
№4(34 )  ·  2 0 1 6   2 6 5

E x p l o r i n g  N e w  M o n a s t i c  C o m m u n i t i e s

нако тезиса о схожести положе-
ний  общин  в  разных регионах 
в тексте не присутствует.

Заключение

Несмотря  на  некоторые  заме-
чания,  первые  тома  информа-
ционно-аналитического  проек-
та  «Религиозно-общественная 
жизнь российских регионов» яв-
ляют  собой  пример  колоссаль-
ной  по  объемам  и  фундамен-
тальной по  замаху  (планируется 
издать  7  томов)  работы,  качест-

венно  выполненной  коллекти-
вом  преданных  своему  делу  ав-
торов. Данный труд заслуживает 
внимания  специалистов разного 
профиля и займет достойное ме-
сто на полке не только специали-
стов  по  государственно-конфес-
сиональным  вопросам,  религио-
ведов, социологов и политологов, 
но и граждан, которым небезын-
тересна  религиозная  и  общест-
венно-политическая  обстановка 
в российских регионах.
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Интерес  к изучению деятельнос-
ти монастырей  в  наши дни  свя-
зан  с  возможностью  реконцеп-
туализации  таких  популярных 
академических  воззрений,  как 
приватизация  религии,  сборка 
своей  религии,  снижение  роли 
религиозных  институций.  При-
чем  исследование  монастырей 
дает  возможность  рассмотреть 
эти  вопросы  на  концентриро-
ванном  материале  групп,  про-
возгласивших целью  своей жиз-
ни духовное  совершенствование. 
Поскольку Западная Европа счи-
тается  колыбелью идеологии  се-
куляризма,  которая  и  провоз-
глашает  упадок  религиозных 
верований,  то  особое  внимание 
социологов  религии  привлека-

ют изменения  в  положении  тра-
диционных  католических мона-
стырей.  Стефания  Пальмизано, 
профессор  Туринского  универ-
ситета,  занимается  преимущест-
венно  современными  итальян-
скими монастырями. Как  участ-
ник  множества  конференций 
по этой теме и редактор  сборни-
ка  о  современном  монашестве, 
она хороша знакома с ситуацией 
адаптации  признанных  католи-
ческих орденов к реалиям сегод-
няшнего  дня1. Эти  знания  дают 

1.  Для  ознакомления  с  европейскими 
тенденциями  в  области  социологии 
монашества  см.  рецензию  Ксении 
Медведевой на Jonveaux, I., Palmisano, 
S.  and  Pace,  E.  (eds)  (2014) Annual 
Review of the Sociology of Religion. 
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ей необходимый сравнительный 
материал  к  рассмотрению  свое-
го еще более экзотичного объек-
та исследования.

Рецензируемая  книга  по-
священа  изучению  новых  мо-
нашеских  общин. Это  явление 
может быть совершенно незна-
комым  русскоязычному  чита-
телю,  поэтому  я  остановлюсь 
на  нем подробнее.  Второй Ва-
тиканский  Собор  (1962–1965), 
внесший множество новшеств 
в  жизнь  католической  Цер-
кви,  предложил  в  частности 
гораздо  больше  свободы  для 
тех,  кто  хотел  бы  идти  мона-
шеским путь. Хотя  догматиче-
ские и юридические основания 
альтернативного  монашества 
не  были прописаны детально, 
это  не  помешало людям,  вдох-
новившимся  реформаторским 
посылом  II  Ватиканского  Со-
бора,  начать  экспериментиро-
вать с устроением самых разно-
образных обителей. Желающие 
стать монахиней/монахом мо-
гли  не  только  вступать  в  уже 
имеющие  ордена  или  органи-
зовывать  новые  по  их  обра-
зу  и  подобию,  но  и  создавать 
крайне  отличные  сообщества, 
такие  как мужской и женский 
монастырь,  объединенный 
под  одной  крышей;  обитель, 

Vol. 5: Sociology and Monasticism: 
Between Innovation and Tradition. 
Leiden,  Boston:  Brill. —  322  p. // Госу-
дарство, религия, церковь. № 1. 2016. 
С. 404–410. 

включающая  монашествую-
щих  (в  традиционном  смысле) 
и  мирян  (семейных  и  одино-
ких)  как  полноценных  своих 
представителей;  католический 
монастырь,  ищущий  вдохнове-
ния  в  православных  духовных 
практиках  (Иисусовой  молит-
ве) или даже в буддистских ме-
дитативных  техниках;  мона-
стырь-йога-ретрит-центр.  Вот, 
например, описание будней од-
ного  из  таких  новых  монаше-
ских  сообществ  от  лица  участ-
ника:  «Наступало  новолуние, 
мы постились весь день. К ночи 
четверо из нас собрались на не-
большом  кладбище  близ  хол-
мов  Гарфагнана. Я  облюбовал 
место  в  старом  заброшенном 
склепе. Более двух часов меди-
тации пронеслись  как мгнове-
ние» (p. 155). 

Собственно, определить, что 
же  такое  «новое  монашеское 
сообщество»  и  было  главной 
изначальной  трудностью  ис-
следования  Пальмизано,  по-
скольку под эту категорию под-
падали группы от двух до сотни 
человек,  состоящие  из  муж-
чин  и  женщин,  мирян  и  быв-
ших  монахов  признанных  ор-
денов,  ориентирующиеся  как 
на  догматы  Римской  Церкви, 
так  и  на  восточные  традиции. 
Я  бы  сказала,  что  термин «но-
вое  монашеское  сообщество», 
вынесенный  в  заглавие  книги, 
является  зонтичным  терми-
ном  (в  каком-то  смысле  близ-
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ким к  понятию New Age),  объ-
единяющим весьма различные 
явления по принципу «от  про-
тивного». Так, «новые монаше-
ские  сообщества» —  это  груп-
пы,  которые не  соответствуют 
традиционному пониманию ка-
толического  монашеского  ор-
дена, но идентифицируют себя 
с Римской Церковью. 

В начале книги Пальмизано 
как  раз  описывает  восемь  та-
ких  новых  монашеских  сооб-
ществ, расположенных в округе 
Турина,  которые  она  посеща-
ла  более или менее  регулярно 
и  с  представителями  которых 
ей удалось взять интервью. Ка-
ждому  из  этих  сообществ  по-
священо  несколько  страниц, 
а  одному  наиболее  успешно-
му и широко представленному 
в медиа монастырю Бозе  отве-
дена  отдельная  глава. Из  опи-
сания можно узнать об истории 
основания  этих  групп,  хариз-
матических  лидерах,  обыч-
но  стоявших  у  истоков нового 
монашеского  сообщества,  ор-
ганизационных  нюансах  и  де-
кларируемой миссии  обителей 
и  об  их  отношениях  с  церков-
ными  властями,  которые леги-
тимируют  деятельность  таких 
групп.  Поскольку  эти  восемь 
сообществ действительно очень 
разные и  трудно  сопоставимы 
по  обычным  социологическим 
критериям:  количеству  и  со-
ставу  участников,  экономиче-
ским показателям,  разветвлен-

ности  социальных  сетей и  т.п., 
Стефания Пальмизано  сравни-
вает их по  степени проблемно-
сти отношений с местным епи-
скопатом. Потенциально,  чем 
больше новая обитель и чем ра-
дикальнее  ее  ревизия  католи-
ческих  догматов,  тем  сложнее 
будет  ее  взаимодействие  с цер-
ковными  властями.  Введение 
подобной шкалы дает  возмож-
ность  Пальмизано  структури-
ровать  дальнейший материал 
по тому, как и с какими послед-
ствиями новые монашеские со-
общества  пересматривают  тра-
диционные  монастырские 
постулаты.

Таким  образом,  размытые 
границы  основного  объекта 
книги  определили  главную ис-
следовательскую проблему,  ко-
торая  связана  с  традициями 
в динамике. В дальнейших гла-
вах  автор  рассматривает,  что 
такое  разрыв  в  традиции,  изо-
бретение  традиции  и  ее  леги-
тимация, каковы должны быть 
изменения,  чтобы мы  говори-
ли  уже  не  о  развитии  тради-
ции, а о ее полном замещении. 
Стефания  Пальмизано  берет 
за  начальный  пункт  знамени-
тую  работу  Эрика  Хобсбаума 
и  корректирует,  а  где-то  и  по-
лемизирует с ней. Она согласна 
в  том,  что  новые монашеские 
сообщества  изобретают  тра-
дицию  заново,  поскольку  они 
кардинально меняют ее догмы, 
но  Пальмизано  не  интересу-
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ет  —  являются  ли  эти  новые 
группы  истинными  или  лож-
ными монашествующими. Что-
бы  избавиться  от  оппозиции 
истинных/изобретенных  тра-
диций,  имплицитно  заложен-
ной  в  концепции  Хобсбаума, 
Стефания Пальмизано предла-
гает  говорить не  об изобретен-
ных, а об изобретательных тра-
дициях (pp. 97–98). 

На  практике  повседневная 
жизнь  новых  монашеских  со-
обществ  довольно  сильно  от-
личается  от  признанного  рас-
порядка католических орденов. 
Во-первых,  хотя  новые  мона-
шеские  сообщества  обычно 
имеют  прописанные  правила, 
но их роль в жизни группы да-
леко не  так  высока,  как  в  тра-
диционных  орденах.  Новые 
монастыри  в  основном  были 
основаны  харизматическими 
духовными  лидерами,  чье  ви-
дение  дальнейшего пути  груп-
пы  зачастую было  решающим 
в  выборе  принципов  устрое-
ния  монастыря.  Также  реше-
ние  повседневных  вопросов, 
а порой и развитие отношений 
с  церковными  властями  зави-
сит  от  политики духовного  ли-
дера-основателя монашеского 
сообщества. 

Во-вторых,  если  раньше мо-
настыри  стремились  оградить-
ся от мира (нередко с помощью 
вполне  материальных  стен), 
то  нынешние  монашеские  со-
общества  пропагандируют  от-

крытость  миру.  Эта  позиция 
выражается прежде  всего  в  от-
казе признать монашеский путь 
к Богу  выше мирского,  в  след-
ствие  чего  происходит  сокра-
щение  времени на  совместные 
молитвы  в  пользу  увеличения 
рабочего  времени,  то  есть  ус-
ловия  жизни  приближаются 
к мирским. Работа также ищет-
ся обычно вне монастыря в  со-
ответствии с профессией участ-
ника монашеского  сообщества. 
С одной стороны, за этим стоит 
экономическая необходимость, 
с  другой —  убежденность  в  ра-
венстве монашеских и мирских 
путей2. Работа  вне  монасты-
ря дает представителям новых 
монашеских сообществ гораздо 
больше свободы в перемещени-
ях, в том, как они структуриру-
ют свой день и распоряжаются 
деньгами.  В  некоторых  обите-
лях  монашествующим  приня-
то  выдавать  какую-то  сумму 
карманных  денег  и  отправ-
лять их в обязательных отпуск, 

2.  Интересно  было  бы  сопоставить  эту 
ситуацию с положением монастырей 
на постсоветском пространстве, мно-
жество обитателей которых видят ту 
же  самую  тенденцию  (сокращение 
времени  на  молитву  и  увеличение 
на труд) как вынужденное печальное 
последствие  насильственно  прерван-
ной  дореволюционной монашеской 
традиции.  Если  для  новых монаше-
ских  сообществ  изменения  в  регла-
менте жизни обители является  след-
ствием  развития  современных мона-
стырей,  то  для  монашествующих 
на постсоветском пространстве — это 
признак их незрелости. 
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во  время  которого  они  могут 
съездить  в  путешествие  по Ев-
ропе. Невозможность контроля 
над людьми в  вышеназванных 
ситуациях  приводит  к  сме-
щению  установки  с  внешнего 
надзора  в  сторону  внутренней 
дисциплины,  что  в  частности 
выражается  в  увеличении лич-
ной  ответственности.  В  этом 
Пальмизано видит проявление 
общей сегодняшней тенденции 
в  религиозной  сфере  —  сбор-
ки  верующими  своей  религии 
в  большей  степени,  чем  следо-
вание одной традиции.

Третьим  отличием  от  при-
знанных  католических  орде-
нов  будет  почти полный отказ 
от  аскезы  в  новых  монаше-
ских  сообществах  в  следствие 
пересмотра  отношений  к  телу. 
В  церковной  традиции  мона-
шествующих  нередко  пред-
ставляют как оставивших свою 
человеческую  оболочку и  при-
нявших  ангельский  образ. 
Представители  нового  мона-
шеского  сообщества  категори-
чески  отрицают  этот  постулат: 
человеку и после пострига при-
ходится иметь дело со своим те-
лом,  его  потребностями, жела-
ниями, ограничениями. Одним 
из  интересных  результатов  та-
кого  «телесного  поворота»  яв-
ляется признание  собственной 
сексуальности. Правда,  остает-
ся  неясным,  как  оно  выража-
ется,  поскольку  читатель  узна-
ет  об  этом из  цитат  интервью, 

а  не  из  материалов  включен-
ного наблюдения. Нехватка  эт-
нографических зарисовок быта 
и  повседневности  новых  мо-
нашеских  сообществ  особенно 
чувствуется  в  этой  главе.  Де-
тальное  описание  обычного 
дня одного из участников такой 
группы помогло  бы лучше по-
нять, как на деле претворяются 
в  жизнь  новые  постулаты  мо-
нашеских  сообществ.  Впрочем, 
книге,  выполненной  в  класси-
ческом социологическом стиле, 
трудно  ставить  в  вину  отсутст-
вие этнографии.

Последняя  глава  рассматри-
вает  особенности  легитима-
ции новых сообществ местным 
епископатом. Если  традицион-
ные  католические  ордена  за-
частую  напрямую  подчинены 
Папе  Римскому,  то  новым мо-
нашеским  сообществам прихо-
дится начинать  свой путь  при-
знания с локальных церковных 
властей. Пальмизано  выстраи-
вает  закономерность  быстро-
ты легитимации,  отталкиваясь 
от  общей  политики  епископа, 
личных  связей  духовного  ли-
дера  группы,  экуменических 
воззрений  нового  сообщест-
ва  и  широты  его  поддержки 
общественностью. 

Изначальный замысел Паль-
мизано в объединении перспек-
тив социологии религии и соци-
ологии организации несколько 
провисает. Исследовательский 
интерес  автора  заметно  смеща-
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ется в сторону анализа понятия 
традиции.  Правда,  Пальмиза-
но  делает  одно  значимое  на-
блюдение  об  организации  Ка-
толической  церкви,  а  именно, 
что  несмотря  на  устоявшуюся 
точку  зрения о жесткой иерар-
хии,  принятой  в  католициз-
ме, на самом деле Римская цер-
ковь проводит гибкую политику 
в отношении к разного рода не-
институциональным группам.

Данная книга особенно цен-
на тем, что это одно из первых 
исследований  новых  монаше-
ских  сообществ.  Таким  обра-
зом,  работа Стефании Пальми-
зано не только раскрыла новый 
интересный и экзотичный объ-
ект  на  религиозной  карте  Ев-
ропы, но и оставила открытым 

большое поле для дальнейших 
исследований  (особенно  ген-
дерных  или  техник  субъекти-
вации  в  новых  сообществах) 
и  прекрасный  сравнительный 
материал  для  тех,  кто  занима-
ется  монашеством  и  религи-
озными  группами  не  только 
в  католичестве,  но  и  в  других 
христианских  деноминациях. 
Также  хочется  отметить  удач-
ный и  плодотворный исследо-
вательский  вопрос,  поскольку 
проблематизация  отношений 
традиции  и  модернизации, 
а  также изменений и  преемст-
венности в традициях, актуален 
для  всего  поля  социологии  ре-
лигии и религиоведения.

Д. Дубовка

Спилка Б., Лэдд К. Психология молитвы. Научный 
подход / Пер. с англ. Оксана Гритчина. Харьков: 
Гуманитарный центр, 2014. — 254 с.1

Переводы  современной  литера-
туры  являются  проблемной  об-
ластью для  российского  религи-
оведения:  их  очень мало. В  том 
или  ином  объеме  переведены 
классические тексты. Отдельные 
статьи  хотя  бы  изредка,  но  пе-

1. Исследование выполнено при под-
держке гранта РНФ 14-18-03771 «Сов-
ременная западная психология рели-
гии: адаптация в российском контек-
сте» ,  организация-адресат 
финансирования — Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет.

реводятся и  публикуются  в жур-
налах,  но  с монографиями при-
ходится  знакомиться  самосто-
ятельно  на  языке  оригинала. 
Очевидно, что для многих иссле-
дователей из-за  языковых прег-
рад  это  представляет  проблему. 
Поэтому публикация на русском 
языке  свежей  (опубликованной 
на  английском  в  2013  году) мо-
нографии  от  признанных  авто-
ритетов  в  области  психологии 
религии  Бернарда  Спилки  (за-
служенный  профессор  Денвер-
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