев с внешним миром – миром христианст-

ва – это отношения иерархии и зависимости. Однако в культурном 

плане еврейская и христианская (польская) культуры – функцио-

нально равные и разные, независимые, хотя и тесно переплетен-

ные. Работы этих историков стремятся подчеркнуть, что еврейская 

культура в Польше достигла высших достижений ашкеназской 

средневековой традиции. На примере политической жизни (еврей-

ское самоуправление и Ваад четырех земель, сбор налогов, благо-

творительность) и истории культуры (архитектура синагог, равви-

нистическая ученость, новый стиль преподавания в иешивах, язык, 

музыка, театр и др.) они хотели показать, что культура польских 

евреев была самодостаточной, творческой и утонченной [21, 22]. 

Не следует забывать и о том, что М. Балабан, И. Шипер, 

М. Шор являлись прежде всего политическими деятелями различ-

ных еврейских движений и были активно вовлечены в борьбу за 

предоставление польским и русским евреям гражданских прав на-

ционального меньшинства. Их обращение к истории, в том числе к 

польским сюжетам, было непосредственно связано с злободнев-

ными политическими проблемами. Древность еврейского поселе-

ния в Польше и благоприятное правовое положение, благотворный 

вклад евреев в экономическую жизнь страны призваны были отра-

зить лояльность еврейского населения по отношению к правящим 

режимам, создать позитивный образ польского еврейства [8]. 

Хотя в работах довоенных польско-еврейских историков ев-

рейско-христианские отношения занимали второстепенное место, 

тем не менее выработанные ими представления об амбивалентном 

отношении к евреям со стороны королевской власти, шляхты и 

церковных институтов и неприязненном – со стороны мещан и 

крестьян в целом до сих пор разделяются большинством истори-

ков польского еврейства. 

Второе направление представлено еврейскими национальны-

ми историками – С. Дубновым, Х. Бен-Сассоном, Я. Кацем, 

Д. Бен-Динуром, Я. Эльбаумом, Х. Шмеруком и др. Для них поль-

ское еврейство было частью мирового еврейства, которое считало 

себя единой нацией [4, с. 26–32]. История польских евреев – это 

развитие традиционной, автономной и аутентичной еврейской 
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культуры, которая органично развивается с библейских или тал-

мудических времен. 

Альтернативу сионистской национальной историографии со-

ставили работы Бернарда Дова Вайнриба. В 1973 г. вышла его мо-

нография, в которой он рассмотрел внутренние институты еврей-

ского самоуправления и правовой статус евреев в Польше в тер-

минах польской политической системы и развития социальных 

структур. Место евреев и их история стали рассматриваться в кон-

тексте социальной, религиозной, политической и экономической 

жизни Речи Посполитой. Американский историк выделил даже 

специальную главу («Польша глазами польских евреев»), в кото-

рой стремился показать, что польские евреи с XVI по XVIII вв. 

ассоциировали свою судьбу с польским государством и польской 

историей, но не с еврейской диаспорой или мессианскими ожида-

ниями государственного возрождения [27].  

Я. Гольдберг, М. Горн, А. Лещиньский и А. Цигельман состав-

ляют первую группу историков, которая принадлежит к старшему 

поколению. Я. Гольдбергу принадлежит заслуга переоценки соци-

альных еврейско-христианских отношений. Он показал, как склады-

вавшиеся отношения между евреями и их соседями находились в 

прямой зависимости от сословного и социального статуса [13].  

С конца 70–80 гг. к этой группе историков присоединилось 

новое поколение исследователей польского еврейства, родившихся 

уже после Второй мировой войны. Оно представлено Г. Бэконом, 

Г. Хундертом, Х. Левином, Д. Толле, М. Росманом, М. Титер, 

А. Михаловской, А. Казьмерчиком, С. Гонсеровским и др. [21, 22].  

Новейшие академические исследования в области средневе-

ковой истории евреев и еврейско-христианских отношений меня-

ют наши представления о характере средневековой еврейской об-

щины и взаимоотношениях христиан и евреев. Корректируются и 

переоцениваются прежние исторические нарративы, в частности 

представления о «преследующем сообществе» и виктимности ев-

рейского меньшинства.  

В послевоенное время в целом ряде работ о преследовании 

меньшинств укрепилось представление о так называемом «пресле-

дующем сообществе». В контексте этих работ евреи являются од-
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ними из многих жертв репрессивной политики. Вместе с ними 

жертвами дискурсов власти и господства становились еретики, 

прокаженные, гомосексуалисты, ведьмы, мавры, проститутки и 

женщины вообще. Эти группы меньшинств объединяют в одну 

девиантную группу, постулируют однотипность и синхронность 

их преследований, взаимозаменяемость по свойствам и функциям: 

«Они обладали одними и теми же качествами… и представляли 

одну и ту же угрозу: через них дьявол стремился разрушить хри-

стианский порядок и ввергнуть мир в хаос» [3, с. 13–14].  

Однако теория «преследующего сообщества» в известном 

смысле страдает анахронизмом. Историки, пораженные беспреце-

дентной трагедией Холокоста и Второй мировой войной, проеци-

руют на Средние века отношения, которые были характерны для 

тоталитарных государств XX в. Между тем средневековые инсти-

туты власти никогда не имели того могущества и силы, которыми 

обладали тоталитарные режимы. Таким образом, сторонники кон-

цепции «преследующего сообщества» оперируют произвольными 

категориями, которые часто не отражают сложных средневековых 

реалий [10, с. 4–7].  

Особый интерес в этом плане представляет на первый взгляд 

далекая от польских реалий монография Давида Ниренберга об 

отношениях между христианами, евреями и арабами в Арагоне 

XIV в. Тем не менее методы, наблюдения и выводы Ниренберга 

имеют большую ценность для каждого исследователя, который 

занимается еврейско-христианскими отношениями. Ниренберг ра-

дикально пересматривает дихотомию терпимости и нетерпимости 

и показывает, что насилие выполняло важную функцию в созда-

нии возможностей для мирного сосуществования. Насилие являет-

ся краеугольным и необходимым элементом сосуществования 

большинства и меньшинства. Оппозиции терпимости и нетерпи-

мости, взаимного интереса и враждебности,открытого и закрытого 

общества не противостоят, а фундаментально друг от друга зави-

сят. Враждебность и добрососедство постоянно сочетались даже в 

кризисные эпохи [20]. 

Концепция «преследующего сообщества» сводит представле-

ния о евреях лишь к одностороннему виктимному дискурсу. Ста-
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тьи И. Юваля и Э. Горовица не только ставят под сомнение адек-

ватность «страдательного» стереотипа, но и показывают, что в ря-

де ситуаций евреи в этом конфликте были не в меньшей степени 

носителями агрессии и враждебности, чем христианская сторона 

[5, с. 191]. 
Одновременно отношение христианства к современному ему 

иудаизму необязательно должно сводиться к тотальному полеми-
ческому отвержению. Не только еврейское Священное Писание, 
но и живая (устная?) еврейская традиция продолжает оставаться 
для христианского мира авторитетом [5, c. 190].  

Результаты новых исследований демонстрируют, что, не-
смотря на обострение вражды, между евреями и христианами про-
должалось столь характерное для более ранних периодов «перете-
кание» идей, в том числе и заимствование евреями важных эле-
ментов религиозного мировоззрения их христианского окружения, 
например, мессианизма [7], мученичества [17] и даже восприятия 
себя как святой общины (ср. с «телом христианского мира» у 
Р. Кеннет-Стоу) [28, с. 230], а также гендерных практик [9].  

Эти работы представляют ревизию концепции, представлен-
ной в работах «старой иерусалимской школы» – Гершома Шолема 
и Ицхака Бера, – концепции, согласно которой влияние средневе-
кового христианства на современное ему еврейство касалось лишь 
второстепенных деталей религиозной мысли или культа, не затра-
гивая сферы «аутентичного еврейского духа» [5. c. 191]. 

Еврейская культура являлась и является частью европейской, 
и многие представления, разделяемые христианским обществом, 
находили свое отражение в еврейских образцах поведения, начи-
ная с поддержания политики протекционизма в экономической 
сфере и кончая верой в демонов и в необходимости распределения 
и строгого соблюдения гендерных ролей. Подобного рода совпа-
дения нельзя назвать «влияниями», но лишь частью общей много-
образной системы. В таком случае, как считает М. Росман, следует 
говорить не о влияниях, но о культурном росте, во время которого 
предполагаемые внешние (христианские) элементы быстро стано-
вятся неотъемлемой частью еврейских символов [21, 22]. 

Если еврейская община в Речи Посполитой традиционно изо-
бражается изолированной от христианского общества, то состав-
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ление своего рода индекса обособленности, возможно, укажет на 
степень ее замкнутости и открытости. Насколько общими были 
товары, продукты питания, одежда, мебель, средства гигиены, ис-
пользуемые евреями и христианами, которые относились к одной 
социальной группе и обладали общими экономическими возмож-
ностями [22, с. 125, 129]? Играли ли вместе их дети или одалжива-
ли ли женщины друг у друга соль – такие вопросы обычно усколь-
зают от внимания метанарративной истории, в которой универса-
лы, взаимные жалобы и полемическая литература диктуют нам 
выводы о конфликтном характере отношений. Вместе с тем, как 
показывает М. Титер, привлечение таких источников, как судеб-
ные акты или раввинские респонсы, дают возможность увидеть, 
что барьеры между христианами и евреями не были такими не-
проницаемыми [25, 26]. Если Я. Гольдберг продолжает поддержи-
вать идею изолированности польских евреев от христианского 
общества [12], то И. Калик наводит мосты между двумя община-
ми. В этом плане интересны исследования по положению христи-
анской прислуги, работающей в еврейских домах. Как показывает 
И. Калик, наем евреями христианской прислуги был за некоторы-
ми исключениями единственным источником, по которому хри-
стиане получали возможность познакомиться с образом жизни, 
языком, религией и культурой своих соседей [14].  

Христиане для евреев не были невидимым другим. В пинка-

сах и раввинских сочинениях существует множество отсылок к 

христианам, упоминающихся в контексте судебных споров, долго-

вых обязательств и деловых отношений. В еврейских источниках 

постулируется стремление поддерживать добрососедские отноше-

ния со своими соседями и своим поведением не вызывать у хри-

стиан гнева. Одновременно еврейские элиты выступали против 

обращения евреев для решений внутренних споров в христианские 

суды и всячески пытались оградить их от контактов с христиан-

ским окружением.  

Таким образом, наиболее ценными работами становятся ис-

следования в области микроанализа, истории отдельных регионов 

и общин, авторы которых используют целый ряд междисципли-

нарных методов (исторических, социологических, подходов куль-

турной и социальной антропологии) [11, 18, 23].   
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Следует отметить и новые исследования по истории отноше-

ний католического духовенства и евреев. Несмотря на большую 

враждебность к евреям в религиозной и светской католической 

литературе, историки указывают на мирный характер этих отно-

шений и показывают несовпадение нормативных идеалов и прак-

тики [16, 25, 26]. 

Из поля зрения историков до сих пор выпадают отношения, 

которые складывались между евреями и другими конфессиональ-

ными (и национальными) меньшинствами Речи Посполитой.  

Начиная с работы Мордехая Надава [19] в историографии [15, 

24, с. 207–209] сложилось мнение о том, что характерной особен-

ностью отношений между евреями и православными был более 

высокий, чем в католических регионах, уровень насилия. При этом 

к насилию прибегали как христиане, так и евреи. Конфликты воз-

никали обычно на почве экономических отношений. Православ-

ные жители стремились ограничить монопольные права еврейских 

арендаторов, пользовавшихся поддержкой местной знати, которая 

обычно не исповедовала православия. С другой стороны, как пока-

зывают работы М. В. Дмитриева и Б. Н. Серова, в православной 

украинско-белорусской литературе до середины XVII в. «не полу-

чили сколько-нибудь широкого распространения особо агрессив-

ные формы христианского антисемитизма, в том числе обвинения 

евреев в ритуальных убийствах» [2, 6].  

Таким образом, наиболее ценные результаты в области еврей-

ско-христианских отношений следует ожидать от новых видов ис-

торического знания, появившихся благодаря междисциплинарно-

му обмену – истории повседневности, новой политической исто-

рии, социальной и культурной антропологии. 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ: СПЕЦИФИКА 

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 
 

 
В рамках проекта, посвященного сравнительному и междис-

циплинарному изучению истории религиозных традиций Восточ-
ной, Центральной и Юго-Восточной Европы, важно не только 
обратить внимание на методологические основы сравнительного 
изучения, но и оценить современную ситуацию в изучении церков-
ной истории, которая сложилась в странах означенного региона. 
Поэтому вниманию читательской аудитории предлагается 
«взгляд изнутри» на украинскую историографию, что позволит 
зарубежным (по отношению к Украине) ученым соотнести эти 
наблюдения со своими, касающимися историографической ситуа-
ции уже в их странах. 

По отношению к процессам, которые имеют место в Украине 
с конца 80-х гг. XX в., уже стала хрестоматийной характеристика 
«религиозное возрождение». И это имеет смысл, невзирая на на-
личие целого комплекса, по формулировке О. Карагодиной, «про-
явлений бездуховности, что растут на религиозной почве», напри-
мер длительного конфликта в православии, споров вокруг культо-
вых сооружений, втягивания религиозных организаций в полити-
ческую борьбу и межнациональные дрязги, неодиночных случаев 
некорректного поведения духовных лиц, нетолерантности отно-
шений между различными конфессиями и т. п. [2, с. 505]. Все по-
знается в сравнении, а по сравнению с временами восприятия ре-
лигии как «опиума для народа» сейчас мы действительно имеем 
дело с религиозным ренессансом.  

Поэтому не удивительно, что большинство исследователей при 
периодизации отечественной историографии православной Церкви 
в  тех  или других вариациях применяет деление на «досоветский» – 

© Лыман И. И., 2011 
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«советский» – «постсоветский» этапы. Такая периодизация, осно-

ванная на утверждении принципиальных отличий историографи-

ческой ситуации на каждом из этих этапов, имеет смысл не только 

вследствие несхожести политических, социально-экономических 

условий, в которых действовали научные работники, изменений 

характера влияния государства на историографический процесс, а 

также достижений каждого из этапов, но в значительной мере и 

ввиду трансформации мировоззренческих императивов, сущест-

венных модификаций «религиозности мышления».  

Попробую в нескольких абзацах сформулировать определяя-

ющие характеристики указанных этапов. 

При всей несхожести личных мировоззренческих позиций 

подавляющее большинство авторов, которые писали до конца  

20-х гг. XX в., были религиозными людьми, мыслившими в хрис-

тианских категориях, что значительно повлияло на содержание их 

трудов, на характер выводов, которые ими делались. Вместе с тем 

религиозность исследователей совсем не означала обязательную и 

безоглядную апологетическую направленность их работ.  

С установлением господства марксистской идеологии на зем-

лях как Украины, так и всего Советского Союза начался качест-

венно новый этап в исследовании церковной истории. Этап, кото-

рый характеризуется не только ощутимым снижением интереса к 

соответствующей проблематике, но и засилием нетипичного для 

предыдущих времен атеистического подхода. Качественно новым 

был этот этап и по социальному составу исследователей: теперь 

среди авторов, которые печатали работы на религиозную темати-

ку, абсолютно доминировали светские лица. Господствовавший 

ранее апологетически-православный подход к освещению проблем 

сменяется диаметрально противоположным. 

Начало третьего периода в развитии отечественной историо-

графии истории Церкви было обусловлено, по крайней мере, дву-

мя событиями – так называемыми «перестроечными процессами» 

и подготовкой к празднованию 1000-летия крещения Руси. Уже 

вскоре внимание к церковной истории получило дополнительный 

мощный импульс благодаря оживлению общего интереса к прош-

лому Украины, связанному с провозглашением ее независимости. 
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На этом этапе наблюдается (хоть и достаточно осторожный) поиск 

новых (для отечественной исторической науки) методологических 

подходов и в то же время не всегда оправданная попытка вернуть-

ся к подзабытым традициям историописания, которые существо-

вали в предшествовавший господству марксистской методологии 

период. Особенно «традиционными» в этом плане выступают ав-

торы – представители духовенства, которое после длительного пе-

рерыва вновь возвращается к подготовке и публикации трудов по 

церковной истории. 

Изменения в общественном сознании в направлении «воз-

вращения к Богу» обусловили существенное уменьшение количе-

ства работ, которые пишутся с позиций воинствующего атеизма, 

но в то же время не повлекли доминирования трудов в откровенно 

апологетически-православном ключе; в большинстве работ про-

сматривается уважительно-сдержанное отношение к религиозным 

чувствам верующих и к самой религии, что, вместе с тем, не ме-

шает в целом материалистическому подходу к освещению фактов 

церковной истории.  

Во многих современных трудах по истории Церкви достаточ-

но заметно просматривается определенная «мировоззренческая 

растерянность» светских историков: в русле изменения ценност-

ных ориентаций современного общества сознательно избегая атеи-

стической терминологии, пытаясь дистанциироваться от подходов 

к освещению религиозной проблематики, которые использовали 

их предшественники или же и они сами в советские времена, свет-

ские историки вместе с тем не могут перейти на теологические 

позиции, поскольку не видят возможностей соединить последние с 

«аксиоматическими» принципами объективности, историзма и 

многофакторности (а в том, что использование этих принципов в 

современной отечественной исторической науке остается чем-то 

большим, чем «правило хорошего тона», легко убедиться, взгля-

нув хотя бы на авторефераты диссертаций, в большинстве которых 

мы сталкиваемся с упоминанием этой «троицы»). 

С учетом вышесказанного логическая цепь «если “упадок” 

религиозного мировосприятия был связан с перестройкой сциен-

тических взглядов на мир, то “религиозное возрождение” ведет к 
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обратному процессу, который составляет угрозу для современной 

науки, в частности исторической» не представляется такой уже 

однозначной, строго детерминированной. Ведь для отечественной 

исторической науки в плане исследования истории Церкви намно-

го большую угрозу составлял именно советский этап «перестройки 

сциентических взглядов на мир», когда многочисленные идеоло-

гические табу привели к тому, что изучение религиозного прошло-

го очутилось на обочине, и, например, на протяжении конца  

20-х  –  конца 80-х  гг. XX в. фактически не появилось более или 

менее обстоятельных исследований по истории православия на 

юге Украины. 

Сегодня же, невзирая на безусловное наличие влияния рели-

гиозного возрождения на историографическую конъюнктуру, ис-

торик имеет возможность не только стать на позиции той или дру-

гой конфессии, но и продолжать писать в атеистическом ключе 

или же находиться в упомянутом выше состоянии «мировоззрен-

ческой растерянности», которое при определенных условиях мо-

жет давать достаточно интересные и неожиданные результаты.  

Стоит считаться с тем обстоятельством, что грандиозный со-

циальный эксперимент, который имел место в Советском Союзе, 

лишь опосредствовано повлиял на историческую науку на Западе, 

поэтому характерной чертой историографии Церкви конца 20-х  – 

конца 80-х  гг. XX в. был значительно более весомый в сравнении 

с предыдущим периодом вклад в нее зарубежных исследователей. 

Им, свободным от ограничений марксистской идеологии и мето-

дологии, удалось во многом сделать больше, чем советским уче-

ным. На Западе, который, в отличие от Украины, не проходил ста-

дии насильственной атеизации, сейчас не наблюдается того рели-

гиозного возрождения, что имеет место на постсоветском про-

странстве. Это, в свою очередь, существенно ослабляет упоми-

навшуюся выше гипотетическую угрозу религиозного возрожде-

ния для светской исторической науки. Ведь сегодня украинские 

историки (опять же, в отличие от советских времен) не только 

имеют возможность более-менее свободно знакомиться с исследо-

ваниями своих западных коллег, но и пытаются использовать вы-

работанные последними методологические подходы (сейчас речь 
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не идет ни об уровне успешности этих попыток, ни о числе отече-

ственных историков Церкви, которым действительно удалось 

удачно перенести зарубежный опыт на украинскую почву). Таким 

образом, если с одной стороны на современную историографиче-

скую конъюнктуру в Украине влияет религиозное возрождение, то 

с другой стороны – сформированные на Западе методологии, при-

чем это влияние главным образом светское. 

Приметой времени являются дискуссии вокруг отдельных ас-

пектов истории православия в Украине, в которых принимают ак-

тивное участие, кроме собственно украинских исследователей, и 

зарубежные (как западные, так и российские) ученые. В ряде слу-

чаев имеет место объединение усилий представителей нескольких 

стран.  

Несомненно позитивным явлением следует считать опыт объ-

единения ученых в рамках долгосрочных проектов, каким является 

и ReSET «Сравнительная и интердисциплинарная история религи-

озных традиций в Восточной, Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропе в Средние века и Новое время». Между прочим, этот проект 

представляется чрезвычайно перспективным по той причине, что в 

нем принимают участие представители не только разных стран, но 

и разных наук: историки, философы, социологи… 

Достаточно сложными и неоднозначными на сегодня остают-

ся взаимоотношения светских научных работников и церковных 

институций. Абсолютное доминирование еще в недалеком про-

шлом атеистического воспитания, «светскость» общества, отде-

ленность Церкви от государства, целый комплекс других факторов 

предопределяют некую отстраненность, самодистанциирование 

многих историков от взаимодействия с духовными лицами, с Цер-

ковью в целом. Светский научный работник достаточно комфорт-

но чувствует себя в светской же системе ценностей, даже занима-

ясь религиозной проблематикой: для получения авторитета в на-

учных кругах, научных степеней, в конце концов для продвижения 

по службе совсем не обязательно пользоваться авторитетом у ду-

ховных лиц или писать, ориентируясь на «ведомственные» инте-

ресы отдельных конфессий. 
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Со своей стороны духовенство во многом отвечает «светской 

науке» таким же дистанцированием, имея достаточно высокую 

шкалу ценностей и приоритетов (в том числе и в исследователь-

ской сфере). Для большинства представителей церковных кругов 

адекватное комплексное воссоздание исторического прошлого не 

является приоритетной задачей. Вместо этого на первый план вы-

двигается задача, выражаясь известной терминологией, идеологи-

ческая, воспитательная. Во многом светская историческая наука 

продолжает восприниматься священниками с подозрением. По-

дозрением не только в атеистической направленности, но и в дей-

ствиях на пользу «конкурирующих» конфессий.  

Отмеченные настороженность, определенное самодистанции-

рование в отношениях светских историков и духовных лиц, впро-

чем, не означают, что изучение истории Церкви первыми и вторы-

ми идет параллельными путями, которые по определению не пере-

секаются. Представители духовенства, причем духовенства разных 

конфессий, приглашаются на многочисленные научные конферен-

ции (правда, часто – преимущественно ради расширения «репре-

зантативности» мероприятия, для «экзотики», а то и для акценти-

рования «пропасти» между взглядами светских и клерикальных 

исследователей). Можно вспомнить ряд примеров участия свет-

ских и духовных исследователей в общих проектах. Светские ис-

торики (включая и тех, которые не являются адептами соответст-

вующей конфессии) используют фактографический материал из 

публикаций своих коллег-представителей духовенства, а послед-

ние, в свою очередь, хотя опять же с большой осторожностью, об-

ращаются к работам мирян. Не продолжая этот перечень аспектов 

исследовательского взаимодействия светских и духовных лиц, ко-

торые не принадлежат к одной Церкви и не разделяют взгляды 

друг друга, стоит обратить внимание на иное.  

Значительно более акцентированным является взаимосбли-

жение церковных институций и тех светских историков, которые 

отвечают «ведомственным» интересам соответствующей конфес-

сии. Причем отвечают не только в случае принадлежности к нео-

томизму, наличия искренней веры. Сближающим фактором здесь 

выступают и общие критические взгляды на другую Церковь.  
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В первом случае для историка определяющим стимулом является 

главным образом желание послужить Церкви, к которой он при-

надлежит, а через нее – Богу. Здесь исследователь счастлив, если 

ему удалось получить благословение определенного церковного 

иерарха на публикацию (хотя это и не исключает использования 

возможности получения финансирования издания). Во втором же 

случае, когда единственной почвой для сближения является 

«дружба против кого-то», для светского исследователя аргументом 

в пользу взаимоотношений с церковными институтами выступает 

уже банальная возможность материального вознаграждения. Что 

же касается мотивов заинтересованности Церкви в таких контак-

тах, то они очевидны. И Церковь действительно с готовностью 

предлагает финансирование определенных проектов.  

Невзирая на пребывание в общем «интеллектуальном про-

странстве», несмотря на получение базового образования в тех же 

учебных заведениях и т. п., современные светские исследователи 

истории Церкви по сравнению с их коллегами, которые исследуют 

«мирскую» проблематику, действительно в известной мере явля-

ются более консервативными в методологии, которую они исполь-

зуют. Причины этого, по моему мнению, следует искать как в спе-

цифике религиозной тематики, обусловленной именно предметом 

исследования, так и в исторических условиях формирования со-

временной отечественной историографии Церкви.  

Относительно влияния исторических условий стоит вспом-

нить, что многолетнее советское затишье в изучении истории 

Церкви вызывало своеобразную «разорванность» историографиче-

ского процесса, и те украинские исследователи, которые не счита-

ли приемлемым подражать традициям воинствующего атеизма, 

должны были обратиться к традициям того периода, когда изуче-

ние религиозной проблематики еще не испытало советского та-

буирования. В значительной мере была перенята лексика ХІХ  – 

первых десятилетий ХХ вв. Причем общенаучная терминология 

отмеченного периода возвращалась вместе с терминологией спе-

циальной, опять же порядком подзабытой научными работниками 

в советское время: во многих рецензиях маститых специалистов по 

«светской» проблематике на монографии и диссертации по исто-
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рии Церкви среди «сильных» сторон их авторов называлось (и 

продолжает называться) «свободное оперирование сложной спе-

цифической церковной терминологией». Вместе с терминологией 

перенимались и методологические подходы. И если сначала это 

действительно воспринималось большинством как чуть ли не 

единственная альтернатива марксистской методологии, то впо-

следствии само превратилось в определенную «традицию», «пра-

вило хорошего тона», специфический признак именно штудий, 

посвященных церковной проблематике. Невзирая на упоминав-

шуюся выше сложность взаимоотношений светских научных ра-

ботников и клерикальных исследователей, работы последних так-

же в известной мере повлияли на консервативность методологии 

трудов первых. Отмеченная тенденция, впрочем, не означает, что 

такая консервативность является тотальной. Можно наблюдать 

активный поиск отдельными исследователями возможностей ис-

пользования «новых» подходов. Правда, «новых» здесь приходит-

ся заключать в кавычки, поскольку чаще прослеживается попытка 

«приложить» к изучению истории Церкви Украины методологии, 

уже испытанные исследователями «светской истории» или же за-

рубежными специалистами по истории религиозной. Как пример 

можно вспомнить обращение к социологическим подходам, ис-

пользованным американцем Г. Фризом еще в 70–80-х гг. XX в. при 

изучении истории приходского духовенства Российской империи 

XVIII–ХІХ вв. [3, 4], к историческому концептуализму, который 

положен в основу работы Л. Андреевой «Религия и власть в Рос-

сии...» [1]. 

В завершение имеет смысл добавить несколько ремарок, не-

обходимых для адекватного восприятия всего вышеизложенного. 

Во-первых, приведенные рассуждения принадлежат не философу-

религиоведу, не богослову, а историку, который уже довольно 

длительное время сосредоточен на церковной проблематике. Во-

вторых, наблюдения сделаны относительно историографии право-

славной Церкви, хотя во многих аспектах их результаты являются 

справедливыми и по отношению к историографии других конфес-

сий. В-третьих, имеются в виду все же тенденции, и автор этих 

строк далек от претензий на безапелляционность. И, наконец,  
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в-четвертых, речь идет о тенденциях именно в украинской истори-

ческой науке, хотя целый ряд из приведенных выше наблюдений 

во многом можно приложить и к ситуации в российской историо-

графии. 
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 А. Ю. Михайлов  
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ОПИСАНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ 
«СИНОДАЛЬНОГО» ПЕРИОДА:  

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ АНАЛИЗА 
«ГОСПОДСТВУЮЩЕГО ИСПОВЕДАНИЯ»  

В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕЙСЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

 
Ситуация методологического плюрализма, характерная для 

современной российской историографии, актуализирует проблему 
языка описания. Принципиальным становится вопрос: какой из 
существующих аналитических языков выбрать, либо же за неиме-
нием оного сконструировать альтернативный? 

Порядок вещей, сложившийся в описании «господствующего 
исповедания» Российской империи, его социальных и полити-
ческих функций, наглядно иллюстрирует эту проблему. Важней-
ший вопрос – в каких категориях должно быть описано правосла-
вие как официальная религия, идеология, мировоззрение – остает-
ся открытым. 

Можно констатировать, что изучение социального статуса 
«господствующего исповедания», юрисдикции религии в обществе 
и взаимоотношений с верховной властью в Российской империи 
испытывает дефицит понятийного аппарата, посредством которого 
можно адекватно описать суть происходящих явлений. В  подоб-
ном контексте актуальным становится заимствование категори-
ального аппарата западноевропейской гуманитарной науки, опи-
сывающего сходные процессы секуляризации и утверждения лаи-
цизма в просветительскую эпоху XVIII–XIX вв. 

Варианты аналитических языков:  
конкуренция институционального и культурного подходов 

Десятилетия господства в российской историографии инсти-
туционального подхода, прежде всего применительно к политиче-
ской и экономической «повествовательной» истории России, в зна- 

© Михайлов А. Ю., 2011 
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чительной степени упростили понимание достаточно сложных и 
многогранных процессов эпохи империи.  

Отразилось это на описании социально-политических стату-
сов многих имперских институтов, включая православие как госу-
дарственную религию. Анализировалось оно исключительно через 
категории институционального порядка – «синод», «синодальная 
модель», «церковно-государственные отношения», «ведомство 
православного исповедания», «господствующее исповедание». 
Основным трендом в рамках этой парадигмы было изучение рели-
гиозной (конфессиональной) политики по отдельным эпохам через 
ее законодательное и практическое преломление.  

Конкурентом институционального является «культурный» 
подход, рассматривающий историю империи, например, как исто-
рию просветительских проектов власти по отношению к населе-
нию («обществу») и привносящий осознание нюансированности и 
многогранности изучаемого периода. Разумеется, православие в 
той или иной форме являлось включенным в эти проекты либо как 
актор, либо в качестве объекта, реципиента. 

Потенциал аналитического языка «культурного» подхода дает 
возможность описать качественные изменения православия, его 
взаимодействия с идеологиями Нового времени в культурном про-
странстве империи. Нюансы изменения интеллектуального фона, в 
контексте которого творили идеологи православия, требует созда-
ния определенных исследовательских рамок. Идеологическая 
диффузия трансформировала если не догматические основы (хотя 
попытки и были), то, безусловно, формирующуюся социальную и 
политическую теорию православия.  

Подобный контекст расширяет горизонты исследований, по-
зволяет сформулировать ряд «проблемных» вопросов. Когда в ин-
теллектуальной традиции русского православия произошло откры-
тие социального? «Проблематизация» политического? Можно ли 
ответить на эти вопросы, не имея необходимых терминологиче-
ских средств? 

Большинство понятий, которыми оперирует современный ис-
следователь в этой плоскости, являются интеллектуальной про-
дукцией академической традиции XIX – начала XX вв. Здесь вы-
деляются, как минимум, два конкурирующих направления, укла-
дывающихся в институциональный подход. 
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Во-первых, это язык описания, «собранный» из терминов, 

употребляемых в источниках. Это категориальный аппарат, «иду-

щий за источником», язык исторических тропов. Метафоричность 

этого языка задается поэтической, а не научной рефлексией основ-

ных его смыслов (собор, симфония, византизм). 

Во-вторых, научная традиция императорской России XIX–

начала XX вв. оставила в наследство язык описания православия, 

сконструированный из терминов формирующегося церковного 

права и государственной (юридической) школы. Эта вторая поня-

тийная традиция пыталась включить в себя первую, осмыслить ее 

через свои категории. Советская историография, табуировавшая 

вопросы религии, тем более ее социального участия, иногда обра-

щалась к данному категориальному аппарату. 

Современная исследовательская ситуация – попытка преодо-

леть ограниченность и однонаправленность вариаций институцио-

нального подхода путем выработки исследовательских рамок 

«культурного» подхода в изучении православия, которые являются 

междисциплинарными по своей сути. 

Это позволяет говорить о существовании третьего, конкури-

рующего направления в формировании аналитического языка опи-

сания православия имперского периода. 

Очевидно, данные метафоры (собор, симфония, византизм) не 

прочитываются в контексте современного социогуманитарного 

знания [2, с. 67–114].
 
Возможно, их просто нужно снять как анали-

тические категории, то есть перевести из разряда концептов анали-

за в предмет интерпретации. 

Показательной в этом контексте является интерпретация тер-

мина «синод». Начало собственно институциональной интерпре-

тации православия как государственной религии заложено было 

отечественной богословской и церковно-исторической мыслью 

первой половины XIX в. 

Дословный перевод с греческого «синод» как «собор» (пись-

мо Петра Великого к восточным патриархам) [21, c. 93–94] в рабо-

тах богословов, историков церкви превратился в «собор» в полном 

смысле этого слова – коллективный орган управления церковью 

[21, c. 50–51]. 
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Апогеем интеллектуального абсурда является интерпретация 
«синода» как «коллективного патриарха» (который лучше едино-
личного) в творчестве митрополита Филарета (Дроздова). «Патри-
арх есть синод в одном лице, синод есть патриарх в нескольких 
избранных освященных лицах», – пишет авторитетный иерарх в 
своих творениях [25, с. 460]. 

В этом ракурсе актуализируется проблема подсознательной 
усвоенности ценности синодального строя элитой русской церкви. 
Потому что система аргументации митрополита Филарета (Дроз-
дова), центристской (но в тоже время оппозиционной) фигуры 
церкви XIX в., повторяет мысли архиепископа Феофана (Прокопо-
вича) озвученные им в Духовном регламенте [7, с. 311–314]. 

Интенции к описанию процессов «господствующего испове-
дания» как культурных феноменов намечаются со второй полови-
ны XX в., когда различные сферы политической истории стали 
взаимодействовать с методологией «истории идей» и историей 
повседневности, культурной историей [12, 13]. 

Одним из первых понятий, конструируемых в культурологи-
ческом контексте, был термин «реформация», который теперь бо-
лее часто стал использоваться при описании петровских преобра-
зований в церкви (первым в этом значении его, по-видимому, 
употребил А. В. Карташев) [8, с. 323–330]. 

В настоящее время авторы, использующие данный термин, не 
оговаривают его содержательное наполнение. Возникает законо-
мерный вопрос. Если «российская реформация» – калька с запад-
ной, то должна ли она носить догматический характер? Была ли 
она таковой? Или только административной? Значит, прежде всего 
нужно оговорить критерии «русской реформации». О неразрабо-
танности данного понятия свидетельствует и тот факт, что русские 
исследователи еще не решили, к какому феномену они будут его 
применять – то ли к церковному расколу XVII в., то ли к введению 
синодального строя в начале XVIII в. [6, 18]. 

Перспективность «культурного подхода» к описанию русско-
го православия доказывается практикой современной мировой ис-
ториографии. Синтез институциональной истории православия с 
культурными выкладками привел нынешних российских исследо-
вателей к нюансированному пониманию этого феномена (религи-



Михайлов А. Ю. 

Аналитический язык описания православия «синодального» периода 
 

 203 

озная политика Александра I как идеология «евангельского хри-
стианства» у Е. А. Вишленковой [5] или конфессиональная поли-
тика К. П. Победоносцева как «светский клерикализм» у 
А. Ю. Полунова [16]). 

Подтверждается это и западной историографией. Например, в 
работах Н. Киценко [9] и В. Шевцовой [29] приводится ряд харак-
теристик, отличающих русское православие второй половины 
XIX в. Они говорят о качественном изменении православия, кото-
рое соответствует времени, когда империя вступила в фазу созда-
ния «модерного» государства и общества (пореформенная, или 
поздняя Российская империя) [9, с. 19–22, 344–348].  

Язык описания православия в «домодерной»  

Российской империи: категории анализа феномена  

«православного просвещения» 

Первым достаточно явным синтезом русского православия и 
западных идеологий Нового времени в рамках «домодерной», тра-
диционной Российской империи является феномен «православного 
просвещения», или «православного просветительства» [28, с. 301–
313]. Ассоциативный ряд терминов говорит о его неустоявшемся 
статусе в российском интеллектуальном пространстве. Он исполь-
зуется как исследовательская схема для препарирования мыслей и 
конструктов церковных и светских интеллектуалов Екатеринин-
ской эпохи. Также нет и однозначного смыслового наполнения 
этого термина [28, с. 301–302]. 

«Православное просвещение», или «просвещенное правосла-
вие» – сложный интеллектуальный феномен. Главная его черта – 
это качественное изменение русского православия в интеллекту-
альном плане, по крайней мере начало этого процесса. 

Почти полувековая эпоха барокко в имперский период с его 
мозаичностью и аморфностью привели лишь к поверхностным из-
менениям православия в интеллектуальном аспекте. Создание си-
нодальной системы (что является важным в институциональном 
плане) и школьного образования, эдакого, по выражению Г. Фло-
ровского, «богословия на сваях» [26, с. 114], – вот что сумело сде-
лать самоуверенно-деистическое и по-ветхозаветному наивное  
барокко. 
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Совсем иначе обстояло дело с Просвещением, с эпохой клас-
сицизма. Можно утверждать, что часть европейской просветитель-
ской идеологии, возрождение античности как эпохи идеальных 
социальных и религиозных отношений, стала органической состав-
ляющей интеллектуального пространства русского православия. 

Выразилось это прежде всего в теоретизации социальной уто-
пии европейского христианства XVIII в. – поиске и конструирова-
нии концепта первохристианства (раннее, истинное христианст-
во, «евангельская вера»). Очевидно, оно происходило в контексте 
выявления античного (древнего) идеала церковного устройства, 
характера взаимоотношений государства, церкви и «общества» 
(совокупности людей). Характерно это было как для немецких 
профессоров-пиетистов (А. Г. Франке) [27], так и для российских 
иерархов, например митрополита Платона (Левшина) [15, с. 4]. По-
видимому, концепт «первохристианство» – это заимствование из 
западноевропейской богословской мысли, прижившееся в России. 

В экклесиологической плоскости концепт «первохристианст-
во» являлся основой для разработки екатерининской теории «бе-
лой церкви». Развитая интеллектуалом И. И. Мелесино – директо-
ром Московского университета и обер-прокурором Синода – эта 
теория предусматривала ликвидацию епископата и монашества 
как альтернативных вертикалей власти. Начальной фазой разра-
ботки этого проекта явились знаменитые предложения Мелесино 
для составления Наказа законодательной комиссии от духовенства 
(1767 г.) [21, с. 193–206; 8, с. 486–487].  

В социальном и государственном плане аппеляция к антично-
сти (прежде всего греческой) означала развитие церковно-госу-
дарственных отношений в соответствии с принципами раннего 
христианства (поздней античности, ранней Византии), позднее на-
званных теорией «христианского государства» (Ричард Роот) [11, 
с. 86–87]. Сакрализация империи, персоны монарха (порой кол-
лективной), начатая Петром Великим, означала переход ряда 
функций от церковного института к государству. Происходил 
взаимообусловленный процесс сакрализации государства и деса-
крализации церкви. Это логично укладывалось в европейские и 
американские концепции просвещения, которое, по словам 
Д. Соркина и О. А. Цапиной, являлось «синтезом светской и ду-
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ховных культур, секуляризацией религии и сакрализацией куль-
турных и политических институтов» [28, с. 301]. 

Таким образом, можно констатировать, что «православное 
просвещение» или «просветительское православие» – это началь-
ная стадия в рационализации русского православия. Это его «пре-
модерность». 

Впервые вместо апелляции к византийской традиции наличе-
ствует отсылка к искусственно созданному, срефлексированному 
феномену «первохристианства» как социальному и духовному 
идеалу. С этой эпохи в русском православии одной из основных 
тенденций интеллектуальных построений становится реформиро-
вание действительности в соответствии с социальными идеалами 
христианства (первохристианства), которое все более набирает 
силу.  

Можно предположить, что в рамках «православного просве-
щения» начала формироваться новая интеллектуальная парадигма, 
в контексте которой в очередной раз были переосмыслены функ-
ции и идеалы религии (церкви), ее соотношение с государством и 
обществом в соответствии с принципами «модерности». Очевидно, 
что в подобном контексте именно «православное просвещение» 
становится истоком генеалогии православия в эпоху поздней Рос-
сийской империи, со всеми характерными чертами, усвоенными от 
парадигмы «модернити». 

Язык описания православия  

в «модерной» Российской империи: определение  

конфессиональной политики поздней империи  

через термин kulturkampf 

Усвоение российскими интеллектуалами теоретического и 
практического опыта немецкого «культуркампфа» прежде всего 
ставит вопрос о пределах секуляризации: насколько государство 
было готово исключить религию из общественно-политической 
сферы в условиях того, что большинство населения существовало 
в контексте имперской, религиозной идеологии? Кто должен был 
расчерчивать эти границы?  

В контексте «великих реформ» уже почти вековая идея им-
перской «белой церкви» получила новое – «модерное» – звучание. 
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По плану министра внутренних дел П. А. Валуева, который задал 
общий вектор церковно-государственных отношений вплоть до 
1917 г. [19, с. 229–278], предполагалось иметь церковь на всех 
уровнях интегрированную (читай – секуляризированную) в созда-
ваемое «модерное» общество и государство. Иерархия охватывала 
и высшие государственные структуры (Государственный совет), и 
низшие (приходские священники – в земства), церковная судебная 
система настолько уподоблялась светской, что выпадала из юрис-
дикции епископов [19,1]. Был актуализирован мирской элемент 
как средство секуляризации изнутри [22, с. 257] путем учреждения 
и расширения полномочий религиозных братств. 

В интеллектуальной сфере некоторые профессора и бюрокра-

ты выступили сторонниками реализации на практике наиболее ра-

дикальных достижений европейской мысли относительно секуля-

ризации, которые даже там существовали на уровне гипотез. 
Церковное право (каноника), находящееся в сильной зависи-

мости от европейской, прежде всего немецкой канонической нау-
ки, буквально сотрясалось от дискуссии о способах и механизмах  
усвоения/неусвоения западного опыта «борьбы за культуру». 

Конструируя «культурштаат» в Российской империи, россий-
ские ученые обращались к западным моделям. Ассоциативный ряд 
моделей, заключительной частью которого является «новое куль-
турное государство», говорит о различных уровнях осознания 
светскости. Он базируется на инвариантных конфигурациях облас-
ти соприкосновения конфессии и государства.  

Здесь России предполагалось сделать догоняющий скачок. 
Сказалась вечная категоричность, максимализм российской интел-
лигенции, которой нужно «в социализм, минуя капитализм». По 
мысли ряда ученых в России, необходима была максимальная ре-
лигиозная свобода [14, 17, 20], высшая степень секуляризации и 
совершенно индифферентное в религиозных (читай – идеологиче-
ских) вопросах государство. При этом они забывали, что импе-
рия – это традиционное общество с «господствующим исповеда-
нием» («православным конфессионализмом» [4, 23]), да еще рас-
колотое по религиозному и культурному признакам. 

Это означало, что империя, будучи почти тотально религиоз-
ным государством (с элементами терпимости), должна была мино-
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вать переходные к «новому культурному государству» [10, с. 47] 
стадии «паритетного» [3, с. 269–271] и «внеконфессионального» 
[3, с. 272–273]. 

Петровские преобразования по сути явились административ-

ной реформацией русской церкви. Хотя российская греко-

кафолическая восточная церковь, в отличие от протестантской, 

сохранила свое догматическое учение о церкви, она не могла реа-

лизовать его в полной мере. Следовательно, как и в Германии, 

возникала борьба светской власти, пользующейся религиозной 

идеологией, против церковного руководства, которым само и яв-

лялось (!). 

В этом ключе «культуркампф» в Российской империи – это 

борьба против епископов, «князей церкви», как альтернативной 

авторитетной вертикали власти. Достигнуть «культурштаат» воз-

можно при наличии «белой», дешевой, мирянской, народной, се-

куляризированной церкви. Это, в свою очередь, нуждается в дог-

матической реформации, от которой верховная власть отказалась к 

80-м гг. XIX в. 

Применение аналитической категории «культуркампф» к рос-

сийскому опыту усложняет и расширяет пределы интерпретации 

этого понятия. Очевидно, что его применение возможно лишь в 

широком смысле, как вектора секуляризации, как борьбы части 

российских либералов и чиновников за «новую» культуру. Их 

цель – это идеал «культурштаат», в котором бы юрисдикция церк-

ви ограничивалась лаицисткими намерениями государства. 

Вместе с этим конфессиональная политика императоров по-

реформенной России, особенно Александра II, в некоторых аспек-

тах сходна с религиозной политикой О. фон Бисмарка, но не то-

тально калькирует ее.  

Теоретичность «культуркампфа» в России, неспособность его 

перехода в практическую плоскость может быть охарактеризована 

как один из вариантов его бытования. Обусловлен он был полу-

протестантским государственным статусом церкви, в рамках кото-

рого многие деяния Бисмарка 70-х гг. XIX в. были оговорены рос-

сийскими государями еще в XVIII в. 
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Заключение 

Таким образом, сложившаяся ситуация методологического 

плюрализма свидетельствует о том, что язык аналитического опи-

сания русского православия должен быть обновлен. 

Отказ от использования тропов, метафор, определение поня-

тий через понятия, рассмотрение явлений и процессов русского 

православия как сложных культурных феноменов – вот система 

координат пересмотра категориального языка.  

Отечественная исследовательская традиция должна сконст-

руировать такой язык описания, который позволил бы анализиро-

вать качественные изменения русского православия на интеллек-

туальном уровне, а затем их реализацию в политике, во взаимо-

действиях с обществом, на приходском и других уровнях. 

Наиболее уместными в подобной ситуации представляются 

исследовательские рамки «культурного» подхода, оперирующего 

терминами, которые определяют явления как феномены культур-

ного, а не политического, институционального ряда. Метафориче-

ский язык церковных историков и достижения церковно-правовой 

и юридических наук XIX–XX вв. должны быть переосмыслены с 

позиции современного социогуманитарного знания. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

В РАМКАХ КАЗУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
 

 

Национальные отношения в Российской империи, весьма ак-
тивно изучавшиеся в советской историографии в соответствии с 
установкой классиков марксизма, что «Россия – тюрьма народов», 
в исследованиях периода перестройки отодвинулись на второй 
план. В какой-то мере это связано с проблемами межнациональ-
ных отношений на территории бывшего СССР. Это касается не 
только «национальных окраин», но и отношений «имперского на-
рода» – русских – с иными этносами, проживавшими на «велико-
русских» территориях, образа инородца («врага» как внутреннего, 
так и внешнего) в обыденном сознании рядового провинциального 
обывателя. Начало XXI в. вновь актуализировало этот важный для 
многонационального государства вопрос как в историографиче-
ском, так и в практическом плане.  

Одним из наиболее идеологизированных всегда оставался 
«еврейский вопрос». В его изучение часто включался субъектив-
ный фактор, что отражено в историографии. Этноконфессиональ-
ное сознание – само по себе сложное духовное явление – заслужи-
вает серьезного анализа в решении такого вопроса, как отношение 
к евреям в России. Исследователи отмечают как неприятие боль-
шинством христиан (в том числе представителями высших кругов) 
евреев как полноправных жителей страны, так и экономический 
аспект проблемы [2]. С одной стороны, существование в Россий-
ской империи «антиеврейского» законодательства делало очевид-
ным дискриминацию этой категории населения по национально-
религиозному признаку, с другой – отсутствие исследований  
о применении этих законов в  российской провинции  (речь не идет о 
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«черте оседлости») привело к появлению далеких от науки поли-
тико-публицистических спекуляций. 

Для многих исследователей тема была закрыта из опасения, 
что внимание к ней может расцениваться как антисемитизм. Объ-
ективно оценить ситуацию, сложившуюся в русской провинции во 
второй половине ХIХ – начале ХХ вв., позволяет документальная 
фактография, запечатленная в региональных архивах. Реалии це-
лесообразно проследить с уездного уровня: «наряд по еврейской 
части» был обязательным в делопроизводстве уездного исправни-
ка или полицмейстера в великорусских губерниях. Без «еврейского 
вопроса» во всех его аспектах (конфессиональном, экономическом 
и политическом) невозможно в полном объеме представить рели-
гиозно-политическую жизнь провинции, в частности Шуйского 
уезда Владимирской губернии. 

В дореформенное время евреи имели право только на времен-
ное пребывание вне «черты оседлости», поэтому в русской глу-
бинке их практически не было. В 60-е гг. ХIХ в. законодательст-
вом было разрешено селиться в любом месте империи первона-
чально отставным нижним чинам и евреям-ремесленникам. К ука-
занному времени и относится их появление в Шуйском уезде. До 
этого здесь если и сталкивались с евреями, то исключительно с 
«выкрестами». Первые появившиеся в уезде евреи – часовщики, 
провизоры и «подборщик пушных товаров» – выходцы из Запад-
ного края (Могилев, Витебск, Вильно). Для них первоначально 
были характерны религиозный фанатизм и незнание русского язы-
ка [4]. Однако процесс интеграции и языковой ассимиляции шел 
очень быстро: евреи овладели русским языком, но не собирались 
отказываться от своей веры. 

Для мироощущения русской провинции была характерна бы-
товая немотивированная ксенофобия, связанная с типичным для 
рассматриваемого периода этнонациональным, а не государственно-
гражданским определением русской идентичности. Играло свою 
роль и то, что в конце XIX – начале ХХ вв. понятие «православный» 
приобретает в традиционалистских слоях еще и этноидентификаци-
онный (протонациональный) оттенок – вера стала важнейшим кри-
терием «русскости» [1, с. 151]. Бытовая ксенофобия уходила корня-
ми в самодостаточность уездной жизни и была тем сильнее, чем 
ниже был культурно-образовательный уровень, поэтому особенно 



Раздел II. Методы, источники, историография в изучении и преподавании 

европейских конфессиональных традиций 
 

 212 

заметна была в крестьянской среде. Неприятие и неосознанные 
страхи перед всем «чужим», особенно в вопросах религиозной об-
рядности, поддерживались и приходским духовенством. 

По свидетельству сельского священника Ф. Казанского, для 
крестьян Шуйского уезда евреи были прежде всего инородцами-
«нехристями», такими же как французы, немцы, греки или цыгане: 
«их не задевают, но относятся с презрением» [5]. Они не «евреи» 
как таковые, а просто «нерусские», не столько в национальном, 
сколько в религиозном смысле, что не исключало и чисто этниче-
ской идентификации – общеевропейского явления XVIII–XIX вв. 
Характерно, что в 70–90-е гг. ХIХ в. такое отношение было и к 
представителям других нехристианских конфессий, и не только в 
крестьянской среде. Исключение составляли только татары – к 
ним относились с большей терпимостью. В то же время нет ника-
ких оснований считать, что в сознании провинциального обывате-
ля существовало убеждение: инородец – враг и уже поэтому заве-
домо плох. К сожалению, в XXI в. это не является столь однознач-
ным в российской провинции.  

Для городских обывателей в 80–90-е гг. XIX в. евреи не были 
особым раздражающим фактором: экономические интересы практиче-
ски не пересекались. Местные церковные власти также были к евреям, 
в силу их малочисленности и отсутствия прозелитских намерений, ин-
дифферентны. У приходского духовенства местные иудеи чаще всего 
не ассоциировались с конфессиональным противостоянием.  

Вместе с тем, местные власти следили, чтобы евреи не укреп-
ляли своих позиций в «традиционной» для них сфере – торговле и 
не составляли конкуренции русским торговцам. Дискриминация в 
торговле по отношению к евреям была очевидной.  

По профессиональному составу в российской провинции ев-
реи были в основном врачами, дантистами, аптекарями и провизо-
рами, часовыми мастерами, ювелирами, владельцами скорняжных 
и шляпных мастерских, портными и белошвейками. 

Представляется, что следует весьма осторожно относиться к 
существующему в западной историографии мнению, что «среди 
евреев Восточной Европы чувство, что только свержение царизма 
революционным путем может избавить от дискриминации и угне-
тения... стало почти всеобщим» [6, с. 86]. Еврейские общины в 
российской провинции отличала бытовая замкнутость, связанная с 
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религиозными моментами, наличие как временно проживающих 
одиночек (обычно 1–2 года), так и постоянных жителей, в основ-
ном владельцев аптек, мастерских, зубоврачебных кабинетов, весь 
штат которых состоял из единоверцев, чаще всего близких и даль-
них родственников. 

В начале ХХ в. в провинциальном обществе, прежде всего у 
его образованной части, начинает формироваться сочувственное 
отношение к евреям как народу, подвергающемуся незаслужен-
ным гонениям. В провинции, как и в столицах, складывался кодекс 
поведения русского интеллигента, его представления о «политиче-
ской корректности». В свою очередь сами российские евреи пере-
живали сложные внутренние процессы, связанные с ломкой преж-
них общинных связей с их обособленностью, круговой порукой и 
жестким остракизмом.  

В виду отсутствия «еврейского засилья» в уезде – излюблен-
ной темы спекуляций антисемитов в столицах, основанной на ста-
ром мифе о еврее – финансисте и манипуляторе, добившемся ко-
лоссального богатства и влияния на власти – местные «истинно 
православные» люди больше ополчались на конфессиональные 
различия: в их среде находили поддержку призывы к признанию 
иудаизма «религией, губящей христианские Царства». В про-
граммных документах шуйского отделения «Союза русского наро-
да» содержались положения об «особом разрешении “еврейского 
вопроса”», «стихийной враждебности еврейства» и «стремлении 
евреев ко всемирному владычеству». Налицо была характерная 
для социокультурной периферии «демонизация еврейства», ухо-
дящая корнями в средневековые религиозные представления. 

Следует признать, что в религиозно-политической жизни рус-
ской провинции «еврейский вопрос» был постоянным, но второ-
степенным фактором. Он разрешался уездными властями в адми-
нистративном порядке. В силу малочисленности и аполитичности 
еврейской общины он не имел политической окраски, хотя и пред-
ставлял некоторую угрозу стабильности уездной жизни своим 
«раздражающим» эффектом. 

В иерархии фобий основной массы российского обывателя 
второй половины ХIХ – начала ХХ вв. «евреи» не были главной и 
не занимали значительного места. Вместе с тем нельзя не при-
знать, что по сравнению с другими национальными фобиями (не-
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мецкой, польской, «желтой» угрозой и т. д.) юдофобия была куда 
более распространена, агрессивна и, главное, перманентна. Она 
оказалась самой живучей и едва ли не единственной (кроме герма-
нофобии в годы Первой мировой войны) реальной разновидно-
стью мотивированной ксенофобии в русской провинции. Весьма 
явно выступало общероссийское противоречие между довольно 
спокойным и ровным отношением к отдельному еврею и жестким 
(для провинции в значительной мере сакральным) неприятием ев-
рейского народа как некоего единого целого. Религиозная и на-
циональная нетерпимость чаще всего исходила сверху – от прави-
тельственной бюрократии, а не снизу – от «народа-богоносца», у 
которого, по крайней мере в российской глубинке, с точки зрения 
социальной психологии, не было четко оформленного «неблаго-
приятного стереотипа» на уровне массового обыденного сознания, 
связанного с персонифицированной еврейской национальностью. 
Вместе с тем, нельзя не признать, что в провинции отношение к 
евреям было стойким предрассудком, примером неосознанной 
идеологии, иначе говоря, набором внутренне приемлемых убежде-
ний, в которых, однако, не отдавали себе отчета [3]. 

Иной характер, чем в «еврейском вопросе», носила провинци-
альная ксенофобия по отношению к «внешним врагам». Ее осо-
бенностью была хронологическая ограниченность, управляемость 
властями и привязка к конкретным внешнеполитическим событи-
ям – крупномасштабным вооруженным конфликтам, в которые 
была вовлечена Россия в рассматриваемый период: русско-
турецкая война 1877–1878 гг., русско-японская война 1904–
1905 гг., Первая мировая война. 

Особенность ситуации в Центральной России заключалась в 
том, что ни одна из этих войн не затронула непосредственно ее 
территорию – более того, с точки зрения провинциального обыва-
теля, театры военных действий были вообще вне России. В гене-
тической памяти населения Владимирской губернии отсутствовало 
представление об «ужасах войны»: последний раз военные дейст-
вия здесь велись в годы Смутного времени начала XVII в. Во вто-
рой половине XIX – начале ХХ вв. с войной соприкасались опо-
средованно: раненые, беженцы и военнопленные являлись олице-
творением «врага», но уже поверженного, что накладывало отпе-
чаток на фобийные настроения. 
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С точки зрения общей оценки фактора «внешнего врага» 
(«турецкого», «немецкого» или иного) в жизни русской провинции 
в годы войн, следует признать, что он не оказывал существенного 
влияния на уездную жизнь. Даже с учетом традиционной бытовой 
ксенофобии, характерной для российской глубинки, особенно в 
крестьянской среде, дальше обывательского ворчания про «воль-
ности» пленных дело не шло. Этнических конфликтов не было, а 
посему и для уездных властей это была периферийная проблема 
скорее «хозяйственного», чем «идеологического» характера. 

В целом сосуществование различных конфессий в российской 
провинции не было главным сюжетом межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в Российской империи. Но в усло-
виях государственного статуса православия иноверие всегда соз-
давало некую напряженность в обществе, которую традиционали-
стская российская провинция пыталась решить по проверенному 
рецепту «свой – чужой». Этот принцип был достаточно действен-
ным в «коренных» губерниях Европейской России, где число «чу-
жих» в процентном отношении было мизерным.  

Для мироощущения русской провинции была характерна бы-
товая немотивированная ксенофобия, связанная с типичным для 
рассматриваемого периода этнонациональным, а не государствен-
но-гражданским определением русской идентичности. Самодоста-
точность уездной жизни порождала бытовую ксенофобию.  

Для провинциальной жизни с точки зрения толерантности и 
разрешения этноконфессиональных проблем куда острее стоял 
вопрос об отношениях сторонников официального православия и 
старообрядцев: здесь не только столкновение интересов, но и 
взаимовлияние было и острее, и болезненнее. Не случайно «старо-
обрядческий соблазн» был постоянной заботой официальной 
церкви вплоть до 1917 г. и особенно остро сказывался не в столи-
цах, а в провинции.     
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ГРОДНЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЕПАРХИЯ 

В 1921–1939 ГГ.: ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 
 
 

Изучение истории Гродненской православной епархии в 
1921–1939 гг. осложнено географической «разбросанностью» ис-
точников. Часть архива Гродненской консистории была вывезена 
из г. Гродно архиепископом Венедиктом (Бобковским) в июле 
1944 г. Однако большая часть архива осталась в городе. 19 декабря 
1944 г. был арестован секретарь Гродненского епархиального 
управления о. Евгений Котович. При обыске оказался изъят и ар-
хив Гродненской консистории в качестве вещественного доказа-
тельства. Часть документов была оставлена «для оперативного ис-
пользования», а в 1948 г. архив был уничтожен «путем сожжения» 
как не представляющий ценности [31]. В архиве управления Ко-
митета государственной безопасности Республики Беларусь по 
Гродненской области хранятся дела осужденных после 1944 г. 
священнослужителей и мирян Гродненской епархии. Так, в на-
стоящем исследовании использовано следственное дело Евгения 
Петровича Котовича.  

Несистематизированный, разнесенный по разным фондам ар-
хивный материал по истории Гродненской епархии находится в 
Государственном архиве Гродненской области. Так, фонд 104 «Бе-
лостокский государственный архив отдела государственных архи-
вов Министерства религиозных культов и общественного просве-
щения г. Гродно Белостокского воеводства» не только содержит 
официальную переписку Гродно и Варшавы, но и позволяет про-
анализировать отношение руководства Второй Речи Посполитой к 
православной церкви на примере Гроденской епархии. В нем со-
держатся выписки из протоколов заседаний городской и гминных 
рад по вопросу возврата из России культурно-материальных ценно-
стей, вывезенных в период Первой мировой войны. В исследовании 
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были использованы архивные копии о передаче каменного здания 

Гродненским приказом общественного призрения во владение 

«Гродненского Православного Софийского братства» (составлено 

в 1929 г., на 32 листах), запросы Виленской митрополитальной 

курии о наведении и выдаче им справки о закрытии костелов и 

передаче костельного имущества во владение православной церк-

ви, запросы Генеральной прокуратуры Польской республики и за-

явления священников о выдаче справок о количестве церковных 

земель и сооружений в Гродненской губернии. 

Отдельные документы по истории Гроденской епархии со-

держит и фонд 200. Фонд 52 ГАГО «Гродненский окружной суд» 

позволяет проанализировать уголовные дела и настроения населе-

ния в межвоенный период.  

Ряд источников был взят из фонда 551 «cr» «Новогрудское 

воеводское управление. Отдел государственной безопасности». 

Анализ документов этого фонда дал возможность проанализиро-

вать правовое положение Гродненской православной епархии в 

1921–1939 гг. Ряд документов находится в фонде 662 «Новогруд-

ская воеводская коменда госполиции». Этот фонд дает возмож-

ность охарактеризовать отношение верующих к тем проблемам, 

которые переживала епархия в межвоенное время.  

При анализе приходской деятельности и отношений с пред-

ставителями польской администрации были использованы фонды 

89, 104, 662 («Новогрудская воеводская коменда госполиции»). 

Таким образом, наибольший интерес в ГАГО вызвали мате-

риалы фондов Новогрудского воеводского управления (551), ин-

спектора Гродненской школьной области Виленского школьного 

округа Министерства вероисповеданий и публичного просвещения 

(87), Несвижского уездного староства Новогрудского воеводства 

(541), прокурора Гродненского окружного суда, Виленского апел-

ляционного судебного округа (93), Лидской уездной комендатуры 

государственной полиции XV Новогрудской округи (200), Научно-

издательского православного института г. Гродно (92), Клецкого 

городского управления Несвижского уезда (546), Гродненского 

государственного архива Министерства вероисповеданий и пуб-

личного просвещения (104).  
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В Государственном архиве общественных объединений Грод-

ненской области представляют интерес фонд 6195, который со-

держит спецдоненсения, справки и докладные работников НКВД 

за 1939 г. Они позволили сделать выводы о положении Гроднен-

ской православной епархии к началу Второй мировой войны 

Ряд документов по истории епархии находятся за пределами 

Республики Беларусь. Прежде всего, необходимо отметить немно-

гочисленные документы, которые хранятся в Архиве актов новых 

в Варшаве – это переписка с Министерством исповеданий и на-

родного просвещения. В фонде исследованы материалы о прове-

дении государственной политики по отношению к Гродненской 

православной епархии, статистические данные, сведения о ремон-

те архиерейского подворья (дела 1019, .981, 472, 1001, 1029, 1452, 

1453, 824, 838, 859, 939, 951, 989). 

В последнее десятилетие Гродненская православная епархия 

ведет активную работу по поиску документов и возрождению 

епархиального архива. На данный момент в нем содержится ряд 

документов и по истории епархии межвоенного периода. Особый 

интерес представляет летопись Софийского собора в г. Гродно. 

Первая запись в ней датируется январем 1914 г., последняя – 

1944 г. Описывается в ней и период 1921–1939 гг. В исследовании 

были включены данные о состоянии Гродненской епархии в меж-

военный период. Кроме того, автором были также использованы 

окружное послание от 27 декабря 1939 г., проповедь митрополита 

Пантелеимона (Рожновского), рапорты, циркуляры и распоряже-

ния 1919–1939 гг. – всего 10 единиц. Уникальность этих докумен-

тов в том, что они никогда ранее не использовались историками и 

впервые вводятся в научный оборот.   

Исследуя различные стороны деятельности Гродненской пра-

вославной епархии в межвоенный период, необходимо использо-

вать опубликованные сборники документов, относящихся к изу-

чаемому периоду. При анализе правового статуса православной 

церкви в Польше – «Konstytucje i podstawowe akta ustawodawcze 

Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939», «Дакументы па гісторыі 

Беларусі, якія зберагаюцца ў цэнтральных дзяржаўных архівах 

СССР», «Правовое положение Св. Автокефальной Православной 
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Церкви в Польше. Доклад 1-му Поместному Собору Православной 

Церкви в Польше», вышедший в Варшаве в 1931 г., письмо Ми-

трополита Дионисия от 17 июля 1930 г. за № 4930 на имя предсе-

дателя Совета министров Польши, протоколы пленарных заседа-

ний Предсоборного собрания в Варшаве от 13 и 14 мая 1935 г. за 

№ 4 и 5. 

Активное ученое изучение населения Западной Беларуси на-

чалось в Польше в межвоенный период. Проблема национальных 

меньшинств в польском государстве была новой, и необходимо 

было исследовать народы, что живут в одной стране вместе с по-

ляками, чтобы руководство государства могло представлять себе 

реальное состояние вещей и планировать дальнейшие действия. 

В декабре 1921 г. с целью изучения ситуации в восточных воевод-

ствах и определения способов решения национальных проблем в 

Польше был создан Институт исследований национальных про-

блем (Instytut Badań Spraw Narodowościowych). 

В 1922–1923 гг. его работа сводилась в основном к организа-

ции дискуссионных вечеров, а потому постепенно замерла. Инсти-

тут был реанимирован в 1926 г. Главными целями его деятельно-

сти стали: исследования по статистике, экономике, праву, истории; 

сбор материалов и публикаций, которые касались национальных 

проблем. Это тесно переплеталась с издательской и популяриза-

торской деятельностью – организацией семинаров, конференций. 

К 1939 г. институт опубликовал 12 томов двухмесячного альмана-

ха «Национальное дело» («Sprawy narodowościowe»), несколько 

десятков книг и брошюр. В 1932 г. был организован Националь-

ный семинар (Seminarium Narodowościowe), слушателями которого 

были студенты варшавских вузов. Институт сохранял вид незави-

симой общественной организации, но его деятельность финанси-

ровалась разными правительственными организациями, а гене-

ральный секретарь института Станислав Попроцкий был одновре-

менно сотрудником президиума Совета министров Польши. Ини-

циаторами создания института и его сотрудниками были в том 

числе известные ученые и общественные деятели: председателем 

являлся Леон Василевский, а с 1936 г. – Людвик Калянковский. 

Институт активно сотрудничал с Комиссией ученых исследований 
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восточных земель (Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich) – 

государственной организацией, созданной 2 февраля 1934 г. Коми-

тетом по национальным делам при Совете министров. Комиссия 

была создана для выработки научных оснований национальной и 

хозяйственной политики в восточных воеводствах. К 1937 г. ко-

миссия выдала около 15 работ.  

Достижением современной польской историографии можно 

назвать целый ряд работ К. Гомулки, посвященных непосредст-

венно белорусской политике польского правительства, – «Белару-

сы в Второй Речи Посполитой», «Между Польшей и Россией. Бе-

ларусь в концепциях польских политических группировок в 1918–

1922», «Политика польских правительств по отношению к бело-

русскому меньшинству в 1918–1939 годах». Исследователь ис-

пользует историко-хронологический принцип и прослеживает, как 

и А. Хайновский, динамику взглядов польских правительственных 

кругов на белорусов и их положение в государстве. По ее мнению, 

правительства Речи Посполитой реализовывали на практике кон-

цепцию национального государства, а политику в отношении бе-

лорусов она определяет как ассимиляторскую. 

Конфессиональная политика правительства нашла свое отра-

жение в разных типах работ. Во-первых, это обобщающие работы 

по истории костела и православной церкви в Польше, где межво-

енный период вычленяется в отдельный раздел, в котором рас-

сматривается положение в Западной Беларуси. Существует трак-

товка конфессиональной политики в качестве одного из факторов 

политики национальной. Так, А. Хайновский, К. Гамулка, В. Мих 

включают в свои монографии разделы о конфессиональном вопросе.  

В польской историографии есть отдельные исследования, по-

священные непосредственному изучению конфессиональной исто-

рии в Польше. Это обобщающие работы, которые содержат анализ 

общей политики и в качестве доказательства ее практической реа-

лизации приводят конкретные факты по Западной Беларуси в це-

лом. Это прежде всего монография М. Папежинской-Турэк «Меж-

ду традицией и действительностью. Государство в отношениях к 

православию 1918–1939». Исследователь подчеркивает устремле-

ние правящих кругов Второй Речи Посполитой превратить право-
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славную церковь в Польше в так называемую «национальную» с 

полонизацией верующих и подчинением ее правительству. Пока-

зано, что эта политика в основном не привела к успеху [с. 228, 

304]. Исследование опирается на большое количество материалов, 

в том числе и источники, поэтому выводы, к которым приходит 

историк, логичны и не содержат идеологических штампов и уста-

новок. Среди прочих работ польских ученых нами использованы 

исследования по узким конкретным вопросам, которые так или 

иначе дополняют общую картину. Это статья М. Калины «Полони-

зация православной церкви в Белостокском воеводстве».  

Анализируя работы польских историков по изучаемой про-

блеме, необходимо остановиться на нескольких моментах. Во-

первых, сильной стороной этих исследований является глубокое 

знание материалов польских архивов и нормативных документов. 

Польские ученые анализируют конфессиональную политику в це-

лом, а в качестве примера ее реализации приводят ситуацию на 

украинских землях и Виленщине. Это объясняется остротой реак-

ции местного населения и епископата на конфессиональную поли-

тику польского правительства. Гродненская епархия представлена 

фрагментарно и иллюстративно. Во-вторых, особенностью поль-

ских исследований является достаточно слабое владение докумен-

тами архивов Западной Беларуси. Поэтому целью данной работы 

было введение в научный оборот прежде всего местных архивных 

источников, что обусловливает ее актуальность, научную новизну 

и практическую значимость.   

В польской прессе тема восточных территорий была довольно 

популярной. Вышли работы К. Сраковского. На страницах «Dzien-

nika Wileńskiego», «Głosu Wileńskiego», «Słowa» обсуждались как 

национальные, так и конфессиональные проблемы. Все они писа-

лись с целью аргументации прав на новоприсоединенные терри-

тории.  

Для анализа приходской жизни, тех проблем, с которыми 

сталкивалась православная церковь в Польском государстве, име-

ют большую значимость периодические издания. Автором были 

использованы еженедельник, посвященный церковным вопросам 

«В ограде церковной», издававшийся в Варшаве (отдельные номе-
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ра за 1930 и 1933 гг.), «Вестник Православной митрополии в 

Польше» за 1924 г., еженедельный журнал «Воскресное чтение», 

издававшийся при Варшавской митрополии в Польше (отдельные 

номера за разные годы). 

В Гродненской епархии наиболее популярными изданиями 

Варшавской митрополии были еженедельный журнал «Воскресное 

чтение» (редактор П. Земцов) и ежедневная газета «Слово», кото-

рые выходили почти без перерыва с 1923 по 1939 гг. На их стра-

ницах большое внимание уделялось истории православия на бело-

русских землях, пропаганировалась идея автокефалии православ-

ной церкви в Польше. 

В белорусской исторической науке конфессиональная поли-

тика Польши в Западной Беларуси рассматривалась в советские 

времена только с позиций атеизма. Духовные институты считались 

инструментом, который использовался господствующим классом 

для проведения выгодной для себя политики, то есть для классово-

го и национального притеснения. Наиболее полной и последова-

тельной в этом плане является монография Я. Мараша «Политика 

Ватикана и католической церкви в Западной Белоруссии» Интере-

сы и задачи католического костела часто не отличались от интере-

сов польского государства в Западной Беларуси. 

В 90-е гг. в белорусской историографии в общем сохраняется 

взгляд, унаследованный от советского времени. По-прежнему нет 

фундаментальных научных работ, посвященных национальной 

политике Польши. Правда, в 2004 г. в Львове брестским исследо-

вателем С. Лисовским была защищена кандидатская диссертация 

«Національна політіка Польщі в Західній Білорусі (1921–1926)». 

В ней, как и в ряде других работ, С. Лисовский анализирует про-

цесс формирования и реализации принципов государственной по-

литики периода до «демократичного парламентаризма», когда 

страной управляли национальные демократы. Сильной стороной 

его исследований является хорошая разработанность материально-

го аспекта польской политики в отношении белорусов. Недоста-

точное внимание, думается, исследователь уделил способам влия-

ния польских властей на национальную сознательность населения. 

В диссертации рассматривается только отношение к православной 



Силова С. В. 
Гродненская православная епархия в 1921–1939 гг. 

источники и историография 
 

 223 

церкви. Исследование С. Лисовского анализирует события только 

до майского государственного переворота 1926 г.  

В 2001 г. А. Чарнякевичем была защищена кандидатская дис-

сертация на тему «Палітыка Польшчы на акупаванай тэрыторыі 

Беларусі ў перыяд савецка-польскай вайны». А. Чарнякевич иссле-

дует период с февраля 1919 г. по март 1921 г. и рассматривает 

проведение в том числе национальной и конфессиональной поли-

тики военной, а затем гражданской польской администрацией.  

В 90-е гг. увеличивается интерес исследователей к религиоз-

ной проблематике. Делается попытка переоценки роли духовных 

институтов в жизни народов. Изучению конфессиональной, как и 

национальной, политики польского государства придается огром-

ное значение для понимания положения белорусов в Польше. 

Удачную попытку комплексного рассмотрения конфессиональных 

отношений делает В. Новицкий в известном издании «Конфессии 

на Беларуси» – фактически единственный из постсоветских бело-

русских историков.  

В 1990 г. в Минске переиздается книга А. Мартоса «Беларусь 

в исторической, государственной и церковной жизни», в которой 

характеризуется в том числе и положение православной церкви во 

Второй Речи Посполитой, отмечается ее притеснение и дерусифи-

кация со стороны польской власти. В 2004 г. в Жировицах была 

издана небольшим тиражом работа архиепископа Афанасия (Мар-

таса) «Матэрыялы да Гісторыі Праваслаўнай Беларускай Царквы 

(Перыяд савецкай і нямецкай акупацыі Беларусі)». Для исследова-

ния истории Гродненской епархии межвоенного периода она 

представляет интерес, прежде всего анализом положения церкви в 

Западной Беларуси. 

Еще в 1930 г. в Варшаве Украинским парламентским пред-

ставительством издан «Процесс за православные церкви». И хотя 

большая часть материала, приведенного в нем, касалась террито-

рии современной Украины, работа интересна оценкой ревиндика-

ций современниками, позволяет глубже понять те процессы, кото-

рые проходили в Гродненской православной епархии в тот период.  
Архиепископ Алексий в исследовании «К истории Право-

славной Церкви в Польше за десятилетнее пребывание во главе Ее 
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Блаженнейшего Митрополита Дионисия (1923–1933)», изданном в 

Варшаве в 1937 г., анализирует не только итоги пребывания ми-
трополита Дионисия на должности, но и останавливается на общей 

характеристике условий, в которых приходилось существовать 
православной церкви в Польском государстве. В Париже в 1957 г. 

была издана книга А. В. Карташева «Жизненный путь Митрополи-
та-Экзарха Владимира. К пятидесятилетию архиерейской хирото-

нии», в которой приводятся данные и по территории Западной Бе-
ларуси.  

Освещая историю православной церкви в Беларуси, Иван Ко-
сяк в своей работе «З гісторыі Праваслаўнай Царквы беларускага 
народу» рассматривает и период 1921–1939 гг. Однако исследова-
тель дал лишь общую характеристику тем процессам, которые 
проходили на территории Западной Беларуси.  

В 1937 г. в Белграде Александр Попов издает «Гонение на 
православие и русских в Польше в XX веке». Исследование инте-
ресно как фактическим материалом, так и отношением современ-
ников к неравному положению православной церкви в Польше в 
межвоенный период.  

В 2000 г. в Гродно вышло исследование Натальи Дорош 
«Православный Гродно. Сборник очерков, фотографий, воспоми-
наний, духовного наследия, архивных документов об истории 
Гродненской епархии». При исследовании истории Гродненской 
православной епархии автором были использованы материалы об 
архиереях епархии 1921–1939 гг., воспоминания.   

Сегодня самым полным в отечественной историографии ис-
следованием политики польских властей в 1921–1939 гг. является 
монография А. Н. Загидулина «Беларускае пытанне ў польскай 
нацыянальнай і канфесійнай палітыцы ў Заходняй Беларусі», кото-
рая была издана в г. Гродно в 2010 г. В ней автор систематизиро-
вал различные исторические источники и монографическую лите-
ратуру по всей Западной Беларуси, приводит он данные и по 
Гродненской православной епархии. Особенно ценным в исследо-
вании является глубокий анализ польской историографии и про-
блемы ревиндикации в Западной Беларуси. 

В конце 80-х годов ХХ столетия начинают возрождаться ду-
ховные школы в Беларуси, открывается Минская духовная семи-
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нария и Минская духовная академия имени Святителя Кириллы 
Туровского в Жировицах. В 2008 г. преподаватель Минских ду-
ховных школ о. Федор Кривонос издал труд «Белорусская Право-
славная Церковь в XX столетии: спецкурс лекций для Минской 
Духовной Семинарии». Одна из тем посвящена краткому анализу 
положения православной церкви в Польском государстве в 1921–
1939 гг. Однако о. Федор не уделяет большого внимания истории 
Гродненской православной епархии в этот период.  

Д. Поспеловский в учебном пособии «Православная Церковь 

в истории Руси, России и СССР» в общем характеризует положе-

ние православной церкви в Западной Беларуси. Схожа с предыду-

щим исследованием и монография протоиерея Владислава Цыпина 

«История Русской Православной Церкви 1917–1990».  

Для проведения сравнительного анализа положения право-

славной церкви в БССР и Западной Беларуси представляется не-

маловажным фундаментальное исследование Т. С. Протько «Ста-

новление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917–

1941 гг.)», в котором автор подробно анализирует политику совет-

ской власти по отношению к православной церкви в БССР. 

Особую значимость имеет работа А. К. Свитич «Православ-

ная церковь в Польше и ее автокефалия». Долгое время это изда-

ние было в своем роде единственным исследованием по истории 

православной церкви в Польше в межвоенный период. Ученый 

приводит примеры в том числе и по истории Гродненской право-

славной епархии. Так, А. К. Свитич упоминает о разобранном 

Александро-Невском храме в г. Гродно, ревиндикации и Обществе 

православных поляков в Гродно. 

В 2007 г. при поддержке Гродненской православной епархии 

была издана книга И. Г. Трусова «Православные храмы Гродно 

(Краткий очерк истории)», в котором гродненский историк собрал 

уникальные данные по всем существующим ныне и разрушенным 

гродненским храмам. 

Занимается исследованием истории православия в Беларуси и 

на Гродненщине и В. Н. Черепица – он автор нескольких изданий 

по этой проблематике. Автором использовались материалы из 

книг В. Н. Черепицы «Не потерять связующую нить: история 
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Гродненщины XIX–XX столетий в событиях и лицах (исследова-

ния, документы, комментарии)», «Очерки истории православной 

церкви на Гродненщине (с древнейших времен до наших дней)». 

В начале 90-х гг. ХХ в. стали выходить вновь «Гродненские 

епархиальные ведомости». Регулярно в номерах печатались мате-

риалы по истории Гродненской православной епархии разных лет. 

Автором использованы статьи, посвященные деятельности грод-

ненских епископов 1921–1939 гг., истории отдельных храмов и 

приходов епархии, воспоминания современников.  

При проведении исследования автор обращает внимание на 

отсутствие самостоятельного научного труда по истории Гроднен-

ской православной епархии в межвоенный период. При этом от-

дельные стороны деятельности епархии и конфессиональной по-

литики польского правительства освещены историками Беларуси в 

статьях конца 90-х гг. ХХ – начале ХХІ вв. Важны для исследова-

ния работы Н. Н. Гончарова «К вопросу о религиозной обстановке 

в Западной Белоруссии межвоенного периода», Н. Н. Гончарова, 

И. О. Федорова «Этноконфессиональный аспект политики правя-

щих кругов Польши межвоенного двадцатилетия», Н. Н. Гон-

чарова, И. О. Федорова «Религиозная обстановка в Западной Бело-

руссии», Н. Н. Гончарова, И. О. Федорова, Г. В. Васюка, Н. А. Не-

чухрина «Этносоциальные и политические процессы в Западном 

регионе Белоруссии в 1921–1939 гг.», А. Н. Загидулина «Канфе-

сійная палітыка польскага ўрада ў Заходняй Беларусі: нацыяналь-

ны аспект», А. Н. Загидулина «Палітыка польскага ўрада ў 

адносінах да праваслаўнага духавенства ў Заходняй Беларусі (20–

30-я гады): фінансавы аспект», А. Н. Загидулина «Спробы 

паланізацыі праваслаўнай царквы на Гродзеншчыне ў 20–30-я га-

ды ХХ ст.», И. И. Ковкеля «О происхождении термина Западная 

Белоруссия, ее территории, национальном и конфессиональном 

составе населения 1921–1939 гг.», В. Новицкого «Рэлігійнае жы-

цее Заходняй Беларусі ў міжваенны час (1921–1939 гг.)», 

Я. И. Третьяка «Этноконфессиональные проблемы в культурной 

жизни Гродненщины (первая треть 20 века)». 

В конце 90-х гг. ХХ в. стала выходить «Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі» в 6-ти томах. Автором были использованы ста-
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тьи о храмах Гродненской православной епархии. В 2000 г. нача-

лось издание книги «Православная энциклопедия: Русская Право-

славная Церковь». В ней в сжатом виде содержится общая инфор-

мация о истории епархии, персоналиях. 

Таким образом, особенностью изучения истории Гродненской 

православной епархии является отсутствие отдельного моногра-

фического исследования. Большинство работ – это небольшого 

размера статьи. Крайне ограничена и база источников по истории 

епархии в 1921–1939 гг. Однако имеющийся комплекс разных ис-

точников позволяет провести анализ деятельности Гродненской 

православной епархии в межвоенное время. 
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Е. П. Тельменко  

 

ЖЕНЩИНА В РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

 
Поскольку цель проекта, в рамках которого осуществляется 

данная публикация, прежде всего практическая, следует сделать 
некоторые уточнения. Материал, изложенный ниже, представляет 
собой не исследование специалиста по гендерной истории, а за-
метки преподавателя относительно ряда новых изданий и статей, 
связанных с темой разработанного и опубликованного в рамках 
программы спецкурса «Женщина в религиозной традиции Запад-
ной Европы: от Раннего к Развитому Средневековью».  

Итак, полагаю, что при проведении подобных спецкурсов 
весьма плодотворным будет привлечение издания «История жен-
щин на Западе» [1]

1
. Этот коллективный труд, осуществленный 

усилиями европейских и американских историков, чьи работы по 
истории женщин являются общепризнанными. Он состоит из  
5 томов: Древность, Средневековье, начало Нового времени, 
XIX в. и XX в. Общую координацию всей серии осуществили 
Жорж Дюби и Мишель Перро, а редакторами отдельных томов 
выступили специалисты по той или иной эпохе. В частности, ре-
дактором интересующего нас второго тома «Молчание средних 
веков» [2] стала Кристиана Клапиш-Зубер – автор работ по исто-
рии семьи и социально-демографическим проблемам средне-
вековой Италии [8, 9, 10].  

О позициях, на которых стоит коллектив издания, можно  
судить на основании предисловия к каждому тому. Так, объясняя 
название всей серии – «История женщин» – Жорж Дюби и Мишель 

                                                 
1 Публикация русского перевода осуществляется с 2005 г. издательством 

«Алетейя» (Санкт-Петербург). 
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Перро указывают, что «идея о том, что женщины как таковые яв-
ляются объектом истории, должна быть отвергнута полностью», 
соответственно авторы рассматривают «общество в целом», и их 
история женщин – «в той же мере история мужчин». Кроме того, 
это история longue dureé, связанная исключительно с западноевро-
пейским опытом [2]. При этом, как заявляет К. Клапиш-Зубер, 
данный коллективный проект «не строится вокруг одной цен-
тральной идеи», «мы не пытаемся доказывать, был ли прогресс в 
мире женщин на протяжении каждого из периодов, на которые 
поделено исследование, или нет» [2, с. 13].  

Второй том издания посвящен VI–XVI вв. и отражает исто-
рию тех регионов Западной Европы, где доминировала католиче-
ская культура. Книга разбита на смысловые блоки. Раздел пер-
вый – «Способы контроля» – показывает, как созданная мужчина-
ми концепция женщины порождает ограничительные нормы и мо-
дели поведения для последних. Так, Жак Даларен описывает, как 
представители маскулинного по сути института церкви определя-
ли, что есть женщина и как к ней следует относиться. Клир свои, в 
сущности мизогинистские, описания женщины строил на противо-
поставлении Ева – Дева Мария; первая есть женщина-искуси-
тельница, которая «олицетворяла женщин такими, какими они бы-
ли», вторая – Царица Небесная, которая являла практически не-
достижимый идеал [2, с. 45–46]. Однако, как указывает автор, ссы-
лаясь на изыскания Виктора Саксера, с XI в. в Европе начинается 
«магдалиновское брожение»: становится актуальным образ Марии 
Магдалины, возникший «из разверзшейся пропасти между двумя 
диаметрально противоположными символами», – образ, вопло-
тивший в себе тип женщины-грешницы и указывавший путь к 
возможному спасению. 

В свою очередь Клод Томасе дает обзор медицинских пред-
ставлений о женщине: перед читателем воспроизводится набор 
мнений, зачастую взаимоисключающих и несущих на себе отпеча-
ток мужских фобий

1
 – страхов, рождающихся от недостатка све-

                                                 
1 «В тайниках сознания всегда коренился страх, и, в конечном счете, именно 

страх диктовал средневековым ученым то, какой путь восприятия женщины и 

мира они выбирали» [4, с. 77].  
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дений о природе болезней и знаний по анатомии и физиологии 
противоположного пола, а также имеющих глубокие корни в исто-
рическом прошлом. Автор отмечает, что «некоторые средневеко-
вые идеи сыграли положительную роль в судьбе женщин, однако 
другие впоследствии послужили оправданием охоты на ведьм»  
[2, с. 76].  

Основную тему раздела продолжают развивать главы, напи-

санные Карлой Казагранде и Сильваной Веккьо, обратившимися к 

светским и духовным наставительным текстам XIII–XV вв. К. Ка-

загранде повествует о том, что все более усложняющееся и диф-

ференцирующееся общество вызвало многочисленные попытки 

средневековых авторов классифицировать женскую аудиторию. 

Критерии при этом выдвигались самые разные – возраст, социаль-

ное положение, семейные роли; однако, по мнению ученого, наи-

более популярным было идущее от отцов церкви (Иеронима Стри-

донского – Е. Т.) разделение женщин на три возможных вида це-

ломудрия с соответствующими тремя ступенями совершенствова-

ния в нем: девы, вдовы и замужние женщины. Судя по тексту гла-

вы, морализаторы, дифференцируя женщин согласно реалиям сво-

его времени, все же требовали от них традиционный набор добро-

детелей (целомудрие, покорность и скромность, умеренность, тру-

долюбие, набожность и милосердие), одобряемых мужским сооб-

ществом, установившим опеку над женщиной на протяжении всех 

фаз ее жизни. Именно слово «опека», как утверждает автор, стало 

ключевым для всего корпуса литературы для женщин, причем 

«опекать» «означало, с одной стороны, подавлять их, следить за 

ними и запирать их; с другой стороны – защищать, оберегать  

и заботиться», ибо женщина расценивалась и как «хрупкое и дра-

гоценное сокровище», и «как источник грозящей опасности»  

[2, с. 94]. 

Собственно об опеке рассуждает в своей главе и С. Веккьо, 

указывая на активизацию поиска поведенческих моделей для суп-

ружеских пар в богословской и пастырской литературе XIII в. – 

времени, когда утверждалась церковная модель брака, уже вклю-

ченного в число основных христианских таинств. Говоря об изме-

нениях, произошедших к XV в., автор отмечает, что, хотя семья 
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начинает играть «более важную роль в культуре и идеологии… 

женщинам, которых всегда наблюдали в контексте семьи, оказы-

валось все меньше уважения». Здесь вполне закономерно обраще-

ние к публикациям Джоан Келли, поставившей вопрос: а было ли 

Возрождение у женщин. Похоже, С. Веккьо в целом разделяет 

скептическое отношение Д. Келли, но с некоторыми поправками. 

Она, принимая гипотезу Д. Херлихи о том, что «можно говорить о 

женском возрождении только в смысле духовной харизмы», нахо-

дит признаки этого явления не только в женском мистицизме (как 

это делал Д. Херлихи), но и в трактатах о семье XV в. [2, с. 139–

138]. Исследователь отмечает, что именно в области религии для 

женщин «готовилась новая площадка»: в наставительных тракта-

тах начинает проповедоваться идея об освобождении души жен-

щины из-под контроля мужа («душа женщины принадлежит Богу, 

ее тело – мужу»); соответственно, означенная установка способст-

вует повышению ее роли в духовной жизни семейной общины,  

в частности в религиозном и нравственном воспитании детей [2, 

с. 135, 137]. 

О том насколько далеко простирался контроль над женщиной, 

мы можем судить и из главы, посвященной одежде и моде. Ее ав-

тор, Диана Оуэн Хьюг, демонстрирует как, начиная с XIII в. и да-

лее, законы о роскоши все строже контролировали женское платье 

и украшения, отражая устойчивые представления о том, что жен-

ское тело несет на себе знак первородного греха и представляет 

собой путь к вечному проклятию. Грехопадение привело к тому, 

что Адам и Ева прикрыли свою наготу. «Если одежда была след-

ствием и знаком греха для всего человечества, то сколь более зна-

чимым символом могла она быть для тех, кто сотворен сходным с 

Евой, чье искушение и грехопадение положили начало одева-

нию!», - восклицает американская исследовательница. 

Если первый раздел книги обращен к мужскому видению 

женского пола, то следующая часть «Семья и социальные страте-

гии» посвящена исследованию того, до какого предела эти пред-

ставления влияли на судьбы отдельных женщин. Соответственно, 

постановка вопроса шире, чем просто проблемы брака и семьи: в 

данную эпоху женщина не может рассматриваться исключительно 
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как пассивное существо (объект действия со стороны мужчин), в 

ее жизни присутствовал ряд поворотных моментов, когда возника-

ла возможность выбора стратегии, и через этот выбор женщины 

иногда могли проявить собственные желания и получить опреде-

ленное признание. Чтобы изложить и понять эти стратегии, авторы 

глав обращаются как к нарративным источникам, так и к норма-

тивным актам. Разумеется, существует проблема неадекватности, 

разрозненности и несогласованности источников, приводящая раз-

ных исследователей к совершенно разным выводам, на что указы-

вают и авторы этой части книги.
2
  

Раздел построен по хронологическому принципу. Так, Сю-

занна Фоне-Вампль пишет о VI–X вв. В целом автор приходит к 

выводу, что достаточно благоприятным временем для женщин был 

период V–VII вв.: «общество было организованно свободно, и 

влияние женщин оказалось нестесненным, а их вклад в общест-

венную жизнь рос»; но во времена Каролингов «границы активно-

сти женщин были резко сужены, и их деятельность вне дома или 

монастыря резко сокращена». Однако исследователь особо отме-

чает X в. как свидетельство того, что «притеснение женщин в 

Средневековье не было постоянным»: децентрализация церкви и 

государства «позволила им энергично сделать творческий вклад в 

жизнь общества» [2, с. 201].  

Полета Л’Эрмит-Леклерк подвергает анализу XI–XIII вв. и, 

похоже, разделяет достаточно пессимистичную точку зрения на 

социальное положение женщин в означенный период
3
. Особый 

интерес при этом представляют те части главы, где автор показы-

вает на примерах конкретных судеб то, как женщины доступными 

им средствами сопротивлялись оказываемому на них давлению 

                                                 
2 Например, Полета Л’Эрмит-Леклерк излагает различие во мнениях истори-

ков относительно положения женщин в XI–XII вв.: Р. Фоссье, указывал на то, что 

женщин в это время было меньше, чем мужчин, и, соответственно, Европа вошла 

в «матриархальную фазу», наличествовали все признаки общего прогресса и бла-

гоприятной ситуации для женского пола; Ж. Дюби, Ж. ле Гоффа и Д. Херлихи, 

напротив, подчеркивают противоположное количественное соотношение, сниже-

ние ценности женщин и их фактической социальной роли [4, с. 202–203].  
3 См. предыдущее примечание. 
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(например, Агнесса, жена рыцаря Томаса из Сейлби; Кристина из 

Маркьята [2, с. 204–210; 219–222]).  

Глава «Женщины при дворе» Жоржа Дюби посвящена фено-

мену куртуазной любви – игре, в которой «всѐ определяли мужчи-

ны», которая «явно была предназначена для демонстрации муж-

ских ценностей» и «не нарушала, а упрочивала социальную иерар-

хию, в которой женщины подчинялись мужчинам» [2, с. 250, 260–

261]. Однако кодекс «утонченной любви», предписанный литера-

турой и принятый рыцарской прослойкой общества, предоставляя 

женщинам иллюзорную и временную власть, также учил мужчин 

тому, что перед ними не просто тела, созданные для удовольствия 

и продолжения рода, что следует принять в расчет «ум, чувства и 

особые добродетели женщины», завоевать ее сердце, «т. е. быть 

уверенным в ее изволении» [2, с. 263]. Таким образом, получается, 

что в этой игре у женщины появился шанс почувствовать себя 

личностью. Мало того, Ж. Дюби полагает вслед за Даниелем Роше, 

что куртуазная модель способствовала смягчению матримониаль-

ной политики и укреплению системы брака, и указывает на весьма 

показательное совпадение: куртуазность утвердилась как раз в тот 

момент, когда церковь определила брак как союз, основанный на 

взаимном согласии.  

Наконец, завершает данный раздел книги глава Клаудии 

Опитц об изменениях в области семейной жизни, религии и эко-

номики, повлиявших на положение женщин в эпоху Позднего 

Средневековья. Особый интерес представляет обращение исследо-

вателя к проблеме одиноких женщин, не имевших перспективы 

либо не желавших выходить замуж, – проблеме, уже затронутой 

выше П. Л’Эрмит-Леклерк. Кроме того, поднимается весьма акту-

альный вопрос о труде и экономическом статусе женщин в озна-

ченный период. Здесь автор обращается к распространенной среди 

ряда историков теории «выдавливания женщин из профессиональ-

ной жизни», предлагая более широкое рассмотрение проблемы с 

учетом воздействия на ситуацию не только демографического, но 

и других факторов, в том числе глобальных изменений в экономи-

ке и политике [2, с. 299–301].  
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Следующий раздел книги «Следы и образы женщин» содер-

жит публикации Франсуазы Пипонье и Кьяры Фургони: первая 

демонстрирует, каким образом предметы материального мира, ар-

хеологические артефакты могут способствовать реконструкции 

повседневной жизни женщин в доме и вне его; вторая обращается 

к проблеме изображения женщин в средневековом искусстве, а 

также поднимает важную проблему участия и роли женщин в соз-

дании этих предметов.  

Представляется, что последний вопрос логически тесно свя-

зан с темой следующего раздела книги – женских голосов, дошед-

ших до нас. В мире, где мужчины имели исключительное право на 

знание и самовыражение, женщины были обречены молчать. 

В XIII, XIV и XV вв. женщины уже начали искать возможность 

заговорить, и здесь возникает проблема выявления подлинной ре-

чи женщин и особенностей женского языка. А поскольку историки 

имеют дело не с живой речью, а письменными текстами, их работа 

затрудняется тем, что слова женщин находились под контролем 

мужчин и пропускались «через фильтр мужского стиля» [2, с. 410]. 

Даниэль Ренье-Болер в своей главе исследует особенности жен-

ской речи в светской и духовной литературе Средневековья, об-

ращаясь как к наследию женщин-трубадуров, Марии Французской, 

Кристины Пизанской, так и к творчеству женщин-мистиков. Ка-

саемо последних, представляет особый интерес указание на то, что 

женщинами-мистиками формируется особенный язык, в котором, 

как голос, говорило и тело; тело выступало «в качестве чувствен-

ного вспомогательного средства при построении языка “тотально-

го”, с синтаксисом, включавшим, помимо слов, невербальные 

средства – восклицания, слезы и молчание» [2, с. 414].  

В завершение анализа данного издания еще раз хотелось бы 

отметить его практическую значимость для преподавателей кур-

сов, связанных как с историей женщин, так и с историей церкви, 

поскольку в книге в концентрированном виде представлены дос-

тижения современной зарубежной исторической науки.  

Что касается отечественной историографии, связанной с акту-

альными и дискуссионными вопросами гендерной истории, мы, не 

имея возможности дать полный ее обзор, остановимся на ограни-
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ченном круге публикаций, которые могут обогатить преподавание 

как фактическим, так и теоретическим материалом. 

В этой связи стоит обратить внимание на ряд работ И. А. Кра-

сновой, посвященных обыденному сознанию и повседневной жиз-

ни в Италии эпохи Возрождения. Так в одном из своих трудов [4] 

исследователь обращается к анализу обращенных к женщинам на-

ставлений трех знаменитых флорентийских проповедников XIV–

XV вв. – Джованни Доминичи, Бернардино да Сьена и Антонино 

да Фиренце. Статья показывает, как, с одной стороны, эти духов-

ные наставники культивировали традиционный набор женских 

добродетелей, с другой – откликаясь на новые веяния времени и 

изменившиеся потребности городской среды, были вынуждены 

изменять свое отношение к личности светской женщины, ее эмо-

ционально-духовному миру и потребности в индивидуальном пути 

самосовершенствования.  

Если означенная статья раскрывает нам позицию клира в от-

ношении женщин, их места и функций в обществе и семье, то дру-

гая публикация автора позволяет увидеть традиционный по своей 

сути набор эталонных признаков добродетельной женщины, вы-

раженный преимущественно в сочинениях светских авторов-

мужчин. В своей работе «Горожанки Флоренции между семьей и 

монастырем» [3] И. А. Краснова, обращаясь к сочинениям флорен-

тийских горожан XIV–XVвв. (Донато Веллути, Лука да Панцано, 

Джованни Морелли и проч.), указывает на наличие в мужском 

сознании двух идеальных ипостасей женщины – хорошая жена и 

истинная вдова. В статье также поднимается проблема жизненного 

выбора женщинами из знатных семей позднесредневековой Фло-

ренции. Наиболее остро такой вопрос стоял перед женщинами, 

положение которых оказывалось нестабильным (старые девы, не-

законнорожденные, вдовы, жены мятежников и политических из-

гнанников), и, соответственно, намечалась дилемма – маргинали-

зация или эмансипация. И здесь автор показывает, какой набор 

альтернативных социально-культурных ролей открывался перед 

женщинами: пинцокера, благочестивая монахиня, блаженная за-

творница, святая.  
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В связи с последней проблемой представляется необходимым 

выделить работы А. Г. Суприянович, посвященные английским 

женщинам-мистикам XIV–XVвв. – затворнице Юлиании Норвич-

ской (Юлиане из Нориджа) и мирянке Марджери Кемп – горожанке 

и матроне с необычным жизненным путем. С помощью методов 

исторической психологии, генетической критики, дискурсивного и 

гендерного анализа автор анализирует их сочинения как «женские 

тексты», пытаясь увидеть личности двух незаурядных женщин [6]. 

О том, насколько актуальна подобная работа, свидетельствует дру-

гая публикация означенного автора, в которой анализируется исто-

риография «Книги» Марджери Кемп: выясняется, как и почему в 

исследованиях XX – начала XXI вв. изменялось восприятие «Кни-

ги», автора и ее главной героини [7]. Кроме того, следует также 

особо упомянуть статью А. Г. Суприянович «Гендерный конфликт в 

семье Марджери Кемп» [5], в которой многопланово представлена 

семейная и общественная жизнь Маргариты, метания ее беспокой-

ной души и страдания ее мужа, не разделяющего ее представлений 

о духовной жизни. 

Как показывает пример И. А. Красновой и А. Г. Суприянович, 

отечественные исследователи идут в русле актуальных для совре-

менной исторической науке исканий, что, в свою очередь, должно 

оказать положительное воздействие и на нашу систему препода-

вания. 
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Ю. В. Шаповал 
 

ФАКТОР ДЖИХАДА В ИСЛАМЕ  

(ИЗ СПЕЦКУРСА «МУСУЛЬМАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ») 

Методические рекомендации к практическому занятию 
 

 
Цель занятия: дать студентам адекватное представление о 

джихаде в исламе, его интерпретациях в классическом исламе и в 
радикальных исламистских движениях. В ходе занятия студенты 
должны научиться различать по критерию джихада классический 
ислам от радикальных исламистских движений. Соответственно, 
это занятие внесет свой вклад в профилактику вовлечения моло-
дых людей в радикальные исламистские организации. 

Форма проведения занятия: ролевая игра, при которой сту-
денты условно делятся на две группы: одна группа представляет 
классическое понимание джихада в исламе, а другая группа –  
в радикальных салафитских движениях. Условно команды можно 
обозначить как «классики ислама» и «радикалы ислама». 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Отношения между исламской цивилизацией  

и внешним миром 

Классики ислама приводят классическое понимание данных 
отношений, выраженное в разделении мира на три части: область 
ислама (дар ал-ислам), куда входят страны, исповедующие ислам и 
находящиеся под властью мусульманских правителей и мусуль-
манского права; область мирного договора (дар ас-сулх), то есть 
области, подчинившиеся мусульманам путем договора, немусуль-
манское население (зиммии) которых находится под покровитель-
ством ислама и платит за это подушную подать; область войны 
(дар ал-харб), к которой относятся немусульманские страны, не 
имеющие мирного договора с мусульманами. 

© Шаповал Ю. В., 2011 
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Радикалы ислама тяготеют к биполярному восприятию мира, 

где область ислама, в котором признается власть одного Аллаха и 

действует шариат, противопоставляется всему остальному миру 

джахилийи (доисламского язычества), миру невежества и неверия. 

Никаких договорных отношений не предусматривается.  

2. Интерпретация джихада 

Классики ислама указывают, что джихад переводится как 

«усилие», которое нельзя свести лишь к вооруженной борьбе с не-

верными. Существует несколько видов джихада: 

‒ «джихад сердца» – борьба со своими собственными недостат-

ками; 

‒ «джихад языка» – разрешение одобряемого и запрет пори-

цаемого; 

‒ «джихад руки» – наказание преступившего закон и нарушив-

шего нравственные нормы; 

‒ «джихад меча» – вооруженная борьба с неверными, падшие в 

которой обретают вечное блаженство. Этот вид джихада назы-

вается газаватом.  

Радикалы ислама приводят узкое понимание джихада как 

вооруженной борьбы за веру, то есть признают прежде всего 

«джихад меча». Восстановить власть Аллаха на земле можно лишь 

после того, как силой будет уничтожена джахилийя. Важно, что 

джихад становится шестым столпом веры, наравне с пятью ос-

тальными.  

3. Кто попадает под категорию «неверный» в исламе? 

Классики ислама указывают, что мусульманином считается 

человек, засвидетельствующий свою веру произнесением шахады, 

следущий таухиду, пяти столпам ислама. Ни один мусульманин не 

может назвать другого неверующим (независимо от его недостат-

ков или совершенных греховных дел) до того момента, как тот сам 

публично признается в этом. Это очень важно, поскольку вероот-

ступничество – один из самых тяжких грехов в исламе. Помимо 

мусульман есть «люди Писания» (иудеи, христиане, зороастрий-

цы) и «многобожники» (язычники), которых и зачисляют в катего-
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рию неверных. К «людям Писания» отношение толерантное, с ни-

ми возможны договорные отношения, если они открыто не высту-

пают против мусульман с оружием в руках. Договорные отноше-

ния с «многобожниками» невозможны.  

Радикалы ислама вводят понятие такфир – это обвинение в 

неверии, т. е. обвинение мусульман в том, что они верят непра-

вильно или неискренне. Одних деклараций о приверженности ис-

ламу и отправлений ежедневных молитв недостаточно, чтобы пре-

дотвратить многобожие. Если человек заявляет, что он мусульма-

нин, но в то же время поклоняется другим богам, его следует разо-

блачить и казнить. Такие мусульмане являются худшими «много-

божниками», чем люди джахилийи доисламской Аравии. Ваххаби-

ты, например, проявляя определенную терпимость к «людям Пи-

сания», были непримиримы по отношению к мусульманам, кото-

рых они считали лицемерами, кафирами (неверными) по сути дела. 

На практике получалось, что все те мусульмане, кто не разделял 

их трактовку ислама, объявлялись кафирами. У радикалов широ-

кая трактовка категории «неверных» – как всех тех, кто не разде-

ляет их взглядов. 

4. Условия ведения «джихада меча» 

Классики ислама приводят классическое понимание «джихада 

меча» как коллективной обязанности мусульманской общины в 

случае нападения врагов ислама. Таким образом, джихад должен 

носить не наступательный, а оборонительный характер. Нельзя 

вести «джихад меча» против тех неверных, с кем заключен мир-

ный договор. Для «джихада меча» установлены определенные 

нормы: запрет на убийство женщин, детей, стариков, невооружен-

ных священнослужителей любой веры, а воинам противника мож-

но давать пощаду без каких-либо обязательств с их стороны. 

Радикалы ислама настаивают на том, что вооруженный джи-

хад следует вести не только для защиты уммы, но что джихад – это 

способ расширить подконтрольную мусульманам территорию, то 

есть он носит наступательный характер. Джихад должен быть не 

сходящей с повестки дня обязанностью уммы в целом, носить как 

коллективный, так и индивидуальный характер и быть нацелен-
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ным на тотальное искоренение неверия силовым путем. Необхо-

димо подчеркнуть, что священная война – это индивидуальная 

обязанность каждого мусульманина, который должен быть готов 

пожертвовать жизнью ради победы ислама над миром джахилийи. 

Соответственно, основной целью радикальных исламистских ор-

ганизаций становится свержение правящего режима и построение 

исламского государства, которое будет опираться на шариат. Ни-

каких ограничительных условий джихада не предполагается.  

Вывод, к которому приходят студенты, заключен в том, что ра-

дикальные исламистские движения, называя себя мусульманами и 

утверждая, что они действуют во имя ислама, в действительности 

расходятся с положениями классического ислама относительно 

джихада. Для оправдания своей экстремистской практики они соз-

дали собственную интерпретацию ислама (джихад, такфир), которая 

находится в полном противоречии с классическим исламом.  
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Ф. А. Дорофеев  
 

ИЗ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ 

КУРСА «ПРОТЕСТАНТИЗМ В РОССИИ»  

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ-КУЛЬТУРОЛОГОВ 
 

 
После лицензирования программы подготовки культурологов 

по направлению 033000 – «Культурология» на историческом фа-
культете Нижегородского госуниверситета началась реализация 
учебных программ и среди преподаваемых дисциплин появилась 
достаточно новая – курс «История протестантизма в России». Но-
визна состоит в том, что данный курс никогда в таком объѐме и в 
таких подробностях на факультете не читался. Выбор этой непро-
стой темы, состоящей из ряда взаимосвязанных сюжетов, обуслов-
лен рядом обстоятельств.  

Во-первых, за годы чтения на разных факультетах универси-
тета курсов «Религиоведение» и «История религии» был накоплен 
значительный материал теоретического характера, который уже не 
вмещался в отведенные для этих модулей часы.  

Во-вторых, контактируя с представителями современных 
протестантских общин Нижнего Новгорода, работникам кафедры 
истории религии и культуры удалось накопить практический опыт 
общения с ними в современной обстановке, решения проблем ре-
лигиозных организаций.  

В-третьих, был осмыслен и актуализирован пласт наработок 
основателя кафедры – И. Е. Панкратова, активно и доброжела-
тельно изучавшего протестантов г. Горького (Н. Новгорода) в 60–
80-е гг. XX в. 

В-четвертых, осознавая свою ответственность за поликонфес-
сиональный мир и сосуществование конфессий в России и регио-
не, руководствуясь принципами культуроники, кафедра постоянно 
ведет мониторинг текущих событий в религиозной жизни Нижего-
родчины и освещает их на сайте  «Религиозная свобода  в  Нижего- 

© Дорофеев Ф. А., 2011  
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родском регионе», по-возможности поддерживает ценные инициа-

тивы религиозных групп, консультирует верующих и органы  

власти.   
В-пятых, на формирование программы повлиял опыт участия 

еѐ составителя в ряде семинаров и более продолжительных сессий 
по повышению квалификации преподавателей религиоведения и 

смежных с ним дисциплин проекта RеSET (Райвола, июль 2008 г.; 
Санкт-Петербург, сентябрь 2008 г., февраль 2009 г.; Плес, июль 

2009 г.; Суздаль, октябрь 2009 г.; Иваново, май 2010 г.; Суздаль, 

июль 2010 г.; Плес, октябрь 2010 г.). 
В-шестых, мощным мобилизующим фактором стало быстро 

растущее число протестантских общин и их членов в Нижнем 
Новгороде и его округе. Это накладывалось на то обстоятельство, 

что Нижний Новгород был одним из первых городов в России, в 
которых появились протестанты – лютеране и все последующие. 

Параллельно апробации курса прошел ряд юбилеев и торжеств 
(400-летие баптизма, дни протестантской культуры, 100-летие  

адвентизма в Нижнем Новгороде), в проведении которых приняли 
участие сотрудники кафедры и студенты. 

В-седьмых, в 2008–2010 гг. в городе были организованы две 
конференции, посвященные социальному служению конфессий 

России, в подготовке которых активно участвовали ученые, орга-
ны власти и протестантские религиозные организации. Возникший 

интерес повысил статус конференции от всероссийской до между-
народной, способствовал как активизации социальной деятельно-

сти, так и росту востребованности исследований протестантизма.  

В-восьмых, взятый кафедрой курс на практическую деятель-
ность студентов и магистрантов, связь теории с практикой, ярко 

проявился в двух предыдущих пунктах и нуждался в осмыслении 
и закреплении. Занимаясь теоретическими вопросами и доклады-

вая только «для своих», студенты обычно не видят конкретного 
результата своего труда, снижается их мотивация. Не ощущают 

они и востребованности обществом, в котором живут. Практиче-
ские исследования актуального положения протестантизма и дру-

гих религиозных организаций изменили ситуацию, повысили ин-
терес к учебе, и, как следствие, выросла успеваемость. 
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В-девятых, среди студентов исторического факультета всегда 

были представители протестантских религиозных организаций, а в 

последнее время их число растет, и они есть практически в каждой 

студенческой группе. При чтении соответствующих тем необхо-

димо всегда помнить об этом, не обходя, впрочем, неудобных тем, 

решая вопросы академически. 

И наконец, в-десятых, поскольку у кафедры есть планы реа-

лизации программы обучения по направлению «Религиоведение» 

(лицензия на обучение бакалавров получена), необходима была 

апробация новых курсов, предусмотренных планом, чтобы они не 

«обрушились» на преподавателей все сразу с приходом бакалав-

ров-религиоведов. 

Понятно, что могут возникнуть вопросы о соответствии мате-

риала, излагаемого в курсе, именно планам подготовки магистра-

культуролога. С религиоведами все было бы понятнее и однознач-

ней. Дело в том, что магистерские программы имеют разные спе-

цификации в рамках одного направления, и мы готовим наших 

слушателей по магистерской программе «Историческая культуро-

логия». Обращаясь к истории протестантизма в России, мы выхо-

дим на ряд культурологических проблем, которые легко разъясня-

ются на примерах из данного курса. Религиоведение как синтети-

ческая относительно самостоятельная область научного знания 

прекрасно совмещается с культурологическим подходом и мето-

дами. В ходе чтения курса именно магистрам происходит взаим-

ное обогащение «читающего» и «слушающих», поскольку эти тра-

диционные обозначения не подходят для обозначения работающих 

в аудитории лиц. В этом, да и в прошлом году не было ни одного 

строго академического занятия в виде классической лекции или 

семинара: все они рано или поздно переходили из монолога в диа-

лог и полилог. Поднимались мы и до уровня научной дискуссии. 

Поэтому сравнить нашу работу в группе можно скорее с модера-

цией, чем с чтением доклада или лекции. В этом помогли и лич-

ный опыт взаимодействия с протестантами Нижнего Новгорода, и 

использование теоретических наработок, полученных в ходе лет-

них школ RеSETа и межсессионных семинаров. За последнее бла-

годарим коллег – профессоров М. В. Дмитриева, Д. И. Полывянно-
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го, А. И. Филюшкина, И. И. Лымана. Выражаем также сердечную 

благодарность украинским коллегам С. И. Головащенко и 

О. В. Безносовой, предоставившим свои книги, опубликованные 

архивные материалы и живые впечатления очевидцев о протестан-

тах Украины. Именно поэтому заявленная в курсе компаративи-

стика имела место. Более сложным представлялось сравнение оте-

чественной ситуации с западноевропейской, но и оно оказалось 

возможным и полезным благодаря знакомству с опытом француз-

ских коллег из университетов Сорбонны и Монпелье. Рассмотре-

ние материалов курса через призму полученного на летних школах 

опыта позволяет открыть перед магистрантами передовые рубежи 

религиоведения, культурологии и исторической науки в Восточ-

ной Европе.  

Работа с современными религиозными организациями и от-

дельными верующими была бы невозможна без задействования 

опыта социологии религии. Добрым словом необходимо вспом-

нить и маститых супругов Лѐметр, осветивших точку зрения 

французской школы социологии религии, и наших молодых кол-

лег Е. В. Панкратову и И. Н. Кодину из Иванова, показавших 

практические выходы теории на современную практику и предос-

терегших от распространенных в среде несоциологов ошибок. 

Для полной оценки успешности опыта чтения курса необхо-

димо еще учесть и большую по сравнению с обычной студенче-

ской группой сплоченность магистрантов, что отмечается и ими 

самими, так как никто не работает вхолостую, все заинтересованы 

в результате и ищут точки соприкосновения предлагаемого мате-

риала с тематикой своего исследования. Поэтому у небольшой 

группы магистрантов наиболее живой отклик находят теоретиче-

ские обобщения и универсальные методики исследования суб-

культур и текстов. Живо воспринимается и практическая состав-

ляющая: участие в конференциях и встречи с представителями 

протестантских общин Нижнего Новгорода и Подмосковья. Надо 

сказать, что федеральный Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 033000 – «Культурология» третьего поколения 

предусматривает «…в рамках учебных курсов... встречи с пред-
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ставителями российских и зарубежных компаний, государствен-

ных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-

циалистов». При нынешнем финансировании и сложившейся 

практике трудно представить вышеперечисленные категории лиц, 

безвозмездно беседующих с магистрантами. Да и заняты они сверх 

меры. А представители религиозных организаций придут и уже 

приходят на беседы охотно, даже зная, что ждать их будет аудито-

рия в пять человек. Подготовка такой встречи требует от препода-

вателя особого внимания и навыков. Но это уже тема для другой 

статьи. К нетрадиционным видам занятий можно отнести и те, в 

ходе которых используются кинофильмы с последующим коммен-

тарием и прослушивание духовных песен. Песенная культура про-

тестантов вызывает большой интерес и живой отклик у культуро-

логов, так как ряд студентов имеют музыкальное образование и 

являются музыкантами. 

Такая многопрофильность курса позволяет в каждой группе 

актуализировать тот материал, который для нее важен. Это могут 

быть чисто исторические сюжеты, либо региональная история на 

уровне краеведения, либо практическая составляющая, либо тео-

ретическое обоснование исследования. 

В приводимой ниже примерной программе курса нет лекций 

и семинаров как таковых, поэтому они названы «занятиями». Рас-

тущим интересом магистров к теме объясняется и некоторое рас-

ширение курса, выход его за академические пределы. Так, мы рас-

сматриваем на занятиях религиозные группы, причисляемые к 

протестантам, но по сути не являющиеся таковыми: мормонов и 

свидетелей Иеговы. 

Примерная программа курса 

Занятие 1. Протестантизм. История термина. Общее и осо-

бенное в вероучении и культе. Корни и предпосылки протестан-

тизма. Причины появления движения. Анализ различных историо-

графических подходов к генезису протестантизма. Объективные и 

субъективные причины. Переживаемое христианство. Роль куль-

туры в появлении протестантизма. Гуманизм как явление и про-

грамма действий. Книгопечатание и его роль в Реформации. Роль 
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Августина Блаженного и августинцев в подготовке фундамента 

для протестантизма. Фундаментализм и консерватизм. Социальная 

роль религии. Русские верующие в оценке западных протестантов. 

Была ли православная реформация, «русский протестантизм»? 

Старообрядчество. Вольномыслие. Атеизм и секуляризация. Со-

временные секты и течения. Религиозная субкультура протестан-

тизма. 

Занятие 2. Мартин Лютер и лютеранство. Роль личности в 

истории. Сподвижники Лютера и его враги. Вероучение лютеран-

ства. Появление лютеран в России. Лютеране при разных царство-

ваниях. Взлеты и падения. Лютеране и католики в России. Свет-

ское и церковное законодательство о лютеранах. Известные люте-

ране России. Знаменитые лютеране Нижнего Новгорода. Лютеран-

ская топонимика. Лютеранство и революция. Лютеране и совет-

ская власть. Разгром лютеранской церкви. Восстановление ЛЦ. 

Основные течения в российском лютеранстве. ЕЛЦИ и ЕЛКРАС. 

Причины расхождений. Георг Кречмар. Современное лютеранство 

в Нижнем Новгороде: приход, лидеры, прихожане, деятельность. 

Занятие 3. Жан Кальвин и кальвинизм. Противоречия в оцен-

ке Кальвина. Вероучение кальвинизма. «Наставление в христиан-

ской вере» («Institutio»). Роль кальвинизма в последующем разви-

тии протестантизма. Кальвинисты в различных регионах мира. 

Пресвитерианство. Реформаты. Кальвинизм и Россия. Кальвини-

сты Речи Посполитой. Кальвинисты в СССР. 

Занятие 4. Возникновение баптизма. Анабаптизм. Народная 

реформация. Общие и частные баптисты. Америка – заповедник 

баптизма. Вероучение баптизма. Роль баптизма в истории и разви-

тии протестантизма. Макс Вебер и веберианство. Появление бап-

тизма в России. Причины быстрого успеха. И. С. Проханов. Штун-

дизм. Молокане. Нижегородская епархия и баптизм. Баптизм на 

Украине: опыт компаративистики. Евангельские христиане. Лорд 

Редсток и редстокизм. Баптизм для аристократов. Пашков и паш-

ковцы. Баптисты и революция. Баптисты и советская власть. Бап-

сомол и Красная Армия. Недолгая весна. Репрессии. Попытки объ-

единения баптизма и евангельского христианства. ВСЕХБ. Круп-

нейшая христианская церковь СССР после православной. Баптизм 
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в Сибири и на Дальнем Востоке. Пророчицы. Инициативники. 

СЦЕХБ. Причины расхождений. Боль раскола. Документы о бап-

тистах. Фильмы о баптистах. Баптисты города и деревни: общее и 

особенное. Известные баптисты России. Известные баптисты 

Нижнего Новгорода. Структуры российского баптизма. Современ-

ный баптизм в Нижнем Новгороде: приходы, лидеры, верующие, 

деятельность. 

Занятие 5. Возникновение адвентизма. Миллер. Роль пуб-

личной проповеди в США XIX в. Милленаризм и эсхатология в 

протестантизме. Трагедия Миллера. Елена Уайт. Видения. «Вели-

кая борьба». Литература адвентистов. Адвентисты седьмого дня. 

Вероучение адвентистов седьмого дня. Санитарная реформа. По-

явление адвентизма в России. Причины успеха. Положение 

П. А. Столыпина. Нижегородская епархия и адвентизм. 100 лет 

вместе? Адвентисты и советская власть. Репрессии. Известные ад-

вентисты Нижнего Новгорода. Сломанные судьбы и несломленные 

люди. Культурный центр адвентистов в Нижнем Новгороде. ТВ 

адвентистов. Адвентисты и молодежь. Структуры российского ад-

вентизма. Отношения с американским центром. Современный ад-

вентизм в Нижнем Новгороде: приходы, лидеры, верующие, дея-

тельность. 

Занятие 6. Пятидесятники. Спор о генезисе. Американские 

варианты легенды и отечественная традиция. Истоки веры и куль-

та. Великое пробуждение. Харизматы. Психопрактики. Хлыстов-

ство. Два пути проникновения пятидесятников в Россию. Причины 

успеха. Литература пятидесятников и о них. Вероучение пятиде-

сятников. Н. П. Смородин и смородинцы. Воронаев и воронаевцы. 

Пятидесятники и советская власть. Репрессии и их особенности. 

Структуры российского пятидесятничества. Российская Церковь 

христиан веры евангельской (РЦХВЕ). Объединѐнная Церковь 

христиан веры евангельской (ОЦХВЕ). Российский объединѐнный 

Союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ). Отношения с зару-

бежными единоверцами. Современное пятидесятничество в Ниж-

нем Новгороде: приходы, лидеры, верующие, деятельность. Нео-

пятидесятничество. «Посольство Иисуса». «G12». Известные пя-



Дорофеев Ф. А. . 
Из четырехлетнего опыта преподавания курса «Протестантизм в России» 

для магистрантов-культурологов 
 

 257 

тидесятники Нижнего Новгорода. Пятидесятники и молодежь. Со-

циальное служение пятидесятников Нижнего Новгорода. 

Занятие 7. Группы, причисляемые к протестантизму. Свиде-

тели Иеговы. Возникновение. Чарльз Т. Рассел. Спор вокруг лич-

ности: обвинения и апология. Роль Библии в американском фун-

даментализме. Преемники Рассела. Христиане ли свидетели Иего-

вы. Спор о названии. Имена Бога. Религиозная ли организация 

«Свидетели Иеговы». Издания свидетелей Иеговы. Перевод Биб-

лии и споры вокруг него. История свидетелей Иеговы. Вероучение 

и культ. Милленаризм и эсхатология свидетелей Иеговы. Структу-

ра организации. Вопрос об адекватности отражения религиозной 

организации в научной религиоведческой литературе. Книги сто-

ронников и противников свидетелей Иеговы. Анализ работ Двор-

кина о свидетелях Иеговы. Появление свидетелей Иеговы в Рос-

сии. Организация сегодня. Причины успеха. Свидетели Иеговы и 

советская власть. Свидетели Иеговы и гитлеризм. Две стороны 

репрессий. Правовое положение свидетелей Иеговы в современ-

ном мире. Судебные процессы и иски к свидетелям Иеговы. 

Встречные иски. Известные свидетели Иеговы Нижнего Новгоро-

да. Периферийные организации райцентров и городов-спутников.  

Занятие 8. Группы, причисляемые к протестантизму. Мормо-

ны. Возникновение. Джозеф Смит. Спор вокруг личности: обвине-

ния и апология. Книга Мормона. Урим и Тумим. Преемники Сми-

та. Христиане ли мормоны. Религиозная ли организация мормоны. 

Деятельность мормонов. Скандалы в истории мормонов. Вероуче-

ние и культ. Появление мормонов в России. Организация сегодня. 

Причины успеха. Современные мормоны в Нижнем Новгороде: 

приход, лидеры, верующие, деятельность. 

Занятие 9. Подведение итогов, круглый стол «Протестанты 

России – кто они?». 
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В этой публикации представляем методические рекомендации 

по проведению практического занятия по истории раннего христи-

анства. Кратко описаны цели, задачи, круг технических и методи-

ческих средств. В качестве иллюстрации приведен опыт проведе-

ния ролевой игры по истории христианства на тему: «Первые хри-

стиане глазами римлян».  

В дальнейшем изложении мы будем опираться на консолиди-

рованный опыт, источником которого стали два вида деятельно-

сти. Первый – это регулярные учебные ролевые игры, проводимые 

в ходе семинарских занятий по курсу «История христианства» ба-

калаврской программы факультета гуманитарных наук Нацио-

нального университета «Киево-Могилянская академия» (Киев,  

Украина). Второй источник – проведение ролевой игры, осуществ-

ленное   силами   участников   проекта   ReSET  «Сравнительная  и 
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междисциплинарная история религиозных традиций в Восточной, 

Центральной и Юго-Восточной Европе».
1
 

Как видим, в последнем случае ролевая игра носила не только 

учебный характер. Участниками ее были профессиональные исто-

рики, философы, социологи – не только ученые-исследователи, но 

в большинстве своем активно работающие вузовские преподавате-

ли. Поэтому мы получили дополнительную возможность на основе 

использования включенного наблюдения провести экспертную 

оценку предложенного текстуального материала, методики подго-

товки к ролевой игре, самого процесса ее организации и проведе-

ния, а также ценности полученных результатов с точки зрения 

достижения основной цели и решения поставленных задач. Это 

позволило рассматривать группу исследователей-экспертов, при-

нявших участие в ролевой игре, в качестве контрольной группы по 

отношению к общему массиву студенческих групп, в которых 

проводились подобные игры.  

Процесс организации начинается с публичного предложения 

потенциальным участникам представить небольшой фрагмент из 

ранней христианской истории в виде ролевой игры. Причем харак-

тер такого предложения, как оказалось, несколько различается для 

учебной студенческой группы и для контрольной группы экспер-

тов – исследователей и преподавателей.  

В первом случае известно, что игра предлагается по одной из 

тем практических занятий курса «История христианства». Выбор 

                                                 
1 Состоялась 3 июля 2010 г. во время летней сессии проекта в Суздале. Участ-

никами на стороне «римлян» были: А. М. Шпирт (МГУ, Москва, Россия – 
futesas@gmail.com); И. Н. Кодина (ИвГУ, Иваново, Россия – Kodina_inna@mail.ru); 
Н. С. Поляков (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия – nestor1919@rambler.ru); 
Е. П. Тельменко (СтГУ, Ставрополь, Россия – teilman@mail.ru); Ф. А. Дорофеев 
(НГУ, Нижний Новгород, Россия – feddor70@mail.ru); Е. С. Петриковская (ОНУ, 
Одесса, Украина – lenape@yandex.ru); Д. М. Степанов (МГУ, Москва, Россия – 
stepanovdmitrij@mail.ru). На стороне «христиан» выступали: О. В. Безносова (ДНУ, 
Днепропетровск, Украина – o.w.beznosova@rambler.ru); И. И. Лыман (БГПУ, Бер-
дянск, Украина – Lyman@ukr.net); В. В. Якубов (ПГУ, Полоцк, Беларусь – 
yakubau@yahoo.com); Н. С. Васиховская (ТГУ, Тюмень, Россия – Vasichovskay@ 
rambler.ru); А. Ю. Михайлов (КазГУ, Казань, Россия – apunion@mail.ru); Е. В. Пан-
кратова (ИвГУ, Иваново, Россия – e_pankratova@ land.ru); С. В. Силова (ГрГУ, 
Гродно, Беларусь – ssilova@tut.by); Ю. В. Шаповал (ЕврАзНУ, Астана, Казахстан – 
shapoval74@ mail.ru). 
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игрового формата осуществляется здесь в контексте наперед за-

данной содержательной и тематической структуры семинарских 

занятий. И, соответственно, возможными альтернативами такому 

виду занятия будут более традиционные формы освоения первоис-

точников, рекомендованных программой и тематическим планом 

курса, и представления результатов такого освоения. Отметим, что 

в рамках данного курса уже апробированы способы представления 

результатов подготовки студентов к практическому занятию. Это 

представление: а) индивидуальное – путем написания поточной 

(промежуточной) контрольной работы, выступления с докладом на 

семинаре либо б) групповое – путем подготовки и проведения на 

занятии презентации в составе рабочей группы и последующего 

участия в коллективной дискуссии по теме занятия.  

В случае же с контрольной группой экспертов (как было с 

участниками проекта ReSET), имеем дело прежде всего с предло-

жением свободно получить новый методический и организацион-

ный опыт и уж затем – дидактический опыт и персональный опыт 

эмоционального «погружения» в историческую ситуацию. Соот-

ветственно, у профессионалов-экспертов пространство выбора, 

конечно, было менее формализованным и много более широким, 

чем обычно у студентов, изучающих курс как нормативную или 

элективную дисциплину. В частности, предполагалась возмож-

ность игнорирования предложения или прямого отказа от участия; 

мотивация отказа также была сугубо добровольным делом.
2
 

Поэтому, хотя формально в обоих случаях предложения по-

участвовать в ролевой игре сходны – это либо публичное устное 

предложение, обращенное к группе, либо персональное письмен-

                                                 
2 В процессе организации игры на проекте ReSET мы получили разнообраз-

ный опыт в этом отношении: частью адресатов предложения участвовать были 

проигнорированы; но отказы, как правило, были мотивированы. В то же время 

наблюдалось рекрутирование новых участников из числа предварительных «иг-

норантов». Некоторые из них стали в конце концов реальными участниками иг-

ры. Они приняли такое решение в последний момент, скорее всего в процессе 

наблюдения за подготовительной работой своих коллег в уже сформированных 

игровых подгруппах и под влиянием их примера. По понятным причинам мы 

оставляем эту информацию анонимной. 
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ное, осуществляемое методом электронной рассылки – именно 

вторая форма, форма персонального предложения, оказывается 

более адекватной для обращения к профессионалам-эспертам. От-

метим еще один технический момент предложения участвовать – 

уже применительно к его содержанию: предложение обязательно 

содержит информацию о ряде ключевых параметров будущего за-

нятия.  

Это, прежде всего, информирование о теме игры. В нашем 

случае тема сформулирована следующим образом: «Первые хри-

стиане глазами римлян: «война миров» или попытка понять друг 

друга?» В такой формулировке данная тема применительно к це-

лям и задачам учебного процесса является культурно-антрополо-

гическим псевдонимом темы «Первоисточники по истории раннего 

христианства», ранее вполне формализованной и нормированной с 

точки зрения как преподавания исторических дисциплин вообще, 

так и истории конкретной религиозной традиции (христианской) в 

частности. 

Исходя из такой смысловой трансформации, формулируем 

мировоззренческую цель занятия. Здесь это – создание познава-

тельной ситуации, в которой средствами ролевой игры можно бы-

ло бы смоделировать мировоззренческую и идейную встречу двух 

миров: традиционного античного и нарождающегося христианско-

го. Соответственно, методической целью игры является создание 

мотивации и организационных предпосылок для возможно более 

эффективного прочтения и усвоения первоисточников по теме. 

Кроме того, проведение игры в контрольной группе исследовате-

лей-экспертов позволило поставить дополнительную методологи-

ческую цель – получение экспертных оценок (как частных, так и, 

по возможности, консолидированной) эффективности ролевой иг-

ры с точки зрения соответствия и баланса ее целей, задач и 

средств.  

Отметим, что в ходе первоначального публичного оглашения 

целей в студенческой аудитории предпочтительнее акцентировать 

именно мировоззренческую цель игры, как доминантную в плане 

мотивации. В экспертной контрольной группе, напротив, методо-

логическую и методическую цели желательно задекларировать 
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изначально наряду с мировоззренческой, так как предметом экс-

пертной оценки станет весь комплекс целей.  

Достижение заявленных целей предполагает решение круга 

задач, которые доводятся до сведения потенциальных участников. 

К ним в данном случае относятся задачи: 

‒ мотивировать участников максимально эффективно ознако-

миться с базовым кругом первоисточников по истории ранне-

го христианства; 

‒ смоделировать мировоззренческие и идейные позиции тради-

ционной («языческой») греко-римской и раннехристианской 

общины (І–ІІІ вв.); 

‒ выявить главные линии идейного и смыслового контакта, ос-

новные узлы полемики представителей античной «языческой» 

и раннехристианской культуры; 

‒ осветить герменевтический аспект означенного культурно-

мировоззренческого контакта: рассмотреть последний как по-

пытку понимания, оценить его с точки зрения принципиальной 

осуществимости и исторической реализованности. 

Проведение игры в контрольной группе исследователей-

экспертов позволило внести специфику и в формулирование задач. 

Так, дополнительными задачами контрольной экспертной группы 

будут: 

‒ экспертное оценивание соответствия заявленных целей, задач 

и средств достижения на основе изучения предварительной 

документации по процессу организации ролевой игры; 

‒ экспертное оценивание рекомендованных источников, методо-

логии и методики организации и проведения данной ролевой 

игры с точки зрения их релевантности и валидности относи-

тельно решения заявленных задач и достижения задеклариро-

ванных целей; 

‒ рефлексия и оценка собственного персонального опыта изуче-

ния первоисточников, а также персонального и группового 

опыта игрового «вживания» в историческую, культурную и 

экзистенциальную ситуации «встречи миров» – античного 

«языческого» и раннехристианского; 
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‒ экспертная оценка перспектив такой методологии и методики 

проведения занятий по истории религиозных традиций с точки 

зрения собственной преподавательской практики.
3
 

Наконец, до потенциальных участников доводится пере-

чень основных этапов решения поставленных задач и, соответ-

ственно, достижения заявленных целей занятия. Среди них: 

‒ создание двух команд («язычники» и «христиане»), их струк-

турирование; 

‒ изучение предложенного минимального круга хрестоматий-

ных текстов; 

‒ на этой основе структурированное формирование позиций 

сторон (в рамках «греко-римской языческой» и «раннехристи-

анской» позиций тоже будут свои подразделы); 

‒ проведение модерированной дискуссии, в которой будет произ-

ведено представление и сопоставление позиций «язычников» и 

«первых христиан».  

Следующий этап организации ролевой игры начинается, ко-

гда сформированы будущие команды. Рациональным тут считаем 

письменную фиксацию составов команд и публикацию составов 

методом электронной рассылки: все ознакомлены с выбором всех, 

но лучше всего знают состав именно своей команды. Каждую ко-

манду предлагается формировать по принципу рабочей группы 

(work group), установить достаточно четко нормируемый и кон-

тролируемый режим коммуникации внутри группы и между груп-

пой и модератором (преподавателем – организатором игры).  

Так, во-первых, изначально рекомендовано наладить вирту-

альное общение внутри группы по электронной почте или иным 

способом (ICQ, Skype). Желательно сразу объяснить это и мотиви-

ровать потребностью на этом этапе подготовки работать в одной 

команде, в т. ч. распределяя роли и необходимые каждому фраг-

менты текстов. 

                                                 
3 Заметим, что в нашем случае эти задачи экспертов не квалифицировались 

как обязательные; получение оценок посредством устных интервью и письмен-

ных отзывов (по принципу feed-back) происходило достаточно спонтанно. Ко-

нечно же, это впоследствии создало известную трудность в получении именно 

репрезентативной консолидированной экспертной оценки. 
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Во-вторых, для повышения эффективности индивидуальной и 

групповой подготовки рабочей группе (команде) рекомендуется 

выбрать лидера (или координатора, название не принципиально), 

которому бы все доверяли. Это желательно, чтобы с бóльшим 

удобством решать возникающие при подготовке рабочие вопро-

сы – общие для всех либо чисто групповые, а также через него 

общаться с модератором.  

Мотивировать оба этих организационных параметра жела-

тельно в терминах «удобства», «эффективности» и «успеха», пози-

тивно описывающих как процесс подготовки, так и окончательный 

результат работы группы-команды. 

Следующий этап – знакомство участников с материалами, 

правилами и условиями ролевой игры. Для усиления концентрации 

и дополнительного мотивирования восприятия мы использовали 

акцентирование этой информации как «самой необходимой» для 

проведения игры. Вот эти информационные блоки в том порядке, в 

котором они были представлены при подготовке к игре на сессии 

ReSET. 

І. Тексты для чтения и отработки 

Сразу же отметим, что для данной игры использовалась одна 

из возможных версий базового набора текстов по теме игры, 

включающая как первоисточники, так и авторские публикации. 

Посредством электронной рассылки участники рабочих групп 

получили файлы с такими текстами:  

1–2. Рефераты краткие книги Robert L. Wilken. The Christians 

as the Romans saw them [8] на русском и английском языках.  

3. Текст Б. Деревенского «Представления о христианах в ан-

тичном обществе» [2]. 

4. Текст А. Д. Пантелеева о социологическом подходе к изу-

чению раннего христианства [3]. 

5–6. Тексты И. Свенцицкой о раннем христианстве (предисло-

вия к хрестоматиям А. Б. Рановича) [5, 6]. 

7. Глава из курса по патрологии А. И. Сидорова о греческих 

христианских апологетах II века [7]. 
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8–9. Фрагменты из хрестоматий А. Б. Рановича «Первоисточ-

ники по истории раннего христианства» и «Античные критики 

христианства» [4]. 

10. Глава из книги В. В. Бычкова «Эстетика отцов Церкви» о 

реакции раннего христианства на античную культуру [1] (предла-

галась для самостоятельного поиска и изучения). 

В качестве базовых текстов для изучения первоисточников 

предложены фрагменты хрестоматий А. Б. Рановича. Они, как 

наиболее обширные компендиумы источников, были предвари-

тельно адаптированы в соответствии с задачами игры. В частно-

сти, электронные версии хрестоматий были сокращены, ряд фраг-

ментов был специально выделен; то же касается и критико-

аналитических текстов И. С. Свенцицкой. Остальные источники 

рекомендовались к чтению в электронных либо бумажных версиях 

без специальной адаптации. 

В качестве ключевого момента при чтении и изучении тек-

стов обращалось внимание участников на следующее: читать и 

отбирать из текстов рекомендовалось то, что нужно каждому для 

подготовки именно к его роли. Потому следующим информацион-

ным блоком были рекомендации, касавшиеся распределения игро-

вых ролей и, соответственно, структурирования групп-команд. 

ІІ. Роли в игре и структура групп 

Важным компонентом групповой работы в командах является 

предварительное (или вскоре после первого знакомства с текста-

ми) распределение ролей в будущей игре. Каждая роль может быть 

представлена участником игры индивидуально; роль также можно 

презентовать в паре либо микрогруппой (3–4 участника). К тому же 

кто-то из команды может совмещать разные роли; в этом отноше-

нии нет ограничений. Главное требование здесь – чтобы: а) были 

распределены все роли в группах-командах и б) были задействова-

ны все участники. 

Для каждой группы-команды рекомендованы определенные 

наборы ролей. Ими задаются направления и уровни мировоззрен-

ческой и идейной репрезентации исторических персонажей. Соот-
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ветственно задаются и направления изучения рекомендованных 

текстов.  

У «римлян» в данной игре – такие роли, или уровни: 

1. «Люди с улицы», «idiotae». Здесь должен быть мировоз-

зренчески представлен уровень здравого смысла. Это уровень 

вульгарных, т. е. уличных недоумений, вопросов, обвинений, 

страхов по отношению к «иной» традиции, воспринятой прежде 

всего как «чужая». Вопросы «римлян» к «христианам», обвинения, 

недоумения и пр. – формулируются именно в таком ключе. 

2. «Юристы», или «прокуроры». Это – персональная репре-

зентация позднего римского гражданского, политического, право-

вого сознания. Это образованность плюс осознание общественных 

интересов римского народа и римского государства. Вопросы и 

обвинения в адрес «христиан» формулируются с точки зрения 

обычаев, морали, права и от имени римского народа. Ключевым 

может стать обвинение в опасности первых христиан для традици-

онного римского общества, а также обвинение их в нелояльности. 

3. «Философы». Этот ролевой кластер представляет уровень 

систематизированной теоретической, рационалистической кри-

тики христианства. Тут можно и нужно обратить внимание на 

такие аспекты, как: а) критика христианства как superstitio; 

б) сравнительно-религиоведческая критика (за «неоригиналь-

ность», заимствования из других традиций); в) «логическая», «эс-

тетическая» и «этическая» критика – с точки зрения античных 

критериев убедительности, моральности и красоты религиозного 

мифа и религиозных практик. 

Чтобы стимулировать дальнейший творческий поиск участ-

ников, мы допустили в качестве бонуса прямые указания на неко-

торые фрагменты разных авторов базового набора первоисточни-

ков из хрестоматий А. Б. Рановича [4]. Например, по уровню 1 

(«люди с улицы») рекомендовано прежде всего изучение фрагмен-

тов Цецилий из «Октавия» Минуция Феликса; а также фрагментов 

Лукиан или Гиерокл. По уровню 2 («прокуроры») рекомендованы 

фрагменты Сенека, Тацит, Лукиан, Плиний Секунд, Юлиан От-

ступник. По уровню 3 («философы») – фрагменты Цельс, Порфи-

рий, Юлиан Отступник из обеих хрестоматий. 
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Для команды «христиан» предложены следующие роли, или 

уровни: 
1. «Апологеты-простецы». Это также уровень здравого смыс-

ла, структурно соответствующий уровню «idiotae» команды «рим-
лян». Задача участников, презентующих этот ролевой кластер – 
защита ранних христиан от вульгарных, «уличных» недоумений, 
вопросов, обвинений, страхов со стороны римских граждан-
язычников. Соответственно могут и должны формулироваться и 
выдвигаться аналогичные недоумения, вопросы и обвинения в ад-
рес римлян-язычников. 

2. «Апологеты-адвокаты». Это уровень гражданского, по-
литического, правового сознания, но уже представленный хри-
стианами первых столетий новой эры. Это образованность плюс 
осознание общественных интересов римского народа и римского 
государства, т. е. лояльность плюс защита ценности христианст-
ва для римского общества. Вопросы и обвинения в адрес язычни-
ков должны формулироваться соответственные. 

3. «Богословы». Это уровень теоретического сознания. Пред-
ставлен он первыми интеллектуалами в христианской среде. Они 
отвечают на рационалистическую, философскую критику христи-
анства языческих «философов». Предлагают принципиально новое 
обоснование оригинальности и исключительности христианства 
в разрешении духовных, моральных, социальных проблем личности 
и всего римского общества. Защита базовых религиозных интуи-
ций и протодогматов христианства. Используют для этого инст-
рументарий античной философской мысли. 

В качестве аналогичного бонуса для «христиан» уровней 1–3 
предложены фрагменты разных авторов из обеих хрестоматий 
А. Б. Рановича; прежде всего – фрагменты Тертуллиан, Минуций 
Феликс, Евсевий, Ириней, Ориген. 

В качестве дополнительного задания по уточнению ролевых 
кластеров участникам обеих рабочих групп рекомендовано изу-
чить тексты А. Сидорова и Б. Деревенского с точки зрения воз-
можного уточнения ролей или даже поиска дополнительных пер-
сонажей.  

И наконец, последний информационный блок для участников 

содержит…  
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III. Условия игры 

Они формулируются в соответствии с задачами и определяют 

степень и эффективность реализации ее технических средств (см. 

выше). Участники игры информируются о двух видах условий. 

I. Технические условия: 

1. В структуре дискуссии участники должны опираться на 

структуру ролей в группе (см. выше).  

2. В описании и оценке исторического, духовно-религиозного 

контекста, в вопросах-ответах, в стиле и логике аргументации 

участники должны максимально опираться на предварительно 

отработанные рекомендованные тексты. Допустимы прямое 

и непрямое цитирование. Собственные версии вопросов, отве-

тов и аргументации желательно формулировать в рамках за-

данного текстами «канона».  

3. В связи с этим желательно избегать анахронизмов. Прежде 

всего это касается идейной и догматической аргументации  

(в игре – I–II вв., максимум III в., еще до всех Вселенских со-

боров с их догматами и соответствующим понятийным аппа-

ратом: усиями, ипостасями, фюзисами, типами-прототипами и 

проч.). 

4. Запрещено «выписывать круги» в вопросах и аргументации. 

Это условие – под жестким контролем модератора, который 

должен отслеживать появление таких «кругов», останавливать 

и корректировать ход собеседования. 

 

II. Методологические и моральные условия: 

1. Вопросы следует задавать внятно; стиль и лексику вопросов 

желательно идентифицировать с ролью, избранной и пред-

ставляемой в тот или иной момент. 

2. Ответы и аргументы следует выслушивать спокойно, до конца. 

3. Вообще в любой коммуникативной ситуации, возникающей  

в ходе игры, следует соблюдать вежливость в обращении;  

не переходить на личности.  

4. Объявляется неэтичным перебивать оппонента.  
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5. Воспрещается намеренно создавать любые иные помехи  

беседе. 

6. Несоответствие вопросов и ответов, если такое выявится по 

ходу – единожды, иногда, или даже очень часто – следует вос-

принимать как норму коммуникации и фиксировать. Следует 

подчеркивать, что участникам игры это важно для герменев-

тической оценки ситуации в плане степени взаимного пони-

мания-непонимания сторон. 

Сама игра представляет собой, как уже было отмечено при 

постановке задач и выборе технических средств, модерированную 

дискуссию, во время которой создается такая познавательная и 

герменевтическая ситуация, когда становится возможной рекон-

струкция, символическое представление и сопоставление мировоз-

зренческих, морально-этических, гражданско-политических, рели-

гиозно-практических позиций античных греко-римских «язычни-

ков» и «первых христиан». Организация игры, прежде всего со-

блюдение технических и моральных условий дискуссии, лежит в 

сфере ответственности модератора (преподавателя). 

В конце игры модератору рекомендовано подвести итоги ро-

левой игры. Здесь важно будет отметить и выделить наиболее зна-

чимые события, произошедшие в ходе игры; акценты стоит делать 

на качестве реконструкции и моделирования исторической и 

культурной ситуации, заданной тематикой игры. Например, сте-

пень выявления позиций сторон, продемонстрированные особен-

ности взаимного восприятия, специфика общения, оценка осуще-

ствленной коммуникации в герменевтическом аспекте, с точки 

зрения взаимопонимания (взаимонепонимания). 

Задачей модератора является также осуществление практиче-

ски-дидактического применения участниками полученного в ходе 

игры опыта – не забывая о его условности и «модельности». Тут 

важно, с одной стороны, помнить о том, что мы имеем дело всего 

лишь с моделью. Но с другой – так же важно соотнести эту мо-

дель с учебными задачами и материалом – и с содержанием пер-

воисточников, и с нормативным нарративом по данному разделу 

курса. Например, оценка интенсивности, корректности и умест-
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ности использования текстового материала рекомендованных 

первоисточников может стать ключевой в определении степени 

достижения целей и решения задач игры. 

В связи с вышесказанным участники и модератор прежде все-

го должны быть готовы к обнаружению не только позитивного 

эвристически-герменевтического и методического потенциала 

данной формы проведения занятий, но и ограниченности возмож-

ностей данного жанра.  

Так, в данном случае несомненна эффективность ролевой 

игры в моделировании характерных черт исторической эпохи, а 

также в стимулировании эмоционального и ментального «погру-

жения» и «вживания» студентов в изучаемую историческую и 

культурную ситуацию. Это способствует лучшему пониманию 

зарождающейся религии, а также ее исторического контекста, 

«жизненного пространства» участников исторической драмы – 

драмы смены эпох.  

Через игру участники имеют возможность смоделировать, 

прочувствовать и лучше понять психологию ранних христиан и их 

современников-язычников. Гораздо лучше выявляются особенно-

сти их мировосприятия и коммуникации. В данном случае отме-

чаются, например: апелляция к слухам и чувственному опыту, к 

«кругу уверенностей», к сфере очевидного, удобного, «принято-

го» – вместо разумных аргументов; ситуационное мифотворчест-

во, невозможность примирения ключевых жизненных ценностей и 

моделей поведения, наконец – неспособность и нежелание слы-

шать друг друга. Дискуссия как основная техника проведения дан-

ной ролевой игры в достаточной степени моделирует полемиче-

ский характер формирования раннехристианской картины мира, 

его богословия, этики и идеологии.  

В связи с этим совместно с экспертами подчеркиваем важ-

ность и ценность данной формы занятий с точки зрения антропо-

логического подхода к историческому материалу. Несомненно, 

умение «видеть глазами другого» следует культивировать в отече-

ственном гуманитарном образовании, в т. ч. с использованием 

предложенных методик и техник. 
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Отмечено, что подготовка к игре положительно стимулирует 

участников к освоению первоисточников по теме. Стоит подчерк-

нуть, что ситуация подготовки к игре и само ее проведение созда-

ют дополнительную мотивацию по типу спортивного азарта, что 

способствует активному усвоению рекомендованного материала. 

Игра способствует сплочению группы и вовлеченности ее в 

предмет изучения и в учебный процесс в целом. Причем эта вовле-

ченность выходит и по времени и пространственно за пределы  

аудитории и конкретного занятия, способствуя формированию 

долговременного продуктивного группового взаимодействия по 

типу сотрудничества. Тем самым достигнут позитивный соци-

альный эффект по укреплению коллективистских начал в студен-

ческой среде. 

Экспертами, имевшими опыт воспроизведения этой ролевой 

игры в собственной педагогической практике, также отмечен зна-

чительный рост фактической активности студентов (т. е. их вовле-

ченности в дискуссию), а также рост качества их высказываний с 

точки зрения содержания по сравнению с традиционным семинар-

ским занятием. 

Подчеркивается результирующий позитивный эмоциональ-

ный фон игры – даже несмотря на достаточно резкие его колеба-

ния во время дискуссии. Ролевая игра воспринимается студента-

ми с интересом; эмоциональная атмосфера практического заня-

тия оценивается ими (и участвовавшими в игре экспертами) как 

творческая и запоминающаяся. Таким образом, и в эмоциональ-

ном восприятии наблюдаем долговременный позитивный эффект, 

несомненно улучшающий общее отношение студентов к изуче-

нию данного курса. Сопутствующим эмоциональным и одновре-

менно социально-статусным эффектом проведения данной роле-

вой игры является рост статуса и улучшение имиджа препода-

вателя. 

В то же время преподаватель сталкивается со значительными 

сложностями при применении данной формы практических заня-

тий. Тут отметим и достаточно непростую технику обеспечения 

подготовки, и трудности обеспечения оптимального хронометража 
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самой игры во временных рамках университетской «пары», и про-

блемы с содержательной адаптацией материала игры для студен-

тов неисторических специальностей. Для студентов-социологов, 

например, стоит делать специальный акцент на социальных и 

коммуникативных аспектах изучаемой эпохи при изучении перво-

источников. 

Однако наиболее важно – обратить внимание на проблемы 

оценивания – как результатов самой игры, так и степени инди-

видуального усвоения учебного материала. Ведь наиболее дос-

тупным индикатором здесь выступает кумулятивный эффект ин-

тенсивности и содержательности именно групповой коммуника-

ции. Сам же этот эффект описывается скорее в эмоционально ок-

рашенных терминах (например, «игра удалась / не удалась») и в 

гораздо меньшей степени может стать предметом количествен-

ной оценки. Знания и навыки, полученные индивидуально, явля-

ются, конечно, важным фактором такого эффекта, однако не мо-

гут быть оценены вне общего дидактического и методического 

контекста.
4
  

Последний должен обязательно включать в себя альтернатив-

ные формы практической работы студентов (контрольные работы, 

эссе, тестирование, подготовка устных докладов и презентаций, 

индивидуальные исследовательские письменные работы). Лишь в 

таком контексте предложенная здесь ролевая игра рекомендует-

ся в качестве методической модели преподавания и усвоения пер-

воисточников по истории раннего христианства с использованием 

междисциплинарного и компаративного подходов.  

                                                 
4 Наш собственный опыт оценивания положительных сторон и недостатков 

этой формы проведения учебного занятия здесь значительно дополнен обобщен-

ным материалом экспертных оценок участвовавших в игре коллег по проекту 

ReSET, любезно обеспечивших необходимый при подготовке этой статьи feed-

back. Хотя нам не удалось получить критическую массу отзывов, достаточных 

для формулирования консолидированной репрезентативной экспертной оценки, 

замечания и предложения, полученные нами от коллег Ф. А. Дорофеева 

(feddor70@mail.ru), Н. С. Полякова (nestor1919@rambler.ru), И. Н. Кодиной 

(Kodina_inna@mail.ru), Е. С. Петриковской (lenape@yandex.ru), оказались весьма 

ценными. 

mailto:feddor70@mail.ru
mailto:nestor1919@rambler.ru
mailto:Kodina_inna@mail.ru
mailto:lenape@yandex.ru
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Е. А. Семичева 
 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ДОГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ХРИСТИАНСКОГО И МУСУЛЬМАНСКОГО 

ИСКУССТВА 

Материалы к курсу 
 

 
На наш взгляд, одной из основных методологических про-

блем в преподавании тем, связанных с религиозным искусством, 
является дескриптивный подход, и в построении учебных курсов, 
заявляемых как компаративистские, мы имеем дело в лучшем слу-
чае с попыткой сопоставления конкретных памятников искусства, 
а в худшем – с перечислением выразительных средств и описа-
тельными характеристиками этих памятников. Следует оговорить-
ся, что сказанное, как правило, не относится к специальным иссле-
дованиям и монографиям. Нам представляется принципиально 
важным целостное прочтение проблемы именно в рамках учебного 
курса, выбор «сквозной» темы и ее интерпретация в разных бого-
словских традициях. В качестве примера представлен модуль дис-
циплины, в котором предпринята попытка сопоставления содер-
жания и форм религиозного искусства в христианстве и исламе. 

Методически модуль строится из трех взаимосвязанных бло-
ков: во-первых, лекционный материал, отмечающий линии сравне-
ния, а также наиболее очевидные сходства и различия трактовки в 
христианстве и исламе заявленного аспекта проблемы (вопроса лек-
ции). Во-вторых, учебно-методический материал к семинарскому 
занятию, цель которого состоит в поиске менее очевидных паралле-
лей, выявляемых как в процессе предварительной подготовки (чте-
ния текстов), так и в ходе дискуссии, основанной на обсуждении 
«провокационных» утверждений и наиболее спорных тезисов.  
В-третьих, материалы к самостоятельной работе, результатом кото-
рой является индивидуальный или коллективный проект. 

© Семичева Е. А., 2011 



Семичева Е. А. 
Этические и догматические аспекты  

христианского и мусульманского искусства  
 

 275 

Вопрос 1. Что такое красота в христианском и мусульман-

ском понимании? Какова цель и предназначение искусства в 

христианстве и исламе? 

Лекционный материал (краткий конспект) 

Красота и духовные основы искусства представляют предмет 

исследований как представителей святоотеческой традиции, так и 

русской религиозной философии (о. Павла Флоренского, о. Сергия 

Булгакова, Е. Трубецкого, В. Розанова, В. Соловьева, И. Ильина  

и др.). Христианская концепция красоты наиболее целостно пред-

ставлена в работах Н. О. Лосского, утверждающего тезис об абсо-

лютной красоте Царства Божьего и ущербленной красоте мира ре-

ального, тварного. При этом красота – главная и необходимая ка-

тегория, способствующая конкретному описанию Царства Божьего 

и психоматериального мира. Красота – онтологическая категория, 

в том смысле, что она определяет содержание мира, реализуя пол-

ноту бытия, и аксиологическая категория, в том смысле, что она – 

абсолютная ценность. Н. Лосский выделяет, кроме того, своеоб-

разные ступени красоты: под высшей понимается индивидуаль-

ность личности, полностью осуществленная в Царстве Божьем, 

под низшей – биологическое цветение жизни [9]. 

Идею тождества красоты полноте Божественного проявления 

в христианстве иллюстрируют также следующие цитаты: 

«Всякая красота, и видимая, и невидимая, должна быть пома-

зана Духом, без этого помазания на ней печать тления; она, красо-

та, помогает удовлетворить человека, водимого истинным вдохно-

вением. Ему надо, чтобы красота отзывалась жизнию, вечною 

жизнию… Когда же из красоты дышит смерть, он отвращает от 

такой красоты свой взор», – писал св. Игнатий художнику 

К. П. Брюллову [6, с. 221–222]. 

«Красота есть не иное что, как тайное выражение божествен-

ного» [7, с. 16]. 

Смысл, необходимость и предназначение религиозного ис-

кусства – вопрос, тесно связанный с первым и также дискутируе-

мый. Классическое выражение Тертуллиана (Quid ergo Athenis et 

Hierosolymis? quid Academiae et Ecclesiae?), не отрицая силу и 
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привлекательность искусства вообще, противопоставляет антич-

ной эстетике христианские эстетические ценности, такие как про-

стота, естественность, истинность. Если искусства доставляют че-

ловеку удовольствия, то эти удовольствия могут быть «грубо чув-

ственные или вызывающие духовную радость». Приоритет прин-

ципа нравственности над принципом эстетики (или их неразрыв-

ное единство) определяют сущность христианского искусства. 

Осознание патристикой трансцендентности Бога, его принци-

пиальной вербальной неописуемости… ориентировало христиан-

ское сознание на сферу образно-символического мышления. И ис-

кусства, так или иначе включенные в богослужебное действо, осо-

бенно словесные, изобразительные, декоративные, архитектура, 

музыка, уже в ранний византийский период были осмыслены в 

символическом ключе как сакрально-образные проводники чело-

веческой души на высшие духовные уровни бытия. Теоретический 

фундамент такого понимания был заложен Псевдо-Дионисием 

Ареопагитом и Аврелием Августином [3].  

Таким образом, красота не есть самоцель в религиозном ис-

кусстве. Тема, замысел оформляют произведение таким образом, 

что оно становится прекрасным. Искусство необходимо человеку, 

потому что: 1) дает возможность без всякого почти напряжения 

созерцать красоту; 2) создает новые образы, обогащающие мир; 

3) ставит перед нашим умственным взором смысл мира в конкрет-

ном, чувственно воплощенном выражении его. Этот смысл 

«…открывается через усмотрение, переживание или хотя бы наме-

ки на связь мира с Богом» [9, с. 296, 298].  

Обращение к мусульманской традиции уместно начать с ха-

диса «Аллах прекрасен, и он любит прекрасное (красоту)». Коран 

во многих аятах обращает внимание на гармонию и идеальное со-

вершенство Вселенной, красоту, великолепие, прелесть и радость 

в ней для тех, кто смотрит (см.: сура «аль-Хиджр», аят 16; сура 

«аль-Нахль», аят 6; сура «Фуссилат», аят 12). Мусульманское по-

нимание красоты выражено в категориях «джамал» (божественная 

совершенная красота), «джалал» (божественное величие) и «си-

фат» (божественное имя), которые воплощены в основных архи-

тектурных элементах мечети [14].  
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Подлинная красота заложена в природе, так как она происхо-

дит от Аллаха, следовательно, искусство заключается в стилиза-

ции предметов, абстрагировании, выявлении их сущности, соот-

ветствия их природе. Вопреки распространенному стереотипу, ис-

лам не отрицает искусство как эстетическое творчество, но прин-

цип эстетики, аналогично христианству, следует за принципом 

нравственности и связан с ним. Имеется исламский стандарт, по 

которому можно судить о любом виде искусства: «Прекрасное в 

нѐм – доброе, неприличное в нѐм – дурное». Мусульманское ис-

кусство несет основную всепронизывающую и остро ощущаемую 

идею единства Бога. Аллаха нельзя видеть, нельзя даже пытаться 

показать его. О нем можно рассказывать, как это делает Коран. 

Проявления его атрибутов можно постичь, как это делают суфии. 

Абстрактное искусство ислама художественными средствами рас-

сказывает об Аллахе – бесконечном Творце всего сущего – и по-

могает почувствовать Его суть и красоту Его величия и Его мило-

сердия [10]. 

Таким образом, глубокий теологический смысл красоты как в 

христианстве, так и в исламе заключается в следующем: в Боге ее 

основание и источник. Цель искусства – проявление красоты, Бо-

жественная эпифания. 

Семинарское занятие 

Выбор сюжетов (противоречивых, одиозных и «провокацион-

ных» утверждений) вариативен. Цель подготовки к занятию –  

определение собственной позиции, поиск аргументов pro и contra, 

обозначение более приемлемого и/или компромиссного варианта. 

Оптимальная форма занятия – учебная дискуссия или ролевая игра. 

Примеры сюжетов и соответствующих сентенций 

Сюжет о превосходстве христианской/мусульманской эстетики 

1. «…Христианское искусство по сравнению с искусством 

древних цивилизаций Востока на редкость отрывочно, и по стилю, 

и по духовному уровню. Исламское искусство достигло в извест-

ной степени однородности форм только благодаря отказу от худо-



Раздел III 
Преподавание конфессиональных сюжетов в университетских курсах: 

проблемы, опыт, рекомендации 
 

 278 

жественного наследия греко-римского мира, по крайней мере, в 

области живописи и скульптуры. Перед христианством подобная 

проблема не вставала: христианская мысль, с ее акцентом на лич-

ности Спасителя, нуждалась в изобразительном искусстве, так что 

христианство не могло игнорировать художественного наследия 

античности; однако в процессе его заимствования христианство 

восприняло известные зачатки натурализма в антидуховном смыс-

ле слова. Несмотря на длительный процесс ассимиляции, претер-

певаемой этим наследием на протяжении веков, его скрытому на-

турализму удавалось прорываться всякий раз, как только происхо-

дило ослабление духовного сознания, даже задолго до Ренессанса, 

когда произошел определенный разрыв с традицией. В то время 

как искусство традиционных цивилизаций Востока, строго говоря, 

нельзя разделить на сакральное и мирское, поскольку сакральные 

образцы вдохновляют даже его общераспространенные выраже-

ния, христианский мир всегда имеет, наряду с искусством собст-

венно сакральным, искусство религиозное, использующее более 

или менее “светские” формы» [2].  

2. «…Кроме того, многоликая эстетика Запада не имеет еди-

ной смыслосодержательной концепции, а понимается там лишь 

как совокупность весьма отвлеченных канонов, определяемых аб-

страктными идеалами и условными ценностями, которые, как пра-

вило, сменяются с калейдоскопической быстротой в зависимости 

от капризов быстротечной моды… На фоне этой культурной тра-

гедии западной цивилизации, устремляющейся в эстетический ту-

пик, весьма солидно смотрятся каноны мусульманской эстетиче-

ской науки, где главной ценностью выступает правильно понятая 

идея духовного блага и нравственной красоты глубоко верующего 

человека» [1]. 

3. «Особенность мусульманской пульсации состоит в том, 

что, во-первых, поиск метода здесь является совокупным резуль-

татом целого созвездия крупнейших мыслителей арабского мира, 

по своей мыслительной мощи нисколько не уступающих ни эл-

линским титанам прошедшего периода, ни христианским корифе-

ям наступающего времени, и которые устроили неразрывную связь 

поколений, передавая как бы по эстафете духовное назначение 
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своей мысли; во-вторых, мусульманская пульсация, будучи мис-

тической по природе, не знала деления мистики на разновидности, 

в отличие от христианской апофатической мистики, где образо-

вался раскол на пророческую и эстетическую модификации, и от 

иудейской мистики, где пророческий тип всецело поглотил эсте-

тический. Арабская мистика на этой стадии представляла собой 

сложное взаимопереплетение всех динамических жанров и стилей 

мистического творчества – научного, эстетического (поэтическо-

го), богословского» [4].  

Сюжет о греховности тела и, напротив, его роли сосуда для души 

1. «Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души 

с Богом и Бога с душою… Тело и душу человека создал Он в жи-

лище Себе, чтобы вселяться и находить покой в теле его, как в до-

ме Своем, имея прекрасною невестою возлюбленную душу, сотво-

ренную по образу Его» [11, с. 10–11]. 

2. «В Священном Коране Аллах говорит: “О, сыны Адама! 

Мы ниспослали вам одеяние, которое прикрывало бы ваши тела 

(аурат) и украшения. А одеяние богобоязненности – лучше” (7:26). 

Он также сказал о тех людях, которым дарован Рай: “И Аллах из-

бавил их от зла этого Дня и дал встретить им блеск и радость. И 

вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком” (76:11–

12). В Раю лица праведников будут светиться красотой, их сердца 

наполнятся радостью, а их тела будут украшать великолепные 

одеяния. … Не стоит впадать в заблуждение, считая, будто бы Ал-

лах осуждает внешние проявления красоты, ссылаясь на хадисы 

“Всевышний не обращает внимания ни на ваш внешний вид, ни на 

ваше имущество, но Он смотрит на ваши сердца и дела” (передано 

Муслимом) и “пренебрежение к внешности является частью веры” 

(передают Ибн Маджа, Абу Дауд). Здесь важно понимать, что в 

Исламе осуждаются только излишества в одежде, так же как и рас-

точительство в еде и питье» [8].  

Сюжет о «красоте» джихада 

1. «Красота – в пронзенном сердце шахида, в алых каплях 

крови, выпадающих из его раны и похожих на зерна граната, осе-
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ненные солнцем; во вскинутом, терзаемом буйным ветром черном 

знамени, в холодном изяществе клинка и меча, в совершенстве 

револьвера, в статности военных построений; в перекроенном ав-

томатной очередью, истекающем кровью теле молодого мужчины 

с палестинским флагом, выкрикивающим свою последнюю, теперь 

уже навсегда победную шахаду; в развевающемся черном плаще 

женщины, неистово скачущей на вороном коне сквозь холод и лед 

необъятных полей, утопающих в снегах... 

Красота – в аятах Корана, в изящном переплетении его вязи, в 

аскетизме и жертвенности жизни Пророка (мир ему), в драматизме 

битв мусульман с язычниками, в лаконичных и образных настав-

лениях имама Али (да будет доволен им Аллах) в “Пути красноре-

чия”, меч которого рассекал головы мушриков и слово которого 

обжигает сердце углубившегося в него...» [5]. 

 

Вопрос 2. Как реализуются догматы художественно-

выразительными средствами? 

Лекционный материал  

Основные линии сравнения: архитектура,  

изобразительное искусство, музыка. Далее представлен фрагмент 

лекции, касающийся изобразительного искусства 

Проблема изобразимости/неизобразимости Бога существует 

как в христианстве, так и в исламе. Не останавливаясь здесь под-

робно на изученном ранее противостоянии иконоборцев и иконо-

почитателей и основных положениях богословия иконы, напом-

ним, что в VIII–IX вв. в восточном христианстве против иконобор-

чества были выставлены очень сильные доводы (Иоахим Дама-

скин, Федор Студит). О. Иоанн Мейендорф передаѐт слова первого 

убеждѐнного противника иконоборчества патриарха Германа I: 

«Всегда имея в памяти жизнь Господа нашего Иисуса Христа во 

плоти, Его страдания, спасительную смерть и искупление мира, 

явившееся следствием всего этого, мы приняли традицию изобра-

жения Господа в его человеческом облике, то есть в Его видимой 

теофании, понимая, что таким образом мы превозносим уничиже-

ние Бога-Слова» (2001). В таком же духе высказывается и 
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К. Армстронг: «...после Вочеловечения и материальный мир в це-

лом, и человеческое тело в частности приобрели божественное 

измерение, а потому иконописцы имеют полное право изображать 

новую, обожественную человечность. Более того, при этом худож-

ник показывает образ Божий, ибо Христос-Логос Сам являет Со-

бой икону Господа par excellence. Бога нельзя изъяснить ни слова-

ми, ни привычными понятиями, но можно “описать” кистью или 

символическим действом литургии». Итак, свое полное значение 

икона приобретает в качестве религиозного метода, действующего 

посредством искусства или специфической формы мистики как 

духовного метода религии [4]. 

Несмотря на то что к наиболее характерным чертам мусуль-

манского искусства относят абстрактность, орнаментальность, 

геометризм и неизобразимость, некоторые параллели с иконобор-

ческой полемикой можно провести. М. Пиотровский анализирует в 

этом смысле один из коранических отрывков об Аллахе, ставший 

формульным символом веры, многократно использующимся в му-

сульманской каллиграфии: «Аллах – нет божества, кроме Него, 

Живого, Сущего; Не овладевает Им ни дремота, ни сон; Ему при-

надлежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится пред Ним, 

иначе как с Его позволения? Он знает то, что было до них, и то, 

что будет после них, А они не постигают из Его знания, кроме то-

го, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и землю, и не тяго-

тит Его охрана их – Поистине, Он – Высокий, Великий!» (2:256). 

Трон, а также встречающиеся в Коране упоминания рук Аллаха и 

других признаков и поступков, позволяют представить его себе в 

человекоподобном образе. В мусульманском богословии развитого 

периода шли довольно ожесточенные споры о том, в какой степе-

ни эти антропоморфные описания действительно можно понимать 

более или менее буквально. Господствующим мнением, ставшим 

общепризнанным, явилось понимание этих мест Корана как сим-

волических, образных фигур литературного порядка. Богословски 

они оцениваются как понятные простому человеку выражения, за 

которыми стоит глубинный философский смысл, к которому по-

верхностное понимание должно привести человека. Такое много-

ступенчатое и последовательно углубляющееся понимание кора-
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нического текста и богословских идей весьма характерно для ис-

лама. Привычка к нему позволяет также видеть многоступенча-

тость и глубинные смыслы в простых формах и предметах худо-

жественного мира и даже быта мусульманина. Скромные предпо-

сылки к тому, чтобы изображать Бога, были богословами отверг-

нуты. В Коране есть и другие высказывания, как бы связанные с 

образами. Праведники в раю будут лицезреть Бога. По поводу это-

го тоже шли долгие споры – может ли человек видеть Бога, можно 

ли видеть Его вообще, есть ли у Него лицо. Символические толко-

вания позволили примирить противоречие между конкретными 

словами и абстракцией. Да, праведники увидят Бога, но это про-

цесс и явление, весьма далекие от того, что выражают человече-

ские слова. Словами нельзя выразить суть Бога. Но к ней можно 

бесконечно долго приближаться. Описать ее человеческим языком 

тоже невозможно, но можно с помощью слов приближать к ней 

верующего [10]. 

Ислам не допускает сходства Аллаха с человеком или другим 

живым существом. Земную реальность мусульманин воспринима-

ет как иллюзию, лишь внешне похожую на истинный, божествен-

ный мир. Постичь его смертный человек может лишь умозритель-

но, интеллектуально через цепь ассоциаций, вызванных чтением 

вслух Корана, произнесением молитв, начертанием и созерцанием 

священных надписей. Геометрический гений, столь выразитель-

ный в исламском искусстве, непосредственно проистекает из ха-

рактера исламского мышления, абстрактного, а не «мифологиче-

ского», и чувства ритма кочевого прошлого. Религиозная позиция 

ислама, осознание человеком Божественного Присутствия основа-

но на чувстве Беспредельности; мусульманин отклоняет всякую 

объективацию Божественного, за исключением только того, что 

предстает перед ним в образе беспредельного пространства [2, 

с. 130]. 

Графическое изображение слова по мусульманским представ-

лениям является как бы стадией воплощения божества вслед за 

идеями разума и словом звучащим. Но с другой стороны, если го-

ворить о Коране и его изречениях, то слово изображенное оказы-

вается на вершине иерархии, так как представляет собой послание 
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самого Аллаха, «неподражаемое совершенство». Арабская вязь – 

не просто образец каллиграфии и эстетического письма, она ста-

новится существенной частью образной системы ислама. Само 

письмо арабы сравнивают с драгоценностями и цветами, чернила – 

с духами. В поэзии красота тела сравнивается с линиями букв. Ор-

намент как искусство изображения символа представляет собой 

выражение идеи повторения – наиболее надежный способ пости-

жения истины и выражения преданности Аллаху. Арабеска со-

звучна представлениям исламских богословов о вечно продол-

жающейся ткани Вселенной [10]. 

Очевидно, что основной водораздел между религиозными 

традициями в данном вопросе проходит по оси идеи Боговопло-

щения. Однако, несмотря на значительные расхождения в объекте 

и способах изображения, цель и результат обращения к нему ве-

рующего обладает выраженным сходством: суть его есть постиже-

ние Бога через образ.  

Видимую плоть Божественного Слова в мире ислама пред-

ставляет каллиграфия, которая обладает исключительными деко-

ративными возможностями благодаря двум «измерениям» – вер-

тикальному, придающему буквам благородство, и горизонталь-

ному, объединяющему буквы в непрерывном течении. Как и в 

символике плетения, вертикальные линии соответствуют неизмен-

ным сущностям вещей, незыблемому характеру каждой буквы, а 

горизонтальные выражают становление, или материю, которая 

связывает вещи между собой воедино. Каллиграфические тексты, 

особенно куфические, всегда требуют от человека, пытающегося 

их прочесть, определенной подготовки и часто значительных уси-

лий. Это создает особый эффект радости и удовлетворения, когда 

результат достигнут и текст понят. Процесс этот и удовольствие от 

успеха в какой-то степени сродни процессу узнавания Бога, дви-

жения к нему, чтению Корана и возглашению молитвы. В этом 

динамичном просветлении – особое значение каллиграфического 

орнамента [2,10]. 

Предстоящий иконе, вступающий в молитвенное общение с 

Первообразом проходит не менее сложный и близкий по характеру 

путь внутреннего сосредоточения и нравственного усилия, двига-
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ясь по своеобразным ступеням, уровням понимания иконы, на-

званным еще Августином. Осуществляется это через своеобразный 

диалог, вовлечение верующего в пространство изображенного че-

рез обратную перспективу, многозначность символов, аллегорич-

ность, иррациональность иконы [13]. 

Семинарское занятие 

1. Сюжет об иконоборстве и иконопочитании: классифика-

ция аргументов. 

2. Сюжет об идолопоклонстве христиан и чистоте веры ис-

лама: сопоставление с позицией иконоборцев. 

Идея абстрактного Всевышнего Аллаха стала важнейшим 

элементом внутреннего мироощущения каждого мусульманина, 

именно она придавала верующим чувство внутренней гордости – 

ислам свято сберег то главное, что утеряли иудаизм и христианст-

во. Мусульмане не поддались соблазну скрытого идолопоклонст-

ва, сохранили и сохраняют чистоту единобожия. Без сомнения, это 

важнейшая часть не только интеллектуального, но и эмоциональ-

ного мира мусульманина, и в той или иной мере она должна была 

воплощаться в художественном творчестве [10]. 

Задание по проекту 

На примере конкретных памятников изобразительного искус-

ства показать сходство и различия в содержании и форме (художе-

ственно-выразительных средствах). 

Литература и источники, рекомендуемые для подготовки к 

семинару и проекту – см. силлабус курса «Сравнительное изучение 

религиозного искусства» [12]. 
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Д. И. Полывянный 
 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ  

И ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ 

РАЦИОНАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  
 
 

Компетентностная модель выпускника специальности (на-
правления) «Международные отношения» включает умения стро-
ить свое поведение на основе правовых и этических норм и эффек-
тивно общаться с людьми других культур и ценностных ориента-
ций, а также навыки цивилизованного общения, предотвращения и 
разрешения конфликтов. Учитывая, что такие компетенции могут 
быть полезны и другим студентам, ниже мы вкратце ознакомим 
читателей с некоторыми играми, широко применяемыми в про-
граммах бакалавра и специалиста в области международных от-
ношений в Ивановском государственном университете.

1
 Это моде-

лирование деятельности международных организаций, организа-
ционно-деятельностная игра «Международные переговоры», игры 
на основе известной модели «дилемма узника». Изложение осно-
вано на опыте научного руководства реализацией программы до-
вузовской подготовки «Международная модель ООН» и препода-
вания профессиональных дисциплин «Теория международных от-
ношений» и «Переговоры и разрешение конфликтов» в Иванов-
ском государственном университете в 2000-е гг. 

 
1.  Модель ООН 

 
С 1992 г. при муниципальном лицее № 21 г. Иванова, Дворце 

детского и юношеского творчества и Ивановском государственном 
университете реализуется программа  дополнительного  образования 

                                                 
1
 См. обзор использования игр в преподавании международных отношений [4].  

 

© Полывянный Д. И., 2011 
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старшеклассников и студентов младших курсов «Международная 
модель ООН». Она была инициирована и апробирована в рамках 
многолетнего сотрудничества с мировой образовательной про-
граммой «Гаагская международная модель ООН», членом совета 
консультантов и национальным координатором которой в России 
автор являлся в 1995–2000 гг. С 2002 г. программа как факульта-
тив реализуется в рамках подготовки специалистов (с 2010 г. – ба-
калавров) в области международных отношений на историческом 
факультете Ивановского государственного университета. Следует 
сразу оговориться, что в нашем случае моделирование деятельно-
сти ООН носит весьма условный характер и проявляется в исполь-
зовании форматов, парламентских процедур и отдельных вопросов 
повестки дня Совета Безопасности ООН, Экономического и Соци-
ального Совета, отдельных комитетов Генеральной Ассамблеи 
ООН. Отдавая себе отчет в реальной неэффективности современ-
ной ООН, мы сосредоточили внимание, как свое, так и учащихся, 
на воспитании навыков цивилизованного межкультурного дискус-
сионного общения, поиска совместных решений сложных про-
блем, умения воспринимать сложные ситуации «глазами другого».  

Основной игровой цикл состоит из трехмесячной подготовки 
и трехдневного проведения модели международной конференции 
в трех комитетах (где обсуждаются соответственно вопросы между-
народной политики и безопасности, экономического и устойчивого 
развития, международное сотрудничество в гуманитарных и соци-
альных вопросах) и в модели Совета Безопасности ООН. В восем-
надцати проведенных в 1993–2010 гг. конференциях ежегодно 
принимали участие до двухсот делегатов из Иванова, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белоруссии, Великобритании, Германии, Гре-
ции, Италии, Нидерландов, США, Украины, Франции и Швеции [1]. 

Игровая методика включает три компонента, позволяющие 
участнику до некоторой степени выйти за рамки его повседневной 
идентичности и принять игровую позицию «другого». Во-первых, 
это английский язык, на котором проходят подготовка конферен-
ции и общение во время заседаний. Не являясь родным для боль-
шинства участников дебатов, международный язык дисциплини-
рует речевой дискурс, позволяет осознать языковые трудности, 
испытываемые человеком при общении на иностранном языке  
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и пр. Во-вторых, предварительная и основная дискуссии, выработ-
ка, принятие и фиксация решений строго формализованы и подчи-
няются так называемым «правилам Роберта», принятым в Сенате 
США и во многих международных организациях.

1
 Это приучает 

участников к следованию установленным правовым нормам, к 
уважению чужого мнения, формирует навыки участия в цивилизо-
ванной дискуссии. Наконец, делегаты представляют любую стра-
ну, кроме своей собственной, и обязаны выступать не от своего 
имени, а так, как бы выступил настоящий представитель данного 
государства. При этом запрещается использовать внешнюю атри-
бутику, имитации национальных одежд и т. п.  

Интересно, что если учащиеся из США, как правило, стремятся 
представлять страны, противостоящие Америке на мировой арене 
или исламские государства (исключение составляет, пожалуй, толь-
ко Ирландия, за место представителя которой среди американцев и 
британцев всегда идет большая конкуренция), то их российские 
коллеги предпочитают страны СНГ или новые государства Евро-
пейского Союза, включая Польшу. Участники редко принимают во 
внимание конфессиональные факторы формирования той или иной 
политической позиции, хотя, представляя исламские страны, не за-
бывают начинать свои речи восславлением Аллаха.  

Конечно, достоверность пребывания в образе «другого» ус-
ловна, но даже такое простое упражнение оказывает на личность 
учащегося позитивное влияние, заметное на занятиях и во вне-
аудиторном общении. В течение учебного года участники про-
граммы имеют возможность посещать аналогичные конференции 
в нашей стране и за рубежом, закрепляя полученные навыки. 

 
2.  Сотрудничество или недоверие? 

 
Определенное место в формировании у студентов-между-

народников навыков рационального поведения в сложных ситуа-
циях занимает решение задач, основанных на известной «дилемме 
узника». Эта модель, созданная сотрудниками корпорации РЭНД в 
1950 г., первоначально служила подтверждением так называемого 

                                                 
1 Правила процедуры и детальное описание формата конференций Гаагской 

модели ООН см. на сайте www.thimun.org. 
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реалистического подхода к международным отношениям, в рамках 
которого их участники представали как унитарные субъекты, са-
мостоятельно принимающие решения [5]. Игра изучается студен-
тами на третьем курсе в классической форме при рассмотрении 
моделей кризисного взаимодействия государств, основанных на 
недоверии друг к другу.  

Суть модели состоит в следующем. Два человека, вместе со-

вершившие преступления, были арестованы, однако у полиции не 

оказалось достаточных улик, свидетельствовавших о том, кто ини-

циировал преступление. Рассадив заключенных в две одиночные 

камеры, исключающие возможность общения обвиняемых друг с 

другом, следователи одновременно объявили им, что преступник, 

давший признательные показания, получит 3 года, в то время как 

несознавшийся будет осужден на 10 лет. В случае если оба созна-

ются, они получат по 5 лет. Если не сознается ни один из заклю-

ченных, то обоих придется выпустить на свободу. Однократное 

решение «дилеммы узника» ведет к делению заключенными срока 

пополам. Ход рассуждения каждого из заключенных выглядит так: 

наибольший риск заключается в молчании, в то время как указание 

подельника в любом случае обеспечивает снижение предельно 

возможного срока. Таким образом, однократно решаемая «дилем-

ма узника» приводит к заключению, что некооперативная страте-

гия поведения ведет к устойчивому среднему «выигрышу-проиг-

рышу» и позволяет избежать максимального риска. Модель обос-

новывала, например, неизбежность гонки ядерных вооружений 

(табл.). 
 

                        США 

СССР 

Отказаться от гонки 

вооружений 

Продолжать гонку 

вооружений 

Отказаться от гонки 

вооружений 

Прекращение гонки 

вооружений (лучший 

выбор) 

Победа США в гонке 

вооружений (недопус-

тимо для СССР) 

Продолжать гонку 

вооружений 

Победа СССР в гонке 

вооружений (недопус-

тимо для США) 

Продолжение гонки 

вооружений (реальный 

исход) 
 
При разыгрывании в один круг игра приводит к аналогичным 

решениям сторон при любых заданных условиях. Например, в 
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другой версии игроки могут либо вынуть по очереди из общей ко-

пилки 10 рублей и забрать их себе, либо вынуть 20 рублей и отдать 

другому. Закономерность выбора равновесия получила в теории 

игр название «эквилибриум Нэша» по имени нобелевского лауреа-

та 1994 г. Джона Нэша, чья история жизни легла в основу фильма 

Рона Ховарда «Игры разума» (A Beautiful Mind).  

К иным результатам приводит та же игра, но повторенная 

многократно. По предложению американского политолога Роберта 

Аксельрода с 1984 г. несколько раз проводился турнир по игре в 

«дилемму узника», в котором участвовали всемирно известные 

психологи, экономисты, математики, социологи и пр. Наиболее 

продуктивной для варианта в 200 раундов оказалась стратегия, ко-

торую предложил известный психолог Анатолий Рапопорт. Она 

заключается в четырех принципах: «Не предавать первым»; 

«Уметь мстить и уметь прощать» (повторять ходы другой сторо-

ны); «Быть предсказуемым» (т. е. не пытаться обмануть партнера); 

и «Не стремиться набрать максимум очков» [2]. В 90-е гг. XX в. 

эта модель стала применяться для анализа мировой политики в 

условиях разрушения биполярного мира и отсутствия единого 

центра силы.  

Наиболее простой способ проверки этой стратегии – компью-

терные тренажеры, размещенные на нескольких сайтах Интерне-

та.
2
 Однако есть возможность повторить то же самое в нескольких 

раундах, разыгранных на обычных картах.
3
 Группа студентов (18–

20 человек) разбивается на две равных части, причем один или 

двое остаются вне групп для записи и подсчета результатов. Под-

группы сидят спинами друг к другу, каждый из участников полу-

чает по две карты – одну красную (черви или бубны) и одну чер-

ную (трефы или пики). Игра состоит в том, чтобы заработать очки, 

выбирая одну из карт – черную или красную – и прижимая ее ла-

донью (рубашкой вверх). В первом круге выбор красной карты 

означает, что ее обладатель получает два очка, а сидящий к нему 

                                                 
2 Www.prisoners-dilemma.com; www.iterated-prisoners-dilemma.net; kane.me.uk/ipd  
3 Формат игры заимствован из статьи C. Holt, M. Capra «Classroom Games: a 

Prisoner’s Dilemma» [6]. 

http://www.prisoners-dilemma.com/
http://www.iterated-prisoners-dilemma.net/
http://kane.me.uk/ipd
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спиной партнер – ноль, а выбор черной карты – что партнер полу-

чает три очка, а обладатель карты – ноль. Во втором круге условия 

изменяются – теперь обладатель красной карты получает три очка, 

а сидящий к нему спиной партнер – ноль; выбравший черную кар-

ту получит ноль, в то время как его партнер – пять очков. В треть-

ем круге ставки различаются еще больше: 5:0 и 0:10. После каждо-

го раунда учетчики записывают результаты, используя подготов-

ленные бланки, а после трех раундов оглашают итоги как в «инди-

видуальном», так и в «командном» зачете. Как правило, уже две 

трехраундовые игры ведут к выбору в третьей стратегий, анало-

гичных предложенным А. Раппопортом. Игру можно изменить, 

представив членов одной подгруппы, сидящих в ряд, одной ко-

мандой и разрешив им играть «в открытую», естественно, не ин-

формируя своих партнеров в другой команде о сделанных ходах. 

В этом случае результаты подсчитываются только в «командном» 

зачете.  

Рефлексия по итогам игры дает участникам возможность сде-

лать самостоятельные выводы о рациональных стратегиях сотруд-

ничества, свободные как от альтруизма, так и от стремления полу-

чить более значительные выгоды, нежели партнер. 
 

3.  Международные переговоры 
 

Игра «Международные переговоры» является частью про-

граммы освоения преподаваемой на 4 курсе специальной дисципли-

ны «Переговоры и разрешение конфликтов». Ее цели – закрепление 

знаний правовой базы международных переговоров, овладение на-

выками переговоров, накопления в конструктивном диалоге пози-

тивного потенциала для укрепления и развития сотрудничества.  

Конфликтная ситуация моделируется студентами с учетом те-

кущих международных конфликтов, которые находятся в различ-

ных стадиях, допускающих возможность переговорного процесса 

(ранней, латентной, кризисной и пр.). Детали ситуации тщательно 

прорабатываются и описываются, чтобы исключить двойные тол-

кования, рисуется карта региона, уточняются ресурсы участников. 

Неожиданные вводные в ходе игры может давать преподаватель, 

иногда это право предоставляется СМИ. Стороны конфликта, ко-
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торых бывает до пяти, включают государства, межправительст-

венные и неправительственные организации, политические и об-

щественные движения, конфессиональные институты, СМИ. Пере-

говоры могут идти на нескольких уровнях – политическом, ди-

пломатическом, экспертном, неформальном в очном и сетевом ре-

жимах. В отличие от практики аналогичных игр в МГИМО (У) 

МИД РФ, стороны не получают жестких негласных инструкций и 

достаточно свободны в формировании своей политики [3, c. 180–

189]. Единственным «жестким» условием является обязательное 

заключение общего соглашения, направленного на снижение на-

пряженности или урегулирование конфликта. 

Ниже приводится пример сценария игры, реализованной в 

2008/09 учебном году. 
 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЗРЕВАЮЩЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНФЛИКТА 
 

I. Акторы, вовлеченные в конфликтную ситуацию 
 

1. Основные участники конфликта 
 

Новискения – страна титульного народа новискенов, три 

четверти которого (около 7 млн чел.) проживает на ее территории, 

составляя 99% коренного населения. Это зрелое государство с де-

мократической формой правления, которое располагает большими 

финансовыми ресурсами, но незначительными военными силами. 

В Новискении сосредоточено обеспечивающее работой значитель-

ную часть ее населения производство полупроводниковых компо-

нентов, принадлежащее транснациональной компании «ТНК». 

Производство основано на наличии в стране высококвалифициро-

ванной рабочей силы и развитой инфраструктуры. Но если крем-

ний получают из местных источников, то остальные материалы и 

энергоресурсы (уголь) ввозят из Балукки. Вывоз продукции, как и 

все внешнеторговые операции Новискении, осуществляется по-

средством воздушных, сухопутных и морских путей соседних го-

сударств.  

Энгрия – аграрная страна с многочисленным однородным 

населением (28 млн чел.). Энгрия осуществляет переход к демо-
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кратии, но еще не преодолела сильные авторитарные традиции. 

Переходные меры поддерживается кредитами правительства со-

седнего Шаристана и международных организаций. Главные ста-

тьи дохода – переводы из-за рубежа трудовых мигрантов, экспорт 

сельскохозяйственной продукции, доходы от туризма, рента за ис-

пользование морского порта, выплачиваемая Новискенией и Ба-

луккой.  
 

2. Другие заинтересованные стороны 
 

Балукка – развитое демократическое федеративное государ-

ство, претендент на лидерство в регионе, располагает значитель-

ным сырьевым, энергетическим, промышленным и военным по-

тенциалом, но испытывает временный экономический спад из-за 

структурной перестройки. Население – 80 млн чел. В состав Ба-

луккской федерации входит Альмерия (экономически слаборазви-

тый субъект, на территории которого находятся залежи угля). 

Большинство населения Альмерии составляют этнические нови-

скены (2,5 млн чел.). 

Шаристан – крупная держава с населением около 140 млн 

чел., стремящаяся к большему влиянию в регионе, где она намере-

на разместить свою военную базу. Для этого ей нужен военно-

политический союзник среди указанных стран. Население Шари-

стана и Энгрии объединяют общие культурные традиции и веро-

исповедание большинства населения. 

В регионе имеется существенный рекреационный потенциал – 

летом для отдыха иностранных и местных туристов используются 

пляжи Балукки и восточной Энгрии, зимой – горные районы Ба-

лукки (Альмерии) и Энгрии. С приемом чартерных рейсов не 

справляется единственный крупный международный аэропорт ре-

гиона, расположенный в Балукке. Все страны заинтересованы в 

развитии туризма в регионе, но это зависит от стабильности эко-

номической и политической ситуации. 
 

3. Международные организации 
 

«Совет мира» – универсальная международная организация, 

к которой принадлежат все перечисленные страны. Ее цель – под-
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держание мира и предотвращение конфликтов, а также обеспече-

ние устойчивого развития государств мира. Обладает только дели-

беративными и посредническими полномочиями. 
«Грюнвельт» – межународная неправительственная экологи-

ческая организация, обладающая неограниченными финансовыми 
ресурсами неизвестного происхождения и мощным влиянием на 
мировые СМИ. 

 
4. Мировая пресса 

 
CNM (Current News Monitor) – мировая информационная 

сеть, не связанная с участниками переговоров, стремящаяся только 
к коммерческой выгоде и дорожащая своей репутацией поставщи-
ка оперативных и точных новостей. 

 
5. Другие негосударственные участники 

 
Движение «Единая Новискения» – транснациональная по-

литическая организация, легальным крылом которой является дей-
ствующая в Балукке партия «Воссоединение Новискении». Имеет 
серьезную финансовую поддержку и располагает существенными 
ресурсами влияния на СМИ. По некоторым данным, сохраняет 
боеспособность действовавшая ранее подпольная сеть вооружен-
ных ячеек радикального крыла ДЕН в Альмерии. 

ТНК – мощная международная инвестиционная компания, 
владеющая многими активами в Новискении. Капиталы ТНК со-
стоят из частных вкладов и пополняются удачными операциями на 
мировых финансовых рынках.  

 

II. Суть конфликтной ситуации 
 

1. Экономический конфликт. ТНК заключила с правитель-

ством Новискении контракт о постройке ГРЭС на реке, протекаю-

щей по территории страны. Новискения этим пытается снизить 

издержки на добычу и транспортировку угля и укрепить свою эко-

номическую безопасность. Однако правительство Энгрии заявля-

ет, что строительство ГРЭС приведет к недостаточному водоснаб-

жению ее сельского хозяйства, продукцию которого она экспорти-

рует соседним странам, в частности Новискении. 
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Правительство Балукки заявляет, что в случае прекращения 

поставок угля в Новискению ей придется закрыть более половины 

шахт в Альмерии. Это приведет к сокращению рабочих мест, в ос-

новном занятых трудовыми мигрантами из Энгрии, и к всплеску 

социальной напряженности. Учитывая, что вопрос о мигрантах – 

один из ключевых в сепаратистской пропаганде в Альмерии, эта 

проблема способна обострить ситуацию среди этнических нови-

скенов в Балукке.  

2. Угроза этнического и социального конфликта. В регио-

не наблюдается этническая напряженность. В Альмерии действует 

легально политическая партия «Возрождение Новискении» 

(«ВН»), имеющая большинство в местном законодательном собра-

нии и представленная в парламенте Балукки. Она выступает за 

проведение референдума об особом статусе территории, имея в 

виду в дальнейшем ее интеграцию с Новискенией. 

Социальные и этнические, отчасти конфессиональные проти-

воречия возникают, во-первых, из-за различий в социально-

экономическом положении новискенов в Альмерии и в Новиске-

нии и, во-вторых, нарастающего потока легальных и нелегальных 

трудовых мигрантов из Энгрии в Балукку. Последние восприни-

маются альмерийскими новискенами как конкуренты на рынке 

труда Балукки. С мигрантами из Энгрии связывают транзит нарко-

тиков через Энгрию в Балукку и далее, в том числе в Шаристан, и 

рост преступности в Балукке, в том числе в Альмерии.  
 

III. Организация переговоров 
 

1. Инициатор переговорного процесса. В качестве реакции 

на официальное заявление Новискении о начале строительства 

ГРЭС президиум Госсовета Энгрии заявил решительный протест и 

пригрозил соседу энергетической и транспортной блокадой. В от-

вет парламент Новискении выступил с инициативой введения же-

сткого пограничного режима для Энгрии, принял в первом чтении 

закон о правовом положение иностранных граждан, направленный 

против притока страну энгрийцев, и ограничил право резидентов 

на денежные переводы за границу. Правительство Балукки, опаса-

ясь дальнейшего увеличения притока мигрантов из Энгрии, ини-
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циировала проведение переговоров по совместным действиям в 

экологической и энергетической сфере региона. Новискения зая-

вила о желании расширить повестку дня и и добиться общей пози-

ции по статусу Альмерии и ее социально-экономическому разви-

тию. В качестве спонсоров переговоров выступили президент Ша-

ристана и генеральный секретарь СМ. Местом проведения избрана 

столица нейтрального государства Кармаджан – Карма. 

2. Предварительная повестка дня переговоров. Совмест-

ные действия участников по решению энергетических проблем 

региона. 

3. Результаты. В ходе проведенных переговоров (2 очных и 

2 сетевых тура в полном составе и четыре отдельных переговор-

ных раунда между отдельными участниками) было достигнуто 

взаимоприемлемое межгосударственное соглашение, включающее 

диверсификацию источников энергоснабжения региона и строи-

тельство дополнительных коммуникаций, а также освоение новых 

аграрных ресурсов и строительство производственных мощностей, 

позволивших организовать совместное использование государст-

вами сырьевых и транзитных возможностей региона. Однако на 

финальной фазе переговорного процесса государства, увлеченные 

политическими аспектами урегулирования и дискуссиями о защи-

те окружающей среды, фактически отстранили от принятия реше-

ний негосударственного актора – ТНК, которая использовала си-

туацию для форсированного принятия двустороннего решения о 

срочных инвестициях в Балукке. В результате ТНК взяла под кон-

троль добычу и транспортировку угля и выкупила контрольный 

пакет акций международного аэропорта, заложив таким образом 

основу нового конфликта.  

 

*** 

Опыт использования этих и других игр в подготовке междуна-

родников позволяет заключить, что подобные занятия оказывают 

существенное позитивное влияние на формирование компетентно-

стей рационального коммуникативного поведения и цивилизован-

ного принятия общих и индивидуальных решений. Автор уверен, 

что игры ведут к овладению культурой толерантности и сотрудни-
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чества гораздо эффективнее, чем эмоциональные призывы жить в 

мире и согласии, а также подробные повествования о культурных, 

этнических и религиозных различиях людей и народов.  
 

 

 

Список использованной литературы 

1. Asal V. Playing Games with International Relations // International Studies Pers-

pectives. 2005. N 6, P. 359–373. 

2. Гаагская Модель ООН в Иванове / отв. ред. Д. И. Полывянный. Иваново, 

2000. 

3. Лебедева М.М. Технология ведения переговоров. М., 2010. С. 180–189. 

4. Binmore K. Game Theory. A very short introduction. Oxford University Press, 

2007. 

5. Дегтерев В. А. Введение в теорию игр для политологов и международников. 

М., 2010. С. 56. 

6. Holt C., Capra M. Classroom Games: a Prisoner’s Dilemma [Электронный ре-

сурс]. Режим доступаhttp: www.people.virginia.edu/~cah2k/pdtr.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

http://http:%20www.people.virginia.edu/~cah2k/pdtr.pdf


Раздел III 
Преподавание конфессиональных сюжетов в университетских курсах: 

проблемы, опыт, рекомендации 
 

 298 

 

А. Л. Осипян  

 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ПОГРАНИЧЬЯ  

НА ПРИМЕРЕ ЛЬВОВА XVII В.:  

ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ И САМООПИСАНИЯ  

Методическая модель работы с первоисточниками  

на практическом занятии 
 

 

Данное практическое занятие является заключительным в мо-

дуле, посвященном межконфессиональным отношениям в поли-

культурной среде Пограничья (Галицкая Русь в XIII–XVII вв.). 

В ходе предшествующих лекционных и практических занятий ма-

гистранты специальностей «история» и «культурология» получают 

знания по политической, экономической, социальной и религиоз-

ной истории Пограничья, а также навыки работы с неолатинской 

литературой (историописание, географические трактаты, путевые 

заметки, дневники, эпистолярий). На нескольких примерах маги-

странты знакомятся с теоретическими наработками таких направ-

лений историографии, как микроистория, исследования Пограни-

чья (frontier studies, border studies), интеллектуальная история. На 

предпоследнем занятии объясняются принципы работы с такими 

исследовательскими методами, как контент-анализ и медленное 

чтение, проводится инструктаж по работе с текстами источников, 

даются краткие биографические справки об их авторах. Магист-

ранты работают с источниками дома или в библиотеке и в ходе 

подготовки докладов могут использовать дополнительные ресур-

сы. На практическом занятии магистранты выступают с доклада-

ми, структурированными в соответствии с ранее поставленными 

преподавателем задачами. Затем происходит обсуждение докладов 

и подведение итогов работы с текстами первоисточников. 
 

 

© Осипян А. Л., 2011 
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Цель занятия – выявление особенностей языков описания и 

самоописания межконфессиональных отношений в поликультур-

ной среде Пограничья. 

Задачи:  

1. Выявить основные приемы и методы формирования образов 

иноконфессиональных групп. 

2. Установить роль предзнания для восприятия и репрезентации 

поликонфессиональной реальности в произведениях совре-

менников.   

3. Определить особенности языков описания и самоописания 

межконфессиональных отношений у двух авторов. 

4. Выявить константы и переменные в описании иноконфессио-

нальных групп. 

Методы 
Сравнительный анализ двух источников, написанных пред-

ставителями мещанской среды одного города, но с хронологиче-

ской дистанцией в 50–60 лет. Данный метод позволяет выявить 

эволюцию языков описания и самоописания, внешние и внутрен-

ние факторы, повлиявшие как на эволюцию этих языков, так и на 

ситуацию религиозной терпимости/нетерпимости в мещанской 

среде. 

Контент-анализ двух текстов позволяет выявить наиболее 

часто употребляемые слова и контекст их употребления, оценоч-

ные суждения авторов, их акценты и установки, жизненный опыт 

и горизонты ожиданий. С помощью контент-анализа можно опре-

делить наиболее значимые для каждого автора темы и желаемый 

образ, который должен возникнуть в воображении читателя в ре-

зультате прочтения текста. 

Техника медленного чтения, то есть внимательное прочтение 

фрагментов двух первоисточников, для удобства работы разбитых 

на условные текстуальные блоки (например, основание города, его 

заселение, характеристика этноконфессиональных общин, идеаль-

ная модель будущего устройства городской общины и т. п.). 

Большое внимание уделяется композиции и нарративным страте-

гиям, прежде всего используемой лексике и фразеологии. В част-

ности, из каких структурных элементов состоит каждый блок, ка-
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кие используются прилагательные и глаголы в описании схожих 

ситуаций у разных авторов, значение метафор, усиливающих эмо-

циональное воздействие на читателя и обращенных к его предзна-

нию (ранее прочитанным/услышанным текстам). 

Использование этих методов позволяет выявить концептуаль-

ные рамки, в которые оба автора помещали описание поликонфес-

сиональности городской общины и, таким образом, косвенно ха-

рактеризовали межконфессиональные отношения. 
 
Задания, которые непосредственно ставятся преподавателем 

перед работой магистрантов с источниками: 

1. Выявить и сравнить частоту употребления терминов, относя-

щихся к двум дискурсивным группам. Термины, относящиеся 

к дискурсу развития и процветания: 1) торговля, торговый, 

торговцы, торжище; 2) рынок; 3) товары; 4) купцы, купече-

ский. Термины, относящиеся к дискурсу войны, разорения и 

хаоса: 1) война, войско, воины, военный, воевать; 2) разбой, 

разбойничий, разбойники; 3) грабеж, грабить; 4) добыча; 

5) пожар, сжигать, поджигатель; 6) беглецы, бегство, убегать, 

убежище; 7) толпа, столпотворение; 8) убийство, убивать; 

9) разврат, сладострастие; 10) бесчинство, беззаконие. 

2. Установить контекст употребления терминов каждой дискур-

сивной группы у двух авторов. 

3. Выявить отличия в частоте употребления терминов двух дис-

курсивных групп у авторов и установить причины этого (вы-

двинуть гипотезу). 

4. Установить, с помощью каких приемов двумя авторами пере-

дано пограничное положение города (на границе между запад-

ным и восточным христианством и вблизи от мира ислама) и 

конфессиональные границы внутри городской общины. 

5. Определить, каким образом представлена мотивация действий 

основателей города у двух авторов. 

6. Выявить, каким образом у двух авторов представлена мотива-

ция притока переселенцев в город. 

7. Установить, какие эпитеты используются каждым автором для 

описания разных конфессиональных общин. 
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8. Определить, как авторы описывают межконфессиональные 

отношения в городе. 

9. Установить явное и скрытое влияние античной литературной 

традиции (полученного авторами образования) на тексты ис-

точников. 

10. Выявить влияние на языки описания и самоописания совре-

менных авторам реалий (их жизненного опыта). 

 

Приложение 1. 

Alnpekius I. Topographia civitatis Leopolitanae. 

Альнпек И. Описание города Львова (ок. 1603-1605 гг.) 

(Перевод с латыни на русский выполнил А. Л. Осипян) 
 
Лев, сын Даниила, могущественного короля Южной Руси, 

внук владимирского и галицкого князя Романа, около 1270 года от 

воплощения нашего Спасителя основал Львов с двумя замками, из 

коих один в городе, другой же – на высочайшей горе, возвышаю-

щейся над городом; построил их из дерева наподобие того, как 

обычно их возводят в северных странах. Город он окружил валом, 

а также двумя широкими и глубокими рвами. [Лев] поселил во 

Львове армян, азиатских воинов, [с] оружием, одеждой и языком 

[как у] татар, под чьим господством некогда между горами Тавра и 

Кавказа выросли [и] когда-то Киликию заняли, [за то, что] их ста-

раниями отец (т. е. Даниил. – А. О.) враждебные группировки кня-

зей русьских или уничтожил, или к своей воле склонил, вследствие 

чего приобрел великую власть и монархию в Южной Руси создал. 

В 1280 году Лев не очень удачно вел войну с поляками, а именно с 

Лешком Черным, князем краковским и сандомирским, и с того 

времени русины с поляками неоднократно состязались между со-

бой во враждебных набегах и опустошении [земель. – А. О.]. 

C прекращением мужской линии короля Даниила, около 

1340 года, Казимир III, сын Владислава, решил, что может с легко-

стью покорить Русь своей власти, собрал войско, состоявшее из 

поляков и наемников-немцев (среди которых больше всего было 

силезцев), весьма поспешно вступил на Русь и осадил ее столицу – 

Львов. Вскоре русины покорились ему, [отдали] Вышний и Ниж-
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ний замки, а также и город, с одним лишь условием, чтобы им раз-

решено было остаться в своей прежней вере. Обнаружено в тех 

замках большое количество золота и серебра, древние сокровища 

русьских князей, среди них выделялись два золотых креста, укра-

шенных драгоценными камнями; в один из них была вставлена 

частица древа, на котором был распят Иисус Христос. Этот крест 

еще и сейчас находится в краковской базилике. Опасаясь восста-

ния русинов, Казимир сжег оба львовских замка, а город заселил 

немецкими наемниками, среди которых были первейшими: Ште-

херы, Чедлицы, Зоммерштайны, Голдберги, Айзенхютли, Клоппе-

ры, Гуттлеры, Чорнберги, Гебели, Вассерброты, Шолеры, Шмид-

фельды, Венднбрюки, Траутфраулины. Заметив удобное располо-

жение города и плодородность почвы, почти все [они] остались и 

назвали город по-немецки Лембург. Они соорудили из дерева пер-

вую приходскую римско-католическую церковь в честь Пресвятой 

Девы Марии, которая сейчас находится на Краковском предме-

стье, а также госпиталь Святого Духа. 

Вскоре после этого Казимир объявил всеобщий военный по-

ход и приступил к покорению остальной Руси; без особого труда 

[он] взял Перемышль, Санок, Галич, Теребовлю, Любачев и все 

прочие замки, так что дошел с войском аж до Каменца; за это ис-

торики назвали его «Великим». После этих воинских подвигов ко-

роль на общем собрании русинов завоеванную Русь объявил [сво-

ей] провинцией и назначил по-польскому обычаю воевод, каште-

лянов, старост, судей и иных урядников, и повелел, чтобы русины 

жили по такому же праву, что и поляки, а львовским немцам по-

зволил применять свое «немецкое» или «саксонско-магдебург-

ское» право. <…> 

Польская королева Ядвига, внучка Казимира, в 1387 году ут-

вердила львовянам привилей на «право склада» всех восточных 

товаров, постановив, чтобы иноземные купцы, прибывающие из 

разных стран Востока, покупали и продавали товары только во 

Львове, и чтобы также купцы из ближних и дальних городов Ко-

ролевства [Польского] не осмеливались ехать [на Восток] далее 

львовского склада. С этого времени львовские мещане все больше 

занимались торговлей. Армяне добирались до Каффы, Константи-
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нополя, Александрии Египетской, Каира и Индий, откуда приво-

зили товары; немцы, поляки и русины ездили с [этими] товарами 

по стране и за ее пределами и соперничали между собой во взаим-

ной любви и доброжелательности. Не было [тогда] множества  

иудеев и шотландских бродяг, образующих сейчас отвратитель-

ную толпу; большинство жило со своей пашни, [они] пренебрегали 

иноземными одеяниями, яствами и напитками, а первейшая знать 

пользовалась всем отечественным. В те времена славной простоты 

презирали золото и серебро, все силы и труды были направлены 

только на улучшение общего благосостояния, а не личного. Отцы 

семейств, хоть и имели как минимум по десять или двадцать сы-

новей и дочерей, не заботились о наделении их землей, ибо их 

пашни хватало, чтобы прокормить сотню сыновей и столько же 

дочерей, а хлеб в чужие края не вывозили. Не знали местные жи-

тели ничего об этой отвратительной воде, называемой совсем на-

оборот «живой»
1
, для производства которой используется ежегод-

но огромное количество зерна. Хлеб был так дешев, что даже по-

сле 1500 года на памяти наших дедов «руський корец»
2
, который 

русины называют «колодой», пшеницы, ржи, овса и зерна, име-

нуемого «сарацинкой» («татаркой»), продавали по одной цене в  

7 серебряных грошей, такого веса, что едва четыре человека могли 

его унести. <…> 

Около 1450 года, когда немцы в соответствии с изменивши-

мися обстоятельствами, постепенно превратились в поляков, нача-

ли вести городские акты уже не по-немецки, как было принято до 

этого, а по-латински, и с того времени вышло из употребления на-

звание города Lemburg, и начали называть его по-латински – Leo-

polis. 

Позже все больше людей начало прибывать в тот город, ибо 

он изобиловал всякими вещами, необходимыми для пропитания. 

Мещане были привычны к оружию, не пугались неприятель-

ских нападений, так что даже в 1524 году, в счастливое правление 

Божьей милостью короля Сигизмунда I, отважно выдержали напа-

                                                 
1 «Живая вода» – водка.  
2 Корец – мера объема сыпучих тел. 
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дение врагов и четыре недели давали отпор большому турецко-

татарскому войску, угрожавшему городу. Тремя годами позже за 

один час сгорел и обратился в пепел весь город, так что остались 

только каменные стены и башни. С того времени мещане начали 

строить каменные дома и до сих пор возводят их красивыми и до-

рогими. <…> 

Единственный рынок служит и для общественных дел, где 

решаются административные дела и тяжбы, и для дел купеческих, 

где выставляются на продажу различные необходимые товары. Он 

образует обширную квадратную площадь, окруженную высокими 

и прекрасными каменными домами; с восточной стороны рынка 

возвышается красивый дом архиепископа. Можно видеть толпу 

купцов из всяких народов, прибывающих в то место торгового 

склада со всей Европы и Азии, более всего греков, турок, армян, 

татар, молдаван, венгров, немцев и итальянцев. Тут же праздная 

толпа иудеев, изгнанников со всего света, в самом деле, тут их зем-

ля обетованная; они дремлют спокойно на городских мостовых, за-

рабатывая больше, чем иные купцы предприимчивостью. <…> 

С юго-восточной стороны нет ни одного католического кос-

тела, этот квартал заселен иудеями, кои были одарены и привлече-

ны значительными привилегиями, пожалованными польским ко-

ролем Казимиром Великим [1333–1370], прибыли сюда со всех 

сторон света. Имеют две синагоги, которые добрые господа рай-

цы
3
 позволили им соорудить. <…> 

В той же части [города] проживают и немногочисленные ру-

сины, которые на средства магнатов греческого обряда возводят 

церковь, замечательную своим строением, великолепием, кладкой 

и искусностью. Уже до этого на средства покойного благородного 

господина Константина Корнякта
4
 была возведена высочайшая 

башня (т. е. колокольня. – А. О.) – украшение всего города. Русины 

исповедуют религию греческого обряда. Их священники женятся. 

В своих храмах имеют только иконы и никогда скульптуры. <…> 

                                                 
3 Райцы – члены городского совета (рады). 
4 Константин Корнякт – богатейший греческий купец, занимавшийся постав-

ками во Львов вин. 
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Армяне имеют в северной части города довольно богатую 

церковь, заслуживающую внимания как произведение искусства, в 

которой отправляют свои обряды с превеликой набожностью. Не-

когда армяне были верующими римско-католической церкви, од-

нако, когда в 469 году на [вселенском] соборе в Халкедоне была 

сурово осуждена ересь Евтихия и Диоскора, [армяне], идя за их 

неправильным учением, отделились от римско-католической церк-

ви, отвергли постановления собора и выбрали в качестве епископа 

Антиохийского патриарха, и под властью его преемника пребыва-

ют до сего дня. Некогда они имели своего епископа во Львове, что 

король им запретил. Армянские священники женятся, как и русин-

ские. В церкви размещают только живописные, а не скульптурные 

образы святых, но их не целуют. <…> 

По правде говоря, львовский рынок в значительной мере 

пришел в упадок в результате соседних войн; но все же прибыва-

ют сюда купцы из Турции, преимущественно греки, и остаются 

под внимательным надзором городского толмача, чтобы не обма-

нывали. Ежегодно они продают 500 бочек мальвазии
5
. Этот город 

поставляет в изобилии всему Королевству Польскому шелковые 

ткани, ковры и пряности. Есть также во Львове воскобойня, кото-

рая поставляет избыток воска в Германию, Италию и Испанию. 

Тут также осенью солят достойных похвалы щук, которых можно 

сравнить с теми, коих некогда ловили в Тибре, между двумя мос-

тами, и кои весьма ценились древними римлянами. <…>  

Во Львове проживают главным образом четыре нации, четыре 

исповедуются веры. Поляки, как уже было сказано, все католики, 

коих преданность вере, по милости Божьей, известна даже антипо-

дам
6
. Русины и армяне – схизматики

7
. 

                                                 
5 Мальвазия – один из наиболее дорогих сортов вин, привозившийся из Гре-

ции. 
6 Антиподы – жители противоположной стороны Земли. В данном случае 

речь, скорее всего, идет о японцах, среди которых проповедовали иезуиты. 

В 1586 г. посольство японских христиан прибыло в Рим на аудиенцию к папе. Эта 

история имела широкую огласку в католическом мире. 
7 Схизматики (schismatici) – букв. «раскольники», «отколовшиеся». Так като-

лики называли православных. 
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Поляки: юноши – умные и скромные, мужчины – рассудитель-
ные, уверенные в себе, старцы – остроумные и милосердные. Девуш-
ки – румяные и довольно религиозные, женщины любят уют и слиш-
ком снисходительны к сыновьям, в старости бодрые и гневливые. 

Армяне: юноши – бдительные и неустрашимые, мужчины – 
хитрые и любящие роскошь (viri astuti et sumptuosi), старцы – пыл-
кие и гостеприимные. Девушки – упрямые и смуглолицые, жен-
щины – немного простоватые, в старости ядовитые. 

Русины: юноши – неопытные и непостоянные, мужчины – 
высокомерные, коварные и ненавидят другие народы, старцы – 
упрямые. Девушки – с бледным лицом, болтливые, женщины – 
смелые, в старости пьяницы. 

Четвертой нацией и религией являются иудеи. Эти от закона 
Моисеева так далеко отошли из-за талмудической доктрины, что 
их суетные суеверия и неприязнь к христианам, кои известны всем 
народам, долго пришлось бы перечислять. Вообще всем известно, 
что только зло они замышляют против христиан. 

Да сделает Наивысший и Всемогущий Господь так, чтобы на-
ции схизматиков армян и русинов вновь присоединились бы к 
Святой Римской Церкви, чтобы все мещане ныне живущие и те, 
коим предстоит еще родиться, жили бы в вечном мире и постоян-
ном согласии с большой пользой для Республики

8
. Пусть в один 

голос молят о том в кафедральном соборе Пресвятую Троицу и 
пусть изгонят из города обрезанных (т. е. иудеев. – А. О.), еже-
дневно хулящих имя Иисуса. Да пребудет его благословение, и 
чистота, и мудрость, и благодеяния, слава, добродетель и сила во 
веки веков. Аминь. 

 
Приложение 2. 

Zimorowicz J.-B. Leopolis triplex.  
Зиморович Ю.-Б. Тройной Львов (ок.1655–1677 гг.) 
(Перевод с латыни на русский выполнил А. Л. Осипян) 

 
Итак, когда скифы

9
, самые дикие среди всех варваров, от мо-

ря Каспийского, как из преисподней, вырвались, от голода и нуж-
ды готовые на всякие разнузданные беззакония, опустошив обе 

                                                 
8 Республика – в данном случае речь идет о городской общине. 
9 Скифы – здесь и далее речь идет о монголо-татарах. 
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Азии, и куманов, гетов, половцев, одним только лязгом оружия и 
конским топотом рассеяв, либо из становищ их выгнав, с той сто-
роны Дона и проливов Черного моря, ныне Азовским морем назы-
ваемого, лагерем расположились, в общем весь Херсон Турецкий 
захватили и уже над шеей русинов висели. Даниил Романович, 
именовавшийся в то время королем русинов, первым ощутил мощь 
татар и дружбу с ними на подданство поменял, что скифские по-
слы с радостью позволили, и этим своим примером всю Русь при-
влек на сторону скифов. Оттоле русины, угнетенные страхом пе-
ред татарами и необходимостью, которая самим даже Богом при-
казана, как внезапным пожаром от поляков оторванные, с неслы-
ханным позором, христиане с басурманами соединенные, против 
ближайших родственников давали советы, оружие, войско, русь-
ское остроумие соединили со скифской быстротой и на собствен-
ных шеях мост себе к Польше устлали. Из-за этой покорности ру-
синов скифы сильно осмелели (ибо уже право целая Татария [бы-
ла] на Русь перенесена), из ее пограничных тайных укрытий неод-
нократно выскочив отрядом и опережая слухи о своих нападениях, 
Польшу вдвойне, Силезию, Моравию, Венгрию целиком наполни-
ли пожарами, убийствами, бесчинствами и только добычу на Руси 
сложив как в общем логове, вновь спешили дорогами, политыми 
невинной кровью, в Польшу, оставшееся целым пожарами дожечь, 
ползающих добивать, несжатые нивы, без жнецов оставшиеся, 
опустошать, до тех пор, пока жестокая дикость, утомленная убий-
ством, сладострастием разврата и жадностью грабежа, не насытила 
варваров. 

Виновником этих бедствий в значительной мере был сам Лев 

Русьский, преданный союзник варваров, дорожный шпион, про-

водник войск, умелый изобретатель машин для штурма крепостей, 

хранитель и ценитель добычи, захваченной у соседей, ибо еще в 

юном возрасте отец Даниил отдал его в заложники татарам, и в их 

обществе он привык к различным жестокостям, и подражанию 

обычаям грубого народа быстро подчинил свои намерения, благо-

даря чему стал приятен магнатам, был непременным участником 

татарских набегов, страшным по имени тиранам Кайду и Бату по-

могал уничтожать огнем, мечем и грабежами Венгрию и Польшу в 

1240 году. Такими вот разбоями наученный, [Лев], даже будучи 
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уже из-под стражи и от клятвы заложника освобожденным, самых 

суровых из татарских царьков – Ногая и Телебугу – лично навел на 

Польшу и подкрепил их многочисленным войском, набранным из 

русьских добровольцев в 1259 году. Наконец, государство то наи-

подлейшим образом убийствами, пожарами, грабежами разрушен-

ное, совершенных обманом кровавых побоищ, которым предал 

замок Сандомирский, и, наконец, всевозможных бедствий поль-

ского народа, содеянных татарами с нарушением законов войны, 

[Лев] стал главным поджигателем, помощником и верным Ахате-

сом
10

. Однако и такими услугами не смог утолить алчность ски-

фов, которые считают позором жить иначе, кроме как грабежом; 

поскольку и на Руси забирали с собой скот, людей и все, что им по 

дороге попадалось, не делая исключения даже для церквей. И если 

бы Польша не доставила им добычи, то союзных соседей (т. е. ру-

синов. – А. О.) как неприятелей [стали бы] грабить. В шутку весь-

ма издевательски называют такие грабежи девизом скифского по-

братимства. 

Только теперь Лев осознал, что схватил волкa за уши
11

, и, 

чтобы как можно быстрее обеспечить собственную безопасность и 

сохранить общественное имущество, оказавшиеся между польской 

наковальней и скифским молотом, и летом, и зимой был окружен 

многочисленной стражей. Когда же татары, изобилием грабежа 

привлеченные, ежедневно Русь уничтожали разбоями, все господа 

задумались об охране множества беззащитного люда, и либо на 

скалистых высотах, либо между недоступными болотами основы-

вали усадьбы, видя, что вражеские набеги можно удержать не 

только силой оружия, но и крепостными стенами. По их примеру и 

наш Лев решил построить крепость в 1270 году. 

Выбрав затем на самой границе своих владений гору, пригод-

ную для обороны, у подножия опоясанную лесистыми долинами 

как преградами, а вверху имеющую тяжелый подъем, затрудняю-

                                                 
10 Ахатес – один из спутников Энея. 
11 Lupum auribus tenere – «держать волка за уши», т. е. находиться в трудном 

положении. Римская пословица, упоминается в трудах Публия Теренция Афра и 

Гая Светония Транквилла. 
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щий дыхание врага, сразу же возвел на ее вершине замок из сруб-

ленных там же деревьев, окружил его рогатками и частоколами, а 

также рвом и валом, и в глубине этого убежища разместил знаки 

своей княжеской власти, военное имущество и трофеи, оснастил 

военным снаряжением, и сам также на этой возвышенной тверды-

не утвердил престол своего княжества. 

Позже у подножия этой горы, где вначале вознесся замок, в 

болотистой местности, никоим образом не улучшенной рукой че-

ловека, возник город Львов. Собственно князь провел в этом замке 

только одну зиму и невзлюбил это место из-за неудобного жили-

ща, постоянно дующих северных ветров, а также из-за неудобной 

крутизны, на которую едва могла взобраться запыхавшаяся скотина. 

Неподалеку на илистой почве возвел второй замок – ниж-

ний – более подходящий для проживания, нежели для обороны. 

А верхний [замок] превратил в военный арсенал, дабы сложенные 

в нем сокровища укрыть от посторонних, и обеспечил бдительной 

стражей и охраной. Княжеская свита – слуги, личная охрана и 

иные придворные, дабы по приказу князя всегда были под рукой, 

заселили пространство, расположенное между двумя замками, по 

которому постоянно сновали туда и обратно; и жили в наскоро по-

строенных жилищах. Так из придорожного сельца возник на Под-

замче городок, с улочками, идущими вдоль и поперек. С тех пор и 

до нашего времени это Подзамче изобилует преимущественно ру-

синами, [а также] армянами и иудеями, и храмы их [тут] видны 

неоднократно, потому что их предки еще во времена правления 

Льва у подножия этой горы устроили свои жилища. 

Тем временем татары – неприятели Бога и людей – не пере-

ставали грабить до последней нитки Русь, уже неоднократно 

стриженную, угоняя скотину и людей, из-за чего крестьяне, из 

своих сел изгнанные, ежедневно толпами убегали во Львов в таком 

множестве, что не могли поместиться в строениях ни на холмах, 

ни на равнине. Узнав об этом столпотворении, Лев, чтобы освобо-

дить подходы к замку от этого наплыва, приказал им селиться в 

долине, густо заросшей лесом, у подножия крутых склонов обоих 

замков и, собственно, предназначенной для заложения города. 

А склоны оставить незастроенными, чтобы использовать их во 
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время войны, и с вершин пеших и конных наступающих неприяте-

лей можно было поражать. Собравшаяся там толпа меньше думала 

о будущем, а только о том, как бы избежать когтей гарпий-скифов, 

и любое место ей указанное считала удобным. Быстро занялась 

она вырубкой лесов и рощ и сооружением жилищ. 

Наконец, чтобы беспорядочная толпа, туда прибывавшая, не 

занимала неопределенные места, сам князь каждому народу, кото-

рый ко двору своему принимал, [определил] отдельные участки по 

лагерному обычаю, [т. е.] поделил [пространство] на четыре части 

по сторонам света [и поселил] каждую нацию друг возле друга. А 

именно сначала землякам-русинам выделил место, к восходу 

солнца обращенное, дабы снискать расположение народа. Иудеям 

и, подобно им обрезанным, сарацинам – южную, а армянам и тата-

рам, в войске друг к другу привыкшим, – северную [часть] назна-

чил, сам же со своей свитой выбрал для проживания западную 

часть, с еще перед тем построенным замком. Столько ведь наро-

дов, языком, нравами, обрядами между собой несходными, состав-

ляли придворную свиту Льва. 

Татары, в соответствии с условиями договора, зимовали по 

селам, густой толпой вблизи ставали на постой, [а] многие [из них] 

служили при особе князя. У некоторых из этих кочевников, жили-

ща были все еще переносные, ведь детей, с образинами ужасного 

вида, и [их] матерей колдуний перевозили с собой на возах. Боль-

шая их часть, привлеченная урожайностью земли, обилием добы-

чи, изрядной платой [за военную службу. – А. О.], сопоставили 

преимущества своей родины, под чужим солнцем возы закрепили 

и поселились в указанной части города. Чтобы народ, состоящий 

из одних только мужчин, не исчез за одно поколение, [они] захва-

тили крестьянок из числа жен сарматских
12

, коих тела использова-

ли для своего желания, и детей породили. Впоследствии, однако, 

[когда они] вместе с русинами полякам сдались и достались, [те] 

                                                 
12 Сарматские жены – сарматами в эпоху Ренессанса и Барокко называли 

предков поляков и русинов-украинцев. В данном случае речь идет о русинских 

женах. Сарматизм – представление о происхождении поляков и русинов (глав-

ным образом шляхты) от сарматов, населявших степи Восточной Европы в III в.  

до н.э. – IV в. н.э. 
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подобные умыкания (sabinarum) запретили, а невесты русинские с 

отвращением относились к бракам с этими обрезанными, [и те] 

пали жертвой времени (т. е. исчезли. – А. О.). Все же память об 

этом отвратительном народе пробуждает его кладбище, располо-

женное под Вышним замком, а улица с городскими воротами, ны-

не именуемая Краковской, двумя столетиями ранее (т. е. в XV в. – 

А. О.) в городских актах имела название Татарской. 

Итак, армяне же из-за этих татар, враждебно рыскавших по 

Великой Азии, словно напором неожиданного бурного потока из 

отчих земель увлеченные и на Русь тем же вихрем принесенные, 

сперва как прислуга [пребывали] среди пастухов на низкой служ-

бе, затем были включены в войско и заслужили [некоторые] права 

у скифов (т. е. монголов. – А. О.). Хотя появилась надежда на бо-

лее почетную военную службу, все же христианской душе была 

противна совместная военная служба, безумный вздор Магомета
13

, 

дикие нравы, грубое завывание нечеловеческого голоса татар, к 

которым хотя отчасти привыкли, [но все же] презирали. [Поэтому 

они] охотно перешли в дружину Льва, по просьбе которого были 

отпущены. Многие из них, [пользуясь] возрастом и милостью кня-

зя, получили освобождение от военной службы и стали жителями 

упомянутого города. 

Иудейские пиявки, чужой кровью живущие, никем не про-

шенные, под предлогом торговли набежали как стая крыс на изо-

бильные закрома русьские. Тогда ведь татары после содеянных 

грабежей для захваченной добычи заложили торжище в середине 

Роксоланской страны
14

, как в разбойничьем гнезде, а именно во 

Львове, поскольку он был избран в то время в качестве разбой-

ничьего притона, где опорожнялись злодейские мешки, пересчи-

тывались невольники, и все, что было захвачено во время грабе-

жей, откладывалось здесь и продавалось назначенными для этого 

людьми, по сути, за бесценок, в соответствии с обычаем, прису-

                                                 
13 Явный анахронизм. В XIII веке татары еще не были мусульманами. 
14 Роксоланская страна – Русь (прежде всего ее южная часть). Так Русь-

Украину называли польские и украинские поэты в своих латиноязычных произ-

ведениях второй половины XVI – XVII вв. Роксоланы – одно из сарматских пле-

мен, в первых веках нашей эры населявшее степи низовий Днепра. 
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щим всем разбойникам: «Легко добытый товар и сбывать следует 

быстро». 

Когда среди народов разнеслась весть об этих торжищах, да-

же из заморских стран проворные купцы сбегались толпами на 

Русь, преодолевая скалы, огонь и море; первейшие среди всех, 

жаждущие прибыли, почитатели субботы, кои, как сказал сатирик, 

пребывают в погоне за богатством. За ними работорговцы сараци-

ны
15

, азартные в своей профессии умыкания людей, из коих пер-

вые (т. е. иудеи. – А. О.), торговали серяками, рухлядью, деньгами, 

посудой, вторые (т. е. сарацины. – А. О.) выгодно продавали, по 

обычаю своей родины, юношей с красивой внешностью пентапо-

литанам
16

 и иным азиатским купцам, охотно приобретающим по-

добный товар. Оба этих народа (т. е. иудеи и сарацины. – А. О.) из 

отдаленных стран, влекомые золотом, стягивались ко Львову, за-

няли один из кварталов города, как выше уже говорилось. Иудеи 

начали плодиться без числа, а сарацины, из-за их безбожной хулы 

Господа Иисуса и похищения христианских детей, со временем 

были изгнаны из всей Руси. Только улица, на которой некогда жи-

ли, затем опустевшая, ранее называлась Сарацинской, а позже, и 

до сих пор, из-за умыкания детей называется Зарванской
17

. 

О русинах – первых жителях этого поселения – не вижу необ-

ходимости писать. О настоящих немцах, тут поселенных, также 

как и о поляках, отложу речь до следующей главы; добавлю, одна-

ко, что эти последние (т. е. поляки. – А. О.) как будто затолкали в 

свой желудок и переварили ранее поселившиеся нации. 

                                                 
15 Сарацины – арабы-мусульмане из Сирии и Египта. 
16 Пентаполис – Пятиградье, область в Палестине с городами Содом и Гомор-

ра. Таким образом, термин «пентаполитане» здесь выступает как синоним поня-

тия «мужеложцы». 
17 Этимологию улицы Зарванской автор выводит от польского глагола 

zarwac – «украсть». Можно предположить, что название улицы связано с Зарва-

нецкой иконой Божьей Матери. (По преданию Богородица явилась одному из 

монахов около 1240 г. в околицах села Зарваниця современной Тернопольской 

области.) Село Зарваниця впервые упоминается в источниках в 1442 г. Для срав-

нения, одна из башен средневековых укреплений Львова называлась Глинянской, 

поскольку через ее врата проходила дорога на восток в направлении местечка 

Глиняны современной Львовской обл.  
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Признаюсь, что смятение мысли удерживает мое перо, когда 

задумываюсь над тем, что при основании одного русьского города 

трудился весь свет! Ибо туда направлялись переселенцы изо всех 

стран; нации, языками, обычаями и климатом друг от друга отли-

чавшиеся, стали членами одной республики
18

. Однако это удивле-

ние исчезает, если учесть, что к Королевству Польскому присое-

динились литвины, русины, пруссы, мазуры, ливонцы и жмудь, 

пребывающие ныне в одном государстве. Так ведь Рим некогда, 

общая для всех отчизна, вознесшись на руинах Альбы
19

, соединил 

в один день врагов и сограждан. 

 

Приложение 3. 

Частота употребления терминов каждой дискурсивной группы 

у двух авторов 

Термины Алембек Зиморович 

торговля, торговый, торговцы, торжище   

рынок   

товары   

купцы, купеческий   

война, войско, воины, военный, воевать   

разбой, разбойничий, разбойники   

грабеж, грабить   

добыча   

пожар, сжигать, поджигатель   

беглецы, бегство, убегать, убежище   

толпа, столпотворение   

убийство, убивать   

разврат, сладострастие   

бесчинство, беззаконие   

 

                                                 
18 Республика – в данном случае речь идет о городской общине. 
19 Альба-Лонга, культовый центр племени латинов в Центральной Италии. 

Рим, один из латинских городов, начал свое возвышение с завоевания Альба-

Лонги и переселения ее жителей в Рим.  
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Р. М. Шукуров  

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСЛАМСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ: 

ОШИБКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ,  

КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ 
 

 

В настоящей заметке я хотел бы поделиться собственным 

преподавательским опытом чтения курсов по истории ислама и 

современному его состоянию. Опыт показывает, что как у студен-

тов, так и шире – в российском общественном сознании – прочно 

укоренились частью ложные, а частью не вполне точные пред-

ставления об исламе как о религии, а следовательно, и о культу-

рах, избравших мусульманство как собственное конфессиональное 

ядро. Ниже будут приведены, пожалуй, самые расхожие заблуж-

дения, которые мы попытаемся прояснить.  

 

1-е ложное утверждение. Ислам возник в далекой Аравии, 

которая находилась за пределами цивилизованного мира. В силу 

этой удаленности культуры Аравии носили примитивный харак-

тер. Из этого ложного утверждения можно сделать также вывод, 

что и ислам как религия отражает генетическую примитивность 

древней аравийской культуры.  

Такого рода утверждения игнорируют многотысячелетний 

опыт древнеаравийских культур, которые весьма тесно были свя-

заны с центрами цивилизации в Средиземноморье, на Ближнем 

Востоке, в Северо-Восточной Африке, Индии. С начала I тысяче-

летия до н. э. на юге Аравии расцветает Сабейское царство, оста-

вившее богатое и до сих пор изучаемое наследие. Аравия и ара-

вийские культуры были хорошо известны ассирийцам, персам, 

грекам классической эпохи, а римляне даже попытались завоевать 

полуостров. Аравия была глубоко вовлечена как в интеллектуаль-

ную, так и в материальную жизнь Средиземноморья. 

© Шукуров Р. М., 2011 
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Тут в первую очередь надо сказать о торговле. В начале на-

шей эры складывается что-то вроде первой глобальной экономики 

в мире «осевого времени», то есть от Атлантики до Тихого океана: 

Китай, Индия, Иран, Средиземноморье. Поток сверхдорогих това-

ров – шелк, специи, предметы роскоши – двигался с Востока  

(в первую очередь, из Китая и Индии) на Запад в римское Среди-

земноморье в обмен на западное золото. Так складывался Великий 

шелковый путь. Представления о сказочном богатстве Индии и 

Китая, бытовавшие в Средиземноморье в Средние века, абсолютно 

правдивы. Этому богатству пришел конец лишь после индустри-

альной революции в Европе. Самую удобную позицию в этом эко-

номическом устройстве занимали иранцы, которые контролирова-

ли караванные пути и собирали пошлины с проходящих купцов, 

повышая тем самым цены на предназначенный для Запада товар. 

Основная логика дипломатических и политических взаимоотно-

шений на Ближнем Востоке определялась именно интересами ме-

ждународной торговли: римляне пытались потеснить иранцев как 

можно дальше на восток и поставить под свой контроль как можно 

больший отрезок Шелкового пути. Существовало три основных 

пути из Средиземноморья на Дальний Восток. Главный путь про-

ходил через Месопотамию на Иран. Другой, обходной – через 

Кавказ вел за Каспий и в Среднюю Азию в обход Ирана. Третий 

путь проходил через Аравию. Если говорить об аравийском пути, 

то товары ввозились из Индии в Оман, а из Омана было два пути: 

либо на иранскую территорию, либо через Йемен и далее через 

Хиджаз на римскую территорию. Борьба за Аравию между Ираном 

и Римом (а далее Византией) длилась века. Иранцы закрепились на 

востоке Аравии, а западные области находились в зоне византий-

ской. Основная культурная информация в Западную Аравию, 

включая Хиджаз, шла из Византии.  

 

2-е ложное утверждение, тесно связанное с первым. Мусуль-

манство появляется только потому, что аравийцы не знали иуда-

изма и христианства. 

Если мы взглянем на религиозную ситуацию в Аравии перед 

появлением ислама, то увидим, что на самом деле там были пред-
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ставлена практически все возможные семитские религиозные 

группы, включая христианство, а также зороастризм. Причем Ара-

вия была абсолютно доступна христианским проповедникам из 

Средиземноморья. На западных территориях преобладало моно-

физитство и православие. Начало христианства в Аравии связыва-

ют с IV в.: к этому времени относятся первые сообщения о появ-

лении там христианских миссионеров. Начало аравийского хри-

стианства связывают именно с Йеменом. Йемен и тогда был наи-

более заселенной, культурно и экономически развитой частью 

Аравии. Новый этап наступает с усилением противоречий между 

Ираном и Византией. Происходило это в правление Анастасия 

(491–518), который активно использовал христианизацию как ору-

дие политической и дипломатической борьбы. Именно при нем в 

Йемене и в Хиджазе появились монофизитские общины. Арабские 

кочевники Южной Сирии – Гассаниды – также приняли монофи-

зитство. Между тем, восток Аравии был, в основном, территорией 

зороастрийской и несторианской, которые насаждались тут Ира-

ном. Так что ко времени Мухаммада наиболее сильными община-

ми были несторианские на востоке и монофизитские на западе и 

юге. Аравия была глубоко вовлечена в Pax Christiana. Одних не-

сторианских епископств было больше пяти в иранской части Ара-

вии. Не нужно забывать о том, что Хиджаз – место, где ислам воз-

ник, – был близок к Синаю. Странствующие монахи из Сирии и 

Синая – частые гости в Аравии. Христиане в Аравии были как из 

пришлых – из Византии, Сирии, Ирана, Эфиопии, так и из мест-

ных арабов. 

С другой стороны, мы видим в Аравии очень влиятельный 

иудейский пласт. Евреи стали проникать в Аравию, скорее всего, 

еще в эпоху эллинизма. Однако главная волна иудеев двинулась 

туда после 70 г., после разрушения Второго Храма, и далее – после 

восстания Бар-Кохбы в 135 г. Значительная масса евреев пересе-

лилась, в частности, на юг Аравии. Иудаизм, по всей видимости, 

был прозелитическим в Аравии, поэтому во многих городах Йеме-

на и Северного Хиджаза обнаруживаются арабоязычные иудеи. 

Если взглянуть на интеллектуальную и духовную ситуации в Ара-

вии, можно наблюдать одновременное присутствие на этом про-
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странстве как самых архаических проявлений семитской религи-

озности, так и новейших, вроде возникших сравнительно недавно 

христианских ересей, которые зародились далеко отсюда, но вско-

ре были принесены в Аравию. К VI в. н. э. в Аравии бытовали 

полноценные и развитые христианские и иудейские традиции.  

 
3-е ложное утверждение. Ислам, как вероучение, является 

продуктом кочевого бедуинского общества.  
Мекка, где зародился ислам, где вырос и жил пророк Мухам-

мад, была своего рода мегаполисом для Аравии того времени. Это 
столица, самый влиятельный город Хиджаза и для Аравии доста-
точно большой и населенный город – 10 тыс. жителей. Мекка рас-
полагается в одном из узких ущелий Хиджазских гор, вокруг – ка-
мень, непригодная для обработки земля. Поэтому при всем жела-
нии заниматься земледелием 10 тыс. мекканцев не смогли бы. Та-
кая значительная община оседлых не могла бы жить и скотоводст-
вом. Не кочуя, такое количество людей не прокормишь. Следова-
тельно, были другие источники пропитания – жили мекканцы пре-
имущественно торговлей и паломничеством. Мекка – процветаю-
щий город купцов со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Получив товар с юга, мекканцы переправляли его либо в визан-
тийскую Сирию, либо в Хиру в лахмидские и сасанидские преде-
лы. Иностранцы частые гости в Мекке – монофизиты-абиссинцы, 
православные и монофизиты византийцы, сирийские несториане и 
монофизиты, иудеи, зороастрийцы-персы, не говоря уже об арабах 
южанах и северянах. Другой источник дохода – массовые палом-
ничества в Мекку к Каабе и к священному источнику Замзаму. 
Месяцы паломничеств – рамазан, зулькаада, зульхиджжа. На этот 
период традиционно прекращались войны в обширном регионе 
Серединной Аравии. Население Мекки получало значительные 
доходы от этих паломничеств. Однако и расходы их на поддержа-
ние святынь в должном виде были тоже не малыми. В 622 г. Му-
хаммад вместе со своими сторонниками переселился в Яс-
риб/Медину, т. е., подчеркнем, в другой город. Таким образом, ис-
лам – религия сугубо городская, религия торговцев и ремесленни-
ков, из которых и состояла по преимуществу ранняя мусульман-
ская община.  
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4-е ложное утверждение. Ислам довольно примитивен (по-

тому и популярен в мире), он стадиально много ниже христиан-

ства, которое обладает изощренной догматикой, недоступной 

темным арабам. Из этой ложной посылки, в частности, следует, 

что исламская парадигма не привнесла и не могла привнести ниче-

го нового в монотеистическую традицию, высшей точкой разви-

тия которой обычно считается христианство. 

Мусульманство в своей догматической и социальной практи-

ке, несомненно, было следующим шагом в развитии монотеисти-

ческой традиции, предопределившим и предвосхитившим совре-

менные горизонты монотеизма. Ислам раздвинул горизонты моно-

теизма взаимосвязанными идеями «людей книги» и «покровитель-

ствуемых людей». Мусульманская концепция «людей книги» была 

первой попыткой в пространстве монотеизма расширить горизонт 

самой монотеистической истины, а именно – признать, что внутри 

горизонта присутствует относительность. В мусульманском бого-

словии иудеи, христиане и  зороастрийцы были наделены статусом 

  «людей Писания» (ахл ал-китаб), т. е.  тех, кто знает истинного Бо-

га через посредство  Святого Писания, но в собственной догматике 

и обычаях отличается от мусульман. При этом, согласно Корану, 

человеку запрещено оспаривать религию «людей книги», межкон-

фессиональные  различия будут  разрешены Самим Богом в По-

следний День, а различия между  иудаизмом,  христианством и ис-

ламом проистекли не из людского заблуждения, но являются 

 частью Божественного плана. Ислам  настаивает на истинности 

собственной трактовки Божественного  Слова, но,  в то же время, не 

берется судить иудеев и христиан, считая, что это –   прерогатива 

Бога. Соответствующая политическая же доктрина ислама придала 

«людям Писания»  статус   «покровительствуемых» (ахл ал-зимма), 

т. е. тех, кто обладает правом на   беспрепятственное отправление 

своих культов и находится под правовой  защитой  исламского госу-

дарства.  

Это и есть догматический релятивизм ислама, которому соз-

нательно следовал пророк Мухаммад в своей деятельности как 

религиозного и политического лидера. Этот релятивизм абсо-
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лютно не свойственен мировым  религиям, в  особенности моно-

теистического толка, и именно в нем заключается  одна из 

 принципиальных инноваций ислама.  Если современная, новоев-

ропейская веротерпимость базируется на философских основани-

ях, то мусульманская веротерпимость базируется на основаниях 

догматических, религиозных. Опыт ислама в релятивизации ис-

тины полезен для догматического развития других монотеисти-

ческих систем. Он уже перенимается западной культурой. Второй 

Ватиканский собор и пересмотр им отношения католиков к иуде-

ям и мусульманам в декларации Nostrae Aetate – это и есть дви-

жение в данном, «исламском» направлении. Сама католическая 

богословская мысль не признает, что выработка нового отноше-

ния к инославию явилась результатом прямого влияния ислама, 

однако источник влияния прочитывается легко, если взглянуть на 

то, как готовились документы. А готовились они с участием Л. 

Массиньона, который был блестящим исламоведом и, одновре-

менно, глубоко верующим христианином, не чуждым мистиче-

ского опыта. Он повлиял на содержание Nostrae Aetate. Именно 

он в своих исламоведческих трудах ввел в христианское про-

странство идею авраамиического единства религий. Эта идея 

формулируется уже в Коране в следующем виде. Изначальная 

религия – это религия Авраама, но люди начали забывать рели-

гию Авраама, и поэтому Богу пришлось послать Моисея. Моисей 

вернул людей к Богу, но люди опять начали забывать Его, и Богу 

пришлось прислать Христа. Люди отошли от учения Христа, и 

тогда был послан Мухаммад, возродивший изначальную религию 

Авраама. Причем, по словам Мухаммада, он – последний пророк, 

после него пророков больше не будет.  

Итак, исламский горизонт – это в первую очередь, конечно, 

терпимость на доктринальном уровне. Подчеркну – я говорю не о 

философских секулярных основаниях веротерпимости, но о ее 

доктринальном оформлении. В моих же терминах, мусульманская 

терпимость, а теперь и католическая терпимость – это еще одно из 

средств смягчения яростного аспекта монотеизма, через догмати-

ческий релятивизм смягчается тоталитарная, непримиримая сущ-

ность монотеизма.  
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5-е ложное утверждение. Ислам – это смесь недопонятых и 

примитивизированных иудаизма и христианства. 

Конечно же, на Мухаммада повлияло христианство, повлиял 

и иудаизм. Мухаммад был в тесном контакте с христианами и  

иудеями. Но он не стал ни христианином, ни иудеем. В конце кон-

цов он генерировал некое иное, нежели христианское или иудей-

ское, понимание Божества, иную интерпретацию монотеистиче-

ской идеи, конечно же, с учетом иудейской и христианской тради-

ций. Эта инакость не была осознана сразу. Первая община после-

дователей Мухаммада объединяла иудеев, христиан и его собст-

венных адептов. Потом начались раздоры. Мухаммад получал от-

кровения, эти откровения он передавал общине, однако иудеи и 

христиане ему говорили, что этого быть не может, потому что в их 

Писаниях этого нет. В этом главная причина раскола. Так пришло 

осознание, что религия, полученная им в откровениях, – это нечто 

третье. Мухаммад, отказавшись принять христианскую Троицу, 

занял позицию, более близкую иудеям. Тем самым он продолжил 

иудейскую линию строго монотеизма, того монотеизма, который 

не приемлет компромисса с традицией античного мудрствования. 

Вместе с тем, приняв проповедь Христа и объявив ее обязательной 

для мусульман, он дистанцировался от иудеев, приблизившись к 

христианам. Мусульманство полностью принимает то, что Хри-

стос принес в этот мир – универсализм христианства, его мораль-

ную проповедь. Формально для мусульманина Нагорная пропо-

ведь является таким же императивом, как и для христианина.  

Конечно, споры между мусульманами и христианами носили 

принципиальный характер. Мусульманская критика христианства 

фокусируется как раз на христологии. Средневековое мусульман-

ство говорит о том, что Евангелие написано не Христом, а други-

ми людьми. Пусть Новый Завет написан чрезвычайно уважаемыми 

людьми, но это не сами слова Христа. Эти идеи активно развива-

лись в мусульманско-христианской полемике в X–XII вв. Со сто-

роны мусульман полемику вели исламизированные иудеи и хри-

стиане, знавшие иудейскую и христианскую традиции из первых 

рук. Они говорили, что Христос говорил на арамейском, а христи-

анское Писание – на греческом, любой же перевод извращает 
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смысл и т. д. Христос наделен в исламе другим статусом. Непо-

рочное зачатие Христа признается в исламе, однако не признается 

то, что Иисус умер на кресте. Считается, что Иисус был поднят на 

небеса живым. Этот ключевой для христианства момент – смерть 

и последующее Воскресение – в исламе отрицается. Мусульмане 

интерпретируют историю Христа более рационально: Бог не мог 

допустить смерти Христа. Но что тут важно – Христос и Его уче-

ние ни в коем случае не отвергаются в принципе, отвергается их 

интерпретация в христианстве. По убеждению мусульман, они 

лучше знают о содержании миссии Христа, чем христиане. Это 

может быть предметом спора между богословами обеих религий, 

но конфликт давних средневековых интерпретаций не может быть 

основанием для полного взаимоотрицания. Современный мир ну-

ждается в открытом, заинтересованном обсуждении и поисках 

компромисса между всеми монотеистическими религиями на док-

тринальном уровне. 

Ислам не является христианством или иудаизмом не потому, 

что якобы истины этих религий не доступны разумению Мухам-

мада или исламских богословов, но именно оттого, что ислам сде-

лал попытку выйти за пределы иудейско-христианской контровер-

зы к некоей общей монотеистической модели, приемлемой для 

всех единобожников. Христианско-иудейское соперничество раз-

вивалось, в частности, и на территории Аравии, как среди самих 

арабов, так и пришлых; ислам был ответом на эти споры. Ислам ни 

в коем случае не является плохим пересказом иудаизма и христи-

анства, но модификацией этих традиций. А скорее одной из удач-

ных попыток модификаций, переросшей в мировую религию. Я 

определил бы ислам как сохранение монотеистической строгости 

иудаизма при принятии универсалистской проповеди Христа. 

 

6-е ложное утверждение. Ислам косен, сугубо традициона-

листичен, ему чужда инновация. 

Разъяснение этого заблуждения прямо связано с предыдущим 

сюжетом. Возможна ли модернизация в мусульманском обществе? 

Для профессионального исламоведа такого рода вопросы пред-

ставляются скорее риторическими. Сам ислам в эпоху своего за-



Раздел III 
Преподавание конфессиональных сюжетов в университетских курсах: 

проблемы, опыт, рекомендации 
 

 322 

рождения явился некой формой «модернизации» имеющейся мо-

нотеистической традиции. Ислам был ответом на поиски компро-

мисса между радикальным (однако национально ограниченным) 

монотеизмом иудаизма и универсалистским (однако «разбавлен-

ным» индоевропейской традицией) монотеизмом христианства. 

Эти поиски, эти попытки преодоления раскола внутри монотеи-

стической традиции явились стержневым моментом в духовной 

жизни Ближнего Востока II–VII вв. как в христианской, так и в 

иудейской среде.  

Мусульманство отнюдь не несло свой «нерукотворный» об-

лик в полной неизменности через полуторатысячелетнюю исто-

рию, наполненную кардинальными изменениями мира и человека. 

Ислам как вероучение – неизменен; божественная истина, сфор-

мулированная в нем – по определению не может быть отменена 

или отредактирована человеком. Однако ислам как культурное, 

социальное, экономическое и т. д. воплощение предвечной истины 

в материальном и временном мире может и даже должен изме-

няться, находя адекватный ответ на те вызовы, которые приносит с 

собой поток времени. Эти изменения «плоти» ислама (читай – 

«модернизация») как раз и призваны сохранить в нетронутости его 

духовный стержень. Попытки радикалов, так называемых «фунда-

менталистов», оставить в неизменности «плоть» ислама, забальза-

мировать ее отмирающие части как раз и демонстрирует всю опас-

ность противодействия насущным потребностям, выдвинутым 

временным потоком. Сохраняя забальзамированную плоть, ради-

калы искажают саму предвечную истину: мусульманская терпи-

мость превращается в горячую нетерпимость, миролюбие – в про-

паганду войны, заряженность на просвещенческую креативную 

деятельность – в фанатическую интеллектуальную ограниченность 

и т. д. Сказанное прекрасно понимали мусульмане Средневеко-

вья – никогда исламское общество не оставалось внешне неизмен-

ным: новый век, новые государственные образования вносили 

свои инновации. Именно поэтому ныне мы заняты реконструкцией 

тех изменений, которые претерпели мусульманское богословие, 

мистическая традиция, литература, искусство, архитектура и пр., и 

пр., и пр. на протяжении столетий. Эти изменения продолжаются, 
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естественно, и сейчас. Не следует воспринимать всерьез политиче-

ские лозунги исламских радикалов, претендующих на возвраще-

ние ислама в его состояние VII в. – даже если, по их мнению, им 

это удастся, то это будет новый виток в движении мусульманства 

вперед в необратимом потоке времени, а значит и новым витком 

изменений и модернизации.  

 

7-е ложное утверждение. Настоящий ислам – это тот, ко-

торый репрезентирован неграмотной мусульманской толпой; ис-

тинные глашатаи ислама – нетерпимые фундаменталисты. Ра-

дикальны не они, но сам ислам. Другими словами, от ислама ниче-

го хорошего ждать не приходится, а кто говорит иное – тот либо 

плохой мусульманин, отвергнутый своими, либо мало компетен-

тен в вопросах «истинного» ислама. 

Подобные рассуждения превалируют в общественном мнении 

и разделяются многими образованными людьми в европейском 

мире. При этом очевидно, что истоком такого отношения является 

вполне примитивная реакция на чужое, как на непознанное, непо-

знаваемое, а потому и угрожающее. Те, кто пытается объяснить 

мнимость этой чуждости, представляются либо обманщиками, ли-

бо странными одиночками.  

Как мы судим о своем, о собственной культуре? Свое, наша 

собственная культура представляются нам необозримым, чрезвы-

чайно многослойным, многогранным, глубоким, бездонным.  

О своем не скажешь в двух словах, свое следует долго и любовно 

изучать во всей его противоречивости и сложности. Ну а что ис-

лам?.. Ислам, как всякое чужое, – прост, однозначен, монохромен, 

а тот, кто утверждает обратное, пытается ввести нас в заблужде-

ние. Эта логика и есть та примитивная ловушка нашего сознания, 

которую редко удается избежать и профессионалам-ученым. Ис-

лам – за пределами границ своего, а за ними все представляется 

монохромным и однообразным. Но читателю этих строк следует 

поверить: ислам не менее необозрим, сложен, многогранен, много-

слоен и т. д., чем европейская культура. Просто это надо научиться 

видеть.  
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Между тем, для того чтобы понять ислам, мусульманскую 
культуру, следует ориентироваться на тех интеллектуалов-
мусульман, которые обладают максимально острой рефлексией, 
максимально развитой способностью к анализу и интерпретации. 
Не следует бояться, что они вас обманут. К кому мы сами обраща-
емся с вопросом о нашей собственной культуре? Ответ очевиден – 
к нашим интеллектуалам, большим именам в социологии, филосо-
фии, антропологии и т. д., которые видят больше, чем среднеста-
тистический человек. Если это так, то почему не обратиться за ди-
агнозом современного (да и средневекового) ислама к самим му-
сульманским интеллектуалам? Разве не они, обладая наиболее 
полной информацией и адекватным аналитическим инструмента-
рием, способны нам ответить на наши умные вопросы наилучшим 
и наиполнейшим образом? Я думаю – да, именно они. Не следует 
их подозревать в потере собственной идентичности только потому, 
что они, будучи мусульманами, говорят с вами на понятном вам 
языке. Горизонты современного и будущего ислама следует искать 
у самых успешных и изощренных исламских аналитиков совре-
менности – это араб Мухаммад Аркун, иранец Абд ал-Карим Су-
руш и подобные им. Именно они раздвигают завесу будущего, ко-
гда косвенно, а когда и прямо влияют на грядущее в исламе и вне 
его. И они отнюдь не единогласны, они освещают разные грани, 
разные видения, разные измерения ислама. А тут уже дело за ва-
ми – выстроить из информационной и интерпретационной мозаики 
целостную картину, которая, наконец, что-то начнет объяснять. 
Но, подчеркну еще раз, при выстраивании собственной картины 
следует пользоваться добротным материалом.  

Итак, выше прокомментировано лишь несколько наиболее 
частых заблуждений, с которыми приходится сталкиваться при 
обсуждении мусульманской тематики со студентами и коллегами. 
Не все исламоведы, к слову сказать, свободны от них. Если некто 
обращается к исламу извне, из толщи европейской культуры, то 
ему следует использовать критический аппарат самопроверки, 
рефлексию на собственные мысли и суждения (которые и делают 
дискурс научным) во сто крат строже и аккуратнее. Чтобы не спо-
ткнуться в своих суждениях о старую как этот мир струну, натяну-
тую между своим и чужим. 
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