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Первый в 2013 году номер журнала «Государство, религия, 
церковь в россии и за рубежом» посвящен вопросу взаи‑
моотношений науки и религии в контексте Научной рево‑

люции XVII века. Принимая во внимание многообразие сложив‑
шихся методологических подходов, мы не претендуем на полный 
охват заявленной проблематики: в этом выпуске журнала акцент 
сделан на проблемах историографии Научной революции и пере‑
осмыслении значения широкого культурного контекста для исто‑
рии науки.

Как говорил Александр Койре, в истории научного знания 
сложно найти событие, сопоставимое по своему значению с «ду‑
ховной революцией XVII века, по отношению к которой современ‑
ная наука является одновременно и корнем, и плодом»1. Почти 
с самого начала существования истории науки как самостоятель‑
ной дисциплины понятие «Научная революция» было краеуголь‑
ным камнем исторических исследований. Бережно собирая фак‑
ты и располагая их в рамке единого концептуального каркаса, 
«классическая» историография предлагала различные концеп‑
ции генезиса и развития западноевропейского естествознания, 
связанные со знакомыми каждому историку науки именами Дж. 
Сартона, А. Койре, А. Холла, р. вестфолла и многих других2. Объ‑
единяла эти концепции вера в существование решительного пе‑
релома в развитии человеческой культуры, который состоялся 
в эпоху Научной революции и связывался с открытиями тех или 
иных ученых Нового времени.

если долго повторять одно и то же слово, начинает казаться, 
что ты уже не понимаешь его значения. Подобная судьба ждала 
и понятие «Научной революции», о котором писали и говорили 

1. Koyre A. From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore: John Hopkins Press, 
1957. P. 1 [рус. изд.: Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М.: Ло‑
гос, 2001].

2. Подробный обзор историографии проблем, связанных с событием Научной рево‑
люции, представлен в книге: Cohen H. F. The Scientific Revolution: A Historiographical 
Inquiry. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

От редакции
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столь много и столь долго, что через какое‑то время у исследова‑
телей возникло обоснованное подозрение относительно того, зна‑
ем ли мы на самом деле, что такое Научная революция, и даже 
относительно самого события — имело ли оно место в действи‑
тельности. Это «подозрение» стало предпосылкой для развития 
«новой» историографии Научной революции, расцвет которой 
пришелся на 70 – 90‑е гг. XX века, и чьи теоретические подходы, 
направленные на деконструкцию упрощающего процесс развития 
науки великого нарратива «классической» историографии, гос‑
подствуют в современной истории науки3.

Общим местом «новой» историографии стало рассмотрение 
феномена Научной революции через призму истории культуры. 
едва ли не важнейшей частью этого подхода стало определение 
степени и характера влияния религии и теологии, прежде всего 
христианской догматики, герметической традиции и магико‑ок‑
культных практик, на процесс развития западноевропейского есте‑
ствознания. Хотя о позитивном влиянии религии говорили задолго 
до второй половины XX века, именно в это время увидело свет зна‑
чительное количество публикаций, в которых подчеркивалась взаи‑
мозависимость религиозных и научных идей. Их авторы настаи‑
вали на необходимости пересмотра сложившегося «стереотипа», 
согласно которому в эпоху Научной революции произошло «ро‑
ждение новой науки» и, соответственно, ее отделение от религии4.

Открывает подборку материалов в нашем номере статья Джо‑
на Брука «Наследие роберта Бойля вчера и сегодня». в этой ста‑
тье Дж. Брук подводит итоги своих многолетних исследований 
проблемы взаимосвязи научных и религиозных интересов в твор‑
честве известного английского ученого, показывая актуальность 
и целостность его миросозерцания. По мнению автора, случай 
р. Бойля «иллюстрирует мысль, о которой иногда забывает со‑
временный мир: у христианской теологии имелись средства для 
того, чтобы поддерживать, легитимировать, а в некоторых случа‑
ях и мотивировать тщательные исследования природы».

3. Из наиболее значимых сборников «новой» историографии стоит специально от‑
метить: Reappraisals of the Scientific Revolution / Ed. by Lindberg D. C., Westman R. S. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Rethinking Scientific Revolution / Ed. by 
Osler M. J. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

4.  Брук по праву считается одним из отцов‑основателей научного дискурса «Наука 
и религия», прежде всего, благодаря его труду: Brooke J. H. Science and Religion: 
Some Historical Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [рус. изд.: 
Брук Дж. Х. Наука и религия: Историческая перспектива. М.: ББИ, 2004].
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Маргарет Ослер (1942 – 2010), известную своими трудами о тео‑
логических предпосылках творчества П. Гассенди и р. Декарта5, 
можно назвать одним из лидеров новой историографии. в сво‑
ей статье «религия и меняющаяся историография научной ре‑
волюции» М. Ослер раскрывает основное содержание парадиг‑
мы «классической» историографии и стремится показать, что 
процесс ее складывания напрямую соотносился с представлени‑
ем о конфликтном характере взаимоотношений науки и рели‑
гии. Преодоление этого представления она связывает с «новой» 
историографией Научной революции, появление которой было 
ознаменовано, несколько условно, публикацией статьи «Нью‑
тон и „Флейты Пана“» (1966), в которой говорилось о необходи‑
мости целостного понимания творчества Исаака Ньютона и о не‑
возможности рассматривать его ни как «последнего из магов», 
ни как «первого из ученых»6.

Статья Джона Генри «включение оккультных традиций в на‑
турфилософию раннего Нового времени: новый подход к про‑
блеме упадка магии» обращает внимание читателей на значение 
магической традиции для понимания процесса развития запад‑
ноевропейского естествознания. По его мнению, в раннее Новое 
время произошло разделение единой магической традиции: одни 
магические идеи стали частью новой философии природы XVII 
века, другие — были вытеснены на обочину интеллектуальной 
жизни европы и стигматизированы как нерациональные и нена‑
учные. в связи с этим Дж. Генри призывает говорить о трансфор‑
мации магии в науку, а не об упадке магии, поскольку последний 
взгляд является чрезмерной модернизацией исторических реа‑
лий эпохи Научной революции.

Проблема влияния «герметического фактора» на развитие за‑
падноевропейского естествознания продолжает оставаться в цен‑
тре современной дискуссии. в небольшой статье «Герметическая 
традиция и научная революция: к новой интерпретации тези‑
са Фрэнсис А. йейтс» виктор визгин раскрывает специфическую 

5. Osler M. J. Reconfiguring the World: Nature, God, and Human Understanding from the 
Middle Ages to Early Modern Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
2010; Osler M. J. Divine Will and the Mechanical Philosophy: Gassendi and Descartes 
on Contingency and Necessity in the Created World. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994; Osler M. J. Atoms, Pneuma, and Tranquillity: Epicurean and Stoic Themes 
in European Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

6. McGuire J. E., Rattansi P. M. Newton and the «Pipes of Pan» // Notes and Records of 
the Royal Society of London. Dec. 1966. Vol. 21. No. 2. P. 138.
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структуру историографического поля, сложившегося вокруг про‑
блемы герметизма. Показывая, что принятие и отрицание «гер‑
метического фактора» зависит от метаисторической установки 
историка, он подчеркивает значение христианства в процессе ро‑
ждения науки Нового времени. 

Статья Аллисон Кудер «Смех над легковерием и предрассудка‑
ми в „длинном восемнадцатом столетии“» посвящена проблеме 
различения реального и воображаемого, факта и выдумки в эпо‑
ху Научной революции, причем, в отличие от других авторов это‑
го номера, она использует в основном материал художественной 
культуры и публицистики. Автор стремится скорректировать рас‑
хожее мнение о тогдашней сатире как своеобразной «служанке 
науки», выступавшей на стороне тех, кто считал необходимым 
бороться с религиозными предрассудками. По мнению А. Кудер, 
смеховая культура и сатира переходной эпохи XVII – XVIII вв. вы‑
ступали в качестве универсальных средств борьбы с догмами 
и нормами, представляя собой своеобразную альтернативу как 
«научному», так и «религиозному» дискурсам — в равной степени 
авторитарным и порождающим стереотипы и суеверия.

Одной из популярных тенденций современной историогра‑
фии Научной революции является демонстрация историческо‑
го характера формирования базовых категорий исторического 
анализа, прежде всего таких, как «Научная революция» и «на‑
ука». Завершающая тематический раздел журнала статья влади‑
слава раздъяконова «Концепт „история вигов“ в новой историо‑
графии Научной революции» посвящена проблеме соотношения 
обобщающего теоретического аппарата историка и конкретного 
исторического материала. Анализируя несколько известных ис‑
ториографических дебатов, разгоравшихся между сторонниками 
«традиционной» и «новой» историографии Научной революции, 
автор приходит к выводу о невозможности отказа от классиче‑
ских исторических научных категорий.

Непосредственное отношение к главной теме номера имеют 
три интервью, посвященные специфике исторического и, шире, 
гуманитарного подхода к изучению науки. Илья Касавин расска‑
зывает об истории исследований проблем взаимоотношения на‑
уки, теологии и философии в Институте философии рАН в со‑
ветское и постсоветское время, а также о роли «герметического 
фактора» в процессе становления западного естествознания. ев‑
гений рашковский обращает внимание на специфику западно‑
европейского научного проекта, его рецепцию в россии, а так‑
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же на причины, по которым необходимо помнить о позитивном 
влиянии христианского миросозерцания на генезис науки Ново‑
го времени. вадим рабинович рассказывает о «цензурной» ис‑
тории первого издания его труда «Алхимия как феномен сред‑
невековой культуры», об особенностях выработанного им стиля, 
а также о месте алхимической традиции в истории становления 
современной науки.

Кроме этого, в номере опубликован перевод текста роберта 
Бойля «размышления об одной теологической дистинкции, со‑
образно которой говорится, что некоторые догматы веры превы‑
ше разума, но не противоразумны» (с предисловием Алексея Ап‑
полонова). Также читатель найдет несколько рецензий на книги, 
в которых затрагиваются вопросы взаимоотношений религии 
и науки в эпоху Научной революции.

редакция надеется, что тематические материалы настоящего 
номера станут вкладом в дело развития истории науки в россии 
через ознакомление заинтересованных читателей с одним из важ‑
ных ее аспектов. влияние научных идей и технологий на окру‑
жающий нас мир неоспоримо, и, кажется, было бы уместным 
вспомнить сказанные когда‑то ричардом вестфоллом слова о том, 
что история науки и рассказ о Научной революции должны зани‑
мать важное место в любом историческом курсе, претендующем 
на объяснение истоков того мира, в котором мы живем7.

7. Westfall R. S. The Scientific Revolution // History of Science Society Newsletter. July 1986. 
Vol. 15. No. 3.



1 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

Джон Хедли Брук

Наследие Роберта Бойля вчера и сегодня

John H. Brooke  — Honorary Professor of the History of 
Science at Lancaster University and Visiting Professor at 
the University of Leeds. john.brooke@theology.ox.ac.uk 
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В конце XVII в. в лондонской церкви Сент-Мэри-ле-Боу 
прозвучала проповедь о заблуждениях атеизма. Проповедь 
эта была необычной, так как в ней говорилось, что совре-

менная наука не поддерживает тех, кто отрицает существование 

Религия и «Научная революция»

 Эта статья в ее изначальном варианте была представлена 16 февраля 2010 г. в лон-
донской церкви Сент-Мэри олдермэри в качестве «Бойлевской лекции 2010 г.». 
опубликована на английском языке в сборнике Science and Religion in the Twenty-
First Century. The Boyle Lectures, 2004 – 2013 L.: SCM Press, 2013. Редакция благо-
дарит автора за разрешение на публикацию текста в русском переводе.
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Бога. оратором был превосходный ученый, переписывавшийся 
с Исааком ньютоном, для того чтобы быть в курсе последних на-
учных теорий. Вместе с ньютоном он утверждал, что устроение 
Вселенной следует приписывать божественной мудрости. Этого 
убежденного в своей правоте защитника религии звали Ричард 
Бентли.

Исследователь античности Бентли прочел первую лекцию 
из знаменитой и продолжительной серии, известной впослед-
ствии как «бойлевские лекции». Эти лекции так называются, 
потому что один из величайших ученых Англии оставил сред-
ства, сделавшие их возможными. Роберт Бойль завещал сум-
му в 50 фунтов в год «навсегда или, по крайней мере, в течение 
длительного времени» для обеспечения публичных лекций, ко-
торые утверждали бы истину христианской веры «против пре-
словутых неверных, т. е. против атеистов, теистов, язычников, 
евреев и магометан». И в качестве дополнительного условия 
(к которому мы еще вернемся) он добавил, что не следует опу-
скаться «до каких бы то ни было… разногласий между самими 
христианами». Филантропия Бойля не была лишь посмертным 
жестом. еще при жизни (которая была посвящена примирению 
науки и христианства) он финансировал переводы нового За-
вета на экзотические языки и основал множество христианских 
миссий. Что же мы можем сказать об этом человеке, сочетав-
шем в своей жизни занятия естественной философией и силь-
ную христианскую веру?

Бойль родился в одной из наиболее знатных аристократиче-
ских семей Англии. он был младшим сыном Ричарда Бойля, гра-
фа корка и — до гражданской войны — государственного казначея 
Ирландии. Роберту мог казаться удивительным сам факт его ро-
ждения: он был четырнадцатым из пятнадцати детей. его образо-
вание включало три года в Итонском колледже и заграничное пу-
тешествие в компании личного наставника. Будучи за границей, 
он учил итальянский, чтобы читать работы Галилея, и во время 
страшной грозы пережил религиозное обращение. Словно при 
вспышке молнии ему открылось, что он не готов к Судному дню. 
Это событие не подавило его любознательности. как рассказыва-
ют, во время пребывания в Италии и Франции Бойля отталкива-
ли и в то же время очаровывали католические религиозные прак-
тики, которые, как его учили, являлись всего лишь суеверием. он 
никогда не терял интереса к доходившим до него историям о па-
ранормальном и сверхъестественном.
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Жизнь семьи Бойля, которая претерпела резкие перемены 
в связи с последствиями гражданской войны и ирландским 
восстанием, постепенно возвращалась в обычное русло. С 1645 
по 1655 г. Бойль жил в семейном поместье в Столбридже, Дор-
сет. как отмечает М. Хантер, местное аристократическое обще-
ство было не слишком подходящим окружением для человека, 
склонного к труду. По словам самого Бойля, можно было лег-
ко «потратить весь день на болтовню о личике одной дамы или 
о платье другой, о том, как один лорд напился пьяным, а другой 
пошутил над ним, и о том, как лошадь одного джентльмена обо-
шла кобылу другого»1. 

если свое религиозное обращение Бойль уже пережил, то его 
обращение к науке произошло как раз в годы его пребывания 
в Столбридже. В 1649 г. он оборудовал химическую лабораторию, 
где исследовал воздействие огня на разные химические субстан-
ции. Заполненная испарениями химическая лаборатория не ка-
жется нам местом, похожим на небеса, но Бойль думал иначе. 
он писал своей сестре: «Вулкан настолько захватил и околдо-
вал меня, что я ощущаю себя в своей лаборатории, словно в Эли-
зии»2. В 1655 г. Бойль переехал в оксфорд, где сразу же вошел 
в научный кружок, сформированный Джоном Уилкинсом, ди-
ректором Уодхэм-колледжа.

Уилкинс сыграл главную роль в учреждении королевского на-
учного общества, которое в 2010 г. отпраздновало свое 350-ле-
тие. Бойль тоже сыграл свою роль, участвуя в собраниях, рабо-
тая в совете, выдвигая кандидатов и по возможности выделяя 
средства. Это было необходимо, поскольку в первые годы обще-
ство, именовавшееся «королевским», еще не получало налич-
ность от короны. В 1668 г. Бойль переехал из оксфорда в Лон-
дон, где, так и не женившись, прожил остаток жизни со своей 
сестрой кэтрин.

Все скрупулезные биографы Бойля неизменно указывали 
на силу его религиозных убеждений. Почему же тогда, несмотря 
на одобрение со стороны окружающих, он отклонил предложе-
ние стать англиканским священником? на этот вопрос у него был 
содержательный ответ. Защита идеи сочетаемости христианства 
и науки была более эффективна, пока он оставался мирянином. 

1. Hunter M. Robert Boyle (1627–91): A Suitable Case for Treatment? // British for the 
History of Science. 1999. Vol. 32. P. 261.

2. Hunter M. Robert Boyle (1627–91). P. 262.
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Став священнослужителем, Бойль рисковал услышать циничное 
возражение: «он ведь должен говорить это, разве не так?». По-
этому Бойля, по его собственным словам, удовлетворяло положе-
ние «священника в храме природы».

В научном мире Бойль пользовался репутацией прогрессивно-
го человека, поскольку был сторонником механистической фи-
лософии природы, оспаривавшей аристотелевские представле-
ния о свойствах веществ. неискушенный читатель, судивший 
по названию его книги «Химик-скептик», мог бы счесть, что ав-
тор, вероятно, очищает химию от алхимии. Больше всего Бойль 
известен открытием закона, который получил его имя, — закона 
об обратной пропорциональности между давлением и объемом 
идеального газа при постоянной температуре.

однако нельзя сказать, что подобные представления о Бой-
ле безупречны. Закон Бойля не был сформулирован самим Бой-
лем. он просто составил таблицу с данными по давлению и соот-
ветствующими данными по объему. он интересовался не столько 
идеальным газом, сколько реальным. он объяснял химиче-
ские реакции механически, предполагая, что иерархии частиц 
или «корпускул» материи разрушаются и воссоединяются раз-
личным способами. Почему кислота является кислотой? Ари-
стотелик сказал бы: «Потому что она обладает формой кислот-
ности». Бойль был не единственным химиком XVII cтолетия, 
которому хотелось большего. Возможно, частицы, из которых со-
стоит кислота, находятся в определенном движении или имеют 
острые края, которые ответственны за разъедающее воздействие? 
если на язык капнуть кислоты, возникнет ощущение, что в него 
вонзаются маленькие кинжалы, — и этот опыт не так-то легко 
проделать! 

Вместе с тем очень легко преувеличить значение механистиче-
ских объяснений у Бойля. В его Вселенной находилось место для 
множества нематериальных предметов, среди которых первое ме-
сто занимал человеческий разум. Бойль рассказывает нам о том, 
что долгое время не верил историям о философском камне, кото-
рый искали алхимики; однако постепенно он стал, если восполь-
зоваться выражением Л. Принципа, «вдохновенным адептом»3. 
его скептицизм в «Химике-скептике» был направлен не против 
идеи трансмутации металлов, но против господствовавших пред-

3. Principe L. The Aspiring Adept: Robert Boyle and his Alchemical Quest. Princeton: 
Princeton University Press, 1998.
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ставлений о природе огня, претендующих на выявление элемен-
тарных частиц, из которых состоят тела.

Действительно, были химики, которые оставили свои алхими-
ческие грезы, но Бойль обладал более широким горизонтом. он 
даже верил, что, если удастся найти философский камень, тот, 
возможно, будет способен привлекать духов, и надеялся, что это 
будут ангельские, а не демонические духи. его интерес к духам со-
четался с другим его интересом, которому он посвятил всю свою 
жизнь — опровержением атеизма. 

Бойль беспокоился о честности своих экспериментов, которые  
могли скомпрометировать его благочестие; однако, как он одна-
жды отметил, чтобы победить атеиста, сверхъестественному  нуж-
но было найти всего лишь одно научное подтверждение. когда 
один из персонажей написанного им диалога предполагает, что 
«не похоже, чтобы воздух и текучие части мира были оставлены 
духами», и добавляет, что «не похоже, чтобы там было мало ду-
хов или было мало иерархий духов, как обычно считают», мы воз-
вращаемся в мир, который мы потеряли4. И если прошлое, к ко-
торому принадлежал Бойль, настолько нам чуждо, есть ли смысл 
его воскрешать? Можно даже спросить, имеет ли сегодня остав-
ленное им интеллектуальное наследие хоть какое-то значение?

Препятствия к «воскрешению» Бойля

несомненно, эпоха, в которую жил Бойль, существенно отличает-
ся от нашей. В мире, который мы потеряли, научные истины все 
еще могли подтверждаться словами Св. Писания. Современник 
Бойля Генри Мор объявил Моисея первым атомистом. Эхом по-
добных взглядов сегодня звучат попытки некоторых мусульман-
ских авторов обнаружить в коране предвосхищение отдельных 
научных открытий; впрочем, этот подход не находит поддержки 
у здравомыслящих мусульманских ученых.

Мир Бойля был миром, который только что перестал распола-
гаться в центре Вселенной: Джон Уилкинс был одним из первых 
активных пропагандистов теории коперника в Англии. По на-
шим стандартам это был молодой мир — ему было всего несколь-
ко тысячелетий. Человечество населяло Землю с самого ее начала, 
и упоминания о сотворенном мире отсылали к тому миру, в ко-
тором Божьи твари сохранялись в своих первозданных формах. 

4. Principe L. The Aspiring Adept: Robert Boyle and his Alchemical Quest. P. 310.
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Угроза массового вымирания была далеким будущим, а до начала 
публичных дебатов о дарвиновской теории эволюции оставалось 
еще около двухсот лет. И поскольку теория Дарвина угрожала 
аргументу «от божественного замысла», как его формулировали 
в XVII в., мы не можем игнорировать известные слова Р. Докин-
за о том, что любая философия природы, созданная до Дарвина, 
ничего не стоит.

Бойль принадлежал своему времени, о чем свидетельствует 
шовинизм его завещания. Мусульмане и евреи ставятся в один 
ряд с атеистами, и даже просто теистами, и объявляются врага-
ми. В этой статье я не преследую цель облагородить Бойля, отде-
лив его от современного ему научного и религиозного контекста. 
например, его предположение о том, что материя совершенно 
пассивна и подвержена нематериальным влияниям, резко кон-
трастирует с современным представлением об активной, самоор-
ганизующейся материи. его идея вселенной как часового меха-
низма, детально разработанная в более знакомых нам сочинениях 
ньютона, не пережила революций в физике XX в. Вместе с тем 
в его творчестве и судьбе можно найти некоторое достойное рас-
смотрения сходство с нашим временем.

Сегодня мы часто говорим о «новом атеизме», наиболее из-
вестным прозелитом которого является Р. Докинз. Во времена 
Бойля тоже был новый атеизм, связанный с возрождением ато-
мистической философии Эпикура и Лукреция. Сегодня мы стал-
киваемся с угрозой, исходящей от религиозных фундаментали-
стов. В Англии середины XVII в. Бойль противостоял фанатикам 
протестантам, находившимся на «прямой связи» с Богом. его 
раздражало, что они создавали ложное впечатление о несовме-
стимости христианства и философии. несмотря на то, что сегодня 
наука и технология занимают едва ли не важнейшее место в жиз-
ни человека, мы часто слышим о сомнении в авторитете научного 
знания. И это сомнение очень похоже на то сомнение, с которым 
сталкивался Бойль и его современники, обосновывавшие практи-
ческую полезность науки.

есть и другие параллели. общепринятые неодарвинист-
ские представления об эволюции противоречат убеждениям 
тех, кто верит в Бога, создавшего мир и все его части в соответ-
ствии с определенным замыслом. Вместе с тем целевые причи-
ны находились в опасности уже тогда, когда Бойль взялся за свое 
перо. Атака велась с двух направлений: со стороны эпикурейско-
го представления о том, что мир — это случайный продукт взаи-
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модействия атомов, и со стороны философии Декарта. Вызов со 
стороны Декарта заключался в том упорстве, с которым он, по-ви-
димому, опираясь на определенные теологические предпосылки, 
утверждал невозможность для человека понять намерения Бога, 
вглядываясь в его творение. Позже мы увидим, как Бойль отве-
тил на оба этих вызова. 

Бойль заслуживает права голоса, поскольку его случай иллю-
стрирует мысль, о которой иногда забывает современный мир: 
у христианской теологии имелись средства для того, чтобы под-
держивать, легитимировать, а в некоторых случаях и мотиви-
ровать тщательные исследования природы. если Бойль внес 
свой вклад в непреходящую научную традицию, в определен-
ном смысле его наследие также является непреходящим. М. Хан-
тер, один из наиболее авторитетных исследователей творчества 
Бойля, говорит: «не будет преувеличением считать Бойля осно-
вателем экспериментальной науки в современном смысле сло-
ва»5. И если Хантер прав (а я думаю, что он прав), видя «ко-
лоссальную глубину» в размышлениях Бойля об отношении 
науки к религии, то указанные выше препятствия не должны 
нас останавливать.

Бойль и продвижение экспериментальной науки

Иногда говорят, что без христианства не было бы современной 
науки. Учение о творении стало предпосылкой для представле-
ния, согласно которому природа обладает порядком и может быть 
познана с помощью дарованного Богом человеческого разума. 
конечно, чем больше мы узнаем о научных практиках в других 
культурах (особенно о достижениях средневекового арабского 
мира), тем сложнее говорить о какой-то исключительной роли 
христианства. 

Вместе с тем остается вопрос, недавно рассматривавший-
ся в сочинениях П. Гаррисона и С. Гаукроджера: почему только 
на Западе возникла непреходящая научная культура? наука су-
ществовала и в других культурах, но по схеме «подъем — спад»6. 
напротив, научное движение в европе XVII в. с определенного 
момента было уже невозможно остановить. Причин этому мно-

5. Hunter M. Robert Boyle (1627–91). P. 263.

6. Gaukroger S. The Emergence of a Scientific Culture. Oxford: Oxford University Press, 
2006.
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го, и они сложны. но среди них имеется и следующее обстоя-
тельство: иудео-христианская традиция обладала средствами ле-
гитимации скромной экспериментальной науки. В начале XVII в. 
Фрэнсис Бэкон воспользовался некоторыми из них. Благодаря 
Бойлю мы сможем увидеть, как христианство и научная виртуоз-
ность были переплетены друг с другом.

Бойль, как и Бэкон до него, говорил о Боге как об авторе двух 
книг: Библии и книги его Творения. Соответственно, человеку 
предписывалось изучать как Писание, так и книгу природы. По-
скольку у этих книг один и тот же автор, между ними не мо-
жет возникнуть противоречия. как утверждал Галилей, знание, 
полученное в результате исследования природы, может помочь 
в толковании Библии. Бойль подчеркивает тот же момент: «Бог 
даровал познание книги творений, которое побуждает к вере 
и необходимо для понимания книги писаний»7.

Сегодня мы принимаем использование в науке эксперимен-
тальных методов как нечто само собой разумеющееся. но во вре-
мена Бойля дело обстояло иначе. нередко утверждалось, что эм-
пирическое исследование природы свидетельствует об излишней 
самонадеянности, и лучше опираться на авторитет Аристотеля 
или философствовать в тиши кабинета. кроме того, имелись еще 
по меньшей мере три проблемы. если некто утверждал, что он 
провел эксперимент, который опровергает доминирующую точку 
зрения, то почему следует верить ему, а также тому, что его экспе-
римент был проведен правильно, и тому, что он корректно интер-
претировал данные? Делу, конечно, помогло бы, если бы экспе-
риментатор был достойным доверия джентльменом (аристократ 
Роберт Бойль, несомненно, обладал этим преимуществом). 

отсюда следует, что механизм подтверждения научного зна-
ния имел нравственное и социальное измерения. Достойные до-
верия свидетели эксперимента не всегда имелись в наличии, и ко-
гда они все-таки находились, это можно было рассматривать как 
большую удачу. Проблема действительно была сложной: автома-
тически отвергать сообщения о странных физических феноменах 
значило поощрять такое умонастроение, при котором могли быть 
поставлены под сомнение и свидетельства о библейских чудесах.

когда Бойль положительно отзывался об эксперименталь-
ной философии, речь не шла о философии, основанной на про-

7. Harrison P. The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998. P. 136.
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стом наблюдении. как установил еще Бэкон, в природу следует 
вторгаться, чтобы раскрыть ее тайны. Химические эксперимен-
ты Бойля демонстрируют, что он вполне соглашался с програм-
мой Бэкона. например, при помощи им же самим разработанной 
последовательности операций он не только разложил селитру, 
но и вернул ее затем в первоначальное состояние. Возможно, 
это звучит не слишком вдохновляюще, но его эксперимент был 
важным событием в долгой истории разграничения природы 
и искусства. 

До экспериментов Бойля считалось, что природный объект 
обладает целостностью благодаря некоей гомогенной «форме», 
которую нельзя воспроизвести искусственным образом. В меха-
нистической химии Бойля это стало возможным. Я намеренно 
использую слово «механистическая», поскольку произошедшая 
в XVII в. ломка представлений о различии природы и искусства 
имеет более широкий контекст. когда вселенную сравнивали 
с механизмом, предполагалось, что она является произведением 
искусства, изделием божественного мастера. как писал один со-
временник Бойля, все вещи являются искусственными, ибо «сама 
природа есть не что иное, как искусство Бога»8.

Сейчас, по всей видимости, мы начинаем понимать, почему 
Бойль считал себя «христианином-виртуозом». одним из люби-
мых его приемов было сопоставление Вселенной и часов кафед-
рального собора в Страсбурге. Возможно, эта аналогия спорна: 
каким образом Бог действует во Вселенной, функционирующей, 
как часы? однако для Бойля эта аналогия играла важную эври-
стическую роль. она создавала пространство и для науки, и для 
религии. 

Задача ученого заключалась в том, чтобы исследовать меха-
низм природы, его шестерни, колеса и пружины. Бойль говорил 
о «пружинах» воздуха и даже допускал, что воздух может состо-
ять из микроскопических пружин, которые являются причиной 
того, что при сжатии воздуха увеличивается давление. но анало-
гия с часовым механизмом оставляла пространство и для рели-
гиозной веры, поскольку часы создаются с определенной целью. 
Машины не обретают бытие сами по себе. И это не просто сохра-
няет пространство для религиозной веры: сложнейший механизм 
творения необходимо требует ее. например, устройство человече-

8. Brooke J. H., Cantor G. Reconstructing Nature: The Engagement of Science and Religion. 
Edinburgh: T & T Clark, 1998. P. 323.
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ского глаза, являясь чрезвычайно тонкой работой, свидетельству-
ет о божественной мудрости.

Связь, которую Бойль проводит между своим христианством 
и своей наукой, глубока и многопланова. Устанавливая грани-
цы для естественной теологии, основанной на научном знании, 
он утверждает, что совершенный натурфилософ лучше всех спо-
собен понять божественное творчество. Для этого следует при-
стально вглядеться в тайники природы, что, в свою очередь, тре-
бует познаний в анатомии, оптике, механике и химии9. Химия, 
в частности, помогает воплотить в жизнь мечту Бэкона: она обе-
щает усовершенствовать мир и восстановить господство над при-
родой, утраченное после грехопадения. 

Это обещание лучшего мира было соблазнительным — в том 
случае, если удастся использовать науку для облегчения челове-
ческой участи. В этом отношении Бойль на своем примере пока-
зывает, как химия может применяться в медицине.  У него были 
собственные химические настойки, которым он доверял больше, 
чем любому врачу. Более того, рассказывают, что каждое утро, 
пробудившись от сна, он первым делом узнавал направление вет-
ра, а затем принимал соответствующий антидот. Поэтому, сооб-
щает Роберт норт, если ветер часто менял направление, мистер 
Бойль напивался пьяным10.

Бойль и возрождение естественной теологии

Сегодня мы время от времени наблюдаем попытки возродить 
естественную теологию. Вернувшись к Бойлю, мы видим, поче-
му аргументы от «природы к Богу» настолько привлекательны. 
Бойль никогда не верил в самостоятельность рациональной тео-
логии. Писание играет ключевую роль в открытии истины о Боге 
и его намерениях относительно человечества, одно из которых 
заключается в том, что нам следует обладать господством над 
природой и отвечать за нее11. У Бойля естественная и откровен-
ная теология тесно переплетены. но, как мы видели, одной из его 
целей было оградить науку от подозрений со стороны религии.

9. Science and Religious Belief 1600 – 1900: A Selection of Primary Sources / Ed. 
Goodman D. C. John Wright in association with the Open University Press, 1973. P. 126.

10. Hall M. B. Robert Boyle and Seventeenth-Century Chemistry. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1958. P. 18 – 19.

11. Science and Religious Belief 1600 – 1900. P. 116 – 17.
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Были, конечно, и другие вызовы, на которые отвечал Бойль, 
и у которых есть современные аналоги. одним из таких вызовов 
была угроза разделения христианства. В конце 40-х гг. XVII в. 
масштаб распространения пуританских сект стал таким, что 
Бойль насчитал «не менее 200 различных мнений по поводу дог-
матов религии»12. Проблема заключалась в том, что теологиче-
ские споры вели к печальным последствиям. Переехать в Лондон, 
предупреждал Бойль, это почти то же самое, что потерять веру. 
есть мнение, что это до сих пор так! 

Бойль разработал двойственную стратегию для противодей-
ствия этой угрозе. он подчеркивал, что в христианском учении, 
например, в догмате о Троице, присутствуют элементы, кото-
рые «превыше разума». Соответственно, рассуждать о таких не-
постижимых вещах, как природа Бога, неприемлемо. но с другой 
стороны, рассуждение могло помочь в восстановлении осново-
полагающей веры в существование и мудрость Бога, что мог-
ло быть достигнуто через исследование его плана, воплощенно-
го в природе.

Иной была угроза, исходившая от зубоскалов-вольнодумцев, 
которых обессмертили комедии эпохи Реставрации с пикантными 
названиями типа: «Веселая молочница из Ислингтона», «Любовь, 
заблудившаяся во мраке», «Политическая проститутка, или тще-
славный рогоносец». С ними можно было столкнуться в Лондоне, 
который Бойль описывал как «город вольнодумцев». В 1675 г. хо-
роший образ такого насмешника был представлен в «Городском 
щеголе». Завсегдатай кафе, претендующий на знакомство с ра-
ботами Томаса Гоббса, он смеется над духами и утверждает, что 
«нет никаких ангелов, кроме тех, которые носят юбки»13. Требо-
валось дать ответ практическому (да и теоретическому) атеизму. 
Бойль решительно утверждал, что атеистом может быть только 
тот, кто не изучает природу. как писал великий натуралист Джон 
Рэй, люди даже небольших умственных способностей могут вос-
принимать чудеса природы, свидетельствующие о божественной 
мудрости.

В своей критической работе по истории естественной теологии 
Д. кантор подчеркивает одну из ключевых риторических функ-

12. Rattansi P. M. The Social Interpretation of Science in the Seventeenth Century // Science 
and Society1600–1900 / Ed. Peter Mathias. Cambridge: Cambridge University Press, 
1972. P. 21.

13. Principe L. The Aspiring Adept: Robert Boyle and his Alchemical Quest. P. 203.
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ций аргумента, исходящего из устройства природы: убедить тех, 
чья вера может поколебаться14. Здесь Бойль также представляет 
собой прекрасную иллюстрацию. он хотел обнаружить прочные 
основания для веры, чтобы удержать людей верующих от отпаде-
ния, а также для того, чтобы вывести людей нерелигиозных из со-
стояния оцепенения.

однако причина, по которой Бойль высоко оценивал естест-
венную теологию, была иной: он был всецело очарован теми зна-
ниями о мире, которые предоставляла наука. Современное воз-
рождение естественной теологии связано отчасти с открытием 
антропных совпадений, с идеей, что вселенная прекрасно при-
способлена для жизни15. Во времена Бойля был открыт целый 
новый мир, видимый только в микроскоп. С подлинным ощуще-
нием чуда Бойль восхищался способностью Бога вдохнуть жизнь 
в крошечное существо. Глаз мухи, знаменитое изображение ко-
торого было представлено в «Микрографии» Роберта Гука, был 
для Бойля «куда более изумительным шедевром, чем тело Солн-
ца»16. Гигантская блоха, изображение которой также представ-
лено в «Микрографии», может вызывать иные чувства, но неко-
торые считали, что ее укус играет свою роль в общем хозяйстве 
природы. Ведь бедники пользовались ею как  дешевым способом 
кровопускания вместо разорительного визита к врачу!

отвечая на Декартову критику целевых причин, Бойль призна-
вал, что существуют неодушевленные объекты, которые не свиде-
тельствуют о мудрости Божией. Также он признавал, что многие 
намерения Бога находятся за пределами человеческого понима-
ния. однако кто же, будучи в здравом уме, будет отрицать, что 
глаз создан ради зрения? Другие части человеческого организма, 
например клапаны вен, могли когда-то казаться бесполезными, но 
и их назначение после открытия Уильямом Гарвеем кровообраще-
ния тоже стало ясным. 

У нас сразу появляются возражения: как тогда быть с болезня-
ми глаз? но для Бойля они служат доказательством того, с какой 
тщательностью создавался здоровый глаз. Такой ответ дать было 
не так уж и просто: у самого Бойля было слабое зрение, и большую 
часть жизни он пользовался услугами секретаря. но что сказать 

14. Brooke J. H., Cantor G. Reconstructing Nature: The Engagement of Science and Religion. 
Edinburgh: T & T Clark, 1998. P. 196 – 7.

15. McGrath A. A Fine-Tuned Universe. Louisville: Westminster John Knox Press, 2009.

16. Science and Religious Belief 1600 – 1900. P. 111.
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тогда о глазах, которые не развиты по природе, например, о гла-
зах крота? нет проблем: природа создала крота, чтобы он жил под 
землей. Бойль указывает на множество уровней совершенства зри-
тельных органов у животных; и это лишь подтверждает, что Богу 
угодно биологическое разнообразие.

настоящая проблема заключается в том, что в пост-дарвинов-
ской вселенной глаз является результатом эволюции, а не боже-
ственного искусства. Можем ли мы протащить Бойля через барь-
ер Докинза? нет… и все же. Между Дарвином и Бойлем имеется 
определенное сходство. когда Дарвин определяет, что он име-
ет в виду под «природой», он говорит: «Это законы, установлен-
ные Богом для управления вселенной»17. но и для Бойля наибо-
лее возвышенное познание Бога заключалось в понимании того, 
что материальный мир, который он создал и упорядочил, теперь 
функционирует сообразно «законам» движения. Для Бойля, как 
и для большинства его последователей в естественной теологии, 
«законов» природы не может быть без Законодателя. Бог Бой-
ля (и, насколько речь идет об этом аспекте, Бог ньютона тоже) 
мог изменить свои законы, если бы захотел. Бойль был достаточ-
но прозорлив, чтобы понимать, что говорить о «законах» в дан-
ном случае можно только в переносном смысле. Действительно, 
материя недостаточно разумна, чтобы знать, в чем заключает-
ся закон или как ему подчиняться18. Тем не менее, как для Бой-
ля, так и для Дарвина 1850-х гг. порядок природы был установ-
лен Божеством. Для Бойля наука была возможной лишь потому, 
что законы поддерживались сохраняющей силой Бога, а для Дар-
вина — потому, что они были неизменными элементами эволю-
ционирующей вселенной. но даже для Дарвина законы не были 
бесцельны: они делали возможным возникновение высших жи-
вотных, каковое он однажды описал как наивысшее благо, кото-
рое только можно себе представить19.

Теперь я перехожу к заключительной части своего эссе, где на-
мереваюсь показать, что в философии Бойля были прозрения, ко-
торые и сегодня заслуживают внимания; иначе говоря, его насле-
дие сохраняет свое значение.

17. Richards R. J. Darwin’s Theory of Natural Selection and its Moral Purpose // The 
Cambridge Companion to the «Origin of Species» / Ed. Richards R. J. and M. Ruse. 2009. 
P. 61.

18. Selected Philosophical Papers of Robert Boyle / Ed. Stewart M. A. Manchester: 
Manchester University Press, 1979. P. 181.

19. Richards R. J. Darwin’s Theory of Natural Selection and its Moral Purpose. P. 256 – 74.
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Прозрения Бойля вчера и сегодня

Попытавшись восстановить телеологию и идею божественного 
замысла, Бойль и его последователи не избежали критики. Так, 
деист Энтони коллинз (XVIII в.) заявлял о том, что никто не со-
мневался в существовании Бога, пока его не стали доказывать 
в рамках бойлевских лекций. кое в чем коллинз был прав20. од-
нако едва ли это относится к самому Бойлю — его подход к дока-
зательствам был более тонким. 

В пространной неопубликованной рукописи об атеизме Бойль 
посвятил немало страниц разъяснению того, почему не следует 
ожидать доказательства существования Бога21. Для людей непред-
убежденных Бог Творец — это наилучшее объяснение того, почему 
вообще существует мир и почему он упорядочен, а не пребывает 
в состоянии хаоса. но наилучшее объяснение — это не доказатель-
ство. Терминология Бойля здесь довольно любопытна. Знание при-
роды может дать представление о божественных атрибутах, может 
«склонить к заключению», или «убедить», что Бог существует, или 
«вложить» такое верование в разум человека. но это не тождествен-
но доказательству, которое могло бы вынудить атеиста уверовать.

Бойль в равной стенени интересовался психологией религиоз-
ной веры и ее логикой, и это, возможно, еще один важный аспект 
его наследия. Говоря о том, что в природе запечатлена мудрость 
Божия, он желал, чтобы его читатели убедились в этом «аффек-
тивно»22, то есть эмоционально, в той же степени, что и рацио-
нально. «Большинство атеистов» (Бойль не говорит — «все») 
обладают такими «аффектами» (даже «испорченным складом 
ума»), которые предубеждают их против доказательств. но есть 
и еще одно препятствие. Бойль пишет: «Сложность теоретиче-
ских исследований, касающихся созерцания божественных атри-
бутов, делает большинство атеистов и вольнодумцев непригодны-
ми к такого рода изысканиям»23.

Бойль практически не сомневался в своих собственных воз-
можностях и серьезно интересовался причинами, по которым 

20. Brooke J. H., Cantor G. Reconstructing Nature. P. 198.

21. MacIntosh J. J. Boyle on Atheism. Toronto: University of Toronto Press, 2005. P. 70 – 170.

22. Davis E. B. «Parcere nominibus»: Boyle, Hooke and the Rhetorical Interpretation of 
Descartes // Robert Boyle Reconsidered / Ed. Hunter M. Cambridge: Cambridge 
University Press. P. 162.

23. MacIntosh, J. J. Boyle on Atheism. P. 49.
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одни люди обладают религиозной верой, а другие — нет. В одной 
рукописи он указал по меньшей мере девять «причин неверия»24. 
Я не буду перечислять их все, однако следует отметить, что сре-
ди них находим, например, «любовь к независимости» и «сует-
ное чувство восторженного отношения к себе»; кроме того, Бойль 
упоминает об «очевидности» и «понятности» этих возражений, 
имея в виду, как мне кажется, что дьявольские аргументы звучат 
более убедительно. Ведь еще одну причину неверия Бойль усма-
тривает в «поврежденности начал философии». И здесь можно 
обнаружить еще одно его прозрение: то, как мы отвечаем на об-
основанные аргументы, зависит от наших собственных исходных 
посылок.

В недавнем исследовании отношений между религией и есте-
ствознанием в XIX и XX вв. американский историк Ф. Грего-
ри приходит к заключению, из которого можно сделать весьма 
важные выводы. он пишет: «В течение двух последних столетий 
практически во всех случаях взаимодействия между религией 
и естествознанием различие мнений было обусловлено различи-
ем допущений… которые были привнесены в дискуссию ее участ-
никами»25. Действительно, может иметь место всеобщее согласие 
относительно того, чтó есть научные данные. но их культурное 
значение — дело совершенно иное. Из научных теорий очень ред-
ко (если вообще когда-либо) можно сделать метафизические или 
теологические выводы. надо отдать должное Бойлю за то, что он 
это понимал. Мы, живущие в пост-просвещенческом мире, мо-
жем не разделять его уверенности в том, что аморальность яв-
ляется главной причиной неверия; но Бойль также вполне осо-
знавал, что реакция на естественную теологию всецело зависит 
от того, чтó некто привносит в дискуссию26.

В первом томе своей трилогии «научная теология» А. Мак-
грат, рассуждая о возможности естественной теологии, поста-
вил под сомнение допустимость употребления ключевого сло-
ва «естественный». Макграт делает точное наблюдение: слово 
«естественный» само по себе насыщено столькими смыслами, 
а также настолько нагружено в культурном отношении, что 

24. MacIntosh J. J. Boyle on Atheism. P. 162 – 3.

25. Gregory F. Intersections of Physical Science and Western Religion in the Nineteenth 
and Twentieth Centuries // The Cambridge History of Science. Vol. 5 / Ed. 
Nye M. J. Cambridge, 2003. P. 53.

26. Science and Religious Belief 1600 – 1900. P. 125 – 6.
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едва ли можно говорить о некоем прочном фундаменте, на кото-
ром могла бы быть возведена «естественная» теология. В опре-
деленном отношении Бойль согласился бы с этим рассуждением. 
С тех пор, однако, понятие «естественный» стало еще более спор-
ным — из-за человеческого вмешательства. ключевую роль здесь 
сыграла наука. Задумайтесь, например, о наших биотехнологиях, 
о генной инженерии, меняющей, улучшающей человека и даже 
ставящей перед собой цель дать ему бессмертие. 

Ирония состоит в том, что амбициозные мечты о продле-
нии человеческой жизни были частью алхимической традиции, 
к которой Бойль проявлял большой интерес. Более того, Бойль 
вполне осознавал двусмысленность слов «natural» and «nature» 
(«естественный» и «природа»): он даже хотел вообще отказать-
ся от их употребления. Это подразумевало поиск замен для всех 
обычных случаев. Вместо того чтобы говорить о «природе» тела, 
Бойль использовал термин «сущность». если слово «природа» 
использовалось в значении «мир» или «вселенная», то он пред-
почитал употреблять сами эти слова. если под «природой» име-
ется в виду установленный порядок вещей, то почему бы так 
и не сказать? 

При этом слово «природа» было особенно трудно совместить 
с христианством. общим было представление о «природе» как 
о некоем субъекте, способным делать то или это: в натурфило-
софии Аристотеля говорилось, что «природа боится пустоты». 
но, протестовал Бойль, «природа» не может быть агентом, сво-
его рода личностью с определенными намерениями. Именно 
в этом контексте следовало бы заменить слово «природа» на сло-
во «Бог» — для того, чтобы подчеркнуть различие между Твор-
цом и его творением. Удивительное слово «де-деификация» ино-
гда использовалось для того, чтобы описать изгнание из мира 
ложных богов — своего рода очищение творения для того, что-
бы сделать возможной механистическую науку. конечно, сло-
во «природа» не вышло из употребления после критики Бой-
ля, но он, по меньшей мере, осознал проблему и поднял тревогу.

Заключение

Я вовсе не хочу сказать, что мы должны вернуться к Бойлю для 
лучшего понимания мира. Те, кто сегодня обращаются к теории 
«разумного замысла» для заделывания брешей в неодарвинист-
ской картине эволюции, на мой взгляд, серьезно заблуждаются. 



Р е л и г и я  и  « н а у ч н а я  Р е в о л ю ц и я »

2 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

В морализаторстве Бойля много такого, что будет звучать по-хан-
жески для современного человека. Большую часть его научных 
достижений затмил ньютон. Вместе с тем его наследие гораздо 
существеннее тех пятидесяти фунтов в год, которые Бойль заве-
щал на организацию лекций, получивших его имя. Продвижение 
им экспериментального метода имело далеко идущие послед-
ствия. И в творчестве Бойля было нечто, что, как многие скажут, 
мы, к сожалению, ныне утратили: непреходящее ощущение чу-
десности природы и умение передать это чувство следующим по-
колениям. Бойль завещал нам видение мира, противоположное 
современным стереотипам, в котором есть место как для эмпи-
рической науки, так и для религиозной веры, место для механи-
стической вселенной и для веры в провидение. У него был особый 
дар — находить концепции, преодолевающие противоположную 
точку зрения, — как в теории материи, так и в теологии27. он счи-
тал себя миротворцем, и именно поэтому в лекциях, носящих его 
имя, не должны были затрагиваться противоречия между хри-
стианами. Желание выступать посредником везде, где это воз-
можно, было свойством его личности, которое он прекрасно осо-
знавал: «Я люблю говорить о людях корректно, а о вещах — так, 
как считаю нужным», поскольку «враждебный и оскорбительный 
тон сочинений не подобает философу и христианину»28. Это до-
стойное наследие, а пример великодушного миротворца никогда 
не был столь необходимым, как сегодня.

Перевод с английского Алексея Апполонова
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ПОнятие «научной революции», охватывающее время 
приблизительно с 1500 по 1700 годы, хотя и не получило 
своего названия до 30‑х годов XX века, начиная как ми‑

нимум с конца XIX столетия служило точкой отсчета для истори‑
ков науки1. Включая в свое содержание события, произошедшие 
между открытиями Коперника и ньютона, это понятие играло 
роль terminus ad quem для событий древней и средневековой ис‑
тории и terminus a quo для того, что последовало за описываемы‑
ми им событиями2. В этот период, согласно традиционной точке 

 Оригинал см.: Osler M. Religion and the Changing Historiography of the Scientific Rev‑
olution // Ed. by Thomas Dixon, Geoffrey Cantor, Stephen Pumfrey. Science and Reli‑
gion: New Historical Perspectives. Cambridge University Press, 2010. P. 71 – 86. Автор 
благодарит Лоуренса М. Принципа и Мартина С. Страума за помощь при подготов‑
ке предварительного варианта этого текста. Советы Джеффри Кантора и томаса 
Диксона также помогли улучшить его. Права на перевод и русское издание пре‑
доставлены издательством Cambridge University Press.

1. Cohen H. F. The Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994. P. 21.

2. См., например: Grant E. The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their 
Religious, Institutional, and Intellectual Contexts. Cambridge: Cambridge University 
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зрения, состоялось методологическое и институциональное ста‑
новление современной науки3. не обладая самостоятельным эв‑
ристическим потенциалом, понятие «научная революция» не‑
замедлительно поставило в фокус внимания историков целый 
спектр вопросов: какова сущность «научной революции», когда, 
где и, главное, по какой причине она произошла?4

Ушедшее столетие стало свидетелем значительной трансфор‑
мации традиционных представлений о «научной революции». 
Цель нашего текста — показать существование взаимосвязи ме‑
жду традиционным представлением о сущности «научной рево‑
люции» и представлением о конфликтных взаимоотношениях 
между религией и наукой. Проведенный нами анализ форми‑
рования и развития концепта «научной революции» в конце 
XIX – XX веках продемонстрирует взаимозависимость между из‑
менением традиционных представлений и изменением пред‑
ставлений о взаимоотношениях между религией и наукой.

Основания истории науки, как и других исторических дисци‑
плин, были заложены в XVIII и XIX веках. В своей «Энциклопе‑
дии, или толковом словаре наук, искусств и ремёсел» (1751 – 1780) 
Дени Дидро (1713–1784) и Жан Лерон Д’Аламбер (1717–1783) при‑
вели несколько исторических свидетельств о научной методоло‑
гии и основанных на ней науках. Для них характерна высокая 
оценка творчества мыслителей XVII столетия — Фрэнсиса Бэкона 
(1561–1626), Рене Декарта (1596–1650), исаака ньютона (1642–
1727) и Джона Локка (1632–1704), за то, что они изгнали из сво‑
их трудов схоластику, «слепое преклонение перед древностью» 
и иные «надругательства, которые несколько стоящих у вла‑
сти теологов совершили, основываясь на подчинении себе наро‑
дов» — все те традиции и практики, которые энциклопедисты счи‑
тали препятствием на пути развития наук5. Дидро и Д’Аламбер 

Press, 1996; Burtt E. A. The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science 
[1924]. London: Routledge & Kegan Paul, 1932.

3. например, старые стандарты представлены в следующих трудах: Butterfield H. The 
Origins of Modern Science, 1300 – 1800 [1949]. New York: Free Press, 1957; 
Hall A. R. The Revolution in Science, 1500 – 1750 [1954]. New York: Longman, 1983; 
Westfall R. S. The Construction of Modern Science: Mechanisms and Mechanics. New 
York: John Wiley, 1971.

4. Книга Ф. Коэна выстроена вокруг этой группы вопросов. См. также: Huff T. E. The 
Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993.

5. D’Alembert J. Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot. Translated by 
Richard N. Schwab and Walter E. Rex. Indianapolis: Bobbs‑Merrill, 1963. P. 71.
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преклонялись перед научными методами и достижениями науки, 
и, одновременно, презирали религию, которую считали иррацио‑
нальной и авторитарной.

Длинная тень позитивизма

Значительное влияние на восприятие проблемы соотношения 
науки и религии историками науки XIX века оказали две интел‑
лектуальные традиции: с одной стороны, философия позитивиз‑
ма Огюста Конта (1798–1857) и Эрнста Маха (1838–1916), с дру‑
гой — борьба за светский характер преподавания естественных 
наук в университетах Северной Америки.

В «Курсе позитивной философии» (1830–1842) Конт сформу‑
лировал несколько принципов, повлиявших на видение истори‑
ками проблемы соотношения науки и религии6. Конт считал, что 
истинным знанием может считаться лишь знание, основанное 
на непосредственном наблюдении. им был сформулирован исто‑
рический «закон», согласно которому, как человечество в целом, 
так и каждый индивид, проходят в своем развитии три стадии: 
(I) теологическую стадию, на которой происходящие с индиви‑
дом события объясняются вмешательством сверхъестественно‑
го; (II) метафизическую стадию, на которой события объясняют‑
ся влиянием абстрактных сил и сущностей; (III) позитивную или 
научную стадию, на которой знание основывается на наблюдении 
и эмпирических свидетельствах.

Кроме того, Конт предложил эпистемологический «закон», со‑
гласно которому все науки следует располагать иерархически, в со‑
ответствии с уровнем их сложности и приближенности к «позитив‑
ному» идеалу. Конт считал математику фундаментальной наукой, 
поскольку она первой достигла позитивного состояния, была самой 
простой и имела дело с наиболее абстрактными теориями. Далее 
в порядке возрастания сложности следовали астрономия, физика, 
химия, биология и социология. Конт предполагал, что со временем 
каждая из перечисленных дисциплин будет сведена к ряду мате‑
матически выраженных законов7. историография, вдохновленная 

6. См.: Brooke J., Cantor G. Reconstructing Nature: the Engagement of Science and 
Religion. Edinburgh: T & T Clark, 1998. P. 47 – 57.

7. Kremer-Marietti A. Comte, Isidore‑Auguste‑Marie‑Francois‑Xavier (1798–1857) // 
Routledge Encyclopedia of Philosophy. 10 vols. Routledge: London and New York, 1998. 
Vol. II. P. 496. См.: Comte A. Cours de philosophie positive. 6 vols. Paris: Bachelier, 
Everat, 1830 – 42. Vol. I. P. 47 – 95.
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Контом, рассматривала историю математических и физических 
наук в качестве образца для построения истории других наук. Со‑
гласно этой историографии, перед тем, как могло начаться разви‑
тие научного знания, религия должна была исчезнуть.

Поскольку метафизические утверждения, претендовавшие 
на выражение знания о последней реальности, не имели эмпи‑
рического подтверждения, а также потому, что такие утвержде‑
ния традиционно ассоциировались с религией, позитивистские 
мыслители попытались отделить метафизику от подлинно науч‑
ного знания. Развивая позитивистскую философию науки, Эрнст 
Мах в труде «Механика: историко‑критический очерк её разви‑
тия» (1883) утверждал, что рождение науки произошло после 
того, как Галилей отказался от положений аристотелевской ме‑
ханики и сформулировал идею инерциального движения. Вслед 
за Контом Мах считал период, начавшийся после тьмы Средне‑
вековья вплоть до Просвещения XVIII столетия, временем посте‑
пенного научного прогресса. Он обвинял религию в том, что она 
задерживала развитие науки в более ранние периоды:

Кажется разумным, что на той стадии развития цивилизации, ко‑
гда религия была по сути единственным средством образования 
и единственным носителем знания об устройстве мира, люди есте‑
ственным образом смотрели на вещи с точки зрения теологии, 
и они верили, что именно теологическое знание обладает компе‑
тенцией в различных науках. если мы вернемся во время, когда 
люди играли на органе при помощи своих кулаков, когда им было 
необходимо иметь для произведения расчетов таблицу умножения 
непосредственно перед глазами, когда они делали столько же при 
помощи своих рук, сколько сейчас люди делают с помощью своих 
голов, мы не стали бы ожидать от людей того времени, чтобы они 
критически оценивали свои взгляды и теории8.

Хотя Мах отвергал представление Конта о том, что все науки мо‑
гут быть сведены к математике и физике9, он считал, что именно 
в период научной революции начался процесс размежевания на‑
уки и теологии — процесс, который полностью завершился лишь 
к концу XVIII столетия:

8. Mach E. The Science of Mechanics: A Critical and Historical Account of Its Development. 
Translated by Thomas J. McCormack. La Salle, IL: Open Court, 1960. P. 553.

9. Ibid. P. 596.
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В течение всего XVI, XVII и XVIII века исследователи были озабо‑
чены тем, чтобы обнаружить во всех физических законах замы‑
сел Создателя. Однако внимательный наблюдатель будет поражен 
тем, как постепенно менялись эти взгляды. Хотя физика и теоло‑
гия у Декарта и Лейбница были все еще сильно переплетены ме‑
жду собой, в последующий период происходит их видимое разме‑
жевание, хотя и не приводящее теологию к упадку, но отделяющее 
ее от чисто физических вопросов. теологические рассуждения на‑
чали ставить в начало или конец сочинения по физике, а сами они 
были сведены, насколько это было возможно, к вопросу о творе‑
нии; таким образом, начиная с этого времени, путь для физики 
был расчищен.

К концу XVIII столетия произошла заметная перемена — пере‑
мена, которая хотя и была отклонением от тогдашнего образа мыс‑
лей, но в действительности бывшая логическим следствием обо‑
значенного процесса. Лагранж, после своей юношеской попытки 
основать механику на принципе наименьшего действия Эйлера, 
при последующей разработке вопроса, объявил о намерении пол‑
ностью исключить телеологические и метафизические рассужде‑
ния из своих работ, поскольку они не имели отношения к науке… 
Все последующие знаменитые ученые приняли точку зрения Ла‑
гранжа, и современное отношение физики к теологии было, таким 
образом, ясно определено.

Потребовалось два века, начиная с трудов Коперника и закан‑
чивая окончательной формулировкой Лагранжа, чтобы в умах ис‑
следователей сформировалось ясное представление о том, что тео‑
логия и физика суть две различные ветви знания10.

Мах был убежден, что ньютон, несмотря на его религиозность, 
в своих научных трудах проводил строгое различие между ре‑
лигией и наукой, точно так же, как это делали Галилей и Хри‑
стиан Гюйгенс (1625–1695). Мах считал, что хотя великие умы 
XVII столетия сделали большой шаг вперед, «рационализм, по‑
хоже, не имел возможности развернуться вплоть до XVIII века»11. 
не заботясь о точных хронологических деталях, Мах представлял 
историю науки как процесс постепенного отделения науки от ме‑
тафизики и религии. Это представление значительно повлияло 

10. Ibid. P. 551 – 553.

11. Ibid. P. 553 – 554.
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на формирование истории науки как академической дисципли‑
ны в XX столетии12.

Кроме того, значительное воздействие на историографию взаи‑
моотношений науки и религии оказали американские защитни‑
ки принципа светскости в преподавании естественных наук. Хотя 
аргументы в защиту светского образования звучали из уст уче‑
ных многих стран, именно американские исследователи оказа‑
ли решающее влияние на историю науки. их попытки защитить 
принцип светскости дополнительно усилили антиметафизиче‑
ский и антирелигиозный подход позитивизма.

Джон Уильям Дрейпер (1811–1882), английский химик и фи‑
зиолог, в молодости переехавший в США, рассматривал историю 
человечества как историю постоянных столкновений сторонни‑
ков сверхъестественного вмешательства в природный мир с теми, 
кто считал, что как мир природы, так и человеческий мир управ‑
ляются одним универсальным законом. его труд «история кон‑
фликта между религией и наукой» (1875) был направлен против 
«Силлабуса» Римской Католической Церкви, требовавшего, что‑
бы общественные учебные заведения согласовывали содержание 
своих образовательных программ с позицией церкви. Особое раз‑
дражение у Дрейпера вызвало провозглашение непогрешимости 
римского Папы в вопросах веры и морали13.

Эндрю Диксон Уайт (1832–1918), основатель и президент Кор‑
нелльского университета, скорректировал позицию Дрейпера 
в своем труде «история войны между наукой и теологией в хри‑
стианском мире» (1896), подчеркнув, что конфликт происходит 
не столько между наукой и религией, сколько между наукой и те‑
логией. Приступив к созданию светского университета и столк‑
нувшись с оппозицией со стороны церкви, Уайт использовал 
метафору «войны» для того, чтобы охарактеризовать взаимоот‑

12. «тот факт, что ресурсами науки пользовались как христиане, так и их критики, 
ставит под сомнение еще одно общее допущение — о том, что во многом именно 
наука ответственна за секуляризацию общества… Критики указывают, что подоб‑
ное видение является несомненным пережитком позитивизма XIX столетия, ко‑
гда чувство освобождения, дарованного наукой, было на подъеме… Место науки 
в процессе секуляризации может также потребовать переоценки в связи с рели‑
гиозным возрождением в тех странах, где основанные на науке технологии зани‑
мают видное место» (Brooke J. Science and Religion: Some Historical Perspectives. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 11 [рус. изд.: Брук Дж. Х. наука и ре‑
лигия: историческая перспектива. М.: ББи, 2004.]).

13. Draper J. W. History of the Conflict Between Religion and Science. New York: Appleton, 
1875. Ch. 12. См.: Brooke J. Science and Religion: Some Historical Perspectives. P. 34 – 35.
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ношения между наукой и теологией14. Для подтверждения своего 
тезиса о враждебном и тормозящем воздействии теологии на на‑
уку Уайт сделал обзор истории различных наук и, в частности, 
упомянул конфликт между Галилеем и Римской Католической 
Церковью в первой трети XVII века как яркий пример «боевых 
действий» религии против науки15. Метафора, предложенная 
Уайтом, доминировала в обсуждениях проблемы взаимоотноше‑
ний религии и науки вплоть до 1980‑х годов, когда историки на‑
уки начали говорить о необходимости более сбалансированно‑
го подхода.

Позиции Конта, Маха и Уайта оказали значительное влия‑
ние на историю науки первой половины ХХ века. Джордж Сар‑
тон (1884–1956), редактор первого журнала по истории науки Isis 
(1912) и основоположник институционального изучения истории 
науки в Северной Америке, также разделял позитивистские цен‑
ности. его понимание истории науки как «нового гуманизма» на‑
прямую следовало из его приверженности позитивизму Конта16. 
Сартон говорил, что «именно Огюста Конта следует считать ос‑
нователем истории науки или, по крайней мере, первым чело‑
веком, имевшим ясное и четкое, если не полное, видение ее»17. 
Сартон был согласен со многими взглядами Конта, в том чис‑
ле и с тем, что прогресс науки сопровождает процесс ее посте‑
пенного размежевания с религией: «Прогресс науки находит‑
ся в абсолютной зависимости от ее освобождения от ненаучных 
вопросов, какими бы они ни были, и, в частности, от степени ее 
секуляризации»18.

14. White A. D. A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. New 
York: Appleton & Co., 1896; перепечатано New York: Dover, 1960. Vol. I. P. VI – VII. 

15. Ibid. Главы 3 – 5.

16. «Основная характеристика нового Гуманизма… соединение юношеской энергии 
и любознательности с уважительным отношением к прошлому. Он предполагает 
продолжающуюся борьбу по двум направлениям, против идолопоклонничества 
техников и грубых материалистов с одной стороны, и против слепых и ничтож‑
ных идеалистов, малодушных гуманистов старой школы, с другой стороны… но‑
вый Гуманизм — это двойное возрождение: научное возрождение для образован‑
ных людей и литературное возрождение для ученых» (Sarton G. «The New 
Humanism» // Sarton G. The History of Science and the New Humanism [1931]. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1937. P. 158 – 9).

17. Sarton G. The History of Science // Sarton G. The Life of Science: Essays in the History 
of Civilization. New York: Henry Schuman, 1948. P. 30.

18. Sarton G. Introduction to the History of Science, 3 vols. Baltimore, MD: Williams and 
Wilkins, 1927. Vol. I. P. 28. См. также: Frangsmyr T. Science or History: George Sarton 
and the Positivist Tradition in the History of Science // Lychnos. 1975. Vol. 12. P. 104 – 44.
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наука и религия никогда не переставали влиять друг на друга, даже 
и сейчас, и в тех странах, где наука, будучи совершенно независи‑
мой, достигла значительного прогресса. но, конечно, чем моложе 
была наука и чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем значи‑
тельнее было их взаимодействие19.

Хотя Сартон признавал, что религия иногда оказывала поло‑
жительное влияние на развитие научного знания («Мне извест‑
но множество примеров, когда священники передавали знания 
от одного поколения к последующему»20), в целом он считал, что 
большая часть взаимодействий науки и религии «имели враждеб‑
ный характер»21. Сартон прямо ссылался на Уайта и признавал 
существование своего рода «войны» между наукой и теологией.

Под влиянием этих идей историки науки в XX веке, как пра‑
вило, оценивали событие научной революции как период по‑
зитивного отделения науки от религии. Согласно их интерпре‑
тации, в Средние века исследование природы и ее частей было 
полноправной частью богословия. Позднее, в эпоху Ренессанса, 
особое значение стали уделять способности человека понимать 
и контролировать окружающий его природный мир. наконец, 
в XVI – XVII веках, научное развитие, начавшееся с Коперника 
и достигшее кульминации в творчестве исаака ньютона, приве‑
ло к размежеванию науки и религии и сформировало представле‑
ние об «объективном знании», характерное для западной культу‑
ры с эпохи Просвещения и вплоть до настоящего времени.

Значимое место в такой трактовке взаимоотношений науки 
и религии играла историография научной революции. начиная 
с 1920‑х годов ряд историков — в том числе Эдвин Артур Берт, 
Александр Койре, Герберт Баттерфилд и Ричард Вестфолл — рас‑
сматривали научную революцию как центральный эпизод истории 
науки. Как ранние попытки объяснения природы, так и последую‑
щее научное развитие, оценивались ими по тому, насколько они со‑
относились с идеями научной революции. научная революции ста‑
ла настолько значимой, что вопрос о том, почему она произошла 
именно на Западе, а не в других культурах, стал общим местом22. 

19. Sarton G. The History of Science. P. 36.

20. Ibid. P. 38.

21. Ibid. P. 38.

22. См., например: Sivin N. Why the Scientific Revolution Did not Take Place in China — or 
Didn’t It? // Chinese Science. 1982. Vol. 5. P. 45 – 66; Cohen F. The Scientific Revolution: 
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Большая часть историков рассматривала научную революцию как 
событие драматического разрыва со старыми способами мышле‑
ния, приведшего к изменению представлений о сущности природы.

Согласно подобному подходу, средневековые философы, опи‑
равшиеся одновременно и на Аристотеля и на Библию, считали, 
что космос конечен, иерархичен и качественно дифференцирован. 
Природный мир рассматривался ими как своего рода сцена, где 
разыгрывается драма испытания и искупления человека. теология 
считалась ими королевой наук. Бог, согласно их представлениям, 
создал мир и согласовал работу всех его частей. его Провидение 
распространялось как на Вселенную, так и на отдельного человека.

Соответственно, после ньютона Вселенная стала бесконечной, 
однородной и изоморфной, ее стало возможным выразить в ма‑
тематических терминах. По словам Ричарда Вестфолла, «идея 
научной революции была нашей главной организующей идеей. 
Современные ученые могут читать и признавать содержание на‑
учных трудов, написанных после 1687 года. Однако, те, что на‑
писаны до 1543, требуют значительных усилий со стороны ис‑
торика»23. некоторые историки науки утверждали, что научная 
революция стала свидетелем изгнания целевой причины, чудес, 
духовного начала и провидения из мира природы. Проецируя ме‑
тафизические идеи, сформировавшиеся в XX веке, на якобы ре‑
волюционную мысль ученых раннего нового времени Э. А. Берт 
писал в 1924 году:

Средневековая философия, попытавшись дать ответ на окончатель‑
ный вопрос «почему» вместо немедленного «как», и, таким обра‑
зом, сделав акцент на поиске целевых причин (поскольку ответ 
на подобный вопрос может быть дан только с использованием ка‑
тегорий цели или пользы), имела собственное представление о Боге. 
Она пользовалась телеологической иерархией форм Аристотеля 
с Богом или Чистой Формой ее возглавляющей и человеком, зани‑
мающим промежуточное положение по степени реальности и важ‑
ности между Богом и материальным миром. Ответ на вопрос «по‑

A Historiographical Inquiry. Ch. 6; Huff T. E. The Rise of Early Modern Science: Islam, 
China, and the West. 

23. «Principia» («Математические начала философии природы») ньютона были опуб‑
ликованы в 1687 году, а «De revolutionibus orbium coelestium» («О вращении не‑
бесных сфер») — в 1543. Westfall R. S. The Scientific Revolution Reasserted // 
Rethinking the Scientific Revolution / Ed. Osler M. J. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000. P. 55, 44.
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чему» происходят те или иные события в мире, можно было дать, 
указав какое отношение к человеку имеют эти события; в качестве 
ответа на вопрос «почему», прилагаемого ко всей человеческой дея‑
тельности, рассматривался поиск единения с Богом.

теперь же [в семнадцатом веке], когда надстройка была изгна‑
на из небесной сферы, отождествленной Галилеем с математиче‑
ски организованными материальными атомами, ответ на вопрос 
«как» стал единственной целью точного исследования не оставив 
места для целевой причины. Реальный мир — это не более чем вы‑
раженное математически непрерывное движение атомов. если так, 
то причинность можно разумно усмотреть в самом движении ато‑
мов, все, что происходит, — следствие математических изменений 
в соотношении материальных элементов24.

Процесс размежевания, как утверждал Берт, продолжался в эпо‑
ху Просвещения и окончился в год публикации Дарвином книги 
«Происхождение человека» (1871), в которой человеческая при‑
рода была редуцирована до природы животного.

Берт разделял точку зрения энциклопедистов и позитивистов 
на процесс постепенного размежевания науки и религии в раннее 
новое время, однако вместо того, чтобы положительно оценивать 
эти события, он сожалел о них и считал, что они заложили осно‑
вания для роста материализма и позитивизма в начале XX века. 
По мнению Берта, в отличие от позитивистов, современная на‑
ука появилась вследствие изменения ее метафизических предпо‑
сылок, приведших, однако, к становлению искаженной и одно‑
сторонней философии — материализму, отрицавшему «вселенную 
как живое и чувствующее единство»25. Он считал, что ньютон от‑
части также несет ответственность, потому что в своих трудах он 
свел Божество до одной из нескольких составляющих мир мета‑
физических сущностей:

ньютон, таким образом, по‑видимому, считает само собой разумею‑
щимся следующее крайне важное утверждение; он предполагает, 
вместе со многими другими, вносившими в свои научные исследо‑
вания собственные эстетические представления, что несравненный 
порядок, красота и гармония, характеризующие небесные пределы, 
должны существовать вечно. В одиночку мир не смогут сохранить 

24. Burtt E. The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. P. 98 – 99.

25. Ibid. P. 324.
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ни пространство, ни время, ни масса, ни эфир; его сохранность тре‑
бует постоянного вмешательства божественной воли, свободно вы‑
бравшей эти порядок и гармонию как цель своего первого творче‑
ского труда. из Прародителя мира Бог превратился в категорию 
наряду с другими; наличие в мире видимого нами постоянного по‑
рядка, системы и единообразия невозможно объяснить без него26.

В своей интерпретации Берт опирался на опубликованные на‑
учные труды ньютона, упустив из виду то, с каким воодушевле‑
нием английский ученый занимался богословскими вопросами, 
например, отрицанием троицы и истолкованием библейских про‑
рочеств — те интересы, которые поздние исследователи рассма‑
тривали как увлечения хотя и странные, но одновременно, рас‑
крывающие новые грани его творчества27.

несмотря на то, что Берт, в отличие от позитивистов, считал 
главной причиной научной революции изменение метафизиче‑
ских предпосылок научного знания, его оценка этого события 
была негативной и он, вслед за позитивистами утверждал, что 
эпоха научной революции характеризуется процессом постепен‑
ного размежевания науки и религии.

историки, занимавшиеся разработкой проблематики научной 
революции, обычно рассматривали ее события отдельно от собы‑
тий, происходивших в теологии и религии. Александр Койре, чьи 
работы, возможно, оказали определяющее влияние на историо‑
графию вопроса, считал, что научная революция может быть оха‑
рактеризована как распадение единого космоса и математизация 
природы — события, которые рассматривались им как следствия 
возвращения к платонизму и отказа от философии Аристотеля. 
Следуя за Махом, Койре считал, что квинтэссенция научной рево‑
люции содержится в творчестве Галилея, в частности, в его пере‑
ходе от физики импетуса к физике, основанной на идее инерци‑
ального движения28. несмотря на философский идеализм, Койре 

26. Ibid. P. 296 – 297.

27. Ibid. P. 338.

28. Koyre A. Etudes galileennes. 3 vols. Paris: Hermann, 1939. Перевод на английский 
язык: Galileo studies. Translated by John Mepham. Atlantic Highlands, NJ: Humanities 
Press, 1978. Койре обращался к сочинениям Маха, как минимум, двенадцать раз 
в своих «Этюдах о Галилее». Свои идеи Койре изложил для англоязычного мира 
в двух значимых статьях: Koyre A. Galileo and the Scientific Revolution of the 
Seventeenth Century // Philosophical Review. 1943. Vol. 52. P. 333 – 348; Koyre A. Galileо 
and Plato // Journal of the History of Ideas. 1943. Vol. 4. P. 400 – 28. Обе статьи были 
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был согласен с позитивистами в том, что науки организованы 
иерархически и что исток их развития находится в области ма‑
тематической физики. Для Койре развитие науки происходило 
в областях философии и физики и никак не было связано с теоло‑
гией или религией, не игравших какой‑либо значимой роли в его 
фундаментальном труде:

Бесконечная Вселенная новой Космологии, бесконечная как в сво‑
ей Длительности, так и в Расширении, в которой вечная материя 
в согласии с вечными и необходимыми законами без конца и без 
цели движется в вечном пространстве, унаследовала все онтоло‑
гические признаки Божественного. только онтологические — все 
остальные ушедший Бог забрал с собой29.

Вслед за Койре и позитивистами, Герберт Баттерфилд указал 
на центральную роль астрономии и физики в событии научной 
революции. Хотя Баттерфилд был практикующим христианином 
и, в отличие от своих предшественников, враждебности по от‑
ношению к религии не проявлял, ее упадок во второй половине 
XVII века он рассматривал как важную часть культурных пере‑
мен, среди которых немаловажное место занимал рост научно‑
го знания:

на повестке дня стояла значительная секуляризация мысли, проис‑
ходившая по всем направлениям, и наступившая после господства 
религиозного мышления XVII столетия… Секуляризация произо‑
шла в одно время с научной революцией, однако создается впечат‑
ление, что причиной ее было не одно лишь развитие науки — упадок 
христианства, как кажется, происходил по независимым от разви‑
тия науки причинам30.

Баттерфилд указал на следующие факторы, которые вместе с тех‑
нологическими достижениями науки привели к общему упадку 
религии в исследуемый период: растущая урбанизация, умень‑
шавшая власть священников и принцев, труды путешественни‑

перепечатаны в сборнике: Koyre А. Metaphysics and Measurement: Essays in the 
Scientific Revolution. London: Chapman and Hall, 1968. P. 1 – 15, 16 – 43.

29. Koyre A. From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore, MD: Johns Hopkins 
University Press, 1957. P. 276 [рус. изд.: Койре А. От замкнутого мира к бесконечной 
вселенной. М.: Логос, 2001.].

30. Butterfield H. The Origins of Modern Science, 1300 – 1800. P. 194.
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ков, ставивших под сомнение универсальность и исключитель‑
ность христианства, а также развитие философии деизма31.

Ричард Вестфолл, сторонник историографии научной револю‑
ции, представленной в трудах Берта, Койре и Баттерфилда, по‑
вторил их аргументы, его труды могут рассматриваться как свое‑
образный образец традиционной историографии. В своей книге, 
посвященной научной революции, он практически ничего не го‑
ворит о религии или теологии, его повествование сосредоточе‑
но на развитии физики и механической философии, через приз‑
му категорий которых он попытался посмотреть на все остальные 
науки32.

В центре внимания его книги «наука и религия в Англии XVII 
столетия» (1958) — конфликт «виртуозов» (определение, исполь‑
зованное первыми членами Королевского Общества для сторон‑
ников новой экспериментальной философии) с «новой наукой» 
и механистической философией, как казалось, бросавших вы‑
зов традиционным религиозным идеям, например, вере в чуде‑
са и божественное Провидение. Специально отметив, что виртуо‑
зы, как правило, были людьми верующими и много писавшими 
на религиозные и богословские темы, он посчитал, что большая 
часть из написанного ими была написана с апологетической це‑
лью — отвести угрозу религии, исходящую от новой философии 
и новой науки. Действительно, его книга заканчивается изобра‑
жением борьбы ньютона с неизбежной секуляризацией окру‑
жающей его культуры:

Образ ньютона, на старости лет писавшего о религии и пересмо‑
тревшего свое мнение о ней, — знак неуверенности, постоянно со‑
провождавшей виртуозов в их поисках основания для уверенности. 
Однако уверенности не было. Вслед за рождением современной 
науки век непоколебимой веры оказался утрачен для западного 
человека33.

и хотя, по мнению Вестфолла, «новая наука» угрожала основа‑
ниям религии, она же сделала возможным появление современ‑
ной науки:

31. Ibid. P. 195 – 197.

32. Westfall R. S. The Construction of Modern Science: Mechanisms and Mechanics. 

33. Westfall R. S. Science and Religion in Seventeenth‑Century England. New Haven, CT: 
Yale University Press, 1958. P. 220.
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По крайней мере одно… измерение научной революции требует от‑
дельного замечания — новое отношение между наукой и христи‑
анством… С точки зрения науки не будет преувеличением сказать 
о ее освобождении. Столетия назад, когда европейская цивилиза‑
ция только принимала форму, покидая хаос темных Веков, христи‑
анство воспитывало, формировало и, следовательно, доминирова‑
ло во всех сферах культурной и интеллектуальной деятельности. 
К концу XVII века наука обрела самостоятельность34.

Оспаривая позитивистские предпосылки

Хотя Берт, Койре, Баттерфилд и Вестфолл были не единствен‑
ными историками, занимавшимися в середине XX века разра‑
боткой концепции научной революции, они повлияли на мыш‑
ление целого поколения ученых. В частности, они привнесли 
несколько неподтвержденных предпосылок, сформулирован‑
ных позитивистами XIX столетия — идею иерархии наук и ис‑
пользование математических наук в качестве модели измене‑
ний во всех других аспектах изучения природы. Однако с 1970‑х 
годов эти предпосылки были подвергнуты критике: новое по‑
коление ученых поставило под вопрос адекватность сложив‑
шейся историографической традиции интерпретации научной 
революции, а также сопутствующего этой традиции убежде‑
ния, что именно в это время произошло размежевание науки 
и религии.

Примеров подобного рода критики достаточно, я упомяну 
лишь некоторые из них. Один из известных примеров — споры 
вокруг коперниканской астрономии, которые зачастую отража‑
ли определенные богословские взгляды спорящих, использовав‑
ших не только астрономические, но также теологические и фи‑
лософские аргументы35. например, лютеранские интеллектуалы 
из Виттенберга пользовались методами Коперника, но не прини‑
мали его общих космологических представлений36. также, скорее 
всего именно лютеранская теология, особенно лютеранское пони‑

34. Westfall R. S. Scientific Revolution Reasserted. P. 49 – 50.

35. Howell K. J. God’s Two Books: Copernican Cosmology and Biblical Interpretation in 
Early Modern Science. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2002.

36. Westman R. S. The Melancthon Circle, Rheticus, and the Wittenberg Interpretation of 
the Copernican Theory // Isis. 1975. Vol. 66. P. 165 – 193.
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мание идеи божественного Провидения, могло вдохновлять Кеп‑
лера на поиск порядка в устройстве Вселенной37.

Второй пример связан с идеями многих философов приро‑
ды XVII века, которые отвергали философию Аристотеля и при‑
нимали ту или иную версию механистической философии, что‑
бы объяснить явления природы при помощи понятий материи 
и движения. те представления о материи, которые они формули‑
ровали, а также их понимание эпистемологического статуса зна‑
ния о мире, отражали их богословские предпосылки38.

Внимательное изучение текстов раннего нового времени 
опровергает утверждение Берта и более ранних историков на‑
уки о том, что принятие механической философии предполага‑
ло отказ от использования телеологических объяснений и, в це‑
лом, проложило путь материализму, деизму и атеизму. например, 
Пьер Гассенди (1592–1655) утверждал, что для целевой причи‑
ны есть место в физике — в отличие от Фрэнсиса Бэкона и Рене 
Декарта, которые ее отвергали. Роберт Бойль (1627–1691) опуб‑
ликовал целый трактат о роли целевых причин в философии 
природы39. исаак ньютон (1642–1727) открыто поддерживал не‑
обходимость обращения к целевым причинам и утверждал, что 
философия природы, если только ей правильно пользоваться, ве‑
дет к познанию творца. так он писал в четвертом издании «Оп‑
тики» (1730):

В то время как основным предприятием естественной философии 
является выведение знания из феноменов, без использования ги‑
потез, а также выведение причин из следствий, до того момента 
пока мы не придем к самой первой причине, которая, конечно же, 
не является механической; и не только раскрытие механизма мира, 
но главным образом, решение следующих и подобных им вопросов. 
Что находится в тех местах, которые почти не содержат материи, 
и как так получается, что солнце и планеты тяготеют друг к другу, 

37. Barker P., Goldstein B. R. Theological Foundations of Kepler’s Astronomy // Osiris. 2011. 
Vol. 16. P. 88 – 113.

38. Osler M. J. Divine Will and the Mechanical Philosophy: Gassendi and Descartes on 
Contingency and Necessity in the Created World. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994.

39. Boyle R. A Disquisition about the Final Causes of Natural Things: Wherein It Is Inquir’d, 
Whether, and (If at All) with What Cautions, a Naturalist Should Admit Them? (1688) // 
The Works of Robert Boyle. 14 vols. / Ed. By Hunter M., Davis E. B. London: Pickering 
and Chatto, 2000. Vol. XI. P. 80 – 151.
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хотя между ними нет плотной материи? Действительно ли приро‑
да ничего не делает напрасно, и откуда возникает весь тот порядок 
и красота, которые мы видим в мире?.. Как так получилось, что тела 
животных организованы с таким искусством и для какой цели были 
созданы их части? Был ли задуман глаз без навыка в оптике, а ухо 
без знания звуков? Каким образом воля является причиной движе‑
ния тела, и откуда берется инстинкт у животных?… и когда все эти 
вещи правильно расположены, разве не покажут нам феномены бы‑
тие существа нетелесного, живого, разумного, вездесущего, которое 
в бесконечном пространстве, как будто в собственном органе чувств, 
видит сокровенную суть вещей, полностью их воспринимает и по‑
нимает в целостности как находящиеся перед ним непосредствен‑
но… и хотя каждый правильный шаг, сделанный в рамках этой фи‑
лософии и не дает нам сразу же знания первой причины, он все же 
приближает нас к ней40.

Здесь ньютон открыто воспользовался телеологическим объясне‑
нием природных явлений, которое, по его мнению, было серьез‑
ным аргументом в пользу существования Бога. наука и религия 
для ньютона находились в тесной взаимосвязи.

Важно понимать, что изучение природного мира было частью 
богословского контекста, делавшего особый акцент на идеях бо‑
жественного творения, замысла и провидения, занимавших зна‑
чительное место в трудах почти всех крупных философов при‑
роды XVII столетия41. Эти философы полагали, что изучение 
тварного мира дает возможность познать мудрость и интеллект 
творца, и они пользовались аргументацией от замысла для того, 
чтобы доказать существование божественного Провидения42. Они 
использовали аргументы в защиту нематериальности и бессмер‑

40. Newton I. Opticks; or a Treatise on the Reflections, Refractions, Inflections, and Colours 
of Light. New York: Dover, 1952. P. 369 – 370. См. также: Dobbs B. J. T. The Janus Faces 
of Genius: The Role of Alchemy in Newton’s Thought. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991; Force J. E., Popkin R. H. Essays on the Context, Nature, and Influence of 
Isaac Newton’s Theology. Dordrecht: Kluwer Academic, 1990; Snobelen S. D. «God of 
Gods and Lord of Lords»: The Theology of Isaac Newton’s General Scholium to the 
Principia // Osiris. 2001. Vol. 16. P. 169 – 208.

41. Cunningham A. Getting the Game Right: Some Plain Words on the Identity and 
Invention of Science // Studies in History and Philosophy of Science. 1988. Vol. 19. 
P. 365 – 389.

42. Cм.: Westfall R. S. Science and Religion in Seventeenth‑century England; 
Wojcik J. W. Robert Boyle and the Limits of Reason. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997.
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тия человеческой души не только для того, чтобы противодей‑
ствовать материализму, но также и для того, чтобы указать на гра‑
ницы механической философии в рамках философии природы 
раннего нового времени43. ньютон, физику которого историки‑
традиционалисты трактовали как кульминацию события научной 
революции, разделял их озабоченность и, вопреки утверждени‑
ям Маха, считал, что богословие является неотъемлемой частью 
философии природы. «Судить о Боге, основывая свое суждение 
на изучении явлений, — это, конечно, дело „естественной“ фи‑
лософии», писал ньютон в третьем издании «Principia» (1726)44.

Признание взаимодействия между науками и богословием 
в философии природы раннего нового времени стало возмож‑
ным благодаря серьезным изменениям в историографии научной 
революции и понимании отношений между наукой и религией45. 
Многие историки внесли свой вклад в этот процесс. П. М. Раттан‑
си и Дж. е. Макгуайр одними из первых признали, что интеллек‑
туальный контекст, в котором жил и творил ньютон, значитель‑
но отличается от нашего. их основополагающая статья «ньютон 
и „Флейты Пана“» (1966)46 была одним из первых научных ис‑
следований «другого» исаака ньютона. Свое исследование, по‑
священное серьезному интересу ньютона к prisca theologia47, они 
завершили следующим утверждением:

43. Osler M. J. Divine Will and the Mechanical Philosophy: Gassendi and Descartes on 
Contingency and Necessity in the Created World. P. 59 – 77; Gabbey A. Henry More and 
the Limits of Mechanism // Henry More (1614–1687): Tercentenary Studies / Ed. by 
Hutton S. Dordrecht: Kluwer Academic, 1990. P. 19 – 36.

44. Newton I. The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy. Translated by 
Cohen I. B., Whitman A. Berkeley, CA: University of California Press, 1999. P. 942 – 943.

45. Osler M. J. Mixing Metaphors: Science and Religion or Natural Philosophy and Theology 
in Early Modern Europe // History of Science. 1998. Vol. 36. P. 91 – 113.

46. Rattansi P. M., McGuire J. E. Newton and the «Pipes of Pan» // Notes and Records of 
the Royal Society of London. 1966. Vol. 21. P. 108 – 143. недавнее исследование, под‑
тверждающее такое прочтение ньютона, можно найти: Cunningham A. How the 
Principia Got Its Name: Or, Taking Natural Philosophy Seriously // History of Science. 
1991. Vol. 29. P. 377 – 92.

47. Фраза «Prisca theologia» означает древнюю, первоначальную теологию. Многие 
мыслители раннего нового времени верили в существование древней теологиче‑
ской традиции, происходящей непосредственно от Бога и последовательно пред‑
ставленной в сочинениях древних пророков и философов, включая легендарного 
Гермеса тресмегиста, Зороастра и Платона. См.: Yates F. A. Giordano Bruno and the 
Hermetic Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1964. P. 14 – 18 [рус. изд.: 
Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: новое литературное 
обозрение, 2000].
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Конечно, нам, живущим в двадцатом веке, трудно представить 
себе, что человек, чьи научные достижения были столь велики, вел 
с той же энергией и увлеченностью подобные исследования, особен‑
но, если его исследовательские усилия не имели ценности. тем бо‑
лее нам трудно представить, что на механику и космологию «на‑
чал» оказали влияние теологические взгляды ньютона и его вера 
в существование «первоначального» знания. Однако сэр исаак 
ньютон не был «ученым», он был Философом Природы. В интел‑
лектуальной атмосфере его века было принято пользоваться весьма 
разными материалами для того, чтобы воссоздать целостную муд‑
рость творения48.

Подчеркнув значимость Prisca theologia для творчества ньютона, 
Раттанси и Макгуайер поместили его творчество в широкий кон‑
текст гуманизма эпохи Возрождения и ее обращения к древним 
источникам, вместо того, чтобы ошибочно искать в ней истоки 
современной науки. Важность знакомства с теологией для пони‑
мания творчества ньютона еще раз подчеркнули Б. Дж. т. Доббс 
и С. Снобелен, чьи работы продемонстрировали соответственно 
значение алхимии и религиозного инакомыслия как части бого‑
словского измерения проекта ньютона49.

Питер Гаррисон также привел доводы в пользу необходимо‑
сти знакомства с протестантскими подходами к толкованию Биб‑
лии в XVII веке для более полного понимания процесса разви‑
тия эмпирического метода в естественных науках50. В отличие 
от ранних позитивистских историков51, ян В. Войчик показал, что 
теология Бойля оказала влияние на его представления о методе 
и философию природы в целом52. Приведенные примеры — все‑

48. Ibid. P. 138.

49. См.: Dobbs B. J. T. The Foundations of Newton’s Alchemy: Or, «The Hunting of the 
Greene Lyon». Cambridge: Cambridge University Press, 1975; Dobbs B. J. T. The Janus 
Faces of Genius: The Role of Alchemy in Newton’s Thought; Snobelen S. D. «God of 
Gods and Lord of Lords»: The Theology of Isaac Newton’s General Scholium to the 
Principia; Iliffe R. Newton: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 
2007.

50. Harrison P. The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998.

51. наиболее заметной является книга: Hall M. B. Robert Boyle on Natural Philosophy: 
An Essay with Selections from His Writings. Bloomington, IN: Indiana University Press, 
1966.

52. Wocjik J. W. Robert Boyle and the Limits of Reason. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997.
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го лишь небольшая часть исследователей, серьезно отнесшихся 
к роли религии и теологии в сочинениях ученых раннего нового 
времени и показавших, что размежевание религии и науки про‑
изошло не в эпоху научной революции.

Радикальные изменения

Почему происходят столь радикальные изменения в историогра‑
фии? Полный ответ будет очень сложным, но можно сделать не‑
сколько предположений. В середине ХХ века историографическая 
традиция научной революции оказалась в тех же благоприятных 
условиях, которые способствовали росту «большой науки» и зна‑
чительному государственному финансированию. тем не менее, 
оптимизм, вдохновлявший эти исследования, начиная с 1960‑х 
гг. столкнулся с серьезными вызовами. Страх перед ядерной ка‑
тастрофой, растущая озабоченность проблемами экологии и, се‑
годня, призрак глобального потепления значительно поколебали 
оптимистические прогнозы послевоенного периода и, прежде все‑
го, представление о положительной роли науки.

Возрождение интереса к оккультным практикам, например, 
к астрологии и духовности нью Эйдж, возможно, создало среду, 
которая сделала историков науки восприимчивыми к исследова‑
нию более широкого спектра факторов, оказывающих влияние 
на развитие науки. Обращение к социальной истории и феминиз‑
му привлекло внимание историков науки к разным социальным 
группам и их вкладу в развитие науки. Одновременно, значитель‑
ный рост фундаментализма, не только в христианстве, но и в ис‑
ламе и иудаизме, поставил под сомнение непроверенные пред‑
положения о том, что научное мировоззрение вытесняет веру 
и суеверия или что наука делает мир лучше. В контексте этих зна‑
чительных культурных изменений историки науки пришли к по‑
ниманию сложности отношений между наукой и религией, и что, 
несмотря на то, что раннее новое время стало свидетелем рожде‑
ния закона всемирного тяготения, оно не было свидетелем разде‑
ления науки и религии.

история научной революции, вдохновленная позитивистским 
убеждением, что отделение науки от религии было важным, про‑
грессивным шагом на пути к современности, также как и мета‑
фора «конфликта», приобретшая популярность благодаря тру‑
дам Дж. Дрейпера и Э. Уайта, не были заменены новым великим 
нарративом. Главным результатом последних исследований ста‑



Р е л и г и я  и  « н а у ч н а я  Р е в о л ю ц и я »

5 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

ло представление о сложности отношений между наукой и рели‑
гий. По словам Джона Брука, историки науки узнали, «что рели‑
гиозные верования по‑разному проникали в научные дискуссии 
[и] потому редуцировать отношения науки и религии до отноше‑
ний „конфликта“ нельзя»53. Сложность отношений между этими 
двумя мощными интеллектуальными силами в европе раннего 
нового времени подрывает представление об их раннем разде‑
лении и, соответственно, серьезно меняет историографию науч‑
ной революции.

Перевод с английского Владислава Раздъяконова
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This paper explores different ways of using occult teachings and, first 
of all, magical tradition in the process of development of modern 
European science. The author argues against a widespread opinion 
that modern science appeared as a clear antithesis to pre-scientific 
forms of research and knowledge; using concrete examples, he claims 
that certain elements of occult traditions (first of all, natural magic) 
were included into a new natural philosophy which substituted the 
old Aristotelian one, while other elements (f. e. demonology) were 
discarded; the later notion that magic could be reduced to only these 
discarded elements has proven to be wrong.
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Важность магии для возникновения современной 
науки

СеГоДня хорошо известно об интересе Исаака ньютона 
к алхимии, но исследователи его жизни и творчества, как 
правило, по‑прежнему отрицают то, что он испытал влия‑

ние оккультных традиций1. Так, например, значительное чис‑
ло философов науки утверждает, что ньютон не верил (и даже 

 Статья была прислана в редакцию автором.

 Данная работа была написана на основе гораздо более объемного исследования, 
в котором даются детальные обоснования делаемых здесь утверждений. См.: 
Henry J. The Fragmentation of Renaissance Occultism and the Decline of Magic // 
History of Science. 2008. Vol. 46. P. 1 – 48.

1. Dobbs B. J. T. The Foundations of Newton’s Alchemy. Cambridge, 1975; The Janus Faces 
of Genius: The Role of Alchemy in Newton’s Thought. Cambridge, 1991.
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не мог верить) в то, что возможно воздействие на расстоянии2. 
однако что бы они ни думали по этому поводу, историческая ре‑
альность совершенно очевидна. ньютон использовал понятие 
«воздействие на расстоянии» (идею, которую ранее исключи‑
ли из натурфилософии, но которая была обычной для оккульт‑
ной традиции) и сделал его одним из ключевых положений сво‑
ей физики (наиболее очевидно это в ньютоновской концепции 
тяготения; но можно вспомнить также и о теории материи, как 
она была представлена в «Вопросах», прилагавшихся к «опти‑
ке»)3. Более того, благодаря его влиянию в истории натурфило‑
софии XVIII в., особенно британской, преобладали те, кто при‑
нял ньютоновское учение о силах притяжения и отталкивания, 
действующих на расстоянии между частицами (кроме микро‑
скопически малых расстояний); а также те, кто принял нью‑
тоновскую идею о сильно разряженном, но обладающем высо‑
кой передающей способностью эфире, образованном частицами, 
значительно удаленными друг от друга по причине наличия ме‑
жду ними мощных отталкивающих сил4. ньютон практически 
в одиночку разрушил господствовавшее (со времен Аристоте‑
ля) положение, сообразно которому «вещь не может действо‑
вать там, где ее нет», и сделал воздействие на расстоянии вполне 
приемлемой для физики идеей. Как Дж. Ст. Милль писал в сво‑
ей «Системе логики», опубликованной в 1843 г., «теперь, веро‑
ятно, ни один образованный человек в европе не верит в древ‑
нюю максиму, согласно которой вещь не может действовать там, 
где ее нет»5.

Только во второй половине XX в. историки науки начали при‑
знавать наличие в работах ньютона элементов магии. Резуль‑
татом этих продолжающихся и по сей день исследований стало 
признание ньютона «последним из магов», «последним чудо‑ 
ребенком, к которому маги должны были бы относиться с ис‑

2. Janiak A. Newton as Philosopher. Cambridge, 2008; Ducheyne S. The Main Business of 
Natural Philosophy: Isaac Newton’s Natural‑Philosophical Methodology. Dordrecht, 
2012; Kochiras H. Gravity and Newton’s Substance‑Counting Problem // Studies in 
History and Philosophy of Science. 2009. Vol. 40. P. 267 – 280.

3. Henry J. Gravity and «De gravitatione»: The Development of Newton’s Ideas on Action 
at a Distance // Studies in History and Philosophy of Science. 2011. Vol. 42. P. 11 – 27.

4. Schofield R. E. Mechanism and Materialism. Princeton, 1970; Thackray A. Atoms and 
Powers. Cambridge, MA, 1970.

5. Mill J. S. Collected Works. Vol. 8 / Ed. J. M. Robson. Toronto, 1974. P. 754.
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кренним и неподдельным уважением»6. нет никаких сомнений 
в том, что он был последним магом или, по меньшей мере, одним 
из последних. К моменту смерти ньютона в 1727 г. обновленная 
натурфилософия, возникновение которой относится к XVI веку, 
когда Фрэнсис Бэкон составил свою исследовательскую програм‑
му, была уже достаточно разработана, так что ее пропаганди‑
сты эпохи Просвещения могли воспринимать ее как явление sui 
generis и не видели необходимости ссылаться на ее создателей.
но ньютон не был единственным натурфилософом, опиравшим‑
ся на магические традиции. Более того, сам интерес ньютона 
к различным магическим традициям вполне объясняется именно 
в контексте позднеренессансной реформы натурфилософии, с ее 
особым вниманием к магии и оккультизму.

Тем не менее, все еще существует огромное сопротивле‑
ние — хотя уже не такое сильное — со стороны позитивистски 
настроенных философов и историков науки, отказывающихся 
признавать, что магия могла способствовать становлению совре‑
менной науки. Весьма примечательно, что авторы двух последних 
книг, посвященных роли алхимии в научной Революции (одна 
из них имеет характер введения, а другая написана для специали‑
стов), ощущают необходимость оправдываться за свои высказы‑
вания в пользу алхимии, поскольку она «ассоциируется с магией 
и оккультизмом»7. Действительно, в большинстве случаев аргу‑
менты против возможности влияния магии на науку принимают‑
ся a priori, а исторические свидетельства попросту игнорируются. 
Магия характеризуется как нечто иррациональное, и сама веро‑
ятность ее влияния на столь высоко рациональное предприятие, 
каким является современная наука, легко отвергается как неправ‑
доподобная. Равным образом, о магии говорится, что она име‑
ет дело со сверхъестественным, а потому может рассматриваться 
лишь как антитеза героической интеллектуальной попытке че‑
ловечества объяснять феномены исключительно в естественных 
терминах8. Самое печальное в таком подходе — это то, что, с са‑

6. Keynes J. M. Newton, the Man // The Royal Society, Newton Tercentenary Celebrations. 
Cambridge, 1947. P. 27 – 34.

7. Moran B. T. Distilling Knowledge: Alchemy, Chemistry, and the Scientific Revolution. 
Cambridge, MA, 2005. P. 1 – 7; 185 – 189; Newman W. R. Atoms and Alchemy: Chemistry 
and the Experimental Origins of the Scientific Revolution. Chicago, 2006. P. 1 – 20; 
224 – 225.

8. См., например: Casini P. Newton, a Sceptical Alchemist?; Hall A. R. Magic, Metaphysics 
and Mysticism in the Scientific Revolution // Reason, Experiment, and Mysticism in the 
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мого начала отвергая магию, он никоим образом не пытается 
объяснить ее природу и значение как для раннего нового време‑
ни, так и предшествующих эпох. Такой антиисторический подход 
является высокомерным интеллектуальным шовинизмом, пре‑
пятствующим лучшему пониманию истоков современной науки. 
Действовать в этом духе — значит повторять ошибку сэра Дэвида 
Брюстера, первого биографа ньютона. Получив возможность ис‑
следовать оставшиеся после ньютона рукописи, он сразу же об‑
наружил огромное количество алхимических манускриптов. Ре‑
акция потрясенного Брюстера хорошо известна:

Мы не понимаем, как ум такой силы, занимавшийся благородными 
абстракциями геометрии, а также исследованием материального 
мира, опустился до того, чтобы подражать наиболее презренным 
образцам алхимической поэзии, а также комментировать труды, 
являвшиеся плодом глупости и мошенничества9.

В свете того величайшего восхищения, которое Брюстер испыты‑
вал перед ньютоном, эта реакция представляется крайне важной. 
Сторонний наблюдатель мог бы ожидать, что рабское (в иных от‑
ношениях) преклонение Брюстера перед своим великим пред‑
шественником приведет его к заключению, что если ньютон так 
интересовался алхимией, то в ней наверняка что‑то есть. но нет: 
убеждение Брюстера в том, что алхимия является бесполезной че‑
пухой, оказалось сильнее даже его восхищения перед ньютоном. 
однако, смотря с исторической точки зрения, следует признать, 
что если многие из главных фигур научной Революции (несо‑
мненно, одни из лучших умов своей эпохи) опирались на магиче‑
ские традиции, то наша задача как историков заключается в том, 
чтобы попытаться понять, что же они находили в этих традици‑
ях. В дальнейшем мы узнаем больше не только о природе магии 
эпохи раннего нового времени, но и о происхождении современ‑
ной науки.

Конечно, представляется достаточно очевидным, что нечто, 
идентифицируемое как современная наука, изначально воз‑
никло в результате включения различных аспектов магической 

Scientific Revolution / Ed. Rhigini Bonelli M. L. and Shea W. R. London, 1975. P. 233 – 238, 
275 – 282.

9. Brewster D. Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton. 2 vols. 
Edinburgh, 1855. Vol. 2. P. 374 – 375.
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традиции в традиционную спекулятивную натурфилософию. 
Как экспериментальный метод, так и убежденность в том, что 
знание природного мира должно использоваться на благо че‑
ловечества, могут рассматриваться как давно существовавшие 
черты магической традиции, которые все более активно пере‑
нимались исследователями природы, превращавшими таким 
образом натурфилософию в одну из так называемых «новых 
философий» эпохи раннего нового времени. едва ли нуж‑
но воспроизводить все аргументы, которые приводятся в под‑
держку этих утверждений, касающихся методологии новой на‑
уки. Из этого не следует, однако, что сказать больше нечего. 
Даже существенное содержание натурфилософии — а не толь‑
ко методология — было расширено при помощи заимствова‑
ния верований, относящихся к магической традиции. очевид‑
но, что некоторые аспекты магической традиции признавались 
мыслителями эпохи раннего нового времени и, соответствен‑
но, считались обоснованными и истинными; в то время как 
другие аспекты игнорировались или отрицались и, соответ‑
ственно, считались необоснованными и ложными. основная 
цель этой статьи — показать, что такова была общая судьба 
магической традиции. некоторые аспекты этой традиции были 
использованы и вошли в обновленную версию натурфилософии, 
тогда как другие аспекты были отброшены.

если верно, что многие аспекты магической традиции вошли 
в то, что мы можем (позволив себе небольшой анахронизм) на‑
звать современной наукой, то мы вынуждены несколько пересмо‑
треть идею о том, что в конце XVII в. произошел ощутимый упа‑
док магии. Под «упадком», конечно, имеется в виду упадок магии 
в качестве объекта для серьезных научных исследований и дис‑
куссий. если в народной культуре магические идеи продолжали 
процветать, то образованная элита резко утратила к ним интерес 
и стала рассматривать их как нечто, находящееся за гранью ра‑
ционального. Причин для этого было много, и некоторые из них 
уже обсуждались; прежде всего — в известной книге К. Томаса «Ре‑
лигия и упадок магии»10. Цель этой статьи — показать иные при‑
чины упадка магии, которые ранее не обсуждались и которые 

10. Thomas K. Religion and the Decline of Magic. London, 1971. о том, как складывалась 
судьба магии в народной культуре, см., например: Muchembled R. Popular Culture 
and Elite Culture in France, 1400 – 1750. Baton Rouge and London, 1985; 
Davies O. Cunning Folk: Popular Magic in English History. New York and London, 2003.
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имеют существенное значение для нашего понимания интеллек‑
туальной истории раннего нового времени.

Поэтому далее я предложу новую перспективу, дополнитель‑
ную по отношению к предшествующим попыткам объяснить так 
называемый упадок магии. я утверждаю, что значительное число 
элементов, традиционно относившихся к оккультным искусствам 
и наукам в эпоху Ренессанса и раннего нового времени, стало ис‑
пользоваться натурфилософами и вошло в новые направления 
философии. По большей части именно благодаря влиянию ма‑
гии эти новые философские направления стали тем, чем они ста‑
ли, — не только в том, что касается экспериментального метода, 
и в том, что касается нового этоса (естествознание должно быть 
практически полезным), но также и в том, что касается их суще‑
ственного содержания. В то же время другие аспекты магической 
традиции безусловно отвергались. 

Эти исторические изменения, возможно, лучше представить 
в терминах того, что социологи науки называют «пограничной 
работой», то есть в терминах процесса демаркации предполо‑
жительно легитимных и оправданных процедур и посылок при 
получении естественнонаучного знания, от тех, которые счита‑
ются нелегитимными и неоправданными11. начиная с Ренессан‑
са и в течение всего периода, известного как научная Револю‑
ция, представления о том, что является магией и оккультизмом, 
а что нет, непрерывно изменялись; и этот процесс, в свою очередь, 
предполагал переопределение границ, отделявших естественную 
философию от того, что ею не является. Более того, по моему мне‑
нию, это привело к резкому падению интереса (по меньшей мере, 
среди ортодоксальных мыслителей) к тому, что еще продолжало 
оставаться в сфере магии.

Эта статья также поможет увидеть то, что представляется те‑
перь исторической и историографической иронией. Позитивист‑
ски настроенные историки отказывались признавать значение 
магии в истории науки, потому что смешивали отвергнутые пе‑
режитки магической традиции (жалкие ее фрагменты, оставшие‑
ся после того, как натурфилософы раннего нового времени взяли 
от нее все, что им было нужно) с самой традицией в целом. я уже 
говорил ранее, что историки вроде Брюстера, столкнувшись с ал‑

11. См. Gieryn T. F. Boundary‑work and the Demarcation of Science from Non‑science: 
Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists // American Sociological 
Review. 1983. Vol. 48. P. 781 – 795; Barnes B., Bloor D., Henry J. Scientific Knowledge: A 
Sociological Analysis. London and Chicago, 1996. P. 140 – 168.
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химией ньютона, даже не пытались понять природу магической 
традиции. Брюстер в середине XIX в., зная о том, что современ‑
ная ему наука отвергает алхимию, даже не пытался выяснить, что 
думали об алхимии в эпоху ньютона; и точно так же некоторые 
нынешние комментаторы, опираясь на сегодняшнее понимание 
того, чем является (и, соответственно, по их мнению, всегда была) 
магия, отказываются признать позицию других историков, кото‑
рые утверждают, что некогда магия была совершенно иной — на‑
столько, что, если понимать ее правильно, она, несомненно, могла 
оказать и, более того, на самом деле оказала влияние на становле‑
ние современной науки. Господствующая сегодня концепция ма‑
гической традиции была создана в XVIII в. и досталась нам имен‑
но от этой эпохи12.

Природа «магии»

одна из основных причин, почему историки (позитивисты и неко‑
торые другие) имеют неправильное представление о природе магии 
эпохи Ренессанса, заключается в отсутствии понимания того, что 
тогда называлось естественной магией. непонимание этой тради‑
ции, в свою очередь, имеет место из‑за того, что бóльшая ее часть 
была воспринята тем, что мы сейчас называем наукой, а осталь‑
ные, менее многочисленные ее элементы сохранились в том, что 
надлежит рассматривать лишь в качестве пережитков, оставшихся 
после того, как другие элементы были включены в натурфилосо‑
фию. Сегодня мы склонны отождествлять магию со сверхъестест‑
венным (если оставить в стороне фокусников от эстрадной магии), 
но в рассматриваемый нами период описание сверхъестественных 
событий и феноменов предполагало разговор о творимых Богом 
чудесах — ведь только Бог был выше природы и только он мог со‑
вершать сверхъестественные действия13. напротив, магия обра‑
щалась к естественным свойствам вещей, а хорошим считался тот 
маг, который обладал знанием о разнообразных тайных качествах 
предметов. Как писал Джамбаттиста делла Порта:

12. Меня вдохновляет тот факт, что аналогичное утверждение в отношении алхимии 
уже прозвучало в прекрасной статье: Principe L. M., Newman W. R. Some Problems 
with the Historiography of Alchemy // Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in 
Early Modern Europe / Ed. Newman W. R., Grafton A. Cambridge, MA, 2001. P. 385 – 431.

13. Clark S. The Scientific Status of Demonology // Occult and Scientific Mentalities in the 
Renaissance / Ed. Vickers B. Cambridge, 1986. P. 351 – 374; Thinking with Demons: The 
Idea of Witchcraft in Early Modern Europe. Oxford, 1997. P. 161 – 179.
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Магия есть не что иное, как знание всех природных процессов… 
я утверждаю, что это искусство исполнено многих знаний, 
множества тайн; оно открывает нам свойства и качества скрытых 
вещей, а также знание всех природных процессов; оно научает нас 
видеть при помощи согласия или разногласия между вещами: так, 
что мы должны либо разъединять их, либо соединять таким образом, 
чтобы совершать удивительные деяния, которые люди несведущие 
называют чудесами… А потому тем из вас, кто обращается к магии, 
следует понять, что деяния магии есть не что иное, как деяния 
природы, исполнительной помощницей которой является магия14.

Это определение появляется в наиболее популярном в то время 
учебнике по магии, который назывался просто: «естественная 
магия»; и подобные идеи о природе магии были тогда широко 
распространены. Корнелий Агриппа, один из тех, кто внес 
наибольший вклад в становление ренессансной магической 
традиции, настаивал на том, что «маги суть скрупулезные 
исследователи природы, лишь управляющие тем, что она сама 
ранее создала, при помощи соединения активного и пассивного; 
и им нередко удается предугадать результат — так, что подобные 
деяния обычные люди нередко почитают за чудеса, в то время как 
на самом деле они суть не более чем предвосхищения действий 
природы»15.

Итак, основным принципом естественной магии было то, что 
все тела обладают тайными качествами, которые дают им воз‑
можность разнообразными способами воздействовать на другие 
тела (хотя во многих случаях действие этих тайных качеств рас‑
сматривалось как весьма специфическое). Соответственно, ос‑
новной метод использования магического знания заключался 
в том, чтобы соединить тело, обладающее специфическим дей‑
ствием, и тело, на которое оно, насколько известно, воздейству‑
ет; или в том, чтобы разъединить подобные тела для достиже‑
ния негативного эффекта. Именно это имел в виду делла Порта, 
когда говорил о разъединении или совмещении вещей в соот‑
ветствии с их «согласием или разногласием»; и это же имел 
в виду Агриппа, когда писал о соединении «активного и пас‑
сивного». Эта доктрина произвела сильное впечатление на од‑
ного из величайших реформаторов натурфилософии, Фрэнси‑

14. Della Porta G. B. Natural Magick in Twenty Books. London, 1658. P. 2.

15. Agrippa C. De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et atrium. 1531. Cap. 42.
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са Бэкона, который в четвертом афоризме своего знаменитого 
«нового органона» утверждал: «Совершая действие, человек 
не может ничего другого, как только соединять и разъединять 
природные тела; остальное совершает природа посредством вну‑
треннего действия»16. Эти таинственные взаимодействия ча‑
сто описывались в терминах симпатии и антипатии между тела‑
ми — печально известный способ выражения, характерный для 
магов, который, тем не менее, с небольшими изменениями ис‑
пользовался такими известными представителями новой фило‑
софии, как Роберт Гук, который говорил о сообразности и несо‑
образности между телами, и Исаак ньютон, который объяснял 
некоторые химические феномены в терминах общительности 
или необщительности17.

Когда с естественной магией соотносят другие элементы тради‑
ции (которые сегодня часто характеризуют как саму суть магии), 
то они оказываются по отношению к ней в подчиненном положе‑
нии. По‑настоящему ученым магом считался человек, обладаю‑
щий широчайшими познаниями в «том, как делать удивитель‑
нейшие вещи… посредством сочетания активных и пассивных 
сил природы»18. Иначе говоря, маг высшего уровня на основа‑
нии собственного опыта знал многие действия тайных качеств ве‑
щей и умел применять это знание на практике. Маг более низкого 
уровня, однако, мог обращаться к одному или двум альтернатив‑
ным аспектам традиции, замещая ими отсутствие знаний. Такая 
тактика считалась средством «срезать угол», избрать более корот‑
кий путь к знанию тайных качеств, которое настоящий маг полу‑
чал благодаря опыту (по крайней мере, в принципе: на практике 
нередко полагались на накопленные устные знания, а со време‑
нем все чаще — на письменную традицию)19.

16. Bacon F. Novum organum, I, aph. IV. о магии в работах Бэкона см.: Rossi P. Francis 
Bacon. London, 1968; Henry J. Knowledge is Power: Francis Bacon and the Method of 
Science. Cambridge, 2002. P. 42 – 81.

17. Hooke R. Micrographia. London, 1665; Newton I. Letter to R. Boyle, February 28, 1679 // 
Isaac Newton’s Papers and Letters on Natural Philosophy / Ed. Cohen I. B. Cambridge, 
1958. P. 251. См. Henry J. Robert Hooke, the Incongruous Mechanist // Robert Hooke: 
New Studies / ed. Hunter M., Schaffer S. Woodbridge, 1989. P. 149 – 180.

18. Agrippa C. De incertitudine. См. также Kassell L. All Was That Land Full Fill’d of Faerie’, 
or Magic and the Past in Early Modern England // Journal of the History of Ideas. 2006. 
Vol. 67. P. 107 – 122.

19. Eamon W. Science and the Secrets of Nature. Princeton, 1994; Hansen B. Science and 
Magic // Science in the Middle Ages / Ed. Lindberg D. C. Chicago, 1975. P. 483 – 506.
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Возьмем, к примеру, колдовство (включая некромантию, те‑
ургию, ведовство и другие виды искусства вызова духовных сущ‑
ностей), а также семиологию, или символическую магию (кото‑
рая опирается на силу знаков, слов и иных символов, включая 
нумерологию, гематрию, чародейство, заклинательство и т. д.). 
Все это сегодня считается сущностью магии, но такой взгляд свя‑
зан с тем, что на заре нового времени соответствующие границы 
были смещены. До начала Модерна колдовство и символическая 
магия рассматривались, прежде всего, как дисциплины, подчи‑
ненные естественной магии. например, важным элементом сим‑
волической магии было чтение «подписей» в вещах. Предпола‑
галось, что Бог, в процессе творения мира, оставил физические 
подсказки относительно тайных действий вещей, так сказать, 
«подписи». Как писал один из комментаторов, «помимо очевид‑
ных тайных качеств растений, зная о которых можно понять, как 
их использовать, природа пометила то, что наиболее полезно для 
нас, особыми знаками и символами»20. Бог и природа, в конце 
концов, ничего не делают впустую, а потому есть определенная 
причина, почему у такой‑то вещи имеется такой‑то специфиче‑
ский элемент. У историков любимым примером является грец‑
кий орех: ядро ореха внутри скорлупы подобно мозгу человека, 
находящемуся внутри черепа, а если разделить ядро пополам, 
то станет видна поверхность с мозговыми извилинами. Что же 
это, как не божественный знак того, что грецкий орех имеет 
определенное отношение к человеческой голове или мозгу? Ши‑
роко распространенным было предположение, что «подпись» 
обозначает некую лечебную силу, и, соответственно, считалось, 
что грецкий орех можно использовать как лекарство, например, 
от головной боли или от психических заболеваний. надо ска‑
зать, что точное определение действенности грецкого ореха по‑
требовало бы эмпирических исследований, проводимых мето‑
дом проб и ошибок. И по крайней мере в этом отношении знание 
символической магии, или способность читать «подписи» в ве‑
щах, может рассматриваться как короткий путь к знанию тай‑
ных качеств, которое требовалось тому, кто практиковал естест‑
венную магию21.

20. Wellman K. Talismans, Incubi, Divination and the Book of M*: The Bureau d’Adresse 
Confronts the Occult // Reading the Book of Nature: The Other Side of the Scientific 
Revolution / Ed. Debus A. G., Walton M. T. St. Louis, 1998. P. 215 – 238.

21. Copenhaver B. Did Science Have a Renaissance? // Isis. 1992. Vol. 83. P. 387 – 407; 
Tillyard E. M. W. The Elizabethan World Picture. London, 1943.
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Легко увидеть связь между естественной магией и «подпися‑
ми» в вещах, но вот связь между естественной магией и колдов-
ством кажется нелепой до крайности. однако сколь бы странной 
эта связь ни казалась, колдовство также рассматривалось лишь 
как возможность избежать мучительно долгого обретения зна‑
ний о тайных качествах опытным путем. если мы хотим понять 
это, мы должны еще раз вспомнить об изменении смысла поня‑
тия «сверхъестественного». С позиций сегодняшнего дня кажет‑
ся вполне корректной идея о том, что в представлении мыслите‑
лей, живших до эпохи нового времени, демоны были способны 
совершать сверхъестественные действия для осуществления не‑
которых чудесных явлений. Это соответствует нашим представ‑
лениям о демонах. наши представления, однако, исторически 
некорректны. Можно увидеть своего рода иронию в том, что со‑
временные представления о демонах, наделенных суперсилами, 
как у героев комиксов, являются продуктом секулярного вообра‑
жения. В интеллектуальной космологии эпохи раннего нового 
времени и предшествовавших периодов только Бог способен со‑
вершать сверхъестественные действия. Демоны, даже сам дьявол, 
считались творениями Бога и как таковые подчинялись тому же 
естественному закону, что и люди22. Как писал Джон Котта в «Ве‑
довском процессе» (1616), «природа есть не что иное, как упо‑
рядоченная сила Божия во всех тварных вещах, к которым от‑
носится также и дьявол; и, следовательно, он подчиняется этой 
всеобщей силе»23. Дьявол мог совершать чудесные дела лишь по‑
стольку, поскольку был совершенным знатоком естественной ма‑
гии. Дьявол знал тайные качества вещей, он знал, как должным 
образом соединить активное с пассивным, чтобы достичь требуе‑
мого результата. Уильям Перкинс довольно хорошо разъяснял это 
в «Рассуждении о проклятом искусстве колдовства»:

Дьявол обладает знанием обо всех природных вещах: о влиянии 
звезд, об устроении человека и других творений, о видах, силах 
и действиях растений, корней, трав, минералов и т. д. И это его 
знание превосходит возможности всех людей, даже тех, которые 
опытны в такого рода вещах, т. е. философов и врачей24.

22. Clark S. The Scientific Status of Demonology; Thinking with Demons: The Idea of 
Witchcraft in Early Modern Europe. Oxford, 1997. P. 161 – 78.

23. Cotta J. The Trial of Witch‑craft. London, 1616. P. 34.

24. Perkins W. Discourse of the Damned Art of Witch‑craft. Cambridge, 1610. P. 59.
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Соответственно, если некто, практикующий естественную магию, 
не знал точно, как добиться того или иного результата, он мог ре‑
шиться вызвать демона или даже самого дьявола. Впрочем, важ‑
но отметить, что если дьявол и совершал то, что хотел от него маг, 
то это имело место лишь потому, что, как писал Перкинс:

В природе имеются некоторые свойства, причины и следствия… 
хорошо известные ему [т. е. дьяволу]; сами по себе таковые вещи 
являются не чудесными, но лишь сокрытыми и тайными, а дьявол 
еще с первых дней творения знает их силу и действие25.

Иначе говоря, дьявол может совершать подобные вещи так же, 
как их совершает маг, но с бóльшим успехом, поскольку обладает 
бóльшим опытом: в конце концов, дьявол присутствует в этом 
мире уже долгое время. Люди невежественные могут думать, 
что дьявол и маг способны совершать чудеса, но, как настаивает 
Корнелий Агриппа, оба лишь предугадывают и используют 
действия природы26. По словам Франческо Джунтини, «в дей‑
ствиях демонов нет ничего, кроме приложения природных актив‑
ных сил к соответствующим соразмерным пассивным объектам, 
что является, собственно, действием природы»27. Дьявол не об‑
ладает сверхъестественной силой, он достигает своих целей, ис‑
пользуя тайные силы природы.

Итак, хотя в эпоху, предшествовавшую новому времени, ло‑
гика символической магии и логика демонологии были тесно 
связаны с логикой естественной магии, в конце XVI в. начался 
пересмотр этих представлений. К концу XVII в. большая часть 
элементов магической традиции была либо включена в новую 
философию, либо переформулирована — для того, чтобы соот‑
ветствовать требованиям нового натурализма. но символическая 
магия, демонология, некоторые аспекты естественно‑магической 
традиции (такие, как астрология), а также аспект алхимии, свя‑
занный с «созданием золота» (Chrysopoeia), образовали сферу 
по‑новому понимаемой магии. Эта новая магия теперь рассма‑
тривалась образованными людьми лишь как поддельное и лож‑
ное знание; и это соответствовало действительности, поскольку 

25. Ibid. P. 20.

26. Agrippa C. De incertitudine. 

27. Giuntini F. Speculum astronomiae. Paris, 1573. Цит. по: Thorndike L. A History of Magic 
and Experimental Science. 8 vols. New York, 1923 – 1958. Vol. 6. P. 132.
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все полезные аспекты (такие, например, как представление о том, 
что силы могут действовать на расстоянии) стали частью натур‑
философского мейнстрима. 

Важнейшим аспектом переопределения естественной магии 
как набора положений, которые могут быть с большей пользой 
использоваться в натурфилософии, было отрицание того, что 
естественная магия была магией. Благодаря, главным образом, 
церковным властям, у магии всегда была, как сейчас говорят, 
«плохая пресса». Католической Церкви как будто было недоста‑
точно постоянно обвинять магов, астрологов и алхимиков в об‑
мане и шарлатанстве, подрывая их авторитет — она еще и пре‑
увеличивала демонологический аспект магической традиции, 
представляя его опасным и антирелигиозным. Довольно очевид‑
но, что Церковь стремилась избежать смешения чудес и тех уди‑
вительных вещей, которые могли осуществляться при помощи 
естественных, хотя и тайных сил. естественная магия, как каза‑
лось — по крайней мере, людям необразованным, — предполага‑
ла, что чудесные вещи могут совершаться мирянами без сверхъ‑
естественной помощи. Имплицитную угрозу авторитету Церкви 
можно было умело предотвратить, если настаивать на том, что 
все магические действия осуществляются при помощи демони‑
ческих сил, чтобы затем на этом основании осудить магию са‑
мым решительным образом. Для Церкви каждый маг был док‑
тором Фаустом (а во время преследования ведьм «хитроумные 
люди», а особенно — «хитроумные женщины», обвинялись в том, 
что получали свои знания не от природы, но непосредственно 
от Сатаны)28.

После этого едва ли будет неожиданностью, что, хотя в исто‑
рических документах мы встречаем много упоминаний об извест‑
ных магах, мало кто сам заявлял о себе как о маге; более того, 
те, кого считали магами, обычно открещивались от такой репу‑
тации. Роджер Бэкон считался величайшим магом и, тем не ме‑
нее, упорно отрицал, что он делал что‑либо при помощи магии. 
однако если мы будем рассматривать Бэкона и других магов со‑
образно тому, как они сами хотели выглядеть, то мы вынуждены 
будем признать, что не существовало такой вещи, как магиче‑
ская традиция, и что никаких магов никогда не было. В некото‑

28. См. Walker D. P. Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella. London, 1958. 
P. 36, 83; Hansen B. Science and Magic. P. 488 – 489. Здесь, как и во многих других 
случаях, Церковь формировала общественное мнение. 
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ром смысле последнее верно, поскольку никогда не было Мерли‑
на или Фауста, а были математики, алхимики, каббалисты, более 
или менее склонные к мистике натурфилософы, очарованные 
платоновской теургией гуманисты и т.д.29 однако нам следует 
мыслить в категориях, присущих самим историческим персона‑
жам, а не в своих собственных. С точки зрения наших современ‑
ников, Роджер Бэкон был, как указывает Дж. Молланд, «чисто‑
кровным магом», и, согласно Молланду, несмотря на уверение 
самого Бэкона в обратном, в этом нет ничего удивительного, по‑
скольку он «прошел немалый путь, чтобы впоследствии попасть 
в категорию магов»30.

Поскольку религия осуждала магию, было не так просто от‑
крыто инкорпорировать магическую традицию в натурфилосо‑
фию. Соответственно, важным аспектом включения естествен‑
ной магии в реформированную версию натурфилософии являлась 
защита тех мыслителей прошлого, которые считались магами, 
от всех обвинений в использовании магии. опять же, как указы‑
вает Дж. Молланд, средневековые писатели, имевшие репутацию 
магов, такие как аль‑Кинди, Альберт Великий, Роджер Бэкон, Ар‑
нольд из Виллановы и Майкл Скот, в научной литературе ран‑
него нового времени превратились из магов в героев опытной 
науки. Главная заслуга в этом превращении принадлежит кни‑
ге Габриэля нодэ «Апология всех тех великих людей, которых 
ложно подозревают в магии» (Париж, 1624); кроме того, Джон 
Ди в ныне утерянном трактате защищал Роджера Бэкона от об‑
винений в колдовстве. Роберт Гук, в свою очередь, позже высту‑
пил в защиту самого Ди: он утверждал, что Ди, чья дурная слава 
постоянно росла с тех пор, как были опубликованы его вообра‑
жаемые беседы с ангелами, был криптографом, а не колдуном. 
Согласно Гуку, эта беседа с ангелами была на самом деле «тай‑
ной историей природы и искусства»31. В этом отношении Гук 
лишь воспроизвел ту линию, которая использовалась для защи‑

29. Или теми, кто имел сразу несколько подобных интересов. Так, например, Джон 
непер, изобретатель логарифмов, занимался также алхимией и был известен 
в Эдинбурге как колдун. См. Shennan F. Flesh and Bones: The Life, Passions and 
Legacies of John Napier. Edinburgh, 1989.

30. Molland A. G. Roger Bacon as Magician // Traditio. 1974. Vol. 30. P. 459 – 460. Харак‑
терным является также противоречивое название трактата Бэкона «Послание 
о тайных деяниях природы и искусства и о ничтожестве магии», написанного ме‑
жду 1248 и 1267 гг. 

31. Современное обсуждение книги нодэ см. в работах: Kassell L. All Was That Land 
Full Fill’d of Faerie’; Molland A. G. Roger Bacon as Magician. 
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ты репутации Иоганна Тритемия — еще одного мага, сообщавше‑
го о своих беседах с ангелами, которые позже были объявлены 
всего лишь упражнениями в криптографии (сутью упражнений 
было обнаружение того, о чем действительно говорилось под ви‑
дом этих бесед)32.

Другие мыслители, использовавшие магическую традицию, 
предпочитали умалчивать о том, что обязаны ей, или запутыва‑
ли своих современников, скрывая свою истинную позицию по от‑
ношению к магии. Так, Фрэнсис Бэкон упорно критиковал магию, 
несмотря на то, что перенял многие ее принципы и доктрины33. 
Корнелий Агриппа сделал довольно двусмысленным характер 
своей «Тайной философии» (Кельн, 1533), опубликовав то, что 
выглядело как ее переосмысление, тремя годами ранее публи‑
кации самой этой работы (хотя этот предполагаемый пересмотр, 
«о ненадежности и тщете наук», был, как показали современные 
исследователи, также весьма двусмысленным)34.

Как умолчание о влиянии магии, так и открытое отрицание 
магии не следует воспринимать как свидетельство того, что ма‑
гическая традиция не играла никакой роли в возникновении со‑
временной науки. одни мыслители раннего нового времени рас‑
сматривали символическую магию как нечто иррациональное, 
в то же время принимая естественную магию, другие отверга‑
ли колдовство (как на скептических, так и на религиозных осно‑
ваниях35), но при этом рассматривали отдельные аспекты ма‑
гической традиции как существенную часть натурфилософии. 
Те позитивистски ориентированные историки и философы на‑

32. Hooke R. Of Dr. Dee’s Book of Spirits // The Posthumous Works of Robert Hooke / Ed. 
Waller R. London, 1705. P. 203 – 210. См. также Henry J. Robert Hooke. P. 176 – 178; 
Deacon R. John Dee, Scientist, Geographer, Astrologer and Secret Agent to 
Elizabeth I. London, 1968. Беседы Ди с ангелами были опубликованы в: A True & 
Faithful Relation of What Passed for Many Years Between Dr. John Dee… and Some 
Spirits / Ed. Casuabon M. London, 1659. См. Harkness D. E. John Dee’s Conversations 
with Angels. Cambridge, 1999. о Тритемии см. Arnold K. Johannes Trithemius (1462–
1516). Würtzburg, 1971; Shumaker W. Renaissance curiosa. Binghampton, 1982.

33. о критике магии у Бэкона см. Rossi P. Francis Bacon. P. 31 – 35.

34. Реакция проявилась в нападках на любое знание вообще и в утверждении христи‑
анского фидеизма в «о ненадежности…», но, как было показано, эта работа осно‑
вана на тех же магико‑религиозных предпосылках, что и «Тайная философия», 
так что можно говорить о том, что обе работы в основе своей едины. См. 
Keefer M. H. Agrippa’s Dilemma: Hermetic Rebirth and the Ambivalence of De vanitate 
and De occulta philosophia // Renaissance Quarterly. 1988. Vol. 41. P. 614 – 653.

35. о распространении отрицания колдовства см. Hunter M. Witchcraft and the Decline 
of Belief // Eighteenth‑Century Life. 1998. Vol. XXII. P. 139 – 147.
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уки, которые рассматривали магию как антитезу науки, ошиба‑
лись, не обращая внимания на эти изменения в трактовке сущ‑
ности магии. они хотели рассматривать магию раннего нового 
времени как в основных чертах тождественную тому, чем магия 
стала после эпохи Просвещения. но на самом деле представле‑
ния о магии претерпели радикальные изменения. Главным обра‑
зом, это произошло благодаря тому, что значительная часть ори‑
гинальной традиции была инкорпорирована в натурфилософию, 
а также заново истолкована самими историческими персонажа‑
ми (которые вполне осознавали оппозицию религии и магии) та‑
ким образом, как будто она всегда была ее частью и представляла 
собой вполне легитимный способ познания природного мира36. 
Соответственно, я не согласен с суждением Ф. Л. Борхардта, что 
раньше или позже, но маги сами выразили «разочарование в ма‑
гии», признав, что она неизбежно ведет к дьяволопоклонству, 
и отказались от нее, вернувшись к религиозной ортодоксии. Мне 
кажется, что речь скорее идет о попытках найти компромиссы 
с верой (как со своей собственной, так и с верой ведущих пред‑
ставителей Церкви) и о включении определенных элементов ма‑
гии в свои философские системы, в то время как более опас‑
ные с точки зрения религии аспекты магической традиции были 
оставлены тому, что все чаще связывалось с демонологией (в про‑
тивоположность тому, что ранее определялось как естественная 
магия)37. одна из главных причин того, почему влияние магии 
на науку (если мы позволим себе анахронизм ради аргумента 
от историографии) отрицалось, заключается именно в том, что 
те элементы магии, которые явно оказывали это влияние, те‑
перь рассматривались просто как часть истории науки и больше 
не считались частью истории магии. В то же время те элементы 
истории магии, которые не были включены в науку и которые 
в эпоху раннего нового времени по большей части рассматрива‑
лись как антитеза подлинному постижению природных феноме‑
нов, стали рассматриваться как представляющие магию как та‑
ковую; и хотя так было лишь с конца XVII в., это представление 
было перенесено на всю историю западной культуры. Это просто 
дезориентирующее заблуждение.

36. См. Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance / Ed. Vickers B. P. 1 – 55.

37. Borchardt F. L. The Magus as Renaissance Man // Sixteenth Century Journal. 1990. 
Vol. 21. P. 59, 72.
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Избирательная ассимиляция элементов магической 
традиции

Сказанное выше не следует понимать в том смысле, что натурфи‑
лософы ни с того ни с сего решили поискать в магической тради‑
ции что‑нибудь такое, что они могли бы потом инкорпорировать 
в свою натурфилософию. Дело вовсе не обстояло так, что натур‑
философам XVI в. захотелось посмотреть, что там делают масте‑
ра и ремесленники — в надежде найти у них что‑нибудь полезное 
для себя. Тем не менее, вполне можно говорить о том, что натур‑
философы становились все более осведомленными в тайных на‑
уках и искусствах, равно как и о том, что, начиная с эпохи Ренес‑
санса, ученые и мастера начали все более активно — как никогда 
ранее — взаимодействовать друг с другом38. В некоторых случаях, 
конечно, реформаторы восхваляли преднамеренное заимствова‑
ние знаний из ремесла или магической традиции, и, несомнен‑
но, некоторые читатели следовали их советам. Так, Хуан Луис Ви‑
вес в 1531 г. призывал своих читателей «войти в мастерскую или 
в цех, спросить совета у ремесленников и обрести знание о по‑
дробностях их труда»; равным образом и Фрэнсис Бэкон призы‑
вал читателей своего «нового органона» (1620) систематически 
исследовать магическую традицию:

Ибо хотя вещи этого рода глубоко погребены под массой лжи 
и сказок, их все же стоит изучать… ибо в основании некоторых из них 
может лежать какое‑нибудь естественное действие, как, например, 
в очаровывании, в усилении воображения, в симпатической связи 
вещей на расстоянии, в передаче впечатлений как от духа к духу, так 
и от тела к телу и т. п39.

По большей части, однако, мы имеем дело с весьма расплывча‑
тым движением общеевропейского характера, которое развива‑
лось на протяжении XVI – XVII вв. и включало мыслителей, пе‑
ренимавших теории, идеи и техники, которые прежде могли 
считаться слишком оккультными или слишком уязвимыми для 
обвинений в дьяволопоклонстве, и приспосабливающих их к тому, 

38. Касательно тезиса «ученый и мастер» см.: Zilsel E. The Social Origins of Modern 
Science. Dordrecht, 2000; Smith P. H. The Body of the Artisan: Art and Experience in 
the Scientific Revolution. Chicago, 2004.

39. Watson F. Vives: On Education. Cambridge, 1913. P. 209. о Вивесе см.: Noreña C. G. Juan 
Luis Vives. The Hague, 1970. Bacon F. Novum organum. II, aph. 31.
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что потом стало рассматриваться как новая философия. опять‑та‑
ки, различные аспекты этого расплывчатого движения следует 
понимать по‑разному. Уильям Гилберт, который разработал тео‑
рию, объясняющую постоянное движение Земли (чего требовала 
теория Коперника) и основанную на тайных свойствах магнита, 
возможно, изначально не ставил перед собой такую цель, одна‑
ко, после прочтения «Послания о магните» Пьера из Марикура 
он понял, что может дать такое объяснение. Роберт Бойль обра‑
тился к алхимии не потому, что разочаровался в механистиче‑
ской философии Декарта — он и раньше был алхимиком; и, воз‑
можно, он смог увидеть недостатки картезианства именно потому, 
что обладал алхимическими знаниями40. Магические идеи раз‑
личными путями включались в господствующие направления 
философской мысли, но только в нескольких случаях это было 
результатом сознательных усилий по присвоению элементов ма‑
гической традиции.

Соответственно, способ, при помощи которого различные 
аспекты оккультных искусств и наук внедрялись в натурфи‑
лософию, не был единообразным и подвергался воздействию 
разных исторических случайностей. невозможно представить 
некую общую модель внедрения оккультных элементов в ос‑
новные направления философии, поскольку каждый отдель‑
ный случай был уникальным. Процесс не был систематическим 
и охватывающим все аспекты оккультизма, но, несомненно, он 
был весьма масштабным. я не ставлю перед собой задачу дать 
в оставшейся части настоящего раздела полную картину это‑
го процесса; речь идет лишь о предварительных набросках, ко‑
торые должны показать, как одни элементы, по меньшей мере, 
некоторых тайных наук были инкорпорированы в философию 
раннего нового времени, в то время как в отношении других по‑
добная возможность рассматривалась, но, в конце концов, была 
отклонена.

Так называемую математическую магию, например, связыва‑
ли с тем, что может быть достигнуто при помощи механизмов. 
Машины, в конце концов, делались для совершения чудесных 
вещей, которые было невозможно произвести обычным путем; 
и они совершали их способами, совершенно непонятными для 

40. о Гильберте см. Henry J. Animism and Empiricism: Copernican Physics and the 
Origins of William Gilbert’s Experimental Method // Journal of the History of 
Ideas. 2001. Vol. 62. P. 99 – 119; о Бойле см. Principe L. The Aspiring Adept: Robert 
Boyle and His Alchemical Quest. Princeton, 1998; Newman W. R. Atoms and Alchemy. 
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стороннего наблюдателя. Таким образом, их действия были тай‑
ными по определению. отчасти это можно понять на примере 
«закона» А. Кларка, согласно которому «любая достаточно про‑
двинутая технология неотличима от магии». однако было бы 
ошибкой думать, что это значит, что ренессансные мыслите‑
ли верили, что машины приводились в действие демонами41. 
Люди невежественные, конечно, были суеверны и могли иметь 
какие‑то подобные представления, но те, кто получил хорошее 
образование, знали, что машины работают благодаря хитроум‑
но устроенным механическим приспособлениям. Вот, например, 
как Гийом дю Барта описывал «железную муху», предположи‑
тельно созданную математиком Региомонтаном и способную ле‑
тать по комнате:

о ум божественный, что в крошечной утробе
ничтожной мухи обнаружил место 
Для всех пружин, цепочек, шестеренок —
Взамен всех побуждений жизни42.

Кому‑то могло показаться, что эта железная муха функционирует 
при помощи неких тайных сил: ведь механическое устройство, ко‑
торое «заменяло жизнь», было спрятано, не могло воспринимать‑
ся чувствами и, тем более, не находило объяснения в рамках ари‑
стотелевской натурфилософии, а потому некоторые могли думать, 
что это устройство действует при помощи тайных сил по аналогии 
с действием тайных качеств в природных телах43.

Математизация картины мира всегда рассматривалась как 
важнейший элемент научной революции, но исследователи, ана‑
лизировавшие этот критически важный исторический процесс, 
не уделяли достаточного внимания несомненной связи между 
математикой и магией в эпоху Ренессанса. Историки матема‑
тики интересовались гуманистами, астрономами, математика‑

41. Clarke A. C. Profiles of the Future. London, 1962.

42. Bartas G. S. du. His Divine Weekes and Works. London, 1606. P. 221; цит. по: 
Zetterberg J. P. The Mistaking of „the Mathematicks“ for Magic in Tudor and Stuart 
England // Sixteenth Century Journal. 1980. Vol. 11. P. 93.

43. См. Thorndike L. History of Magic and Experimental Science; Sherwood M. Magic and 
Mechanics in Medieval Fiction // Studies in Philology. 1947. Vol. 41. P. 567 – 92; 
Zetterberg J. P. The Mistaking of „the Mathematicks“; Eamon W. Technology as Magic 
in the Late Middle Ages and the Renaissance // Janus. 1983. P. 171 – 212; 
Molland G. Cornelius Agrippa’s Mathematical Magic // Mathematics from Manuscript 
to Print / Ed. Hay C. Oxford, 1988. P. 209 – 219.
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ми из числа иезуитов и математиками‑практиками более праг‑
матического типа (артиллеристами, геодезистами, бухгалтерами, 
разного рода инженерами), но, как правило, игнорировали тех 
интеллектуалов того периода, которые больше работали с ма‑
тематической магией44. Это, несомненно, является результа‑
том позитивистских тенденций в истории науки, направленных 
на искоренение всего того, что имеет привкус магии. если магов‑
математиков и изучали, то лишь как один из культурных аспек‑
тов Ренессанса, а их возможная связь с последующим развитием 
математики не принималась во внимание. Так, Дж. П. Цетерберг 
считает самоочевидным, что то, что тогда называли математи‑
кой, на самом деле, к сожалению, слишком часто оказывалось 
магией. ему никогда не приходило в голову, что мыслители эпох, 
предшествующих новому времени, могли рассматривать мате‑
матику (и, собственно, рассматривали ее) как часть магической 
традиции45. Для большинства из них сказать о человеке, что он 
математик, было равнозначно тому, чтобы сказать, что он — вол‑
шебник; и это было верно в случае, например, Джона непера 
и Джона Ди46.

К тому моменту, когда Джон Уилкинс, один из создателей 
новой английской философии, опубликовал свою «Математи‑
ческую магию» (1648), ему уже пришлось извиняться за такое 
название. Теперь образованные люди были убеждены, что ма‑
тематика занимает важное место в натурфилософии (что все‑
гда отрицалось Аристотелем), а механика все чаще восприни‑
малась как наука, зависящая от природных феноменов; поэтому 
функционирование машин также стало восприниматься как не‑

44. См., например, Rose P. L. The Italian Renaissance of Mathematics. Geneva, 1975; 
Westman R. S. The Astronomer’s Role in the Sixteenth Century: A Preliminary Survey // 
History of Science. 1980. Vol. 18. P. 105 – 147; Jardine N. Epistemology of the Sciences // 
The Cambridge History of Renaissance Philosophy / Ed. Schmitt C. B., 
Skinner Q. Cambridge, 1988. P. 685 – 711; Biagioli M. The Social Status of Italian 
Mathematicians, 1450 – 1600 // History of Science. 1989. Vol. 27. P. 41 – 95; 
Dear P. Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution. 
Chicago, 1995.

45. Zetterberg J. P. The Mistaking of „the Mathematicks“.

46. о непере см. Shennan F. Flesh and Bones. Алхимия непера практически не изуче‑
на, но см. Small J. Sketches of Later Scottish Alchemists // Proceedings of the Society 
of Antiquaries of Scotland. 1874 – 1876. Vol. 11. P. 410 – 38. Литература о Ди довольно 
обширна. См: Clucas S. Recent Works on John Dee (1988–2005): A Select 
Bibliography // John Dee: Interdisciplinary Studies in English Renaissance Thought. 
Dordrecht, 2006. P. 345 – 350. Лучшей монографией является книга Clulee N. H. John 
Dee’s Natural Philosophy: Between Science and Religion. London and New York, 1988.
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что, рассматриваемое натурфилософией, и, соответственно, по‑
явилась возможность избавиться от более ранних ассоциаций 
с магией47. Процесс инкорпорирования механики в натурфило‑
софию начался с открытия в эпоху Ренессанса «Вопросов механи‑
ки», сочинения, приписывавшегося (ложно) Аристотелю и впер‑
вые переведенного на латынь Витторе Фаусто в 1517 г. Автор 
трактата требовал перевести механику из разряда искусств в раз‑
ряд смешанных математических наук — еще до того, как Декарт 
в 1644 г. заявил, что «в механике на самом деле нет ничего, что 
не относилось бы также и к физике как некая часть или вид»48. 
Хотя историки математики еще меньше, чем историки науки, ин‑
тересовались вопросом о возможном влиянии оккультизма, этот 
факт, как кажется, при отсутствии доказательств противного, по‑
казывает, что изменение отношения к математике, изменение ее 
интеллектуального статуса в некоторой степени были связаны 
с переоценкой оккультной традиции, которая имела место в пе‑
риод Ренессанса.

неоспоримую, в целом, роль алхимии в развитии современ‑
ной науки также следует рассматривать с осторожностью, учи‑
тывая все нюансы. В важной статье Л. Принципа и У. ньюмана 
недавно было показано, что наше современное представление 
об алхимии серьезно искажено различными реконструкциями, 
берущими исток в оккультных движениях XIX в., и не имеет ре‑
альной исторической основы в алхимии предшествующих эпох49. 
Историографический сбой случился тогда, когда мыслители эпо‑
хи Просвещения провели весьма спорное различение между хи‑
мией (в близком к современному смысле) и алхимией (которая 
сводилась исключительно к трансмутации основных металлов 

47. Wilkins J. Mathematical Magick, or, the Wonders That May Be Performed by Mechanical 
Geometry. London, 1648. наиболее полным исследованием по‑прежнему является 
книга Shapiro B. John Wilkins: An Intellectual Biography. Berkeley, 1969; тем не ме‑
нее, см. Alfonso-Goldfarb A. M. An «Older» View about Matter in John Wilkins’ 
«Modern» Mathematical Magick // Reading the Book of Nature / Ed. Debus A. G., 
Walton M. T. St Louis, 1998. P. 133 – 146.

48. Descartes R. Principia philosophiae. IV, §203. о влиянии псевдо‑аристотелевских 
«Quaestiones mechanicae» см. Hattab H. From Mechanics to Mechanism: The 
Quaestiones Mechanicae and Descartes’ Physics // The Science of Nature in the 
Seventeenth Century / Ed. Anstey P. R., Schuster J. A. Dordrecht, 2005. P. 99 – 129.

49. Principe L. M., Newman W. R. Some Problems with the Historiography of Alchemy. См. 
также Principe L. M. Reflections on Newton’s Alchemy in Light of the New Historiography 
of Alchemy // Newton and Newtonianism / Ed. Force J. E., Hutton S. Dordrecht, 2004. 
P. 205 – 219.



Р е л и г и я  и  « н а у ч н а я  Р е в о л ю ц и я »

7 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

в золото)50. Само это деление может пониматься как часть тен‑
денции, еще действовавшей в XVIII в., по отделению натурфило‑
софии от магии. необходимость в подобном различении между 
химией и алхимией стала еще более настоятельной для поздней‑
ших пропагандистов науки — по причине того, что различные 
оккультисты XIX в. присвоили алхимическую традицию себе51. 
ньюман и Принцип находятся в авангарде историков, которые 
сегодня пытаются очистить реальную историю алхимии от всех 
подобных искажений и убедительно показать, чтó из алхимии 
было инкорпорировано в современную науку, а чтó было остав‑
лено (или, в нашем случае, правильнее сказать: «впоследствии 
вошло в фальсифицированную историю алхимии, изобретенную 
позднейшими оккультистами»). В этой связи ньюман и Принцип 
указывают, что не все алхимики разделяли анимистический или 
даже виталистский взгляд на материю, и подобные расхождения 
вели к тому, что алхимические идеи по‑разному воспринимались 
представителями реформированной философии. Равным образом 
они упоминают о современных исследованиях, которые показы‑
вают, что алхимические теории материи нередко были корпуску‑
лярными, даже механицистскими, и что это, несомненно, оказало 
определенное воздействие на новые теории материи эпохи науч‑
ной революции52.

Подобно тому как алхимия распалась на две части, одна из ко‑
торых рассматривала общие химические взаимодействия и про‑
цессы, а другая — трансмутацию металлов, и только первая часть 
вошла в состав новой науки, точно такие же процессы мы можем 
наблюдать также и в усвоении травничества и традиции средне‑
вековых бестиариев. Исследования флоры и фауны в эпоху, пред‑
шествующую новому времени, были перегружены представле‑
ниями о религиозном, нравственном и символическом значении 
творений Божьих, равно как и об их потенциале для получения 
materia medica. Многие из этих представлений, которые истори‑
ки относят к так называемому «символическому видению мира», 

50. Principe L. M., Newman W. R. Some Problems with the Historiography of Alchemy. 
P. 386. См. также Principe L. M., Newman W. R. Alchemy vs. Chemistry: The 
Etymological Origins of a Historiographic Mistake // Early Science and Medicine. 1998. 
Vol. 3. P. 32 – 65.

51. Principe L. M., Newman W R. Some Problems with the Historiography of Alchemy. 
P. 418.

52. Ibid. P. 413 – 415. Ведущим исследователем в этой области является сам ньюмэн. 
Касательно данного случая см. Newman W. R. Atoms and Alchemy. 
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основаны на вере в соответствия, существующие в Великой Цепи 
Бытия, которые включают различные тайные ассоциации, ос‑
нованные на божественных «подписях». однако как только бо‑
танику и зоологию стали инкорпорировать в новую науку, боль‑
шинство из этих магических и мифологических легенд, которые 
некогда воспринимались как существенная информация о расте‑
ниях и животных, были отброшены.

Для понимания этого изменения в отношении знания при‑
родных вещей нам стоит принять во внимание последствия от‑
крытия нового Света. Растения и животные, обнаруженные там, 
были лишены для европейцев любых символических ассоциаций: 
они не имели религиозного и нравственного значения, основан‑
ного на исторических или религиозных легендах и на народных 
преданиях. натуралисты могли ограничиться собиранием фактов 
об этой новой флоре и фауне. Соответственно, в более поздних 
компендиумах по естественной истории произошел ощутимый 
сдвиг в сторону трактовки всех растений и животных в том же са‑
мом сугубо дескриптивном смысле. Как создания, неизвестные 
европейской культуре, могли описываться лишь в терминах ре‑
альных наблюдений, так и известные растения и животные посте‑
пенно лишались старых фольклорных ассоциаций. Результатом, 
как правило, становилась картина мира, в которой было меньше 
магии, но было бы неправильно рассматривать это как непрерыв‑
ную серию триумфов науки над магией53.

несмотря на этот новый акцент на прямом наблюдении, вера 
в тайные качества растений и животных, имеющие отношение 
к materia medica, не была поколеблена — в любом случае счита‑
лось, что эта вера опиралась на опыт прошлых поколений. Бо‑
лее того, первооткрыватели стремились привозить домой именно 
те растения, которые туземцы считали наиболее действенными 
при лечении болезней. Как правило, европейские врачи не мог‑
ли понять, как эти неизвестные средства воздействуют (и воз‑
действуют ли вообще) на четыре главных «сока», из которых 
состояло тело. Без соответствующих замечаний Аристотеля, Дио‑
скорида или других древних авторитетов часто было невозмож‑
но сказать, действует ли растение при помощи тепла, холода 
или какого‑либо другого явленного качества. Соответственно, 

53. Ashworth W. B. jr. Natural History and the Emblematic World view // Reappraisals of 
the Scientific Revolution / Ed. Lindberg D. C., Westman R. S. Cambridge, 1980. 
P. 303 – 332.
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чем дальше, тем чаще медики говорили о том, что новое сред‑
ство действует при помощи альтернативных, т. е. тайных, качеств. 
Это могло вести к пересмотру медицинских и терапевтических 
теорий, в рамках которых некоторые болезни рассматривались 
не как результат дисбаланса между «соками», но как поврежде‑
ние всей субстанции тела. Поэтому лекарствами против таких бо‑
лезней могли быть только те средства, которые воздействовали 
на всю субстанцию тела, а не только на тот ли иной «сок»54. Та‑
ким образом, тайные качества materia medica, как противопо‑
ложные явленным качествам, таким, как тепло, холод, сухость 
и влажность, все чаще признавались и инкорпорировались в но‑
вую натурфилософию.

я полагаю, что если продолжать в этом же ключе, то можно 
показать, как отдельные аспекты магической традиции частич‑
но перешли в натурфилософию, а частично были отброшены. 
Во всех случаях (как и в приведенных выше примерах) история 
будет похожей: затруднения исторического характера обуслов‑
ливаются набором случайных обстоятельств. Так, например, до‑
статочно очевидно, что пути инкорпорирования алхимии (или, 
по крайней мере, ее части) в натурфилософию отличались от того, 
как в нее была инкорпорирована так называемая «математиче‑
ская магия» (использование механизмов для усовершенствова‑
ния человеческих способностей)55. Далее, некоторые известные 
аспекты традиции естественной магии (такие, как вера в естест‑
венную силу слов) вообще не вписались в новые рамки. В других 
случаях элементы традиции воспринимались в весьма ограничен‑
ном виде, как это было в случае нумерологии, которая, по всей 
видимости, навела Кеплера и ньютона (если говорить только 
об этих двух знаменитых фигурах) на определенные заключе‑
ния, касающиеся природного мира, но едва ли оказала на них ка‑
кое‑то общее влияние56. если мы будем помнить также о том, что 

54. об этих новых оккультных движениях в медицине см.: Henry J., Forrester J. M. Jean 
Fernel and the Importance of His De abditis rerum causis // Jean Fernel’s On the 
Hidden Causes of Things: Forms, Souls and Occult Diseases in Renaissance Medicine. 
Leiden, 2005. P. 37 – 44.

55. В этом отношении можно сравнить «Mathematical Magick» Уилкинса, например, 
с «Idea medicinae philosophicae» Петра Северина. 

56. См. Westman R. S. Nature, Art, and Psyche: Jung, Pauli, and the Kepler‑Fludd Polemic; 
Field J. V. Kepler’s Rejection of Numerology // Occult and Scientific Mentalities in the 
Renaissance / Ed. Vickers B. Cambridge, 1986. P. 177 – 229; 273 – 296. Кроме того см.: 
McGuire J. E., Rattansi P. M. Newton and the «Pipes of Pan» // Notes and Records of 
the Royal Society of London. 1966. Vol. 21. P. 108 – 143.
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магическая традиция, вне всякого сомнения, была важным источ‑
ником для экспериментализма новых философий, а также для 
идеи о том, что знание природного мира может быть полезным 
для человечества, то будет очень трудно отрицать, что новые фи‑
лософии многим обязаны магической традиции57.

Причина изменений?

Соответственно, возникает вопрос: почему произошли все эти из‑
менения? Почему карта знаний претерпела такие перемены в пе‑
риод между концом Ренессанса и началом Просвещения? Почему 
произошел пересмотр границ — таким образом, что естественная 
магия утратила свою идентичность, войдя по большей части в со‑
став новой натурфилософии (которая теперь, благодаря экспери‑
ментальному методу, всеобъемлющему использованию матема‑
тики, а также прагматическому подходу к знанию, была гораздо 
ближе к нашему современному представлению о науке, чем бо‑
лее ранняя традиция спекулятивной натурфилософии), в то вре‑
мя как символическая магия стала восприниматься, по крайней 
мере образованной публикой, как суеверный нонсенс58, а демо‑
нология, которая ранее была пограничной дисциплиной, свя‑
зывающей религию и натурфилософию, стала полностью ре‑
лигиозной категорией и в ходе секуляризации была полностью 
отброшена59?

57. основную поддержку для тезиса, что экспериментализм и утилитаризм новых фи‑
лософий берет начало в оккультной традиции, можно обнаружить у Фрэнсиса Бэ‑
кона. См. Rossi P. Francis Bacon; Henry J. Knowledge is power. См. также, например: 
Henry J. Occult Qualities and the Experimental Philosophy: Active Principles in pre‑
Newtonian Matter Theory // History of Science. 1986. Vol. 24. P. 335 – 814; Animism and 
empiricism; The Origins of the Experimental Method — Mathematics or Magic? // 
Departure for Modern Europe: Philosophy between 1400 and 1700 / Ed. Busche H., 
Heßbrüggen‑Walter S. Hamburg, 2011. P. 702 – 714.

58. об упадке веры в символическую магию см. Vickers B. Analogy versus Identity: the 
Rejection of Occult Symbolism, 1580 – 1680 // Occult and Scientific Mentalities in the 
Renaissance / Ed. Vickers B. Cambridge, 1986; Critical Reactions to the Occult Sciences 
during the Renaissance // The Scientific Enterprise / Ed. Ullmann‑Margalit E. Dordrecht, 
1992. P. 77 – 79. См. также Copenhaver B. The Occultist Tradition and Its Critics // The 
Cambridge History of Seventeenth‑century Philosophy / Ed. Garber D., 
Ayers M. Cambridge, 1998. P. 454 – 512.

59. Walker D. P. Spiritual and Demonic Magic. P. 84; Thomas K. Religion and the Decline of 
Magic; Clark S. The Rational Witchfinder: Conscience, Demonological Naturalism and 
Popular Superstitions // Science, Culture and Popular Belief in Renaissance Europe / Ed. 
Pumfrey S., Rossi P., Slawinski M. Manchester, 1991. P. 222 – 248.
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Как и в случае многих других исторических проблем, отве‑
тов на эти вопросы множество. Мы уже рассмотрели некоторые 
из них (так, изменению статуса математики способствовало от‑
крытие псевдо‑аристотелевских «Вопросов механики»), но ука‑
зать все остальные вероятные факторы в рамках этой статьи не‑
возможно. ясно, например, что картина будет неполной, если мы 
не рассмотрим самым тщательным образом социальный и поли‑
тический контекст Ренессанса и Реформации, а также то, как раз‑
витие этих сфер влияло на интеллектуальную жизнь60. Поэтому 
в настоящей статье я хочу всего лишь кратко рассмотреть более 
непосредственные причины того, почему границы между магией 
и натурфилософией сместились именно так, как они сместились. 
При этом под «непосредственными» я понимаю те причины, ко‑
торые были связаны с попытками мыслителей эпохи Ренессанса 
и раннего нового времени усовершенствовать свое знание о фи‑
зическом мире.

Возможно, первое, о чем следует упомянуть в этом контек‑
сте, — это изменение интеллектуального статуса магии в резуль‑
тате открытия по сути религиозных сочинений, приписывавших‑
ся Гермесу Трисмегисту. В связи с широко распространенным 
в предшествующий период представлением о «мудрости Адама» 
считалось, что знание следует искать в прошлом. Адам знал все, 
но из‑за грехопадения это его знание было постепенно утраче‑
но. Поэтому считалось, что чем древнее мыслитель, тем обшир‑
нее его знания, ведь он помнил куда больше, чем его потомки. 
Историкам науки эти представления хорошо известны на приме‑
ре коперниканской теории, которую обычно описывали как пи‑
фагорейскую61. Коперниканцы знали, что если у них и был шанс 

60. Литература на эту тему весьма обширна, но отправной точкой, безусловно, явля‑
ется Thomas K. Religion and the Decline of Magic. См. также Clark S. Thinking with 
Demons. о социополитическом измерении алхимии, которое неплохо отражено 
в литературе, см., например: Rattansi P. M. Paracelsus and the Puritan Revolution // 
Ambix. 1963. Vol. 11. P. 24 – 32; Trevor-Roper H. The Paracelsian Movement // 
Renaissance Essays. London, 1985. P. 149 – 199; Mendelsohn J. A. Alchemy and Politics 
in England // Past and Present. 1992. Vol. 135. P. 30 – 78; Newman W. From Alchemy to 
«Chymistry» // The Cambridge History of Science / Ed. Park K., Daston L. Vol. 3: Early 
Modern Science. Cambridge, 2006. P. 497 – 517. См. также в качестве другого приме‑
ра Zambelli P. Magic and Radical Reformation in Agrippa of Nettesheim // Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes. 1976. Vol. 39. P. 69 – 103.

61. См., например: Digges T. A Perfit Description of the Caelestiall Orbes, According to the 
Most Auncient Doctrine of the Pythagoreans. London, 1576. См. Schmitt C. B. Prisca 
theologia e philosophia perennis: due temi del Rinascimento italiano e la loro fortuna // 
Atti del V Convegno internazionale del Centro di Studi Umanistici: Il pensiero italiano 
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убедить современников в своей правоте, то лишь показав, что тео‑
рия Коперника уже была известна в прошлом. Древний мудрец 
Гермес Трисмегист считался современником Моисея, ответствен‑
ным за передачу знаний Адама язычникам‑грекам (так же, как 
Моисей — ответственным за его передачу евреям). Подобных воз‑
зрений придерживаться было легко, поскольку заново открытые 
тексты Гермеса предвосхищали христианские верования, включая 
тринитарные. Как мы теперь знаем, это предполагаемое предвос‑
хищение на самом деле было отзвуком христианства, поскольку 
в действительности эти сочинения создавались неоплатониками 
в первые века христианской эры.

Первым переводчиком герметического корпуса (по крайней 
мере, его части) был Марсилио Фичино, явно восхищавшийся 
неоплатонической теургией и разработавший в трактате «о стя‑
жании жизни с небес» (1489) свою собственную теорию, кото‑
рую Д. П. Уолкер назвал «духовной магией». Работа Фичино стала 
весьма влиятельной и помогла распространению представления 
о том, что Гермес Трисмегист был, прежде всего, магом62. Этой 
идентификации Гермеса как мага помог и тот факт, что наря‑
ду с теистическими неоплатоническими сочинениями ему при‑
писывалось значительное число астрологических, алхимических 
и естественно‑магических трактатов. если принять во внимание 
представления о «мудрости Адама», а также общую уверенность 
в крайней древности сочинений герметического корпуса, то ста‑
нет ясно, что магия казалась тогда одной из древнейших форм 
знания, и, соответственно, к ней относились с большим пиете‑
том. Теперь, после столетий унижения и преследований со сторо‑
ны Церкви, магия представала как значительная часть «мудрости 
Адама». Соответственно, как предположил е. Гарин, некоторое 
(недолгое) время после открытия герметического корпуса было 
вполне допустимо называться магом и признаваться в занятиях 
магией (хотя, как мы уже отметили, обычно связь с магией от‑
рицали)63. Соответственно, едва ли следует удивляться тому, что 

del Rinascimento e il tempo nostro. Florence, 1970. P. 211 – 236; Walker D. P. The Ancient 
Theology. London, 1972.

62. Трактат «о стяжании жизни с небес» был третьей частью сочинения Фичино «De 
vita triplici» (Florence, 1489). См. Walker D. P. Spiritual and Demonic Magic. P. 58.

63. См. Garin E. The Philosopher and the Magus // Renaissance Characters / Ed. 
Garin E. Chicago, 1997. P. 123 – 153. См. также Borchardt F. L. The Magus as 
Renaissance Man. нам следует помнить, однако, что даже высокообразованные 
маги, такие как Агриппа, могли называть себя магами и в то же время беспоко‑
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натурфилософы‑реформаторы периода Ренессанса и раннего но‑
вого времени смотрели на магическую традицию свежим взгля‑
дом и с большей серьезностью, чем раньше, подходили к вопросу 
о том, чтó она может предложить64.

Другая причина того, почему границы сферы магии подверг‑
лись пересмотру, заключается в быстром росте знаний о ранней 
магической традиции благодаря гуманитарным исследованиям 
эпохи Ренессанса. В частности, новое открытие трудов древних 
неоплатоников, таких как Плотин, Прокл, ямвлих и другие, пре‑
доставило знание о теории магии, в которой «духовная и демо‑
ническая магия» играла бóльшую роль, чем естественная. Эта 
альтернатива аристотелевской традиции впервые стала известна 
благодаря деятельности уже упомянутого флорентийского фило‑
софа и переводчика Марсилио Фичино, чей трактат «о стяжании 
жизни с небес» был полноценным изложением теории магии, ко‑
торая опиралась не только на аристотелевскую концепцию тай‑
ных качеств, но также и на теургические теории позднего нео‑
платонизма. Хотя самому Фичино, как кажется, удалось остаться 
в рамках естественной магии в традиционном ее понимании (с ак‑
центом на слове «естественная»), его трактат обращал внимание 
на тот факт, что поздние неоплатоники, судя по всему, полага‑
ли, что тайные качества, пребывающие в материи, были ясными 
знаками божественного и демонического присутствия в ней. Ина‑
че говоря, для неоплатоников‑язычников тайные, но естествен‑
ные эффекты, которые рассматривались в рамках традиционной 
естественной магии, были на самом деле сверхъестественными 
эффектами, обусловленными непосредственно богами или демо‑
нами. И хотя подобные идеи были языческими, и было доволь‑
но просто показать, что они несовместимы с христианским ари‑
стотелизмом, они вели к тому, чтобы вопрос о границах между 

иться по поводу религиозных последствий, которые мог повлечь за собой этот ста‑
тус. См.: Keefer M. H. Agrippa’s Dilemma. 

64. Лучшим изданием религиозных трактатов герметического корпуса, содержащим 
также прекрасное введение, является Copenhaver B. Hermetica: The Greek Corpus 
Hermeticum and the Latin Asclepius. Cambridge, 1991. о т. н. «технических сочине‑
ниях» см. Festugière A.-J. La révélation d’Hermès Trismégiste. Vol. 1: L’Astrologie et les 
sciences occultes. Paris, 1950. Краткая оценка исторического значения герметиче‑
ских сочинений дана в: Copenhaver B. Astrology and Magic // The Cambridge History 
of Renaissance Philosophy / Ed. Schmitt C. B., Skinner Q. Cambridge, 1988. P. 264 – 300; 
Natural Magic, Hermetism, and Occultism in Early Modern Science // Reappraisals of 
the Scientific Revolution / Ed. Lindberg D. C., Westman R. S. Cambridge, 1990. 
P. 261 – 302; Magic // The Cambridge History of Science / Ed. Park K., Daston L. Vol. 3: 
Early Modern Science. Cambridge, 2006. P. 518 – 540.
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естественным и сверхъестественным, а также о силе демонов был 
включен в повестку дня научных исследований. Таким образом, 
тайные качества, которые ранее очень редко становились пред‑
метом изучения в рамках схоластической традиции, теперь ока‑
зались в центре дискуссий65.

одним из наиболее важных аспектов этих дискуссий был спор, 
в котором принимал участие печально известный секулярный 
аристотелик Пьетро Помпонацци. он был, по словам Б. Копен‑
хейвера, «представителем законченного и агрессивного натура‑
лизма»; в 1520 г. написал трактат «о причинах удивительных 
естественных явлений, или о чародействе», в котором недвусмыс‑
ленно заявлял, что для объяснения природы демоны излишни. 
один из его аргументов заключался в том, что даже если демо‑
ны и знают лучше людей все тайные качества предметов, а так‑
же то, как создать ту или иную вещь при помощи соединения ак‑
тивных и пассивных элементов, тем не менее, в связи с тем, что 
демоны суть духовные бестелесные сущности, они совершенно 
неспособны манипулировать материей для практического вопло‑
щения своего знания66. Книга Помпонацци, как и книга Фичино, 
стимулировала дебаты о тайных качествах, демонах и разграни‑
чении всего, что связано с ними. отбросив возможность вмеша‑
тельства демонов, Помпонацци значительно расширил функцию 
предполагаемых тайных качеств материи. Дискуссия об этих ка‑
чествах могла стимулировать размышления о природе самой ма‑
терии и, соответственно, быть отнесена к сфере натурфилософии. 
В то же время философы‑скептики разработали новый набор ар‑
гументов для устранения из натурфилософии демонов как из‑
лишних элементов и, в конечном счете, как не более чем суевер‑
ных представлений67.

Другой важный стимул, побуждавший к детальному рассмо‑
трению тайных качеств, появился в стенах медицинских факуль‑
тетов. Мы уже отмечали, что развитие ботаники и других дис‑
циплин, связанных с производством materia medica, обусловило 
создание значительного числа новых медицинских средств, ко‑
торые определялись как «тайные» в том, что касается их воздей‑

65. Copenhaver B. Astrology and Magic; Did Science Have a Renaissance?; 
Walker D. P. Spiritual and Demonic Magic. 

66. Copenhaver B. Astrology and Magic. P. 273.

67. Важным исследованием той роли, которую сыграла дискуссия о естественных си‑
лах и способностях демонов, является работа Newman W. R. Promethean Ambitions: 
Alchemy and the Quest to Perfect Nature. Chicago, 2004.
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ствия, поскольку их сила не зависела от тех эффектов, которые 
они производили на явленные качества «соков» пациента. Эта си‑
туация совпала с осознанием необходимости реформировать ме‑
дицинскую теорию и в другом отношении. В европе учащались 
эпидемии инфекционных заболеваний: бубонная чума приобре‑
ла эндемический характер, сифилис поражал все слои общества. 
Все это создавало проблемы для традиционной медицинской тео‑
рии: было сложно понять, как теория заболеваний, основанная 
на индивидуальной физиологии телесных «соков», может объяс‑
нять инфекционные заболевания. Вопреки древним авторитетам, 
эпидемические болезни свидетельствовали о том, что заболева‑
ния живут как бы собственной жизнью, что они реальные, от‑
дельные сущности, которые могут переходить от одного человека 
к другому, а также одновременно атаковать большое число людей 
вне зависимости от их личных характеристик. новое понимание 
природы болезней требовало новых подходов к ним, и в XVI веке 
европа увидела три значительные попытки реформировать ме‑
дицинскую теорию. Все три потенциальных реформатора, Пара‑
цельс, Джироламо Фракасторо и Жан Фернель, опирались в своих 
предполагаемых реформах на оккультную традицию. Парацельс 
обратился к алхимии — за помощью не только в приготовлении 
новых лекарств, но и в понимании природы физиологии и при‑
роды заболевания; Фракасторо разрабатывал идею о «семенах» 
заболевания, «семенных началах», способных развиваться в теле 
и разрушать его; Фернель был уверен, что инфекционные заболе‑
вания воздействуют не на телесные «соки», а на субстанциальную 
форму тела (которую он называл «полной субстанцией» тела), 
причем при помощи неких тайных сил, а не посредством влия‑
ния на явленные качества68.

Работы Фичино, Помпонацци, Парацельса, Фракасторо и Фер‑
неля были, конечно, яркими моментами в быстро изменявшем‑
ся интеллектуальном ландшафте. В ходе XVI в. природа и роль 
тайных качеств все чаще становились предметами натурфило‑
софских дискуссий. Это привело к весьма печальным последстви‑

68. о Парацельсе см., например: Pagel W. Paracelsus: An Introduction to Philosophical 
Medicine in the Era of the Renaissance. Basle, 1958; Weeks A. Paracelsus: Speculative 
Theory and the Crisis of the Early Reformation. Albany, 1997. о Фракасторо см.: 
Nutton V. The Seeds of Disease: An Explanation of Contagion and Infection from the 
Greeks to the Renaissance // Medical History. 1983. Vol. 27. P. 1 – 34; The Reception of 
Fracastoro’s Theory of Contagion: The Seed That Fell Among Thorns? // Osiris. Second 
Series. 1990. Vol. 6. P. 196 – 234. о Фернеле см.: Henry J., Forrester J. M. Jean Fernel 
and the Importance of His De abditis rerum causis. 
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ям для традиционного аристотелизма, поскольку, хотя схоласти‑
ка и допускала тайные качества, а традиционная естественная 
магия на протяжении всех Средних веков основывалась, глав‑
ным образом, на аристотелевских положениях (так, например, 
алхимия, даже выходя за пределы всего того, что можно найти 
в сочинениях Аристотеля, все равно принимала учение о четы‑
рех элементах и четырех качествах), в действительности у Ари‑
стотеля практически ничего не говорилось о тайных качествах69. 
Более того, в эпоху Ренессанса (когда Аристотеля стали изучать 
в греческом оригинале) становилось все очевиднее, что тради‑
ция естественной магии очень многим обязана арабским и сред‑
невековым интерполяциям, принадлежавшим, например, Фоме 
Аквинскому, Альберту Великому, Авиценне и аль‑Кинди70. Кро‑
ме того, в аристотелевской традиции идеал науки был основан 
на форме логического силлогизма (дедуктивного рассуждения), 
но предпосылками, т. е. отправными пунктами, для этого рас‑
суждения должны были быть неоспоримые, очевидные истины, 
с которыми любой человек мог свободно согласиться. Таким об‑
разом, неудивительно, что основной упор в натурфилософской 
аргументации делался на предположительно явленных качест‑
вах, которые отвечали критерию несомненности и очевидности 
для всех71. В рамках этой системы ссылаться в отдельных случа‑
ях на тайные качества для объяснения отдельного явления было 
одним делом, а наблюдение за тем, как тайные качества начи‑
нают играть все более важную роль при объяснении все больше‑
го числа естественных феноменов — совсем другим. Имел место 
кризис аристотелизма, заключавшийся в том, что теперь в рам‑
ках философии, основанной на человеческом чувстве, предпола‑
галось иметь дело с неощущаемыми свойствами и сущностями. 
Авторов вроде Помпонацци, Жана Фернеля и Даниэля Сеннер‑
та, которые придавали все больше значения тайным качествам 
в рамках аристотелизма, можно было бы вполне обоснованно 

69. Краткая оценка природы алхимии дана в: Moran B. T. Distilling Knowledge; 
Newman W. R. Atoms and Alchemy. о тайных качествах см. Hutchison K. What 
Happened to Occult Qualities in the Renaissance? // Isis. 1982. Vol. 73. P. 233 – 253; 
Millen R. The Manifestation of Occult Qualities in the Scientific Revolution // Religion, 
Science and Worldview / Ed. Osler M. J., Farber P. L. Cambridge, 1985. P. 185 – 216; 
Henry J. Occult Qualities and the Experimental Philosophy. 

70. Copenhaver B. Astrology and Magic. 

71. об этом аспекте аристотелизма см., например: Dear P. Discipline and Experience; 
The Meanings of Experience // The Cambridge History of Science / Ed. Park K., 
Daston L. Vol. 3: Early Modern Science. Cambridge, 2006. P. 106 – 131.
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спросить, о чем же идет речь: об эклектическом аристотелиз‑
ме или об отречении от аристотелизма. но как бы ни обстояло 
дело с истиной в данном вопросе, мы можем сказать, что разви‑
тие идеи тайных качеств в эпоху Ренессанса привело к тому, что 
эти качества стали играть значительную роль в реформирован‑
ных версиях натурфилософии и, в конце концов, вошли в основ‑
ные направления новых философий, которые полностью вытес‑
нили аристотелизм72.

наконец, что бы нам ни казалось (или, по крайней мере, 
тем из нас, кто, подобно Дэвиду Брюстеру, по‑прежнему счита‑
ет магию продуктом глупости и мошенничества), есть все осно‑
вания полагать, что, посколько речь идет о мыслителях эпохи 
Ренессанса, оккультные науки были наиболее вероятным источ‑
ником реформы натурфилософии, а также понимания божест‑
венного творения. Более того, в значительной степени они были 
единственным альтернативным источником по естествознанию. 
Хотя тайные качества обычно считались реальными, философы‑
схоласты, как правило, неохотно говорили о них; соответственно, 
эти недостаточно исследованные качества, как представляется, 
могли стать наиболее вероятным источником для потенциаль‑
ных реформаторов отжившей аристотелевской натурфилософии. 
По мере того, как аристотелевская теория субстанциальных форм 
и связанная с ней теория гилеморфизма все чаще рассматрива‑
лись как неадекватные, натурфилософы начинали обращаться 
к алхимии как к наиболее подходящему альтернативному спосо‑
бу познания отношения между телом и его свойствами73. По мере 
того, как медицинская теория Галена, которая в понимании при‑
роды болезней и способов лечения опиралась почти исключи‑
тельно на баланс (или дисбаланс) четырех качеств тела, стала 
все чаще восприниматься как неадекватная, медики‑реформато‑
ры (такие как Фернель, Фракасторо и Парацельс) стали, так или 

72. о Помпонацци см.: Walker D. P. Spiritual and Demonic Magic. P. 107 – 111. о Фернеле 
см. Henry J., Forrester J. M. Jean Fernel and the Importance of His De abditis rerum 
causis. о Сеннерте см.: Newman W. R. Atoms and Alchemy. общие исследования 
по теме: Millen R. The Manifestation of Occult Qualities in the Scientific Revolution; 
Henry J. The Origins of the Experimental Method. 

73. Гарбер и Джой признают роль химических идей для тех изменений, которые про‑
исходили в натурфилософии раннего нового времени. См. Garber D. Physics and 
Foundations; Joy L. S. Scientific Explanation from Formal Causes to Laws of Nature // 
The Cambridge History of Science / Ed. Park K., Daston L. Vol. 3: Early Modern Science. 
Cambridge, 2006. P. 29 – 33, 70 – 105.
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иначе, обращаться к тайным качествам как к альтернативе74. Рав‑
ным образом, любой из тех мыслителей эпохи Ренессанса, кто 
пытался разработать новую систему философии, стремился пол‑
ностью вытеснить аристотелизм, в значительной степени полага‑
ясь на элементы магической традиции: вплоть до того, что каж‑
дый из создателей таких систем мог рассматриваться также как 
лицо, внесшее вклад в саму эту традицию75.

Ситуация, когда потенциальные реформаторы натурфило‑
софии обращались к оккультной традиции как к способу реше‑
ния всех затруднений, сохранялась даже в конце XVII в., вплоть 
до того момента, когда начался быстрый упадок магии. Роберт 
Бойль, признав неадекватность строгих версий механистиче‑
ской философии (включая картезианскую концепцию, согласно 
которой в природе не возникает нового движения, но движение 
переходит от одной части системы в другую за счет соударе‑
ния), снова, как и оппоненты аристотелизма до него, обратил‑
ся к алхимии. ньютон, поняв абсурдность картезианской теории 
вихрей в качестве объяснения движений планет и силы тяго‑
тения, предпочел опереться на предположение, что тела мо‑
гут притягивать друг друга на огромных расстояниях в пустом 
пространстве76.

Благодаря примеру ньютона трудно отрицать, что если рефор‑
маторы натурфилософии считали оккультные науки наиболее 
подходящей альтернативой аристотелизму, то в этом они были 
правы. Декарт гордился тем, что устранил из своей системы все 
тайные качества и, соответственно, преуспел там, где не удалось 
преуспеть Аристотелю (поскольку тому устранить их полностью 
не удалось). но, в конечном счете, многим картезианская систе‑
ма показалась неработающей, и они вместо того, чтобы устранять 
тайные качества, были склонны, наоборот, опираться на них как 
на единственную реалистичную альтернативу77; и таким образом 
тайные качества вводились в господствующее направление на‑

74. См. Henry J., Forrester J. M. Jean Fernel and the Importance of His De abditis rerum 
causis; Matton S. Fernel et les alchimistes // Corpus. 2002. Vol. 41. P. 135 – 197; 
Nutton V. The Seeds of Disease; The Reception of Fracastoro’s Theory of Contagion. 
В качестве последователя Парацельса можно взять, например, Северина: 
Shackelford J. A Philosophical Path for Paracelsian Medicine: The Ideas, Intellectual 
Context, and Influence of Petrus Severinus (1540 / 2 – 1602). Copenhagen, 2004.

75. Henry J. The Origins of the Experimental Method. 

76. Henry J. Gravity and De gravitatione. 

77. Henry J. Occult Qualities. 
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турфилософии. Таким образом, триумф ньютонианства с его ба‑
зовым принципом, согласно которому все феномены могут быть 
объяснены в терминах притяжения и отталкивания частиц, спо‑
собных действовать на расстоянии, доказывал не только правоту 
ньютона, но и то, что ранние гипотетические реформаторы на‑
турфилософии, пытавшиеся опереться на магическую традицию, 
были не так уж и неправы.

Перевод с английского Алексея Апполонова
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The article covers the so called Thesis of Frances Yates, concerning 
the «hermetical key» to understanding of the Scientific Revolution. 
The author shows historians’ attitude to Yates’s Thesis and assumes, 
that in general it depends on what exactly these historians study — the 
history of science or the history of culture. Also the article shows 
the role of metahistorical orientation of historians in their attitude 
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Наш анализ касается структуры историографического поля 
проблемы роли герметической традиции (ГТ) в научной 
революции (НР). Литература, посвященная данному во‑

просу, и, особенно, дискуссия, вызванная книгой Фрэнсис а. Йейтс 
о Джордано Бруно, дают настолько богатый материал, что позво‑
ляют еще раз и по‑новому проанализировать всю концепцию НР, 
предложенную выдающимся английским историком1.

 Одна из версий данной статьи была опубликована в Proceedings of the XXth Inter‑
national Congress of History of Science (Льеж, 20 – 26 июля, 1997) Volume XVIII: Al‑
chemy, Chemistry and Pharmacy ed. by Michael Bougard. Turnhout, Belgique: Brepols, 
2002. P. 61 – 66. автор благодарит университет Льежа (Бельгия) за помощь 
в проведении этого исследования. Для настоящего издания текст обновлен.

1. Назовем лишь несколько имен авторов, чьи труды посвящены анализируемой 
проблеме: N. H. Clulee, B. P. Copenhaver, A. G. Debus, P. Delpiano, A.‑J. Festugière, 
P. J. French, E Garin, M. Gliozzi, A. R. Hall, M. Hesse, K. Hutchison, P. O. Kristeller, 
J. M. McGuire, E. Metaxopoulos, W. Pagel, P. M. Rattansi, P. Rossi, Ch. B. Schmitt, 
B. Tannier, B. Vickers, D. P. Walker, R. S. Westfall, R. S. Westman, Fr. A. Yates, P. Zambelli 
и другие. 
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История культуры и история науки

Несомненное преимущество исторического дискурса обусловле‑
но стратегией его построения, опирающейся на следующие во‑
просы: для кого и как он конструируется? Ответ на эти вопросы 
определяет типологию исторических дискурсов, различающихся 
по степени своей убедительности. анализ дискуссий вокруг тези‑
са Ф. а. Йейтс о решающей роли герметизма в научной революции 
показывает, что кажущееся правдоподобным внутри историко‑
культурного дискурса не является таковым для историко‑науч‑
ного подхода.

В том и другом случаях мы имеем дело с различными спосо‑
бами аргументации. английский историк предлагает прочтение 
в «герметическом» духе не только собственно интеллектуальной 
жизни Возрождения, но и процессов в искусстве, политике и т. д., 
тем самым трактуя историю в духе истории ментальностей. Чита‑
тель ее работ, обращая больше внимание на содержащиеся в них 
захватывающие образы и символы, а не на логику аргументации, 
присущую традиционной истории науки, больше не сомневается, 
что герметический код действительно присущ культурному по‑
сланию этой неустойчивой, переходной эпохи.

Но, в конечном итоге, действительно ли герметизм являет‑
ся основной тенденцией культуры Возрождения? Это, действи‑
тельно, важный вопрос, поскольку сомнения остаются, даже 
если — подчеркнем еще раз — мы читаем работы Ф. а. Йейтс через 
призму истории культуры, а не истории науки.

Когда историки астрономии, механики и физики предприняли 
верификацию концепции, предложенной Ф. а. Йейтс, отношение 
к ней в большинстве случаев оказалось отрицательным. Остано‑
вимся только на двух моментах ее критики. Первое возражение 
касается того, что Ф. а. Йейтс недооценила концептуальную аргу‑
ментацию, присущую всякой науке. Второе — практически пол‑
ное игнорирование тенденций и традиций за пределами герме‑
тического круга, то есть тех, которые не «привязаны» напрямую 
к Corpus Hermeticum. Если обобщить эту критику, можно опреде‑
лить точку расхождения дискурсивных стратегий, присущих ука‑
занным типам истории: для историка науки (в отличие от исто‑
рика культуры) его героем a priori является ученый. Поэтому все 
характеристики, которые могут быть значимы в рамках историко‑
культурного контекста, как бы моментально стираются, исчезают, 
как только ученый становится объектом историка науки.
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Возьмем, к примеру, Джордано Бруно: он мог быть мистиком, 
неоплатоником, герметистом, магом, практикующим более чем 
подозрительные ритуалы, виталистом, анимистом, луллистом 
и т. д. и т. п. Но для историка физики он — физик. Подведем ска‑
занному итог: хотя историко‑научный подход является законным 
для верификации историко‑культурной концепции, по крайней 
мере, в той степени, в какой он касается историко‑научных сю‑
жетов, однако его самого по себе нельзя считать в данном случае 
достаточным для того, чтобы последнее слово оставалось за ним.

Ловушка платонизма и парацельсистская 
поддержка: две противоположные стратегии

Стратегия, которую мы назвали «ловушка платонизма», может 
быть выражена словами Дж. М. Мак‑Гвайра: «Герметизм не был 
ни независимой исторической силой, ни отдельной интеллекту‑
альной традицией, но… практически всегда он возникал и рас‑
пространялся на почве возрождения неоплатонизма. Неоплато‑
низм был независимой исторической реальностью, чего нельзя 
сказать об интеллектуальных элементах герметизма»2. Выражен‑
ная в этих словах критическая стратегия, направленная против 
истории, ставящей в центр объяснительной конструкции герме‑
тизм (histoire hermétisante), уже была сформулирована а. Ж. Фе‑
стюжьером: « [Из герметического корпуса] невозможно извлечь 
некое единое учение, которое можно было бы обозначить как 
герметизм»3. Ч. Б. шмитт соглашается с Д. М. Мак‑Гвайром, ко‑
гда он говорит: «Важно подчеркнуть тот факт, что базовой струк‑
турой Герметического Корпуса (и лежащей в его основе метафи‑
зики) является неоплатонизм»4. Хотя Ф. а. Йейтс и не отрицает 
гетерогенную структуру герметического корпуса, по ее мнению, 
взаимосвязь между неоплатонизмом и герметизмом выражается 
в высказываниях, противоположных тем, которые употребляет 
Дж. М. Мак‑Гвайр. Комментируя его интерпретацию герметиче‑
ской традиции как наследия легендарного Гермеса Трисмегиста, 
она говорит: «Я включаю в это понятие герметическое ядро нео‑

2. McGuire J. E. Neoplatonism and Active Principles: Newton and the Corpus 
Hermeticum // Westman R. S., McGuire J. E. (eds.) Hermeticism and the Scientific 
Revolution. Los Angeles, 1977. P. 127.

3. Corpus hermeticum. 7e éd. T. 1. 1991. P. 85.

4. Schmitt Ch. B. Reappraisals in Renaissance Science // Studies in Renaissance Philosophy 
and Sciences. 1981. P. 207.
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платонизма Фичино»5. Согласно этому утверждению, возможный 
положительный вклад герметической традиции в научную рево‑
люцию обеспечивается именно неоплатонизмом (например, роль 
активных начал при построении динамики Ньютона).

Ловушка неоплатонизма, в которую рискует попасть тем самым 
герметико‑центристский подход, уравновешивается поддержкой 
тезиса Ф. а. Йейтс, даваемой ему в рамках историографии иду‑
щего от Парацельса течения мысли6. Поэтому неудивительно, 
что историки химии или медицины более позитивно настроены 
по отношению к концепции Ф. а. Йейтс, чем их коллеги, зани‑
мающиеся такими точными науками, как математика, астроно‑
мия, физика или механика. Причина очевидна: эти дисципли‑
ны ближе к анимистической и герметической ментальности, чем 
к ментальности механистической или математической. Но они 
сыграли весьма значительную роль в научной революции в це‑
лом, что и продемонстрировали нам упомянутые историки этих 
наук.

Метаисторические установки

Признание или опровержение тезиса Ф. а. Йейтс обусловлено фи‑
лософскими позициями, которые, как правило, остаются неиз‑
менными на протяжении всей работы историка и поэтому могут 
быть названы метаисторическими. В историографии науки, есте‑
ственно, очень сильна традиция научного рационализма. Сама 
дихотомия «история культуры — история науки» может быть 
представлена как обусловленная расхождением базовых метаи‑
сторических установок историков. а. Койре и В. П. Зубов, к ко‑
торым мы обращаемся, — наиболее показательные представи‑
тели традиции научного рационализма, исследовавшие науку 
Возрождения в связи с проблемой НР. В самом деле, анализи‑
руя космологию Д. Бруно, а. Койре сознательно оставляет в сто‑
роне склонность своего героя к витализму и магии. «Действи‑
тельно, — пишет историк, — мой эскиз его космологии немного 
односторонний и отнюдь не полный: концепция мира Бруно ви‑
талистична и магична; его планеты — это живые существа, кото‑

5. Yates Fr. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. P. 448 [рус. 
изд.: Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: Новое литератур‑
ное обозрение, 2000].

6. Здесь следует отметить работы следующих авторов: W. Pagel, A. G. Debus, Ch. 
Webster и других. 
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рые свободно движутся в пространстве по собственному желанию, 
так же как и планеты Платона или Патрици»7. Однако, как счи‑
тает Койре, влияние Бруно на научную космологию преодолева‑
ет подобные герметические рудименты его мысли, даже если они 
и не исчезают у него полностью. Ф. а. Йейтс, напротив, утвержда‑
ет, что вклад Бруно в научную революцию огромен именно бла‑
годаря элементам герметизма.

То же расхождение метаисторических установок мы видим, ко‑
гда сравниваем интерпретацию образа Леонардо у В. П. Зубова 
и у Э. Гарэна. В размышлениях Леонардо Зубов отмечает типично 
герметические моменты. Но русский историк постоянно стремит‑
ся свести их значимость к минимуму: «Можем ли мы из‑за этого 
характеризовать Леонардо как виталиста? Только с очень серьез‑
ными оговорками. Не следует забывать, что Леонардо прибегал 
к понятиям „душа“и «жизненная сила» всякий раз только тогда, 
когда не находил подходящего объяснения жизненных явлений 
с помощью принципов механики или когда оказывался не в си‑
лах посредством механических средств искусственно воспроизве‑
сти сложные движения и изменчивость живых существ»8. Кроме 
того, В. П. Зубов подчеркивает принципиальную разницу между 
Леонардо и Фичино в их отношении к значимости Солнца: «В ко‑
нечном счете, — говорит он, — Солнце для Фичино было не более 
чем символом, направляющим его мысль к „сверхнебесному све‑
ту“. Подобная гелиософия, характерная для флорентийского пла‑
тонизма, была чужда Леонардо»9.

Эудженио Гарэн, историк культуры Возрождения, напротив, 
говоря о проблеме существования жизненных или духовных сил 
у Леонардо, решает ее совсем по‑другому: «Он считал, — говорит 
он, — что дух есть не что иное как дыхание жизни, сила и энер‑
гия (и именно в этом смысле Леонардо называет силу духов‑
ной); и в этом находил он высокий образ „разума“, сокрытого 
в лоне природы как в глубокой «пещере»»10. Кроме того, в об‑
разе пещеры он видит влияние VIII трактата Герметического 
Корпуса. В противовес мнению Зубова, Гарэн говорит: «Эта кон‑

7. Koyré A. Du monde clos à l’univers infini / Trad. de l’anglais par R. Tarr. 1962, рус. изд.: 
[Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М.: Логос, 2001].

8. Zoubov V. P. Le soleil dans l’oeuvre scientifique de Léonard de Vinci // Le Soleil à la 
Renaissance. Science et mythes. Bruxelles, Paris, 1965. P. 192.

9. Ibid. P. 182.

10. Garin E. La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e documenti. Firenze, 
1979. P. 399.



В и к т о р  В и з г и н

№  1 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   9 7

цепция духовной силы имеет очень мало общего с рациональ‑
ной механикой, в то время как самым непосредственным обра‑
зом она связана с темой жизни и универсальной одушевленности 
в духе Фичино и герметизма»11. Позиция итальянского истори‑
ка культуры в этом плане совпадает с точкой зрения Ф. а. Йейтс: 
«Исключительные достижения Леонардо будут, согласно гипо‑
тезе Гарэна, еще одним доказательством того, каким импульсом 
к новому виденью мира обладал герметизм»12. И несколько даль‑
ше она добавляет, что анимистическая концепция мира являет‑
ся основополагающей как для механики Леонардо, так и для его 
математики.

Такое двойственное прочтение науки Леонардо продиктова‑
но особенностями самой его фигуры как человека эпохи Возро‑
ждения, для которого соединение магико‑герметической тради‑
ции с рациональной наукой совершенно органично и естественно. 
Но мы усматриваем и другую причину для такого двойственно‑
го прочтения, скрытую в ментальных установках упомянутых 
нами историков. Отметим при этом, что все представители ра‑
ционализма являются при этом историками науки, в то время 
как исследователи, разделяющие «иррационализм», пусть, так 
сказать, «слабый», являются историками культуры. Иными сло‑
вами, указанное расхождение позиций вытекает из расхождения 
метаисторических установок. а. Койре и В. Зубов — историки на‑
уки и в то же время убежденные, можно даже сказать, «жесткие» 
рационалисты. а Э. Гарэн и Ф. а. Йейтс, являющиеся историками 
культуры, заметно менее привязаны к ценностям воинствующе‑
го и, возможно, поэтому несколько ограниченного научного ра‑
ционализма. Последнее замечание, впрочем, в большей степе‑
ни по понятным причинам относится к В. Зубову, чем к а. Койре.

Теперь рассмотрим другой тип характерных расхождений в об‑
суждаемом нами историографическом поле проблемы роли ГТ 
в НР. Джордано Бруно — стопроцентный герметист, согласно 
Ф. а. Йейтс — поражает нас как отсутствием какой‑либо практи‑
ческой или технической ориентации в своем видении мира, так 
и своей смелой и поэтически выраженной концепцией множест‑
венности миров. Примечательно, в частности, отсутствие у него 

11. Garin E. Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano. Bari, 1965. P. 71.

12. Yates Fr. A. The Hermetic Tradition in Renaissance Science // Art, Science and History 
in the Renaissance. Baltimore, 1968. P. 261.
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каких‑то, пусть в чисто гипотетическом виде, в форме набросков, 
технологических проектов путешествий из одного мира в дру‑
гой. Ведь подобные проекты уже существовали в его эпоху и даже 
раньше (Леонардо, Годвин, Сирано де Бержерак). И, действи‑
тельно, зачем разрабатывать технику космических полетов, если 
миры, то есть все небесные тела, согласно Бруно, суть существа 
одушевленные и, как следствие, могут сближаться между собой 
посредством собственных жизненных сил, в точности так, как это 
делают земные существа? Из этого мы делаем заключение, что, 
вопреки мнению Ф. а. Йейтс, герметический анимизм скорее ме‑
шает развитию техники и науки.

Тем не менее — и в этом парадокс, который нам особенно ин‑
тересен — наблюдения и даже выводы Ф. а. Йейтс и сторонников 
ее тезиса также верны. Первое наблюдение данного типа таково: 
«Для Ди, — справедливо отмечает английский историк, — его ме‑
ханические операции… были частью того же мировоззрения, что 
и его попытки призывать ангелов с помощью каббалистической 
нумерологии»13. Другое верное наблюдение: у агриппы механи‑
ка была одним из типов математической магии. И третье: техни‑
ческие изобретения, как у Герона александрийского, обусловле‑
ны волнующим смешением магии и науки. Именно так обстоит 
дело в случае Фабио Паолини, автора трактата «Hebdomades»14. 
Парадоксы этого типа ставят, с одной стороны, проблему истины 
в историческом исследовании, а, с другой, следующий вопрос: ка‑
ким образом герметическая традиция влияла на научную жизнь 
и в каком направлении? Мы уже больше не можем изолировать 
историю науки от истории философии, как это было справедливо 
подчеркнуто Ч. Б. шмиттом в отношении процитированной выше 
статьи Дж. М. Мак‑Гвайра15.

Подведем итоги. Итак, историографическое поле рассма‑
триваемой проблемы структурировано следующими главными 
оппозициями:

1) история культуры / история науки;
2) история точных наук / история «бэконовских» наук (соглас‑

но Т. Куну);
3) жесткий рационализм / мягкий рационализм как две метаи‑

сторические позиции.

13. Yates Fr. A. The Hermetic Tradition in Renaissance Science. P. 259.

14. Paolini F. Hebdomades. Venise, 1589.

15. Schmitt Ch. B. Reappraisals in Renaissance Science. P. 213 – 214.
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Религиозный фактор

Поскольку в своих истоках герметизм является «языческим 
гностицизмом» (Ф. а. Йейтс), безоговорочное одобрение ана‑
лизируемого тезиса может привести к заключению, что реши‑
тельный отказ от христианства благоприятствовал рождению 
современной науки. Но анализ сложной и конфликтной истори‑
ческой ситуации показывает наличие довольно большого и важ‑
ного социо‑культурного пространства, где интересы религии 
и зарождающейся науки сходились перед вызовом герметиз‑
ма. Действительно, натурализм Возрождения, близкий к гер‑
метической традиции, расширяет область естественного, прак‑
тически стирая расстояние между природным и божественным. 
В таком натурализме поэтому скрывалась общая угроза и для 
религии, и для науки. Напротив, новая наука стремилась огра‑
ничить понятие естественного и способствовала тому, чтобы 
религия ставила барьеры для естественной, или натуральной 
магии, характерной для герметической традиции в целом. В та‑
ком контексте механическая наука казалась способной прегра‑
дить дорогу герметизму — и антихристианскому, и антинаучно‑
му одновременно.

Итак, герметическая традиция ориентировала волю человека 
к новой практической и активистской установке сознания, тогда 
как христианская традиция маргинализировала герметизм, спо‑
собствуя появлению современной науки. Хотя герметическая тра‑
диция играла свою определенную и положительную роль в этом 
процессе, христианство, обновившееся в эпоху Контрреформа‑
ции, нанесло ей последний решающий удар, постепенно вытес‑
няя ее из публично признанного пространства знания в культур‑
ный и социальный «андерграунд», характерный для оккультных 
течений последних столетий.

Авторизованный перевод с французского Елены Шаповаловой
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в «длинном восемнадцатом столетии»
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The early modern time was a period of cardinal changes in Europe-
an cultures and worldviews. Trade, travel, and exploration, together 
with the wars of religion precipitated by the Protestant Reformation 
and the startling new developments in the natural sciences, psychol-
ogy, and epistemology, shattered the teleologically and hierarchical-
ly ordered Aristotelian-Ptolemaic cosmos. With the demise of this 
worldview went the framework that had existed for some two thou-
sand years allowing Europeans to understand the world, their place 
in it, their purpose and identity. This was a time of unmasking, dis-
mantling and satirizing of dominant truths, most of all, the truths of 
Christianity. Laughing, jokes and parodies were tools of reconstruct-
ing European identities. The author draws upon a variety of exam-
ples from literature and art of the era, mostly on British material.

Keywords: Eighteenth century, humor, satire, parody, Scientific Rev-
olution, Age of Discovery, desacralization of the world.

Долгий XVIII век — с 1650 по 1800 г. — считался веком при-
творства, масок и подмен идентичности, обманок и теа-
тральности, когда и вещи, и, более того, люди очень редко 

были тем, чем они казались. Это становилось особенно очевидно 
в ходе предпринятого в этот период массированного наступле-
ния на все формы обмана и доверчивости, особенно в сфере рели-
гии. Понимание того, с какой легкостью люди примеряют к себе 
фальшивую маску набожности, было главной темой в искусстве, 
театре и литературе, являясь богатейшим источником грустного 
остроумия в ходе разоблачения персонажей, подобных мольеров-

 оригинал см.: Coudert A. Laughing at Credulity and Superstition in the Long Eighteenth 
Century // Ed. Albrecht Classen. Laughter at the Middle Ages and in Early Modern 
Times: Epistemology of a Fundamental Human Behavior, Its Meaning, and 
Consequences. De Gruyter, 2010. P. 803 – 829.
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скому Тартюфу (1669); а демонстрация легковерия, нетерпимости 
и просто безумия религиозных «энтузиастов» стала любимым за-
нятием не одного остряка1. Нападки сатириков на лживость и до-
верчивость людей религиозных сопровождались атаками на ре-
лигиозные доктрины и церковников, которые их исповедовали. 
Непорочное зачатие, пресуществление, троица и чудеса — все ста-
ли зерном для многих сатирических мельниц.

Можно возразить, что в разоблачении религиозной лжи нет 
ничего нового, поскольку это была стандартная тема уже в клас-
сической и средневековой литературе. Но в этом эссе я хочу пока-
зать, что в раннее Новое время религиозное лицемерие приобрело 
совершенно новое измерение, ибо стало одной из многочислен-
ных форм обмана и легковерия, которые были опознаны, опла-
каны, осуждены и стали объектом сатиры и пародии. Как показал 
Джек линч, очень многие британцы XVIII столетия были убежде-
ны, что их век беспрецедентен по части лжи, и это объясняет, по-
чему прилагательные «настоящий», «подлинный» и «истинный» 
так часто звучали в книжных заголовках2.

однако британцы были не одиноки в своем одержимом жела-
нии отличать факты от вымысла и реальность от иллюзий. Ев-
ропейцы на континенте были также поглощены работой по рас-
крытию мошенничеств, мистификаций, подделок, а выставление 
напоказ самозванцев стало основным занятием писателей, ан-
тикваров, литературных критиков, художников, политиков, тео-
логов, философов, юристов и судей. огромные культурые сдвиги, 
которые произошли в начале Нового времени, сделали всяческое 
разоблачение столь настоятельной задачей именно в этот момент. 
Торговля и путешествия, наряду с последовавшими за Рефор-
мацией религиозными войнами, а также поразительные новые 
открытия в естественных науках, психологии и эпистемологии, 
серьезно потрясли телеологически и иерархически упорядочен-
ный космос Аристотеля и Птолемея. С распадом этого космоса 
в прошлое ушла картина мира, на основе которой в течение при-
мерно двух тысяч лет европейцы мыслили мир, своё место в нем, 
цель бытия и собственную идентичность. Хотя многие люди оста-
вались в блаженном неведении относительно этих перемен, не бу-

1. Heyd М. «Be Sober and Reasonable:” The Critique of Enthusiasm in the Seventeenth 
and Early Eighteenth Centuries // Brill’s Studies in Intellectual History. 1995. Vol. 63.

2. Lynch J. Deception and Detection in Eighteenth-Century Britain. Aldershot and 
Burlington: Ashgate, 2008. P. 2.
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дет преувеличением сказать, что их последствия были катастро-
фическими, если не трагическими. Каким бы гибельным ни было 
грехопадение и изгнание из рая для верующих христиан, изгна-
ние из до-коперниковской вселенной в пост-копениковскую было 
еще большей травмой; ибо это было уже не просто изгнание греш-
ников в далеко не идеальный мир, но появление новых и неудоб-
ных вопросов о природе и реальности самого этого мира и людей, 
населяющих его3.

Эти экзистенциональные головоломки породили пугающее 
ощущение, что не только знание недоступно в сколько-нибудь 
абсолютной форме, но что и само существование стабильно-
го, прочного и надежного субъекта знания — проблематично. 
Совершенно понятно поэтому, что вопросы, столь безжалост-
но подвергавшие сомнению устои самосознания и миропозна-
ния, стали предметом юмора, по крайней мере, для некоторых 
людей; ведь шутка по самой своей природе потенциально содер-
жит субверсию, подтачивая устои существующих социальных 
и политических структур, как и поддерживающую их идеологию. 
Следовательно, шутка способна выявить глубокие трещины в об-
щепринятых структурах мышления и поведения, и потому она 
появляется везде, где status quo ставится под сомнение. основы-
ваясь на анализе шуток у Бергсона и Фрейда, Мэри Дуглас под-
чёркивает эту мысль, отмечая, что шутка, прежде всего, нацелена 
на систему контроля; она противопоставляет всему организо-
ванному и предписанному — нечто исполненное жизни и энер-
гии, будь то бергсоновский élan vital или фрейдовское libido; да-
лее Дуглас пишет:

Шутка просто даёт возможность осознать, что нечто общепринятое 
не есть необходимость. Её сила — в предположении, что любое опре-
деленное упорядочение опыта может быть случайным и субъектив-

3. Grafton A. The Importance of Being Printed //Journal of Interdisciplinary History. 
1980 / 81. Vol. 11. P. 265 – 86; Grafton A., Shelford A., Siraisi N. (eds.). New Worlds, 
Ancient Texts: The Power of Tradition and the Shock of Discovery. Cambridge, MA: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 1992; Eisenstein E. L. The Printing Press as 
an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early-modern 
Europe. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1979; Eisenstein E. L. The 
Printing Revolution in Early-Modern Europe. Cambridge and New York: Cambridge 
University Press, 2005; Pagden A. The Fall of Natural Man: The American Indian and 
the Origins of Comparative Ethnology. Cambridge: Cambridge University Press, 1982; 
Popkin R. H. The History of Skepticism: From Savonarola to Bayle. Oxford: Oxford 
University Press, 2003.
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ным. она легкомысленна потому, что не даёт никакой реальной аль-
тернативы, а только — бодрящее и вдохновляющее чувство свободы 
от формы как таковой4.

Как мы увидим далее, Дуглас недооценивает воздействие, кото-
рые могут иметь и имеют шутки. Шутки, описанные в этой ста-
тье, были далеко не легкомысленны и как раз таки содержали 
альтернативу; они изменили ментальный ландшафт эпохи и для 
многих европейцев XVIII века открывали новые перспективы са-
мосознания в мире, который становился всё более урбанизиро-
ванным, индустриальным, одним словом — современным. Ко-
мический потенциал господствовашего в XVIII веке лицемерия 
и легковерия провоцировал юмор, который делал очевидным, 
обнажал неудобные вопросы, связанные с развенчанием устояв-
шихся религиозных, общественных, научных истин и появлени-
ем новых идей и практик, глубоко раздражавших одних и радо-
вавших других.

обращаясь к этой сложной теме, лучше всего будет, по-видимо-
му, начать с «Дон Кихота» Сервантеса, популярность и влияние 
которого за пределами испании были, возможно, даже больше, 
чем в самой испании. Как это часто бывает, искусство предвос-
хитило многие проблемы, которым суждено было занимать фи-
лософов и писателей много лет спустя после смерти Сервантеса. 
В центре его комедии стоит поляризация идеального и обыденно-
го, воображения и реальности, и эта полярность очевидна даже 
в телосложении двух главных персонажей: истощённая фигура 
Дон Кихота, его возвышенная рыцарская речь и его идеалисти-
ческие поступки резко контрастируют с толстым, плебейским те-
лом Санчо и его прагматическими реакциями на иллюзии своего 
господина. Как говорит Санчо, «только то существует… что у нас 
перед глазами»5. Но, как мы увидим, Санчо был неправ: в дол-
гом XVIII веке видимому уже нельзя было доверять, и призем-
лённый реализм Санчо не давал ответа на сложные вопросы фи-
лософов и ученых относительно того, как и что мы знаем и кто 
есть субъект знания.

4. Douglas M. Jokes // Implicit Meanings: Selected Essays in Anthropology. 2nd edition. 
London and New York: Routledge, 1999. P. 146 – 64, 150 – 51.

5. Цит. по: Paulson R. Don Quixote in England: The Aesthetics of Laughter. Baltimore 
and London: The Johns Hopkins University Press, 1998. P. 6.
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Сражение Дон Кихота с ветряными мельницами и нападение 
на кукольный театр — два самых известных эпизода, посвящен-
ных смешению факта с вымыслом, иллюзии и реальности. Точ-
но также не решена проблема идентичности самого Дон Кихота, 
не говоря уж о прочих персонажах романа. Например, в одной 
из глав Дон Кихот встречает Рыцаря леса, который на самом 
деле Рыцарь Зеркал, и тот сообщает, что победил в поединке 
некоего Дон Кихота. Эта неясность — кто настоящий Дон Кихот, 
а кто нет — осложняет уже имеющуюся путаницу между Дон Ки-
хотом ламанчским и его предыдущей личностью, Алонсо Ке-
хана Добрым. Сомнению подвергается не только «настоящая» 
личность Дон Кихота; читатель задаётся вопросом об идентич-
ности и достоверности самого автора текста. Кто такой Сид Ха-
мете Бененгели, якобы написавший роман, чтобы разоблачить 
рыцарские иллюзии? Насколько можно верить ему как рас-
сказчику? и как насчёт достоверности самого текста? Подни-
мая вопросы авторства и подлинности текста, Сервантес не-
явно подвергает сомнению достоверность всех авторов и всех 
текстов, в том числе текстов Священного Писания, — важная 
и спорная проблема в долгом XVIII веке. Ведь именно в это 
время шла так называемая «битва между древними и новыми», 
битва, в которой учёные «современные» начали всматривать-
ся в древние тексты от Библии до оссиана, оспаривая их автор-
ство и подлинность6.

Рональд Паулсон показал то глубокое влияние, которое ока-
зал Сервантес на английскую комическую литературу XVIII века. 
Филдинг, Свифт, Аддисон и Стерн были самыми знаменитыми 
в сонме авторов, завороженных Дон Кихотом, и они создали не-
сколько неподражаемых персонажей по образу легендарного 
странствующего рыцаря. К примеру, Филдинг объявил на титуль-
ном листе своего романа «Джозеф Эндрюс», что он «написан 
в подражание манере Сервантеса». исходя из этого утверждения, 

6. Haywood I. Faking It: Art and the Politics of Forgery. New York: St. Martin’s, 1987; 
Haywood I. The Making of History: A Study of the Literary Forgeries of James 
Macpherson and Thomas Chatterton in Relation to Eighteenth-Century Ideas of History 
and Fiction. Rutherford, N. J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1986. Разрыв нар-
ративных конвенций и сомнение в идентичности рассказчика и редактора встре-
чается в ряде романов XVIII века. Например, «Человек чувства» генри Макензи 
начинается с 11 главы и содержит отсутствующие главы, редакторские вставки, эл-
липсисы, и всё это вызывает сомнение в достоверности текста. Mackenzie H. The 
Man of Feeling [1771] / Ed. by B. Vickers. Oxford World’s Classics. Oxford and New York: 
Oxford University Press, 1987.
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когда Парсон Эндрюс бросает в огонь свой экземпляр Эсхила, 
трудно не подумать о Дон Кихоте, предающем огню свои рома-
ны и, по аналогии, вспомнить о том, что деисты и вольнодум-
цы делали со священным писанием, — не буквально, но по сути 
с тем же результатом. Неподражаемый Уолтер Шенди лоренса 
Стерна — другая подобная Дон Кихоту фигура с его стремлением 
к воспитанию совершенных мужских особей, а разные лошадки-
качалки, на которых метафорически ездят другие персонажи ро-
мана, представляют собой не менее иллюзорные фиксации, чем  
те, которые были у Дон Кихота7.

герой Сервантеса виделся английским и континентальным 
авторам XVIII века через призму натурфилософии, эпистемо-
логии и психологии века семнадцатого, что добавило еще боль-
ше неясности уже без того мучительной проблеме различения 
правды и лжи, реальности и иллюзий. Ни Декартово cogito ergo 
sum, ни локков «опыт о человеческом разумении» не разреши-
ли проблемы, поднятой Сервантесом; поскольку если сознание 
и материя не имеют ничего общего, как, по-видимому, полагал 
Декарт, и если сознание — это tabula rasa без некоего запаса 
врождённых идей, как полагал локк, то как люди вообще спо-
собны что-либо познавать? и хотя Ньютон верил, что спас все-
ленную для Бога, его физика только усложнила вопрос о том, 
как мы познаём и что мы знаем. Утверждение, что единствен-
ные реально существующие вещи — это малопонятные крупицы 
находящейся в движении материи, только доказывает, что че-
ловеческие чувства предоставляют нам полностью искаженную 
картину реальных вещей. Цвет, вкус, осязание и запах — всё то, 
что делает жизнь стóящей, по крайней мере, интересной — ока-
зывались просто второстепенными качествами, продукцией 
наших ощущений и нашего сознания, без какой-либо связи 
с реальным миром. Следовательно, реальность и человеческое 
восприятие этой реальности — несопоставимы. Потенциал для 
скептицизма, происходящий от таких идей, очевиден, потому 
что если наше знание о внешней реальности идёт лишь от на-
ших чувств, то как люди могут быть уверены, что воспринима-
ют тот же самый мир, что и другие? … и что этот внешний мир 
вообще существует?

7. Был даже роман, написанный Шарлоттой леннокс, под названием «Женский Ки-
хот, или приключения Арабеллы»: Lennox Ch. The Female Quixote, or the Adventures 
of Arabella [1752] / Ed. by Amanda Gilroy and Wil Verhoeven. London: Penguin, 2006.



А л л и с о н  К у д е р

№  1 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   1 0 7

Еще одной причиной всеобщей путаницы было невероятное 
количества новой информации, которая обрушилась на умы ев-
ропейцев вследствие разрастающейся торговли, путешествий 
и исследований8. Когда локк описывал сознание как tabula rasa, 
он метил в платоновские «врождённые идеи». Но даже и до того, 
как локк опроверг их как фикцию, их существование было под 
вопросом. Действительно, как можно обнаружить «врождённые 
идеи», которые якобы характерны для мышления всех людей 
во все времена и повсюду, коли со всех сторон слышны многочис-
ленные рассказы о путешествиях, описывающих несметное ко-
личество совершенно экзотических и необычных «идей» со все-
го земного шара? Как остроумно писал Свифт в письме к Папе 
Римскому, он встретил одного епископа, который «вряд ли пове-
рил хоть слову из „Путешествий гулливера“»9. Замечание Свиф-
та кажется нам очень забавным, но оно, вероятно, не казалось 
столь уж безобидным для многих его современников, на кото-
рых обрушился поток рассказов с описаниями странных земель, 
населённых странными людьми и массой прочих тварей, ни-
чуть не менее невероятных, чем йеху и гуигнгнмы, придуман-
ные Свифтом. При этом мы должны помнить, что в раннее Но-
вое время Сады Эдема всё ещё регулярно появлялись на картах, 
часто заодно с королевством Престера Джона. Странные вещи, 
которые путешественники видели в этих местах, ещё больше за-
путывали читателей: что правда, а что ложь? одним из самых 
интересных обитателей райского сада был так называемый ба-
ранéц, или «растительный барашек». Существование такого со-
здания в благословенной вегетарианской среде Эдема было, веро-
ятно, продиктовано подсознанием его плотоядного английского 
изобретателя10. ибо здесь мы видим шерстистую овцу, растущую 
на стебле, идеальный «овощ» для всех видимых целей. Если бы 
овцы и в самом деле могли расти на стеблях, мало ли что ещё 
оказалось бы возможным, и тогда устоявшаяся картина мира 
была бы окончательно поколеблена.

Когда мы слушаем новости по радио или по телевизору, мы 
вряд ли задумываемся о том, что на самом деле значит слово «но-

8. Greenblatt S. J. Marvelous Possessions: The Wonder of the New World. Oxford: 
Clarendon Press, 1991.

9. Письмо Свифта Поупу от 27 ноября 1726. William H. (ed.). The Correspondence of 
Jonathan Swift. Vol. 3. Oxford: Clarendon Press, 1963 – 65. P. 189.

10. Баранец появляется на фронтисписе книги Джона Паркинсона: Parkinson J. Paradisi 
in sole paradisus terrestris. London: H. Lownes and R. Young, 1629.
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вости». Этот термин (news) вошёл в повседневное использование 
в XVI веке и означал всю ту новую информацию, которая навод-
нила Европу в результате подъема гуманистического образования, 
путешествий и открытий, завоевания Нового Света и распростра-
нения печатных текстов11. В то время как для некоторых людей 
этот шквал информации был стимулирующим и вдохновляющим, 
других он только сбивал с толку. Стивен гринблат уловил глу-
бинный психологический эффект, который Новый Свет оказал 
на психологию Старого. Перед лицом стольких новшеств антич-
ная максима nil admirari (ничему не удивляйся) больше не име-
ла смысла. Как пишет гринблат:

На фоне Нового Света классическая модель зрелого, уравнове-
шенного отстранения показалась сразу и неподходящей, и невоз-
можной. Путешествие Колумба ознаменовало собой начало века 
интенсивного удивления… Европейская культура пережила не-
что вроде «рефлекса удивления» (startle reflex), который можно 
наблюдать у детей: глаза расширены, руки разведены в стороны, 
дыхание остановлено, всё тело вздрагивает… Выражение удивле-
ния направлено на все, чего нельзя понять, чему с трудом можно 
поверить12.

гринблат иллюстрирует это, ссылаясь на Жана де лери (Jean de 
Léry, 1536 – 1613), французского пастора-гугенота, автора книги 
«история путешествия к землям Бразилии» (1578). лери поража-
ется, как его читателей заставили «поверить в то, что можно уви-
деть лишь в двух тысячах лиг от места, где они живут; в то, чего 
не знали (тем более о чём не писали) древние; в такие чудесные 
вещи, которые не могут быть запечатлены даже в умах тех, кто 
на самом деле их видел»?13 Поверить в реальность таких чудес 

11. Уильям имон показывает, как издатели наживались на том, что рекламировали 
свои книги как «новые»: Eamon W. Science and the Secrets of Nature: Books of 
Secrets in Medieval and Early-Modern Culture. Princeton: Princeton University Press, 
1994. P. 108. линн Торндайк комментирует несколько научных книг семнадцато-
го века, содержащих «novus» или «неслыханное»: Thorndike L. Newness and 
Craving for Novelty in Seventeenth-Century Science and Medicine. // Journal of the 
History of Ideas. 1952. Vol. 12. P. 584 – 598.

12. Greenblatt S. Marvelous Possessions. P. 14, 20. Некоторые учёные оспаривают мне-
ние гринблатта, полагая, что эти открытия мало повлияли на Старый 
Свет. Cf. Elliott J. H. The Old World and the New. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1970.

13. Greenblatt S. Marvelous Possessions. P. 21.
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значило бы признание полной надёжности свидетелей, эти чу-
деса описавших. Весьма интересно, что точно такой же ответ дал 
Джанфранческо Пико делла Мирандола (1470–1533) и другие де-
монологи тем, кто в эту эпоху открытий сомневался в достоверно-
сти рассказов о колдовстве14. Но для того, чтобы поверить лери, 
требовалась куда более радикальная переоценка традиционных 
представлений, чем требовал Пико. Пико, на самом деле, просто 
сообщал своим читателям, что надо верить традиционному уче-
нию церкви о существовании демонов и ведьм. лери же просил 
своих читателей отказаться от традиционных идей, категорий, 
философских и научных схем и принять как данность странные 
и неизвестные вещи.

В своей книге «искусство описания: голландское искусство 
XVII века» Светлана Альперс привела множество разнообразных 
примеров того, что в раннее Новое время художники и естество-
испытатели были озабочены одной и той же проблемой различе-
ния факта и вымысла, реальности и воображения. В то время как 
представители обеих групп на словах поддерживали идею, что 
искусство и наука отражают реальность, их собственная деятель-
ность и высказывания выявляли глубокие сомнения. Умаление 
Робертом гуком (1635–1703) собственного значительного талан-
та рисовальщика как бы подчеркивало, что учёный только фик-
сирует то, что у всех на виду. гук говорил об искусстве научной 
иллюстрации так:

Не так уж много требуется для этого, не какой-нибудь силы вооб-
ражения, или точности метода, или глубины созерцания (хотя с та-
кими добавлениями, там, где это можно, возникнет гораздо более 
совершенная композиция) — сколько нужна лишь правдивая рука 
да верный глаз, чтобы изучить и занести на бумагу вещи как они 
есть15.

В своей «оде к Королевскому обществу» (1667), опубликованной 
в истории этого учреждения Томаса Спрата, Абрахам Кроули тоже 
заявляет, что задача учёного — только лишь в том, чтобы показать 
«реальный объект»:

14. Stephens W. Demon Lovers: Witchcraft, Sex, and the Crisis of Belief. Chicago: University 
of Chicago Press, 2002. P. 235.

15. Hooke R. Micrographia (1664). Preface; цит. по: Alpers S. The Art of Describing: Dutch 
Art in the Seventeenth-Century. London: John Murray, 1983. P. 73.
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Кто истинный шедевр создать готов,
Пусть не копирует чужих трудов.
о нет, он должен видеть пред собой
Естественный природный лик живой:
объект реальный должен управлять
Сужденьем глаза, руку наставлять16.

Предположение, что можно создавать объективные образы вещей, 
«как они есть», не только вдохновляло работу научных иллюстра-
торов и поэтов, но также было аксиомой для педагогов. Учебник 
Orbus Pictus Комениуса («Мир чувственных вещей в картинках» 
Яна Амоса Коменского, 1658) представляет собой яркий тому при-
мер, ибо в этой книге автор показывает то, что считает истинны-
ми образами реальных вещей, и затем добавляет к образам слова. 
Джон Эвелин хвалил эту книгу, потому что она показывала, что 
«картинка — это вид универсального языка»17. Но Комениус знал, 
что картинки никогда не дают объективного, истинного видения 
реальности. ибо хотя он и соглашался с тем, что «видеть — это 
верить», он не считал, что все способы видеть равно достоверны. 
Вот что он говорит в «Великой дидактике» (1641):

Кто сам однажды внимательно наблюдал вскрытие человеческого 
тела, тот лучше поймет и запомнит расположение разных его ча-
стей, чем если бы он прочел обширнейшие трактаты по анатомии, 
а своими глазами ничего не видел. отсюда выражение: видеть зна-
чит верить…

Чтобы видеть объект правильно, необходимо следующее: 1) поста-
вить его перед глазами, 2) но не вдали, а на надлежащем расстоянии, 
3) и притом не сбоку, но прямо пред глазами, 4) лицевая сторона 
предмета должна быть не отвернута или перевернута, но обращена 
прямо к глазам, 5) так, чтобы сперва можно было осмотреть предмет 
в целом, 6) а затем осмотреть каждую часть в отдельности, 7) и при-
том по порядку от начала до конца, 8) и останавливаться на каждой 
части до тех пор, 9) пока все не будет постигнуто в главных атрибутах 
объекта. Когда все эти условия выполняются надлежащим образом, 
то наблюдение происходит успешно; если же хотя бы одно из них 
не соблюдается, то успех может быть только частичным18.

16. Цит. по: Alpers S. The Art of Describing. P. 79.

17. Ibid. 

18. Ibid, P. 95.
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«Необходимые условия», предъявленные Комениусом, подвер-
гают сомнению возможность создания абсолютно адекватного 
изображения чего-либо и тем самым — возможность выявления 
сущности объекта. Многие другие знали обманчивую природу 
изображений и полностью осознавали, насколько зрение услов-
но. Альперс приписывает увлечение насекомыми и глазами жи-
вотных Антона ван левенгука (1667–1723) именно этому осозна-
нию; и она объясняет тем же произвольность, присущую зрению 
художников:

левенгук был одержим очарованием глаз насекомых и зверей. он 
смотрел не только на них, но и сквозь них. При описании того, что 
видят глаза зверя или насекомого, он не раз привлекает внимание 
к тому факту, что мир познаётся не потому, что он видим, но через 
особые инструменты, опосредующие видение. Например, размер 
объекта относителен, зависит от смотрящего…. Когда Пауль Поттер 
или Альберт Кёйп помещают на картине быка или громадную коро-
ву на фоне башни, уменьшенной из-за расстояния, они тем самым 
признают условность зрения19.

Кэтрин Уилсон предполагает, что учёные не пользовались ми-
кроскопом так часто, как можно было бы ожидать, по той при-
чине, что они сами были напуганы тем, как подобные инстру-
менты ставят под сомнение человеческое зрение20. идея, что 
человек — мера всех вещей и что он адекватно оснащен чувства-
ми для исследования и постижения мира — основная посылка 
аристотелевой науки — была подорвана изобретением телеско-
па и микроскопа. Так соответствие между образами и реально-
стью, которое Альперс описывает как фундаментальный посту-
лат голландского искусства и науки в XVII веке, распадается 
к концу этого периода в тревожное сознание относительности 
и неуверенности.

Хотя многие историки оспаривают идею о том, что Возрождение 
или XVII век означали решительный разрыв с прошлым, особен-
но в смысле науки, недавние исторические исследования вновь 
подчеркивают наличие несомненного эпистемологического про-

19. Ibid. P. 83 – 84.

20. Wilson C. The Invisible World: Early-modern Philosophy and the Invention of the 
Microscope. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1995.
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рыва, происшедшего в раннее Новое время. Для этого перио-
да предлагаются концепции «деконтекстуализации» или «деса-
крализации» мира. Хотя практически невозможно сказать, когда 
точно произошла эта перемена, эти концепции содержат в себе 
некие догадки о том, как именно сложился современный свет-
ский, научно-ориентированный мир, и какую решающую роль 
сыграли в этом обман и доверчивость.

Первыми, кто применил термин «деконтекстуализации», 
были историки-лингвисты, показывавшие, что происходит, ко-
гда устная культура становится письменной. Например, Джек 
гуди в своей книге «Приручение первобытного сознания» утвер-
ждает, что слова в письменной культуре объективированы и от-
делены от вещей, которые они описывают21. Также как сло-
ва «деконтекстуализируются» — отрываются от вещей, которые 
они обозначают — так и сами вещи обособляются друг от друга. 
Страсть к коллекционированию, инвентаризации, иллюстриро-
ванию экспонатов и помещению их в кунсткамеры, начавшаяся 
в позднее Возрождение и в полной мере сохранившаяся до сих 
пор, была проявлением предпочтения индивидуальному — перед 
целым, детали — перед общей картиной. Поэтому деконтекстуали-
зацию можно считать одним из ключевых аспектов перехода, как 
писал Мишель Фуко, от «эпистемы подобия» к «эпистеме анали-
за и порядка».

Доктрина Парацельса (1493–1541) о «знаках природы» пред-
ставляет собой яркий пример «эпистемы подобия». Для Пара-
цельса знание того, что вещь есть, влечёт за собой знание того, 
на что она похожа; он помещает её в иерархию сотворенных суб-
станций, нисходящих от бестелесных духов до гравия под нога-
ми. Фармакопея Парацельса в значительной степени основы-
валась на подобии: цветок aconitum хорош для глаза, потому 
что его семена похожи на глаза; грецкий орех лечит недуги го-
ловы22. Хотя нам и чуждо такое видение мира через подобие, 
оно позволяет понять, почему ранние натуралисты включали 

21. Goody J. The Domestication of the Savage Mind. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1977. P. 46: «…Слова обретают иное отношение к действию и объекту, когда 
они записаны на бумаге — в отличие от слов произнесенных устно. Будучи напи-
саны, они больше не связаны напрямую с „реальностью“; написанное слово ста-
новится отдельной „вещью“, до какой-то степени извлечённой из потока речи; оно 
теряет прямую связь с действием и властью».

22. Эти примеры взяты из текста последователя Парацельса освальда Кролла и про-
цитированы у Мишеля Фуко: Foucault M. The Order of Things: An Archaeology of the 
Human Sciences. New York: Vintage Books, 1973. P. 27.
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в свои описания флоры и фауны сведения, которые мы полага-
ем не относящимися к делу или бесполезными. Когда, к приме-
ру, Конрад геснер (1516–1565) описывает павлина, он включа-
ет в описание гораздо больше, чем физические характеристики 
этой птицы. Её анатомия — лишь один и, с точки зрения гесне-
ра, очень незначительный аспект внутренней сущности павлина. 
Полное понимание оной требует обращения к другим дисципли-
нам — этимологии, мифологии и истории. Уильям Эшворт опи-
сывает подход геснера как типичный для того, что он называет 
«эмблематическим мировоззрением», при котором всё видится 
как знак или символ чего-либо иного23. Во вселенной геснера 
каждая существующая вещь была буквой или словом в великой 
«Книге Природы», написанной Богом. В предисловии геснер 
заявляет, что его рассказ о животных особенно ценен тем, что 
раскрывает, «что в летописи, написанной самим Богом, каж-
дая живая тварь есть слово, каждый вид — предложение, и все 
они вместе — большая история, в которой содержится восхити-
тельное знание и учение, которое было, есть и будет… до кон-
ца света»24.

В раннее Новое время такое эмблематическое видение мира 
сменилось новым, когда отдельные элементы изымались из кон-
текста, изолировались и подвергались анализу уже не в терми-
нах подобия с другими объектами, а в терминах отличия. Если 
раньше отдельное индивидуальное явление постигалось толь-
ко как часть целого, то теперь часть становится больше, чем це-
лое, и целое просто перестает быть. грандиозные схемы энцик-

23. Ashworth W. B., Jr. Natural History and the Emblematic World View // Reappraisals of 
the Scientific Revolution / Eds. D. C. Lindberg and R. S. Westman. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990. P. 303 – 332, 312. Эшворт пишет: «Символическое видение 
мира, по моему мнению, является главной характеристикой отношения позднего 
Возрождения к миру природы…. Сутью этого мировоззрения была идея о том, что 
каждый объект в космосе имеет мириады скрытых значений и что знание состо-
ит из стремления постичь как можно больше таковых. Чтобы познать павлина, 
как хотелось геснеру, надо было знать не только то, как он выглядит, но и что 
означает его название на всех языках; каковы связанные c ним общепринятые ас-
социации; что он значит для язычников и для христиан; с какими другими жи-
вотными у него есть родовое или простое сходство; и любые другие возможные 
связи, которые у него могут быть со звёздами, растениями, минералами, числа-
ми, монетами и чем угодно. геснер перечислял все это не потому, что ему не хва-
тало критического мышления или остроумия, но потому, что знание о павлине 
было бы иначе неполным. идея, что павлина следует изучать отдельно от осталь-
ной вселенной и что это изучение следует свести к анатомии, физиологии и фи-
зическому описанию, была совершенно чужда мышлению Возрождения».

24. Ibid. P. 316.



Р е л и г и я  и  « н а у ч н а я  Р е в о л ю ц и я »

1 1 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

лопедического знания, характеризующие работу геснера (как 
и многих других), основанные на сходствах и соответствиях, свя-
зывающих каждый аспект физического мира в органичное иерар-
хическое единство, рухнули под весом того, что можно назвать 
«информационным взрывом» в эту эпоху. Как говорит Эшворт, 
«муравьеды и ленивцы не появлялись у Эразма, Алькиатора или 
Пьеро Валериано; они отсутствуют и в античных книгах. они при-
шли в Старый Свет голыми, без эмблематического значения»25. 
В 1623 году травник Каспар Баугин составил список из шести 
тысяч окончательных таксонов; но к 1676 году Джон Рэй рас-
ширил список до восемнадцати тысяч, после того подсчеты уже 
не прекращались26.

Как показывает Альперс, фрагментация становится частью ис-
кусства XVII века: «Фрагменты ценились…. Не ощущалось ну-
жды в соединении, сборке или в каком-либо сведении индивиду-
альных взглядов в некое единое целое»27. В качестве примеров 
этого увлечения множественными и противоречивыми точками 
зрения Альперс ссылается на ажиотаж вокруг peep-box28 и на-
тюрмортов, где предметы изображены в разных перспективах. 
Альперс пишет:

Peep-box — это конструкция, которая позволяла составить единый 
мир из сопоставления нескольких углов зрения, как это проис-
ходит в множественных зеркалах или отражающих поверхностях. 
Натюрморты с навязчивостью изображают опрокинутые сосуды 
и очищенные лимоны, нарезанные пироги или часы со снятой 
крышкой — для показа множественных аспектов видения. Приме-
ры можно продолжать. Ради сохранения этого способа сборки мира 
из кусочков, ни один из взглядов не наделяется правом господства 
над другими29.

25. Ibid. P. 318.

26. По вопросу таксономии и древа таксонов см.: Slaughter M. Universal Language and 
Scientific Taxonomy in the Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1982.

27. Alpers S. The Art of Describing. P. 85.

28. Peep-box — тип ярмарочного развлечения в Европе начиная с XV – XVI вв., пред-
ставляющего собой ящик с отверстиями для просмотра сменяющихся или посто-
янных картин внутри ящика; русский аналог назывался «раёк». — Прим. пер. 

29. Ibid. P. 163.
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Peep-box — это точный образ того, что случилось к концу XVII века. 
Также как ящик предполагал некое единство поверх противоре-
чивых точек зрения, искусственно устанавливая точку обзора для 
смотрящего, точно также непокорному человечеству навязыва-
лись эксклюзивные точки обзора от имени абсолютных монар-
хий, профессионалов и экспертов. В ранее Новое время концеп-
ция органического единства, связывающего людей друг с другом 
и с миром в целом, в значительной мере рассыпалась. То, на-
сколько кардинальной была перемена, иллюстрирует представ-
ление о личности, как отдельной «монаде», отражающей другие 
монады, но вместе с тем остающейся изолированной и запертой 
в собственном солипсическом мире. Можно пойти еще дальше 
и утверждать, что раннее Новое время было первым периодом 
в истории, который дал ищущим личностям прекрасный шанс 
себя переделать — отчасти благодаря анонимности городской 
жизни. Поэтому неслучайно, что «Метаморфозы» овидия были 
в это время так популярны или что Цирцея и Медея стали основ-
ными персонажами в литературе и драме: ведь обе эти женщины 
были мастерицами в искусстве превращений30. осознание неста-
бильности отдельной личности и страх, который оно у многих вы-
звало, было одним из источников пуританских нападок на театр 
и глубокого недоверия к воображению31. Но это осознание было, 
наоборот, освобождающим фактором для всех тех, кто был рад 
полученному шансу заново сконструировать свою идентичность… 
или пуститься во всевозможные мошенничества и подделки, ко-
торые пышно цвели в это время.

одно из самых ярких из списка бесчисленных мошенничеств, 
описанных в популярной прессе, случилось в 1726 году и было свя-
зано с двадцатипятилетней горничной по имени Мэри Тофт, о ко-
торой сообщалось, что она родила шестнадцать кроликов. Мэри 
определённо была одержима кроликами. Будучи беременной, она 
якобы заглядывалась на очаровательных кроликов на местном 

30. Findlen P. Jokes of Nature and Jokes of Knowledge: The Playfulness of Scientific 
Discourse in Early-modern Europe. // Renaissan Quarterly. 1990. Vol. 43. P. 292 – 331, 
310: «овидий занимал особенно важное место во всех аспектах ренессансной мыс-
ли».

31. общие соображения по вопросу в целом см.: Greenblatt S. Renaissance Self-
Fashioning: From More to Shakespeare. Chicago: Chicago University Press, 1980; 
Daston L., Parks K. Hermaphrodites in Renaissance France // Critical Matrix. 1985. 
Vol. 1. По вопросу отношения пуритан к театру см. Levine L. Men in Women’s 
Clothing: Anti-Theatricality and Effeminization from 1579 – 1642 // Criticism. Spring 
1986. Vol. 28. P. 121 – 43.
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рынке и гонялась за ними в своём саду; кроме того, у неё разви-
лось ненормальное страстное желание съесть жареного кролика. 
Её одержимость дала подтверждение распространенной теории, 
что сильное впечатление, испытываемое беременной женщиной, 
может повлиять на плод. В этом случае сильные впечатления 
от кроликов превратили растущий плод Мэри в пушистых кроль-
чат. Роды у Мэри принимал мужчина-акушер Джон Ховард, ко-
торый был так поражён случившимся, что даже написал Натат-
наэлю Ст. Андре, хирургу-анатому при короле георге I, и видному 
акушеру сэру Ричарду Мэннингему, чтобы узнать их мнение о та-
ком необычном явлении. история попала в прессу и произвела 
сенсацию; появились памфлеты и трактаты за и против достовер-
ности этого события. Для Уильяма Хогарта эта история с Мэри 
Тофт была необыкновенной удачей: он использовал её для того, 
чтобы сатирически изобразить религиозные и научные суеверия 
тех дней. Его гравюра под названием «Cunicularii» есть не толь-
ко сатирическое изложение этой истории, но и бурлеск, направ-
ленный против доктрины непорочного зачатия — важной части 
марианского культа, поддержанной Тридентским Собором. иг-
рая на сходстве латинских слов cuniculus (кролик) и cunnus (вуль-
ва), Хогарт вкладывает в уста одного из трёх присутствующих при 
рождении докторов слова «Великие роды!». Как проницательно 
указывает Рональд Паулсон, композиция напоминает традицион-
ную сцену с тремя волхвами, приносящими дары Младенцу иису-
су, с Мэри Тофт в роли Девы Марии и кроликами вместо иисуса32.

Сатирические нападки Хогарта на культ Девы Марии не огра-
ничились этой гравюрой. Паулсон убедительно интерпретирует 
Хогартову «Карьеру проститутки» как ещё более прямую атаку 
на марианские верования; ибо в этой серии гравюр мы видим не-
коего М. Хэкабаута, ещё одного дублера Девы, в сценах, намекаю-
щих на благовещение, посещение Марии, бичевание и тайную ве-
черю. В этих иллюстрациях Мария у Хогарта играет роль и Девы, 
и её распятого сына33. Сатирическая атака Хогарта на другую ка-
толическую доктрину, пресуществление, появляется в «Карьере 
повесы». В картине маслом, изображающей сцену заключения 
брачного контракта (1733), мы видим на стене изображение «ев-
харистической машины». На ней изображена Дева Мария, ро-

32. Paulson R. Hogarth’s Harlot: Sacred Parody in Enlightenment England. Baltimore and 
London: Johns Hopkins University Press, 2003. P. 75 – 76.

33. Ibid. Passim. 
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няющая младенца Христа в воронку, а с другого конца «машины» 
в руки священника, отправляющего таинство для коленопрекло-
нённых верующих, выпадают готовые облатки.

В «Воротах Кале» (1749) Хогарт продолжает насмехаться над 
католицизмом. На заднем плане гравюры видны ворота, явно по-
дражающие ранним изображениям врат ада. Священники празд-
нуют мессу. В центре толстый клирик закусывает огромным кус-
ком ростбифа, который несёт в местную английскую таверну 
чахлый француз. Слева внизу торговки рыбой поклоняются скату, 
у которого как будто видно лицо, — при том что рыба бесспорно 
прочитывается как символ Христа. Сколько всего можно сказать 
о чудесах и суевериях католической церкви! Возникает вопрос, 
как Хогарту сошло всё это с рук? Прежде всего, он жил в англи-
канской Англии, но даже и там богохульство ещё было преступле-
нием, наказуемым тюрьмой и даже смертной казнью. Достаточно 
интересно, однако, что оно было наказуемо только в том случае, 
если выражалось в письменном тексте или устно: этот пробел 
в законе пошёл Хогарту на пользу.

Значительное влияние на Хогарта оказал Свифт, но мож-
но сказать, что влияние было взаимным. Вот как писал Свифт 
в куплетах:

How I want thee, humourous Hogart?
Thou I hear, a pleasant Rogue art;
Were but you and I acquainted,
Every Monster should be painted..

Как мне недостает тебя, веселый Хогарт!..
Слышу тебя, добрый художник-проказник;
Если бы мы были с тобою знакомы,
Мы бы изобразили всех чудовищ мира34…

Свифт был столь же критически настроен в отношении католи-
цизма, как и Хогарт. В «Сказке бочки» Петр, представляющий 
римо-католиков, заявляет своим братьям Мартину и Джеку (на-
мек на лютера и Кальвина), что чёрный хлеб — это баранья ло-
патка. Увы, всё, что они видят, нюхают и пробуют на вкус — это 

34. Swift J. A Character, Panegyric, and Description of the Legion Club. (Цит. по: 
Fabricant C. Swift’s Landscape. Baltimore and London: The Johns Hopkins University 
Press, 1982. P. 14).
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хлебная корка. Когда один из братьев возразил против отождест-
вления Питером «серебряной бахромы» с палкой от метлы, Пи-
тер осуждает его, напоминая, что эпитет «серебряный» следует 
понимать в мифологическом и аллегорическом смысле, что во-
обще нельзя допускать столь непочтительное отношение к тай-
не и что «не следует чересчур о ней умствовать и со слишком 
большим любопытством совать в неё нос»35. Свифт снова дела-
ет своей мишенью доктрину пресуществления в «Путешестви-
ях гулливера», когда гулливер объясняет своему «Хозяину»-гу-
игнгнму, что одной из причин, по которой Британия ввязалась 
в войну с Францией, был вопрос о том, «Плоть ли есть Хлеб или 
Хлеб есть Плоть; а также будет ли сок какой-либо ягоды Кровью 
или Вином»36. «Размышления о палке от метлы» Свифта иллю-
стрируют его полное неприятие глупого оптимизма, который он 
видел повсюду вокруг себя, особенно когда дело доходило до ре-
лигиозной теодицеи — попытках объяснить зло, боль и страда-
ние, бывших неотъемлемой частью повседневной жизни. Будучи 
молодым человеком, Свифт работал секретарём у сэра Уилья-
ма Темпла (1628–1699), и на этой должности ему случилось про-
читать «Случайные размышления о некоторых вещах» Роберта 
Бойля (1665). Эти размышления имели дело с такими призем-
лёнными предметами, как уборка дома, и были задуманы как 
иллюстрация отношений человека с Богом, с целью содействия 
самоанализу и моральному исправлению. Свифт не мог тер-
петь таких банальностей. Его размышления над палкой от мет-
лы высмеивали простые и слащавые рассуждения о религиоз-
ных предметах.

Религиозная сатира Свифта была нацелена против католиков 
и деистов, но не англикан. Дело, однако, в том, что если рели-
гия становилась мишенью для сатиры, то никто не гарантировал, 
что мишень не станет смещаться. Епископ Тиллотсон предупре-
ждал как раз об этом в своём сочинении «глупость насмешек 
над религией». Там он отмечает, что «ничего нет легче, чем вы-
рвать отдельные фразы и выражения из лучшей книги в мире 
и глумиться над ними, придавая им странный и нелепый смысл». 
Уильям Уоттон подверг резкой критике «Сказку бочки» Свифта, 
ибо она открывала двери для тотального высмеивания религии, 

35. Swift J. A Tale of a Tub // Jonathan Swift Major Works. Oxford World’s Classics / Ed. A. Ross 
and D. Woolley. Oxford: Oxford University Press, 1984. Sect. II. P. 102 – 3.

36. Swift J. Gulliver’s Travels. Chapter 5.
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а не только вышучивания выбранных Свифтом крайностей. Уот-
тон писал, что сказка «глубоко иррелигиозна по своей природе» 
и что она есть «такое грубое подшучивание надо всем, что по-
читается священным меж всех людских сект и религий», и что 
«…одним словом, Бог, религиозная правда и моральная чисто-
та, учение и прилежание — все сделалось посмешищем, и самые 
серьёзные в мире вещи были именно так описаны в сценах „Сказ-
ке бочки“»37.

Тиллотсон и Уоттон были правы. Но нападки на критиков ре-
лигии не могли сдержать растущих подозрений и скептицизма 
в адрес сверхъестественного, будь то чудеса, явления, видения 
или пророчества. Джордж Колмен-мл. (1762–1836) выбрал сво-
ей мишенью различные сверхъестественные события, о которых 
писали в прессе; в этом его списке была и уже знакомая нам 
Мэри Тофт. он написал «Катехизис Привидения», приписывая 
его авторство некоему «преподобному мистеру Муру» (Moor или 
Moore), который был вовлечён в известную историю с приведени-
ем на Кок лэйн (Cock Lane).

Верую в знаки, знамения, символы, сны, видения, духов, привиде-
ния, призраков и явления.
и в Мэри Тофт, которая зачала и разрешилась парой кроликов.
и в Элизабет Каннинг, которая прожила целый месяц, не выказы-
вая обычных природных потребностей, на шести корках сухого хле-
ба и пол-кувшине воды.
и в А. Б. [Арчибальда Боуэра], который подстроил свой побег от ин-
квизиции в М [а] ц [е] р [а] те.
и во все чудеса Пресвятой Римско-Католической церкви.
Я верю в фей; я верю в ведьм; я верю в хобгоблинов; я верю в кли-
куш; я верю в точильщика, предвещающего смерть; я верю в пред-
смертный вой; я верю в чудище Блади Боунс; я верю во все истории, 
сказки, легенды, и т. д., и т. п38.

Как становится ясно из этих разнообразных примеров, отделе-
ние фактов от вымысла в течение долгого XVIII века волнова-
ло умы многих сатириков. Как проблемой становится определе-
ние истинности и достоверности знания, точно также под вопрос 
ставится и элементарное знание человека о самом себе. идеал 

37. Цит. по: Paulson R. Don Quixote in England. P. 126 – 7.

38. Цит. по: Lynch J. Deception and Detection. P. 39.
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устойчивого «я» в XVIII веке рассыпается. Сам Дэвид Юм опи-
сывал «я» как «пучок или собрание различных ощущений, кото-
рые… находятся в непрерывном течении и движении»39. Фраг-
ментарная, противоречивая природа отдельной личности стала 
подлинной дилеммой, особенно когда сложилось так называе-
мое «предпринимательское общество» («enterprise society»), ко-
торое предоставило индивиду больше возможностей самому фор-
мировать свои статус и идентичность. Такая с виду безобидная 
деятельность, как чтение романов, вела к появлению эмпатии 
в отношении других людей. Эта эмпатическая связь укреплялась 
в читательских кружках, появившихся в связи с ростом среднего 
класса и распространением грамотности. иногда в таких круж-
ках его члены являлись в чужом облике и должны были оста-
ваться в этой роли в течение всего вечера, а их персонажи могли 
быть как вымышленными, так и реальными40. Но даже вымыш-
ленные персонажи оказались трудны для правильного «прочте-
ния». Например, являются истинными или поддельными чув-
ства Харли, главного героя в «Человеке чувства»? Если его так 
легко одурачили, заставив думать, что встреченный лакей на са-
мом деле — джентльмен, а картёжник — добрый пожилой госпо-
дин, то что мы, читатели, должны о нем думать? А насколько ис-
кренни или фальшивы его экстравагантные симпатии к бедным 
и угнетенным?

Вопрос идентичности и личного самосознания стал предме-
том повышенного внимания в это время, когда экстравагантные 
и популярные маски и маскарады пользовались особой популяр-
ностью. Терри Кастл даже утверждает, что «культура XVIII века 
в целом может… быть описана, без преувеличения, как культу-
ра травести» и что «английское общество XVIII века было… ми-
ром маскарадов и изобретателей, миром отчуждения и фантасма-
горий», — взгляд, который подтвердили многие современники41. 
В своём «Эссе о познании людских характеров» (Essay on the 

39. Hume D. A Treatise of Human Nature // Ed. by Lewis A. Sleby-Bigge. Oxford: Clarendon 
Press, 1978. P. 252 [Book I. Part iv. Sec. vi] [рус. изд.: Юм Д. Трактат о человеческой 
природе // Сочинения в 2 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1965. Книга I. Часть IV. гл. VI].

40. Seigel J. The Idea of the Self: Thought and Experience in Western Europe since the 
Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 351.

41. Castle T. The Culture of Travesty: Sexuality and Masquerade in Eighteenth-Century 
England // British Literature, 1640 – 1789: A Critical Reader / Ed. R. Demaria, Jr. Oxford: 
Blackwell Publishing, 1999. P. 251 – 270, 251. См. также другую книгу того же автора: 
The Female Thermometer: Eighteenth-Century Culture and the Invention of the 
Uncanny. New York and Oxford: Oxford University Press, 1995.
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Knowledge of the Characters of Men, 1743) генри Филдинг описы-
вал мир как «бесконечный маскарад» и заявлял, что «изрядная 
часть [людей] спрятаны под фальшивыми личинами и маска-
ми»42. голдсмит сокрушался о том, что «весь мир есть маска-
рад» и показывал пальцем на своих читателей, обращаясь к ним 
как к «участникам маскарада» — «ты, ты и ты»43. описывая ис-
порченность, сопутствующую богатству, великий и суровый мо-
ралист Сэмюэль Джонсон осуждал богатых и могущественных, 
которые «живут в постоянном маскараде, где каждый играет чу-
жую роль»44. Театр предоставил похожий пример того, как легко 
скользить от одной роли к другой. В «Женитьбе Фигаро» Бомар-
ше (1784) главный герой произносит монолог о нестабильности 
своего собственного «я»:

Я говорю, моя веселость, а между тем в точности мне неизвестно, 
больше ли она моя, чем все остальное, и что такое, наконец, «я», 
которому уделяется мною так много внимания: смесь не поддаю-
щихся определению частиц, жалкий несмышлёныш, шаловливый 
зверёк, молодой человек, жаждущий удовольствий, созданный для 
наслаждения! ради куска хлеба не брезгающий никаким ремеслом, 
сегодня господин, завтра слуга — в зависимости от прихоти судь-
бы, тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по необходимости, 
но и ленивый до самозабвения! В минуту опасности — оратор, ко-
гда хочется отдохнуть — поэт, при случае музыкант, порой — безум-
но влюблённый. Я всё видел, всем занимался, все испытал45.

Маскарад стал очень популярным времяпрепровождением. Сэмю-
эль Ричардсон осуждает женщин, которые находят особое удоволь-
ствие в маскарадах. «Этот пол в большинстве своем склоняется 
к распутству, — сокрушается он, — …когда улицы Ренелы, Воксхолла, 
Марилебона собираются [на маскарады] … и куча подобных уве-
селений отвлекают [женщин] от полезных домашних обязанно-

42. Цит. по: Castle T. The Culture of Travesty. P. 251.

43. Ibid. 

44. Johnson S. The Rambler, The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson / Ed. by 
W. J. Bate and A. B. Strauss. Vol. 4. New Haven: Yale University Press, 1953. P. 33.

45. Wilkie B., Hurt J. (eds.). Literature of the Western World. Vol. II: Neoclassicism Through 
the Modern Period. New York: Prentice Hall, 2000. Act V. P. 465 – 66 (пер. Н. М. люби-
мова).
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стей вовлекая их в постоянный разгул и растраты»46. Ричардсон 
имел основания так говорить: маски и маскарады действительно 
позволяли женщинам приближаться к незнакомцам, заговаривать 
первыми, грубить и даже трогать и обнимать тех, кому не были 
представлены. Короче говоря, маскарады позволяли женщинам 
нарушать все нормы, ассоциирующиеся с женскими приличиями. 
именно поэтому Харриетт Уилсон одобряет маскарады:

Мне приятно, что я могу бродить в толпе, наблюдать и беседовать 
с кем пожелаю, и на меня не будут пялиться или делать обо мне за-
мечания, и я могу заговорить с кем захочу, и убежать в тот миг, ко-
гда обнаружу, как все они глупы47.

Некоторые примеры того, на что действительно способны маска-
рады, могли заставить даже искушённых современников удив-
ленно вскинуть брови. Например, возьмём картину «Мисс Чад-
ли в модном платье, когда она появляется в образе ифигении 
на юбилейном балу-маскараде на Ренеле» в 1749 г. Согласно мис-
сис Монтэг, она появилась «настолько голой, что верховный жрец 
мог бы спокойно изучать внутренности жертвы»48. Эротическая 
стимуляция была несомненным свойством масок. Порочные мо-
нашки, развратные монахи и заблудшие священники были посто-
янными персонажами маскарадов, как в жизни, так и в искусстве. 
Картина генри Роберта Морланда «Прекрасная монашка, сни-
мающая маску» (1769) изображает проститутку, снявшую маску 
и соблазнительно показывающую инкрустированный камнями 
крест на голой груди. В 1770 году некто присутствовал на одном 
из маскарадов миссис Корнелис в Сохо: он был в образе Адама, 
в шёлковом костюме-чулке телесного цвета с «фартучком из фи-
говых листьев, пришитых к нему и наилучшим образом приле-
гающем к телу». Как отмечает Gentleman’s Magazine (март 1770), 
это вызвало «неизбежную неделикатность» (unavoidable indeli-
cacy), и тем самым было еще одним примером того, как маскара-
ды подталкивают отдельных людей к ломке общепринятых пра-
вил приличия49.

46. Letter to Lady Bradshaigh, 17 August 1752. Цит. по: Castle T. The Culture of Travesty. 
P. 269. Note 25.

47. Ibid. P. 261.

48. Castle T. The Culture of Travesty. P. 257.

49. Ibid. P. 258.
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игнорировался не только этикет, но также и классовые раз-
личия. В стихотворении «На маскарадах» (1727) Кристофер Питт 
подчёркивает, что низшие классы смешиваются без разбору 
с высшими и подражают им:

Является слуга в короне,
Посыльные, лакеи со звездой,
Моряк с судьёй устроились на троне,
А трубочист отвозит их домой50.

На маскарадах стирались не только классовые, но и гендерные 
границы: трансвеститы были в избытке. Gentleman’s Magazine 
(апрель 1776) описывает некоего господина на маскараде в Рич-
монде, который «появился в женской одежде, с причёской в че-
тыре фута, составленной из зелени и овощей и увенчанной пучка-
ми отбеленного салата из эндивия». В 1755 году The Connoisseur 
описывал, как один джентльмен, больше шести футов ростом, 
пришёл на маскарад одетым ребёнком, в белом платьице и с вож-
жами, в сопровождении другого джентльмена очень маленько-
го роста, который исполнял обязанности его няньки. очень важ-
ным эффектом всевозможных переодеваний была демонстрация 
того, что человеческая природа не «естественна», но есть продукт 
обычая и соглашений. То, что многие люди полагали «естествен-
ным» в определении пола и класса, было обличено как искус-
ственное и сконструированное. Переодевания, как и шутки, па-
радоксально разоблачали произвольную природу общественных 
норм и конвенций.

Хотя само ношение масок было вряд ли чем-то новым, но ма-
скарады XVIII века — были таковыми. они отличались от сред-
невековых и ренессансных карнавалов, придворных маскара-
дов и даже от маскарадов периода Реставрации, потому что они 
в большой степени были коммерческими и публичными город-
скими развлечениями, и отнюдь не эксклюзивными. Хотя маска-
рады посещало относительно немного народу, они значительно 
влияли на нравы широкой публики, потому что их так часто опи-
сывали в романах, стихах, рассказах, газетах, изображали на гра-
вюрах, в том числе тем же Хогартом51.

50. Ibid. P. 254.

51. Castle T. Masquerade and Civilization: The Carnivalesque in Eighteenth-Century English 
Culture and Fiction. Stanford: Stanford University Press, 1986; Tseëlon E. Masquerade 
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Так же, как биографии преступников, ставшие в литературе 
XVIII века очень популярными (вспомним хотя бы об «опере 
нищих» Джона гея), маскарады отражали растущий бунт про-
тив традиционных ценностей и социальных структур. Как ска-
зал в «Спектейторе» (№ 14) Ричард Стил, участники маскарада 
переодевались в тех, «кем хотели бы быть»52. Маскарады дава-
ли доступ к новому пространству — чувственному, сексуально-
му, этическому или профессиональному. литература о маскара-
дах, и особенно диатрибы, написанные против них, пестрили 
неприличными историями о случайном инцесте, гомосексуализ-
ме, адюльтере — другими словами, внебрачной сексуальности, 
не имеющей целью продолжение рода.

Проблема идентичности проникает сквозь маски и наряды 
вглубь до самой сути человеческого «Я». Эта проблема пронизы-
вает весь юмор эпохи. Как могут такие несходные вещи, как разум, 
тело и душа, сосуществовать и вместе формировать личность? где, 
собственно, находится душа? «Мемуары Мартина Скриблеруса», 
анонимно написанные совместными усилиями Поупа, Арбутнота 
и гея, но с участием Свифта, со смаком вгрызаются в эту проблему. 
Мартин влюбляется, но объект его обожания оказывается неодно-
значным: «она» есть, возможно, «они», и в результате женитьба 
может, предположительно, означать двоежёнство или адюльтер. 
Все легко объясняется: объект нежных чувств Мартина в этой са-
тире был списан с реальной пары сиамских близнецов, которых 
показывали в 1708 году в лондоне. Больше всего шуму в этом 
случае было оттого, что у девушек были общие половые и аналь-
ные отверстия53. Как можно легко вообразить, это любопытное 
явление привлекло внимание учёных и всяких остроумцев, так 
как ставило много вопросов «богословских, правовых и физиче-
ских», как писал приятелю Свифт54. ответить на вопросы взял-
ся British Apollo, пытавшийся разобраться — идет ли у близнецов 
речь об одной или двух душах? могут ли девушки выйти замуж? 

and Identities: Essays on Gender, Sexuality, and Marginality. London and New York: 
Routledge, 2001.

52. Castle T. The Culture of Travesty. P. 252.

53. Считалось, что это уродство произошло в результате того, что мать видела пару 
чудовищных собак, соединённых головами в разных направлениях (Письмо Уиль-
яма Бернета, прочитанное в Королевском обществе 12 мая 1708 года). Цит. по: 
Kerby-Miller Ch. (ed.). The Memoirs of the Extraordinary Life, Works, and Discoveries 
of Martinus Scriblerus. New York and Oxford: Oxford University Press, 1988.

54. Письмо от 10 июня 1709 г. Цит. по: Ibid. P. 295.
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повлечёт ли за собой замужество на одной из них инцест с дру-
гой? Эти вопросы были приведены в «Мемуарах» Мартина в гла-
ве, описывающей судебное дело, предположительно последо-
вавшее за его женитьбой на одной из сестер-близнецов. Здесь 
различные теории о природе личности ловко подытожены адво-
катом Мартина мистером Пенни-Фезером, когда тот доказывает, 
что личность определяется существованием и местопребыванием 
души, и заключает, что душа-де пребывает в гениталиях:

Давайте посмотрим на светскую историю, и мы найдём там велика-
на гериона с тремя головами и Бриарея с сотней рук. Давайте по-
смотрим на священную историю, и мы встретим одного из сыно-
вей гигантов с шестью пальцами на каждой руке и ноге. Но никто 
никогда не считал гериона или Бриарея более чем одной лично-
стью. и позвольте сказать, что жена этого гериона могла бы вчи-
нить солидный иск любым женщинам, которые попробовали бы 
выйти замуж за две остальные головы этого царя. Причина очевид-
на: поскольку у каждого из этих персонажей был лишь один… де-
тородный член, их можно считать отдельными личностями…. По-
скольку там, где лишь один половой член, то там лишь одно тело, 
в котором может быть только одна душа; потому что указанный ор-
ган и есть место души; и, следовательно, где только один такой ор-
ган, там может быть только одна душа. Позвольте мне утверждать, 
никак не погрешив против истины, что ни один философ, ни про-
шлых эпох, ни нынешней, не приложил больше усилий для выяс-
нения местопребывания души, чем… учёный Мартин Скриблерус: 
и после своих самых прилежных расспросов и экспериментов он 
весьма достоверно убедился, что орган размножения есть истинное 
и единственное место души55.

Эта интерпретация уводит далеко от декартовой шишковидной 
железы! Как показывает эта цитата, само существование души 
становится темой для шуток, даже насмешек. Хотя этот юмор ка-
жется чистым весельем, все же веселье это содержит в себе серь-
ёзное признание: природу человеческую познать невозможно. 
К этому заключению приходят и другие авторы. Стерн заставля-
ет своего героя Тристрама Шенди размышлять о пределах чело-
веческого понимания:

55. Ibid. P. 157 – 8.
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Мы живем среди загадок и тайн — самые простые вещи, попадаю-
щиеся нам по пути, имеют темные стороны, в которые не в состоя-
нии проникнуть самое острое зрение; даже самые ясные и возвы-
шенные умы среди нас теряются и приходят в тупик почти перед 
каждой трещиной в произведениях природы56.

Как указывает Рой Портер, «Стерн пишет не как суровый мора-
лист, но в комическом ключе»57.

Для некоторых людей, живших в долгом XVIII веке, экзистен-
циальные дилеммы человеческого существования как бы опусти-
лись с небес на землю, и их стал сопровождать скорее смех, чем 
громы и молнии. Тот факт, что мы толком не можем знать, кто 
или что мы есть, и едва понимаем что-либо в реальной жизни, 
стал объектом шутки и сатиры. Проблемы, которые раньше при-
надлежали исключительно сфере религиозной, «соскользнули», 
по крайней мере, для некоторых, в область эстетики. В своём со-
чинении «об удовольствиях воображения» Джозеф Аддисон за-
являет, что вымыслы — не только источники ошибок, но и источ-
ники удовольствий:

Наши души в настоящее время находятся в прекрасной растерянно-
сти, они сбиты с толку приятным заблуждением, и мы бродим, как 
очарованные герои рыцарского романа, которые видят красивые 
замки, леса и луга, слышат птичий щебет и журчание ручья; но как 
только действие чар заканчивается, фантастическая сцена распа-
дается, и безутешный рыцарь оказывается на бесплодном пустыре 
или в безлюдной пустыне58.

Коротко говоря, каждый из нас — Дон Кихот! однако, потеряно 
не все: Аддисон продолжает так: «В самом деле, идеи и цвета так 
приятны и красивы в нашем воображении, что, возможно, душа 
не лишится их…»59. Согласно Аддисону, иллюзии, которые оса-
ждают Дон Кихота и с которых мы начали это эссе, становятся 
глубоко «прирученными». Эти иллюзии теперь могут быть оцене-
ны по достоинству и даже доставлять наслаждение. Ведьмы, феи, 

56. Porter R. Flesh in the Age of Reason: The Modern Foundation of Body and Soul. New 
York and London: W. W Norton & Company, 2003. P. 299. (Перевод А. Франковского)

57. Ibid. P. 298.

58. Addison J. The Pleasures of the Imagination // The Spectator. 1712. Vol. 413.

59. Ibid. 
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привидения и гоблины, которые так беспокоили людей предыду-
щих поколений, неожиданно становятся источником умственных 
и эмоциональных удовольствий.

Перевод с английского Натальи Жуковой
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The concept of «whig history» had a powerful impact on Anglo-
American historiography of science. Frequently it has been used as 
a tool for stigmatization of the «old views» represented in the so 
called «traditional» historiography of the Scientific Revolution. The 
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Когда профессор Зилли сказал: «Разрушьте усыпляющую магию 
нарратива. Задавайте себе вопросы, ставьте перед собой про-
блемы», — он, возможно, оказал услугу своему поколению. Но сей-
час настало время маятнику качнуться в обратную сторону.

     Джордж Тревельян «Клио, Муза»1

Концепт «история вигов» и история науки

В 1931 году английский историк герберт Баттерфилд опуб‑
ликовал небольшую книгу «Интерпретация истории ви‑
гами», представив в ней анализ нескольких трудов, по‑

священных политической истории Великобритании. В своей 
публикации г. Баттерфилд стремился продемонстрировать 
идеологический характер английской политической истории, 
видение которой напрямую зависело от политических и рели‑
гиозных предпочтений ее авторов. По его мнению, «протестант‑

1. Trevelyan G. M. Clio, a Muse, and Other Essays Literary and Pedestrian. London: 
Longmans Green and Co., 1913. P. 15.
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ская историография» конструировала историю в соответствии 
с собственными ценностными предпочтениями, определяющи‑
ми различные ее характеристики: история служит оправданию 
политического устройства; история рассматривает политиче‑
ское устройство как результат долговременного прогрессив‑
ного развития; история трактует революции как события, ра‑
дикально и позитивно меняющие ход исторического процесса. 
В конечном счете, история, написанная вигами, была истори‑
ей тех, кто «изучает прошлое исходя из настоящего»2, подго‑
няя историческую реальность под собственные теоретические 
представления.

Предложенное Баттерфилдом понятие «история вигов» от‑
носительно скоро стало популярным в англоязычной историче‑
ской науке3. Пик его популярности приходится на 70 – 80‑е годы 
XX века, когда идеи Баттерфилда оказались созвучными некото‑
рым положениям постпозитивистской философии науки и пост‑
модернистской философии истории. «Интерпретация истории 
вигами» стала рассматриваться как одна из первых попыток де‑
конструкции исторического «великого нарратива», а само поня‑
тие начало обозначать любую историю, написанную в соответ‑
ствии с заранее выбранной методологической или ценностной 
позиции, которая определяет отбор, структуру и подачу истори‑
ческого материала4.

Постмодернистский анализ «традиционных» представлений 
о сущности и характере исторической работы не обошел стороной 
и историю науки. основными предметами критики стали такие ее 
особенности, как прогрессивное видение истории науки, разви‑
вающейся по заранее заданному сценарию, неосознанное исполь‑
зование литературных приемов при построении исторического 
нарратива и его инструментально‑идеологический характер. ост‑
рие критики было направлено на различные теоретические ка‑

2. Butterfield H. Whig Interpretation of History. London: G. Bell, 1931. P. 11.

3. Ashplant T. G., Wilson A. Whig History and Present Centered History // The Historical 
Journal. Vol. 31. No. 1. 1988. P. 1 – 16; Ashplant T. G., Wilson A. Present‑Centered History 
and the Problem of Historical Knowledge // The Historical Journal. Vol. 31. No. 2. 1988. 
P. 253 – 275.

4. Как показано Н. Жардин, концепт г. Баттерфилда «история вигов» был вырван 
из исторического контекста и «модернизирован» позднейшими историками в со‑
ответствии с их «особым» видением истории как науки. См.: Jardine N. Whigs and 
Stories: Herbert Butterfield and the Historiography of Science // History of Science. 
2003. Vol. 41. P. 125 – 127.
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тегории, используемые историками, прежде всего на фундамен‑
тальную для истории науки категорию «научная революция»5.

Было показано, что популяризация идеи научной революции 
состоялась в 40‑е годы XX века благодаря историческим трудам 
А. Койре, г. Баттерфилда, Р. Холла, М. Боас, которые «не скрыва‑
ли своего предвзятого (whiggish) отношения к научной револю‑
ции как к событию безусловно положительному»6. Их трактовка 
научной революции находилась во взаимосвязи с пониманием 
науки, сформировавшимся в первой половине XX века под силь‑
ным влиянием философских идей Венского кружка, и во многом 
благодаря влиянию логических позитивистов научная револю‑
ция XVII века стала рассматриваться как отдельное историческое 
событие, открывающее новую эпоху развития научного знания 
и знаменующее разрыв со старым, прежде всего религиозным, 
мышлением.

Исторический анализ понятия «научная революция» пока‑
зал, что представление о «революционном» характере развития 
науки впервые появляется в сочинениях Бернара Фонтенеля, ха‑
рактеризовавшего возникновение дифференциального исчис‑
ления как «математическую революцию». Трактовка XVII века 
как века научной революции окончательно определяется в твор‑
честве французских энциклопедистов, прежде всего Жана 
д’Аламбера, отразившего ее в своем знаменитом предисловии 
к Энциклопедии7.

Путем вскрытия исторического контекста появления кате‑
гории «научная революция» критики стремились показать ее 
искусственный и неочевидный характер8. основным способом 

5. г. Баттерфилд не предпринял подобного рода «деконструкции» в отношении ис‑
тории науки, в связи с чем представители «новой» историографии обычно указы‑
вают на книгу г. Баттерфилда «Происхождение современной науки» (1948) как 
на образец «Whig history». См.: Dobbs B. Newton as Final Cause and First Mover // 
Rethinking Scientific Revolution. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. P. 30.

6. Porter R. The Scientific Revolution: A Spoke in the Wheel // Revolution in History. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 295.

7. Cohen B. The Eighteenth‑Century Origins of the Concept of Scientific Revolution // 
Journal of the History of Ideas. Vol. 37. 1976. P. 257 – 288.

8. основные идеи и аргументация сторонников «новой» историографии представ‑
лена в сборниках Reappraisals of the Scientific Revolution / Ed. by Lindberg D. C., 
Westman R. S. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Rethinking Scientific 
Revolution / Ed. by Osler M. J. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. В каче‑
стве образца «новой» историографии можно использовать статью Маргарет ослер 
«Религия и меняющаяся историография научной революции», перевод которой 
приведен в данном сборнике. 
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разоблачения стала демонстрация несоответствия содержания 
категории историческим реалиям XVI – XVII веков. В основание 
критики был положен так называемый «тезис связности», по‑
стулировавший существование предыстории у любых измене‑
ний, кажущихся на первый взгляд радикальными, и выступав‑
ший в качестве своеобразного противоядия против исторической 
предвзятости9.

Среди историков сложился консенсус, согласно которому трак‑
товка научной революции как радикального разрыва с прошлым 
является чрезмерным, неоправданным и, возможно, продикто‑
ванным политическими мотивами упрощением истории. В итоге 
был прямо поставлен вопрос о необходимости отказа от катего‑
рий «научная революция» и «наука» при описании исторической 
реальности XVII века10. В 1996 году один из ведущих социоло‑
гов науки открыл свою небольшую книгу «Научная революция» 
фразой: «Такого феномена, как научная революция, никогда 
не существовало»11.

Критика понятия «научная революция» вызвала волну нега‑
тивных отзывов со стороны традиционно настроенных исследова‑
телей. Большинство авторов, помимо общей критики постмодер‑
нистской методологии и практики12, указывали на то, что отказ 
от понятия «научная революция» неминуемо влечет за собой рас‑
пад научной дисциплины. Более осторожные критики настаивали 
на необходимости точного определения концепта «история ви‑
гов»13, превратившегося со временем в своего рода «приговор» 
для любого нарратива, который осмеливался рассказывать об ис‑
тории какого‑либо феномена, не затрагивая специфику, характер‑
ную для каждого из этапов его развития.

9. Henry J. The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science. Palgrave, 2002. 
P. 3.

10. Cunningham A., Perry W. De‑Centring the «Big Picture»: «The Origins of Modern 
Science» and the Modern Origins of Science // The British Journal for the History of 
Science. Vol. 26. No. 4., 1993. P. 407 – 432.

11. Shapin S. The Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1996. P. 1.

12. Zagorin P. Historiography and Postmodernism: Reconsiderations // History and Theory. 
1990. Vol. 29. No. 3. P. 263 – 274; Zagorin P. History, the Referent, and Narrative: 
Reflections on Postmodernism Now // History and Theory. Vol. 38. 1999. P. 1 – 24.

13. Mayr Е. When Is Historiography Whiggish? // Journal of the History of Ideas. 1990. 
Vol. 51. No. 2. P. 301 – 309; Hall A. R. On Whiggism // History of Science. Vol. 21. 1983. 
P. 45 – 59; Harrison E. Whigs, Prigs and Historians of Science // Nature. 1987. Vol. 329. 
P. 213 – 214; Hull L. In Defence of Presentism // History and Theory. 1979. Vol. 18. P. 1 – 15.
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«Традиционная» и «новая» историография

«Новая» и «старая» историография пользуются разными ти‑
пами исторического рассуждения, основывающимися на раз‑
ных принципах анализа исторического материала. В историче‑
ской науке эти принципы, получившие названия «презентизм» 
и «антикваризм»14, по‑разному представляют соотношение тео‑
ретических категорий и исторического материала в исследо‑
вании историка: презентизм настаивает на первичности опре‑
деления сущности анализируемого предмета, антикваризм 
утверждает необходимость исходить непосредственно из исто‑
рического материала.

Проблема их соотношения в историческом исследовании яв‑
ляется центральной проблемой историзма. Ее исток можно об‑
наружить в историко‑философских сочинениях Иоанна герде‑
ра, который впервые так обозначил ее главное противоречие: 
«Как может существовать единство среди разнообразия, стабиль‑
ность среди изменения»15. дальнейшая ее постановка и интер‑
претация была связана с развитием профессиональной истори‑
ческой науки, прежде всего, в рамках немецкой исторической 
школы.

«Научная история», как ее представлял Леопольд фон Ранке, 
противопоставляла свои «эмпирические методы» дедуктивно‑
му методу философов и скептически относилась к философской 
интуиции как средству создания объективной картины ушед‑
шей эпохи. Наличие философской установки у историка счи‑
талось свидетельством его предвзятости, что демонстрирова‑
лось на примере отношения к историческим фактам философов 
эпохи Просвещения16. главным принципом исследования ис‑
торика, в отличие от философа, ориентированного на поиск за‑
кономерностей, оказывался «принцип индивидуальности»17, 
а сама история трактовалась как нечто среднее между наукой 
и искусством.

14. Кузнецова Н. И. Презентизм и антикваризм как дилемма историко‑научного ис‑
следования // Познание социальной реальности. Теория познания. Т. 4. М., 1995.

15. Beiser F. C. The German Historicist Tradition. New‑York: Oxford University Press, 2011. 
P. 107.

16. Berlin I. History and Theory: The Concept of Scientific History // History and Theory. 
1960. Vol. 1. No. 1. P. 1 – 31.

17. Beiser F. C. The German Historicist Tradition. P. 260.
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По‑видимому, эта попытка разделения исторического и фило‑
софского дискурсов стала предпосылкой для будущего конфликта 
между последователями «антикваризма» и «презентизма» в ис‑
тории науки. относясь к истории как к целенаправленному про‑
цессу, историк‑презентист стремился выявить логику развития 
исследуемого исторического феномена. Перед началом своего 
исследования он неминуемо должен был определиться с содер‑
жанием категорий используемого им концептуального аппара‑
та: характеристики феномена задавались «из настоящего» самим 
исследователем в соответствии с его потребностями, интересами 
и ценностями.

для историка‑антиквариста историческая работа, прежде все‑
го, сводилась к реконструкции целостности взаимосвязей кон‑
кретного исторического события. Будучи уникальным по своей 
природе, исторический факт, рассматриваемый в историческом 
контексте, ставился в центр внимания историка и делал невоз‑
можным рассказ о его развитии в течении сколько‑либо длитель‑
ного промежутка времени. Кроме того, при отсутствии предва‑
рительного согласия относительно того, что именно интересует 
историков, исторический материал обретал способность ставить 
перед новым исследователем новые вопросы.

Презентизм и антикваризм признавали возможность создания 
«объективного» представления об историческом феномене, одна‑
ко по‑разному представляли пути его достижения. Если первый 
подход утверждал, благодаря единству принятых историками по‑
нятий, возможность равного доступа всех людей к исторической 
«реальности», то второй подход исходил из видения мира субъ‑
ектом истории, вступавшим с историком в неповторимый и уни‑
кальный диалог. В рамках первого подхода можно было создать 
глобальное видение истории, второй же, напротив, обещал ее де‑
тальное постижение, пусть и в пределах достаточно ограниченно‑
го исторического периода.

«Традиционная» историография научной революции имеет 
ярко выраженный «презентистский» характер. Научная револю‑
ция рассматривается как разделяющее культуру Средневековья 
и культуру эпохи Модерна событие, в ходе которого были сфор‑
мированы основания «современной» науки18. Рассказать о «на‑

18. К традиционной историографии можно отнести работы историков науки, кото‑
рых Ф. Коэн объединяет под рубрикой «Великая традиция»: Cohen H. F. The 
Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry. Chicago: University of Chicago Press, 
1994. P. 21 – 151.
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учной революции» — значит рассказать о ее причинах, о фазах 
возникновения, развития и завершения этого целостного процес‑
са, а также о его последствиях.

«Новую» историографию характеризует критика «презентист‑
ской» установки и связанной с нею формы представления ис‑
торического материала: «новые» историки обычно критически 
относятся к «великому нарративу» истории науки и предпочи‑
тают ему отдельные case-studies, располагая их в рамках широ‑
кого культурного контекста19. отрицая существование «науки» 
в XVII веке, они предпочитают говорить о «разнообразном спек‑
тре культурных практик, направленных на понимание, объясне‑
ние и контролирование мира природы, каждая из которых об‑
ладает своим собственным набором характеристик и по‑разному 
меняется»20.

«Новая» историография, практикуя контекстуальный ана‑
лиз феномена, ставит под сомнение концептуальные категории 
эпохи Модерна21. В ее рамках «научная революция», вписанная 
в культурно‑исторический контекст, выступает как один из эта‑
пов «научной эволюции». Под влиянием внешних факторов на‑
ука не столько рождается как нечто новое, сколько трансформи‑
руется из иных, донаучных, форм знания, а позднее отделяется 
от них и противопоставляет себя им.

Хотя истоки такой «научной эволюции» можно проследить 
вплоть до первых памятников письменности древнего мира, «но‑
вая» историография предпочитает этого не делать, чтобы не по‑
пасть под чары очередного «великого нарратива», основанного 
на «презентистской установке». Естественным следствием пре‑
валирования контекстуального подхода в историческом исследо‑
вании становится отказ от целостной истории науки и трактовка 
основных этапов ее развития как самостоятельных историче‑
ских феноменов, например, средневековой «философии приро‑
ды» и «науки» Нового времени. другим следствием оказывается 
обращение к биографическому методу представления материала: 
рассказать о научной революции — значит рассказать о конкрет‑
ных ученых того времени, показав, каким причудливым образом 

19. Osler M. J. The Canonical Imperative: Rethinking the Scientific Revolution // Rethinking 
Scientific Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 4.

20. Shapin S. The Scientific Revolution. P. 3.

21. Harrison P. «Science» and «Religion»: Constructing the Boundaries // The Journal of 
Religion. 2006. Vol. 86. No. 1. P. 81 – 106.
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в их исследованиях и практиках переплетаются «научные» (то, 
что сейчас считается научным) и «не‑научные» идеи, образуя не‑
расторжимую амальгаму.

Философ природы или ученый: случай Ньютона

Фигура Исаака Ньютона имеет принципиальное значение для 
истории науки. Его имя занимает ключевое положение в лю‑
бом «традиционном» нарративе об истории научной революции, 
а рассказ о нем обычно является результирующей и кульминаци‑
онной точкой повествования. Согласно традиционной историо‑
графии, после Ньютона научная революция заканчивается, и на‑
чинается, если воспользоваться терминологией Т. Куна, период 
«нормальной» науки.

Появление ранее неизвестных рукописей Ньютона в 1936 году 
отчасти поставило под сомнение сложившийся образ Ньюто‑
на как творца новой науки: в них были найдены тексты, по‑
священные проблемам нумерологии и алхимии. П. М. Раттан‑
си и дж. Макгуайр писали в своей ставшей классической статье: 
«Нам трудно представить, что механика и космология Principia 
испытали серьезное влияние со стороны теологических взгля‑
дов Ньютона и его веры в существование „древнего знания“. 
однако сэр Исаак Ньютон был не ученым, он был философом 
природы»22.

Попытка разобраться с наследием Ньютона, включающим 
в себя, помимо научного и оккультного, обширный богослов‑
ский пласт, привела к созданию отдельного научного направле‑
ния, комплексно изучающего его творчество. однако чем дольше 
велись исследования и чем глубже они становились, тем боль‑
ше историки склонялись к выводу, что большой нарратив ис‑
тории науки, рассматривавший творчество Ньютона как куль‑
минацию драмы, завязавшейся то ли в позднем Средневековье, 
то ли в эпоху Возрождения, значительно упрощает и даже ис‑
кажает наши представления о нем: «Мы все еще встречаемся 
с представлением о том, что несмотря на интерес Ньютона к ре‑
лигии и естественной теологии, он каким‑то образом отделял 
свою физику от своей веры. С этой точки зрения, Ньютон пред‑
стает перед нам как своего рода протопозитивист и модель для 

22. McGuire J. E., Rattansi P. M. Newton and the «Pipes of Pan» // Notes and Records of 
the Royal Society of London. 1966. Vol. 21. No. 2. P. 138.
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современной секулярной науки. Последние исследования в ис‑
ториографии Ньютона показывают несостоятельность обоих 
утверждений»23.

Такой «выборочный» подход, разделяющий научные и рели‑
гиозные идеи английского ученого, был естественен для традици‑
онной историографии, которая таким образом могла найти место 
для Ньютона в глобальном нарративе научных идей. В известном 
письме Роберту гуку Ньютон говорил, что своими открытиями он 
обязан тому, что «стоит на плечах гигантов», и традиционная ис‑
ториография, следуя этому принципу, в целом стремилась про‑
демонстрировать как его зависимость от ранних идей, так и его 
влияние на идеи последующие. По‑видимому, следует признать, 
что задача оценить место и значение научного творчества Исаака 
Ньютона в истории науки отличается от задачи реконструировать 
его жизнь и определить влияние внешних факторов на его науч‑
ную работу: делая ученого частью нарратива истории науки, ис‑
торик неминуемо редуцирует его творчество до интересующих его 
самого идей, отбрасывая все остальные аспекты его личной исто‑
рии как не имеющие отношения к делу.

По мнению основателя дисциплины истории науки джор‑
джа Сартона, ее целью было «объяснение взаимосвязи всех наук, 
их совместных усилий, общих целей и методов»24. Предшество‑
вавшие труды философов и историков, затрагивавшие проблемы 
истории науки, например, труды у. уэлвелла, казались джорджу 
Сартону искусственными, потому что они предлагали вместо еди‑
ного нарратива множество рассказов о развитии разных наук. дж. 
Сартон полагал, что быть историком науки — значит, помимо соб‑
ственных частных исследований, уметь представить целостный 
рассказ о развитии научных идей и практик, сменяющих друг 
друга в определенной логической последовательности.

Вслед за дж. Сартоном, «традиционные» историки, руковод‑
ствуясь современным пониманием того, что представляет собой 
научная деятельность, стремились реконструировать ее прошлое 
в форме целостной научной биографии, состоящей из достиже‑
ний людей, которые внесли свой вклад в ее развитие. однако 
начиная с 1960‑х годов не только в истории науки, но и в исто‑

23. Snobelen S. Isaac Newton: His Science and Religion // Science, Religion, and Society: 
An Encyclopedia of History, Culture, and Controversy. Vol. 1. P. 356. New York: 
M. E. Sharpe, 2007.

24. Sarton G. A Guide to the History of Science. Waltham, 1952. P. 51.
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рической науке в целом начался очередной процесс дезинтегра‑
ции, который выражался в дифференциации различных истори‑
ческих направлений и в итоге привел к тотальной историзации 
концептов, выступавших в качестве оснований для целостного 
нарратива традиционной историографии: «Как широкое сооб‑
щество, объединенное общим дискурсом, общими целями и стан‑
дартами, история как дисциплина прекратила свое существо‑
вание»25. Сама идея «научной революции» в качестве важного 
события в глобальном процессе развития науки утратила свою 
осмысленность, распавшись на отдельные «кейсы», обладающие 
самостоятельным значением. Не последнюю роль в этой кри‑
тике играл биографический подход, рассматривавший научное 
знание в контексте его эпохи и ориентированный на «принцип 
индивидуальности».

По‑видимому, последовательное применение биографического 
метода неминуемо ведет к разрушению любого эпического нар‑
ратива. Поэтому спор о том, был ли Ньютон «ученым», или же 
на самом деле он был «философом природы», не кажется осмыс‑
ленным, так как выражает, соответственно, методологические по‑
зиции «презентизма» и «антикваризма». даже если Ньютон сам 
называл себя «философом природы», он не знал и не мог знать 
о последствиях своей деятельности и степени ее влияния на по‑
следующее развитие того знания, которое позднее стали называть 
«научным». даже если само представление о «научном» знании 
возникает в XVIII веке, когда о нем заговорили энциклопеди‑
сты, или же в XIX веке, когда у. уэлвелл придумал слово scien-
tist («ученый» — В. Р.), это еще не значит, что до начала разгово‑
ра об «ученых» самих ученых не существовало.

Реконструкция образа Ньютона как некоего целостного и са‑
мостоятельного феномена требует, по сути, растворения истории 
науки в истории культуры, на что указывали некоторые предста‑
вители «новой» историографии, говоря о закате истории науки 
как самостоятельной дисциплины26. Конечно, Ньютона можно 

25. Novick P. That Noble Dream: The «Objectivity» Question and the American Historical 
Profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 628.

26. «Если история науки становится историей различающихся между собой контек‑
стов, если мы подчеркиваем проницаемость временных границ, на которые ука‑
зывает слово „наука“, разве ее предмет не распадается на отдельные фрагменты 
социокультурной истории?» (Brooke J. H. Presidential Address: Does the History of 
Science Have a Future? // The British Journal for the History of Science. 1999. Vol. 32. 
No. 1. P. 2).
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определять не только как «героя» научной революции, но и как 
«одного из величайших неудачников в истории, проигравшего 
великую битву между силами религии и атеизма»27, но считать 
такую «переоценку» единственно верной — значит сознательно 
делать выбор в пользу выделения определенного фрагмента ис‑
торической реальности. Безусловно, Ньютон сыграл свою роль 
не только в истории науки, но и в истории религии, однако сме‑
шение этих ролей не только ставит под сомнение существование 
истории науки как дисциплины, но и лишает исследователей воз‑
можности создать целостную историю развития науки.

Спор Гранта с Каннингемом

довольно интересным примером дебатов о применимости в ис‑
торических исследованиях концептуального аппарата, сложив‑
шегося в эпоху Модерна, является полемика между историком 
старой школы Эдвардом грантом и представителем «новой» ис‑
ториографии Эндрю Каннингемом. Полемика шла о том, впра‑
ве ли историк использовать «современную» категорию «наука» 
применительно к реалиям XVII века и не следует ли истори‑
кам заменить ее категорией «философия природы». Развивалась 
эта полемика вокруг сочинений Ньютона, прежде всего в свя‑
зи с попыткой выявить значение идеи Бога для его философии 
природы.

Центральный тезис Каннингема сводился к тому, что «наука» 
и «философия природы» суть два разных предприятия. В то вре‑
мя как для понимания первой мы можем не принимать во вни‑
мание идею Бога, для понимания второй эта идея необычайно 
важна. Поскольку «философия природы» представляла собой са‑
мостоятельный культурный феномен, включавший в себя множе‑
ство разных идей и практик, находившихся в органическом син‑
тезе, «нам следует смотреть не на „влияние“их [ученых] религии 
на их философию природы (или наоборот), но на то, как их от‑
дельные религиозные взгляды и цели становились составной 
частью (курсив автора. — В. Р.) их философии природы»28. Кан‑
нингем особо оговаривает, что «философию природы» невоз‑

27. Dobbs B. J. T. Newton as Final Cause and Prime Mover // Rethinking Scientific 
Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 39.

28. Cunningham A. How the Principia Got Its Name or Taking Natural Philosophy 
Seriously // History of Science. 1991. Vol. 29. P. 382.
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можно редуцировать к «синтезу науки и религии», так как это 
было бы чрезмерным «упрощением» и «модернизацией» исто‑
рической реальности.

К моменту начала дискуссии Каннингем уже опубликовал 
известную статью, в которой призывал историков науки пере‑
смотреть сложившийся концептуальный аппарат, в частности, 
отказаться от использования понятия «научная революция» при‑
менительно к событиям раннего Нового времени, поскольку по‑
нятие «научной революции должно быть не столько переписано, 
сколь стерто»29. острие его критики в этой полемике было на‑
правлено против, как ему казалось, некритически используемой 
грантом оппозиции «наука / религия» в качестве инструмента для 
анализа30. очевидно, он вполне разделял распространенную точ‑
ку зрения об искусственном характере сложившихся в эпоху мо‑
дерна аналитических категорий, с сочувствием относился к тре‑
бованиям отказа от них31 и был глубоко убежден, что наука как 
предприятие, обладающее определенными специфическими ха‑
рактеристиками, возникла в Новое время. Если историки не бу‑
дут использовать для описания эпохи ее собственные категории, 
они не смогут понять специфический характер «философии при‑
роды», сводя ее характеристики к характеристикам науки Ново‑
го времени.

ответ гранта состоял в том, что позиция Каннингема не пред‑
полагает разговора о сущности науки и философии природы, 
а подход, который тот практикует, «может быть охарактеризован 
как „контекст над текстом“или, может быть, даже „контекст без 
текста“»32. Используя классическую для позитивистских пред‑
ставлений метафору, грант сравнил историю науки с процес‑
сом постепенного взросления человеческого организма, который 
остается предметом исследования, несмотря на то, что претерпе‑

29. Cunningham A., Williams P. De‑Centring the «Big Picture»: «The Origins of Modern 
Science» and the Modern Origins of Science // The British Journal for the History of 
Science. 1993. Vol. 26. No. 4. P. 417.

30. Cunnigham A. The Identity of Natural Philosophy. A Response to Edward Grant // Early 
Science and Medicine. 2000. Vol. 5. No. 3. P. 268.

31. Osler M. J. Mixing Metaphors: Science and Religion or Natural Philosophy and Theology 
in Early Modem Europe // History of Science. 1998. Vol. 36. P. 91 – 113; Wilson D. B. On 
the Importance of Eliminating Science and Religion from the History of Science and 
Religion // Facets of Faith and Science. Vol. 1. The Pascal Centre for Advanced Studies 
in Faith and Science: University Press of America, 1996. P. 27 – 47.

32. Grant E. God and Natural Philosophy: The Late Middle Ages and Sir Isaac Newton // 
Early Science and Medicine. 2000. Vol. 5. No. 3. P. 282.
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вает в ходе своего развития значительные изменения. Если Кан‑
нинегем упрекал гранта в том, что тот действует в истории выбо‑
рочно, игнорируя широкий культурный пласт, то грант отвечал, 
что он всего лишь берет из истории то, что ему нужно для реше‑
ния своей задачи.

Полемика между учеными отражала конфликт двух выше‑
означенных методологических принципов. Антикваризм тре‑
бовал от Каннингема рассматривать исторические материалы, 
исходя из логики и интересов создателей этих материалов: по‑
нять значение того или иного исторического события можно, 
лишь став конгениальным самому событию, то есть попытав‑
шись воссоздать в своем тексте полноту мышления действую‑
щего субъекта истории. Такой подход ставил под сомнение воз‑
можность независимого существования каких бы то ни было 
«узких», частных историй, например, истории религии или ис‑
тории науки.

Презентизм принуждал гранта искать не различия, объектив‑
но существующие между разными эпохами, но сходства, осно‑
вываясь при этом на определенном «эссенциалистском» пред‑
ставлении о «науке». По сути, грант ставил перед собой задачу, 
отличную от задачи, поставленной Каннингемом: выявить эле‑
менты научного знания, прежде всего «знания о природе», про‑
следить их эволюцию и предложить читателю целостный нарра‑
тив. Культурный, социальный, религиозный контекст развития 
науки если и был ему необходим, то лишь для того, чтобы вы‑
явить причины, приведшие к научной революции: «Настоящее 
исследование, не опровергая старой, узкой интерпретации, пред‑
лагает для обсуждения более широкий контекст»33.

обвиняя друг друга в непоследовательности, историки на са‑
мом деле были вполне последовательны. один из них был сто‑
ронником «новой» историографии, решительно отрицавшей 
великие нарративы и стремившейся заговорить на языке иссле‑
дуемой исторической эпохи. другой — сторонником «старой» ис‑
ториографии, предпочитавшей говорить о развитии интересую‑
щего его явления, предварительно сформировав представление 
о том, что именно он собирается изучать. Вместе с тем полемика 
между двумя учеными, на мой взгляд, высвечивает центральный 

33. Э. грант — о соотношении его новой книги и предыдущего «интерналистского» ис‑
следования «Physical Science in the Middle Ages» (1971): Grant E. The Foundations 
of Modern Science in the Middle Ages. Their Religious, Institutional and Intellectuals 
Contexts. New York: Cambridge University Press, 1996. P. XIII. 
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конфликт, вокруг которого велись дебаты «старой» и «новой» ис‑
ториографии: он касается того места, которое занимает идея про‑
гресса в историческом исследовании.

Возвращаясь к «научной революции»

долгое время историки не уделяли должного внимания широкому 
культурному контексту развития науки, придерживаясь интерна‑
листской установки, согласно которой наука развивается из самой 
себя благодаря усилиям отдельных выдающихся личностей. Изна‑
чально критическое понятие «история вигов» в рамках «новой ис‑
ториографии» относилось к сочинениям, не учитывающим влия‑
ния вненаучных, прежде всего религиозных, факторов в развитии 
науки34. однако впоследствии это понятие стало инструментом 
стигматизации любого длительного и целостного нарратива, пре‑
тендующего на описание прошлого как процесса последователь‑
ного развития35.

По моему глубокому убеждению, осуждение «презентистской 
установки» «старой» историографии, с которого начинаются 
многие книги сторонников «новой» историографии, играет роль 
полемического инструмента, предназначенного для утверждения 
собственной — новой — идентичности. В случае с «новой» историо‑
графией, опирающейся на сочинения социологов и философов, 
деконструировавших западную интеллектуальную традицию36, 
мы имеем дело с новым изводом старого спора XVII века о «древ‑
них и новых»: «В культуре эпохи Модерна для того, чтобы быть 
услышанным, интеллектуал обязан утверждать, что он говорит 
нечто совершенно новое»37.

«Новая» историография активно пытается преодолеть свою за‑
висимость от науки, выражавшуюся в следовании методологиче‑
ским установкам позитивистской философии науки. В качестве 

34. Wilson D. B. The Historiography of Science and Religion // Science & Religion: A 
Historical Introduction / Ed. Ferngren G. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
2002. P. 4.

35. о том, что любая линейная история неминуемо оказывается «историей вигов», 
убедительно пишет Холл: Hall A. R. On Whiggism // History of Science. 1983. Vol. 21. 
P. 52.

36. Латур Б. Конституция или устройство Нового времени // Нового времени не было. 
Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд‑во Европейского университета, 
2006. С. 74 – 85.

37. Evans R. In Defence of History. New York: W. W. Norton and Company, 2000. P. 174.
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таких установок критическая история науки выделяет, к приме‑
ру, миф автономности, миф прогрессивного развития, миф объ‑
ективности научного знания38. Более того, некоторые радикаль‑
ные представители «новой» историографии указывают на то, что 
историки, в отличие от ученых, обязаны занимать критическую 
позицию, не выступать от имени «последней реальности» и пре‑
одолевать навязанные им научные стереотипы, заставляющие 
их воспринимать историю науки как историю постепенного про‑
грессивного развития научных идей и практик39.

Мне представляется, что, впадая в революционный пафос 
преодоления больших нарративов, представители «новой» ис‑
ториографии попадают в ими самими расставленную ловушку: 
их «контекстуальный» подход по сути дела оказывается безаль‑
тернативным, а слово «предвзятость» служит лишь удобным сло‑
ганом для отвержения любого великого нарратива, претендующе‑
го на рассказ о прогрессивном характере развития того или иного 
феномена. «Новая» историография научной революции была ча‑
стью огромного потока текстов, направленных на развенчание 
«мифа» прогресса и связанного с ним «европоцентризма» — как 
идеологий, обеспечивающих прикрытие борьбы за власть; а ис‑
пользуемая ею деконструкция «понятий» в качестве основного 
инструмента критики нарратива апеллировала к лингвистиче‑
скому повороту в истории и философии. В данном случае борь‑
ба с «предвзятостью» во многом имеет политический характер 
и, по‑видимому, связана с культурными тенденциями послевоен‑
ной Европы40.

Попытка отказаться от идеи прогресса обычно заставляет 
историка ограничиваться комплексными исследованиями, на‑
правленными на работу с «узким», локальным историческим 
материалом. однако отказ от «великого нарратива» внутренне 
противоречив: идея линейной истории все равно проникает в со‑
чинение историка, даже в случае конкретного биографическо‑
го описания, привнося в него изрядную долю той самой «пред‑

38. Schuster J. The Problem of Whig History in the History of Science // The Scientific 
Revolution: An Introduction to the History and Philosophy of Science. Wollongong, 
1995. P. 17.

39. Forman P. Independence, Not Transcendence, for the Historian of Science // Isis. 1991. 
Vol. 82. P. 78.

40. Osler M. Religion and the Changing Historiography of the Scientific Revolution // 
Science and Religion. New Historical Perspectives. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010. P. 82.
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взятости», которой был объявлен крестовый поход. В конечном 
счете, любая история всегда оказывается телеологичной и онто‑
логичной: «новая» историография, осуждая предвзятые взгля‑
ды «старой» историографии, забывает о том, что ее собственные 
основания тоже могут быть рационализированы и подвергнуть‑
ся критике.

две историографии научной революции — «традиционная» 
и «новая» — принципиально не противоречат друг другу, так как 
презентизм и антикваризм являются двумя неразрывно связан‑
ными ракурсами исторического исследования, стремящегося 
не только как можно точнее отразить историческую реальность, 
но и показать процесс развития того или иного феномена в ис‑
тории. Именно по этой причине постановка вопроса о том, име‑
ла ли в действительности место научная революция, некорректна: 
с позиции антикваризма ее не было и не могло быть, но с пози‑
ции презентизма она, безусловно, была; более того, она была со‑
вершенно необходима с точки зрения линейной истории, пре‑
тендующей на объяснение событий истории науки в длительной 
исторической перспективе.

В последние десятилетия XX века у историков сложился нега‑
тивный консенсус относительно пользы и значимости «великих 
нарративов». Предпочтения обычно отдаются исследованиям, 
посвященным отдельным историческим эпизодам, представлен‑
ным в форме тематического анализа: «великая картина прошло‑
го» распалась на множество отдельных фрагментов, которые не‑
возможно сложить в целостную картину исторического развития. 
Задача историка начала сводиться к тому, чтобы, с одной сторо‑
ны, выразить уникальный характер исторического события и при 
этом отказаться от «европоцентризма» и порожденных им кон‑
цептов и категорий.

Попытка отказа от традиционного концептуального аппара‑
та приводит к кризису научной идентичности, выход из которого 
обычно осуществляется за счет генерализации концептуальных 
категорий исследования. Первой такой генерализацией в исто‑
рии науки стало в «традиционной» историографии само понятие 
«наука», заменившее прежде распространенные истории разных 
наук. Второй генерализацией стало понятие «культура», по сути 
растворившее в себе историю науки и включившее в себя совер‑
шенно разные, с точки зрения эпохи Модерна, феномены: ре‑
лигию, науку, магию, искусство, общество, право и т. д. однако, 
подобная генерализация, не говоря уже о возможной последую‑



Р е л и г и я  и  « н а у ч н а я  Р е в о л ю ц и я »

1 4 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

щей, снимающей противопоставление европейской культуры не‑
европейскому миру, лишает историка возможности строить «ве‑
ликие нарративы», так как их просто не из чего строить — все 
кирпичики, постольку поскольку они искусственны, признают‑
ся негодными.

Мне представляется, что полноценное историческое исследова‑
ние не должно допускать превалирования антикваристской уста‑
новки: диалог между историческим материалом и историком воз‑
можен лишь тогда, когда историк ясно осознает и принимает ту 
интеллектуальную традицию, к которой он принадлежит. Такие 
категории, как «наука», «религия», «научная революция», явля‑
ются универсальными инструментами исторического познания, 
сформировавшимися в период расцвета европейской цивилиза‑
ции. Представление об их искусственном характере свидетель‑
ствует о кризисе историографии, пытающейся, с одной стороны, 
заговорить на языке изучаемой ей эпохи, а с другой, продол‑
жающей пользоваться все тем же привычным концептуальным 
аппаратом, постоянно оговариваясь, что таким образом она не‑
минуемо модернизирует исторический контекст. «Новая исто‑
риография», отдавая неоправданное предпочтение антикваризму, 
забывает, что для полноценного исторического исследования не‑
обходим не только субъект истории, но и сам историк, пользую‑
щийся интеллектуальным багажом своей собственной традиции.

Концепт «история вигов» как полемический инструмент поле‑
зен для развенчания доктринерских теорий, абсолютизирующих 
какое‑либо единственно верное восприятие прошлого. Более того, 
критика «презентизма» сыграла важную роль в процессе склады‑
вания позиции умеренного экстернализма, признающего серьез‑
ное влияние внешних культурных факторов на развитие научно‑
го знания. Значительное количество публикаций, раскрывающих 
многообразие взаимосвязей между научными и религиозными 
идеями в эпоху Научной революции, служит хорошим примером 
критики традиционных представлений о конфликтном характе‑
ре взаимоотношении науки и религии.

Вместе с тем, хотя религиозные и научные идеи действительно, 
порой, сильно переплетены в историческом контексте, что, навер‑
ное, могут продемонстрировать любые биографические исследо‑
вания ученых эпохи Научной революции, это не означает, что 
наука и религия не представляют собой два разных предприятия 
с точки зрения европейской интеллектуальной традиции. В рам‑
ках этой традиции категория «научная революция» продолжит 
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играть важную эпистемологическую роль, акцентируя внима‑
ние историков на изменениях, произошедших в XVI – XVII веках, 
и по праву может считаться «ключом не только к истории на‑
уки, но и к современной истории»41, а, в конечном счете, и клю‑
чом к пониманию уникальной специфики самой европейской 
культуры.
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Роберт Бойль

Размышления об одной теологической 
дистинкции, сообразно которой говорится, 
что некоторые догматы веры превыше 
разума, но не противоразумны

This is a Russian translation of a text by Robert Boyle, which deals 
with the problem of faith and reason. Boyle claims that some truths 
of Christianity are above possibilities of human reason: human 
reason can’t achieve them unassisted by God’s revelation. But this 
doesn’t mean that these truths are against reason. The translation is 
premised by a small preface, which explains the importance of Boyle’s 
text and situates it in a historical-cultural context.

Keywords: faith and reason, science and religion, R. Boyle.

Предисловие к публикации

ВопРос о том, как соотносятся между собой вера и разум, или, 
иначе говоря, вопрос о границах рационального познания 
в теологии, стоял для Роберта Бойля (1627–1691) столь же ост‑

ро, как и для других его современников, которые пытались оправ‑
дать христианскую религию перед лицом стремительно развиваю‑
щейся эмпирической науки и, если можно так выразиться, «новой 
европейской рациональности». Конечно, утверждение о том, что 
ранее, в период средних веков, вера и разум постоянно пребывали 
в полной гармонии друг с другом, является сильным преувеличени‑
ем, но, тем не менее, именно с началом Нового времени христиан‑
ская теология все чаще стала оказываться под огнем рационалисти‑
ческой критики. Дело здесь было не только (и не столько) в том, что 
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научная революция и новая натурфилософия порождали скепсис 
в отношении христианской догматики. Значительную роль сыграли 
также взаимные нападки представителей различных христианских 
конфессий, которые обвиняли друг друга в «отстаивании вещей 
невозможных и противных разуму», как писал о католиках Уиль‑
ям Чиллингворт в своем трактате «Религия протестантов» (1638)1.

В Англии продолжительная межконфессиональная полеми‑
ка привела к тому, что во второй половине XVII в. развернулась 
острая дискуссия, которая сводилась, по сути, к вопросу о том, 
насколько далеко может зайти человеческий разум в попытках 
рациональной интерпретации библейского откровения. Нача‑
ло этой дискуссии положили, вероятно, английские социниане, 
такие, как Джон Биддл (1615–1662), автор известного «Двойно‑
го катехизиса» (1654). они, отрицая догмат о Троице, первород‑
ный грех, вечное наказание и т. д., опирались в своей критике 
традиционной христианской догматики, прежде всего, на здра‑
вый смысл, логику и рационалистическое истолкование Библии. 
против социниан выступили теологи реформатского толка Джон 
оуэн (1616–1683) и Ричард Бакстер (1615–1691). оуэн, хотя и от‑
метил «чрезмерные претензии разума»2 в учении социниан, вел 
полемику с ними во вполне рациональном ключе, пытаясь по‑
бедить врага его же оружием. Бакстер, со своей стороны, просто 
заявил о том, что разум не может судить о тайнах откровения. 
В трактате с характерным названием «самонадеянность разума 
против божественного откровения», он писал: «поврежденная 
[первородным грехом] природа человека склонна больше к тому, 
чтобы задаваться вопросами об истинности слова Божия, неже‑
ли к тому, чтобы осознать и признать свое собственное невежество 
и ущербность; люди готовы сомневаться в том, истинны ли вещи, 
которые открыл им Христос, а сами при этом не знают природу, 
причины и суть этих вещей»3.

Выпады оуэна и, особенно, Бакстера не остались без внимания. 
В дискуссию включился философ (из числа «кембриджских пла‑
тоников») и теолог латитудинарианского толка Джозеф Глэнвилл 
(1636–1680), который, осуждая социниан в целом, тем не менее, 
сожалел о том, что теологи типа Бакстера отрицают роль разума 

1. Chillingworth W. The Religion of Protestants a Safe Way to Salvation. Oxford, 1638. 
P. 77.

2. Owen J. Vindiciae Evangelicoe. Oxford, 1655. P. 63.

3. Baxter R. The Arrogancy of Reason against Divine Revelations. London, 1655. P. 13.
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в теологии: ведь тогда получается так, что едва ли не единствен‑
ными разумными христианами являются социниане. В некотором 
смысле, взгляд Глэнвилла был обращен в прошлое, в средневе‑
ковую эпоху с ее идеей гармонии веры и разума: «Начала разу‑
ма никоим образом не противоречат догматам веры»4. при этом 
он, опять‑таки во вполне схоластическом духе, признавал, что не‑
которые истины христианства «превыше человеческого разума», 
но «это значит только, что разум не может постичь, как сущест‑
вуют эти вещи; но в этом смысле и многие деяния природы так‑
же превыше человеческого разума»5.

Глэнвиллу ответил Роберт Фергюсон (ок. 1637 – 1714), который 
в свое время был служкой у оуэна. Фергюсон соглашался с тем, 
что в принципе истины веры не могут противоречить истинам 
разума, ведь «откровение не предполагает, что человек должен 
прекратить пользоваться своими интеллектуальными способно‑
стями, но наоборот: оно, обогащая эти способности открытиями… 
совершенствует их»6. с другой стороны, Фергюсон считал, что по‑
сле грехопадения человеческий разум поврежден так сильно, что 
большинству отдельных людей, которым мыслить здравым обра‑
зом мешают «страсти и похоть», вполне может казаться, что не‑
которые христианские истины противоречат разуму.

В 1676 г. в дискуссию вернулся оуэн с работой «природа апоста‑
сии». В этом трактате он опять обрушился на социниан, которые 
чересчур «расширили территорию разума», что, по мнению оуэна, 
привело вдохновленную их учением английскую Церковь к той 
самой апостасии, т. е. к отпадению от истинного учения Кальвина. 
Надо сказать, что в этом своем сочинении оуэн оказался радикаль‑
нее даже Бакстера. по его мнению, некоторые истины откровения 
не только превышают способности человеческого разума, но и про‑
тиворечат ему — именно потому, что (как указывал еще Фергюсон) 
человеческий разум был поврежден в результате грехопадения.

приблизительно в это время в дискуссию вступил Роберт 
Бойль. свои соображения он изложил, прежде всего, в трактате 
«Вещи, которые превыше разума» (1681)7, а также в «Размышле‑

4. Glanvill J. Seasonable Recommendation. London, 1670. P. 25.

5. Ibid. P. 22.

6. Ferguson R. The Interest of Reason in Religion. London, 1675. P. 20.

7. Трактат сопровождался дополнением «Некоторые советы о том, как судить о ве‑
щах, которые превосходят разум», где также рассматривалась соответствующая 
тема. 
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ниях об одной теологической дистиннкции» (1690)8, перевод ко‑
торых на русский язык предлагается ныне вниманию читателя. 
Итак, согласно Бойлю, некоторые истины христианской религии 
превышают познавательные возможности человеческого разума. 
К этим истинам относятся те, которые «разум, предоставленный 
самому себе, никогда бы не обнаружил, и, вероятно, не смог бы 
даже измыслить»9. Это значит, что человеческий разум нужда‑
ется в помощи божественного откровения, чтобы постичь эти 
истины. однако из этого вовсе не следует, что разум способен 
постичь эти истины до конца, ибо существуют такие «истины, 
о которых повествует содержащееся в св. писании откровение, 
которые не только не могут быть открыты естественным разу‑
мом, но и столь трудны для понимания, что даже когда их пред‑
ставляют недвусмысленным образом и настолько ясно, насколько 
это вообще возможно, они, тем не менее, превосходят способно‑
сти нашего слабого и ограниченного разума»10.

Такая ситуация имеет силу вследствие трех основных причин: 
1) человеческий разум не может сформулировать понятия, точ‑
но передающие характер таких богооткровенных истин («непо‑
стижимость» в терминологии Бойля; она относится, например, 
к бесконечности божественной природы); 2) человеческий разум 
не может знать, как и какие следствия они обусловливают («не‑
выразимость» в терминологии Бойля; она относится, например, 
к способу сотворения мира из ничто); 3) эти истины противоре‑
чат тому, что человеческий разум знает о других вещах («асим‑
метричность» в терминологии Бойля; к ней относится, например, 
свобода человеческой воли).

Говоря о том, что некоторые истины христианства «превы‑
ше разума», Бойль имеет в виду, что они являются исключением 
из общих «принципов» или «правил» разума. при этом типов та‑
ких правил Бойль насчитывает два. первый тип относится к зако‑
нам природы, которые формулируются посредством наблюдения 
за природными явлениями. К такого рода законам относится, на‑
пример, известный принцип ex nihilo nihil fit. Бойль специально 
подчеркивает, что эти законы, относящиеся к вещам естествен‑
ным, не должны прилагаться к вещам сверхъестественным. Дру‑

8. Впервые опубликованы в качестве главы в «Христианине‑виртуозе», одном 
из главных теологических произведений Бойля. 

9. Boyle R. Treatises. London, 1836. P. 74

10. Ibid. P. 75.
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гие правила разума — это «те, которые происходят от самой спо‑
собности мышления… когда она должным образом расположена 
и оформлена»11. Это, говоря иначе, универсальные принципы 
вроде логических законов тождества и непротиворечия. согласно 
Бойлю, эти законы не могут быть нарушены в принципе, посколь‑
ку Бог сохраняет во вселенной абсолютную гармонию. Тем не ме‑
нее, человек не обладает божественным всеведением, и более того, 
его разум слаб даже в сравнении с разумом духов. поэтому чело‑
веку может казаться, что два положения (например, о всеобщей 
обусловленности в природе и о свободе человеческой воли) явля‑
ются противоречивыми, хотя речь идет просто о том, что конеч‑
ный человеческий разум не может постичь гармонию между все‑
ми истинами.

Как представляется, подход Бойля к проблеме взаимоотноше‑
ния веры и разума разработан тщательнее, чем у его современни‑
ков. Хотя использование категорий «непостижимость» и «невы‑
разимость» у Бойля не выходит за рамки общей направленности 
работ Бакстера и Фергюсона, концепция «асимметричности», 
равно как и следующее из нее учение о принципиально сущест‑
вующей гармонии, которая, тем не менее, непостижима для че‑
ловеческого разума в силу его природной слабости, как представ‑
ляется, является собственной и оригинальной находкой, выгодно 
отличающей Бойля от его современников и оппонентов.

А. Апполонов
* * *

сэр,
1. Я отнюдь не удивлен и никоим образом не порицаю ваше 

любопытство, которое Вы изъявили, желая получить пояснения 
касательно важной дистинкции, употребляющейся для защиты 
некоторых таинств христианской религии, согласно которой «они, 
конечно, превыше разума, но не против разума». Действитель‑
но, эту дистинкцию использовали многие ученые люди, особенно 
в прошлом; тем не менее, как я понимаю, Вы и Ваши друзья счи‑
тают, что они не отличались при этом особой ясностью, а потому 
употребление этой дистинкции не могло предотвратить нападок 
со стороны неверующих, не могло сделать эти нападки менее об‑
основанными, и даже не помогало избежать подозрений со сто‑

11. Boyle R. Some Advices about Judging of Things Said to Transcend Reason // Works in 
5 vols. London, 1744. Vol. IV. P. 462.
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роны тех, кто был склонен смотреть на эту дистинкцию лишь как 
на удобную отговорку, позволяющую уклониться от некоторых 
возражений, на которые иначе нельзя было бы ответить. И в са‑
мом деле, насколько я могу судить, весьма немногие из этих ав‑
торов (тех, с которыми я знаком, ибо о других говорить не берусь) 
пытались разъяснить эту дистинкцию (и то, я опасаюсь, недоста‑
точным образом), и никто из них не пытался ее обосновать.

2. Для того, чтобы устранить сложности, на которые Вы указа‑
ли, я попытаюсь сделать две вещи: 1) разъяснить, в каком смысле, 
по моему мнению, следует понимать эту дистинкцию; 2) показать, 
что эта дистинкция не произвольна и не иллюзорна, но основана 
на самой природе вещей.

Хотя я не стремлюсь навязывать кому‑либо (тем более Вам) 
свое мнение, тем не менее, поскольку я (как и другие) использо‑
вал в нескольких случаях рассматриваемую нами дистинкцию, то, 
прежде чем продолжать, я считаю себя обязанным ознакомить 
Вас с тем, в каком смысле я понимаю ее.

3. под вещами, о которых в теологии говорится, что они пре‑
выше разума, я разумею такие понятия и положения, которые 
разум как таковой, без помощи сверхъестественного откровения, 
никогда не открыл бы нам, вне зависимости от того, могут ли 
наши ограниченные способности постичь таковое или нет. А под 
вещами противоразумными я понимаю такие понятия и положе‑
ния, которые не только не могут быть открыты разумом самим 
по себе, но также, когда мы пытаемся их постичь, открыто и оче‑
видным образом противоречат принципам или некоторым за‑
ключениям здравого рассудка.

4. В качестве небольшой иллюстрации я предлагаю Вам некое 
сравнение из области того чувства, которое, как считается, обла‑
дает наиболее близким родством с мышлением; я полагаю, что 
Вы охотно согласитесь, что это — зрение. Итак, представьте себе, 
что Вы стоите на берегу моря, и его глубина в этом месте вели‑
ка, а ныряльщик спрашивает у Вас, что Вы видите там — в глу‑
бине; Ваш ответ, вполне вероятно, будет заключаться в том, что 
Вы можете заглянуть в зеленоватую морскую воду лишь на глу‑
бину не более нескольких ярдов; и если он продолжит спраши‑
вать Вас о том, что находится на дне, Вам придется ответить ему 
«не знаю». Если же затем ныряльщик прыгнет в воду и достигнет 
дна, а после, поднявшись на поверхность, покажет Вам найден‑
ную на дне раковину с жемчужиной внутри, Вы легко согласитесь 
как с тем, что она была недоступна Вашему взору, так и с тем, что 
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Ваше зрение несовершенно (хотя это несовершенство как таковое 
является не Вашим личным, а общим для всех людей, равно как 
и жемчужина обладает естественным цветом и блеском, характер‑
ными для всех подобных вещей). однако если ныряльщик станет 
утверждать, что эта жемчужина, которую он Вам показывает, раз‑
мером с теннисный мяч, или что она больше раковины, в кото‑
рой находится, или что она не круглая, но кубической формы, или 
что ее цвет не белый или прозрачно‑голубоватый, но черный или 
пурпурный, то Вы не будете сомневаться в том, что его утвержде‑
ния противоречат не только (или не столько) тому, о чем говорят 
Ваши глаза, но и всему, что Вам известно об этих вещах, а потому 
Вы будете отрицать то, что он говорит. Ведь признать это значи‑
ло бы согласиться не только с тем, что Ваше зрение несовершен‑
но, но и с тем, что оно обманывает и создает иллюзии (при том, 
что орган зрения функционирует нормально и должным образом 
обращен на свой собственный объект).

5. Эта иллюстрация дает, возможно, несколько поверхностное 
представление о дистинкции между вещами, которые превыше 
разума, и вещами, которые противоразумны. однако она станет 
понятнее, если рассмотреть предмет более тщательно. И в каче‑
стве первого шага в этом направлении я прошу принять во вни‑
мание, что, по моему мнению, вещи, о которых говорится, что они 
превыше разума, не одного и то же типа, но делятся на две весь‑
ма разные категории.

6. Как мне представляется, есть такие вещи, которые ра‑
зум не может открыть при помощи своего собственного света, 
и есть другие вещи, которые он, если те представлены ему, мо‑
жет постичь.

7. Во‑первых, в христианской религии имеются такие истины, 
которые разум, предоставленный самому себе, никогда бы не об‑
наружил и, вероятно, не смог бы даже измыслить. И таково боль‑
шинство истин, которые зависят от свободной воли и установ‑
лений Бога: например, что мир был сотворен в шесть дней, что 
Христос родился от девы и что в его лице соединились такие две 
бесконечно удаленные друг от друга природы, как божественная 
и человеческая, и что тела праведников восстанут после смер‑
ти и изменятся столь выдающимся образом, что прославленные 
люди станут подобны или равны ангелам.

8. полагаю, Вы поверите мне, что я легко могу привести и дру‑
гие примеры этого типа теологических истин; и, конечно, есть 
много таких истин (я думаю, больше, чем мы можем вообразить), 
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для открытия которых нам не достает средств или инструмен‑
тов, хотя когда эти истины должным образом представлены, они 
вполне постигаются нами. Так, если я посмотрю в звездное небо 
сперва невооруженным взглядом, а затем стану использовать те‑
лескопы различной мощности, то я не только буду постепенно 
открывать все больше и больше звезд (сообразно тому, насколь‑
ко мощен тот или иной инструмент, которым я пользуюсь): кро‑
ме этого я обнаружу также серьезные причины для того, чтобы 
предположить, что в невообразимо удаленных регионах сущест‑
вует множество небесных светил, и только отсутствие более мощ‑
ных телескопов скрывает их от нашего взора.

9. Таким образом, я полагаю, дальнейшее Вы легко поймете 
сами, поскольку оно не расходится с мнением некоторых (не по‑
смею сказать — многих) ортодоксальных богословов. однако мне 
следует добавить, что помимо этих таинственных истин, которые 
удалены и скрыты от нас, и потому не могут быть обнаружены че‑
ловеческим разумом, имеются и другие вещи, о которых можно 
сказать, что они превыше разума.

10. Ибо существуют другие истины, о которых повествует со‑
держащееся в св. писании откровение, которые не только не мо‑
гут быть открыты естественным разумом, но и столь трудны для 
понимания, что даже когда их представляют недвусмысленным 
образом и настолько ясно, насколько это вообще возможно, они, 
тем не менее, превосходят способности нашего слабого и ограни‑
ченного разума — в силу одной из трех причин, которые я указал 
в диалоге «Вещи, которые выше человеческого разума». А именно, 
речь идет о том, что нечто либо 1) не может быть ясно постигнуто 
нашей мыслью (таковы бесконечность и совершенство божествен‑
ной природы), либо 2) невыразимо нами (таков, например, спо‑
соб создания Богом разумной души или способ, которым она, бу‑
дучи нематериальной субстанцией, воздействует на человеческое 
тело, и наоборот; я выбрал этот пример, а не пример с сотворени‑
ем материи, поскольку он более очевиден), либо 3) асимметрично, 
т. е. несвязуемо, т. е. как таковое не согласуется с прочими вещами, 
которые либо очевидно истинны, либо могут быть постигнуты как 
истинные (и таково божественное знание будущих контингентных 
событий или свобода, пребывающая в человеческой воле и т. п.).

11. по этому поводу, возможно, будет нелишне отметить, что, 
насколько это касается вещей, превышающих человеческий ра‑
зум, речь идет не только о разных их типах, но и о разных уров‑
нях или, по меньшей мере, о разной степени их непознаваемости.
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12. В самом деле, в отношении некоторых вещей становит‑
ся ясно, что они превышают человеческий разум практически 
сразу же, как только их представляют — по крайней мере, еще 
до того, как они подвергаются глубокому исследованию (это от‑
носится, например, к бесконечному — что по протяженности, 
что по числу). Но есть и другие вещи, представление о кото‑
рых (когда их только начинают рассматривать в общем, т. е. ко‑
гда они еще являются как бы неопределенными) не смущает 
и не ошеломляет наше разумение; и настолько, насколько они 
понятны, их можно использовать в обыденном рассуждении. 
Но когда мы начинаем исследовать их более тщательно и отсле‑
живаем те предельные следствия, которые они могли бы иметь, 
то наш разум сталкивается с неразрешимыми трудностями, если 
не сказать — с противоречиями. И для того, чтобы показать, что 
я сказал об этом не просто так, я прошу Вас рассмотреть вместе 
со мной то обстоятельство, что мы обычно рассуждаем в терми‑
нах места, времени и движения. И мы обладаем некими неопре‑
деленными понятиями всего этого, при помощи которых мы по‑
нимаем друг друга, когда говорим о них. Но если мы начнем 
продумывать эти понятия и внимательно рассматривать все воз‑
никающие в ходе этого продумывания трудности, то наш разум 
окажется подавлен числом и масштабом этих трудностей (тех, 
которые мы обнаружили сами, или тех, которые могут быть об‑
наружены и представлены другими, хотя те люди, которые мог‑
ли бы выдвинуть возражения против наших гипотез, едва ли 
смогли бы твердо установить нечто такое, на что мы, в свою оче‑
редь, не сумели бы возразить).

13. сказанное, как я надеюсь, может помочь в устранении за‑
труднений или колебаний, касающихся рассматриваемой здесь 
дистинкции, ибо, поскольку уж они пришли мне на ум, то весь‑
ма вероятно, могут возникнуть и у Вас. А именно, речь идет о том, 
что если предполагается, что любое теологическое высказывание 
превосходит наш разум, то мы не можем претендовать на веру 
в него, не открыв при этом, что мы недостаточно хорошо пони‑
маем то, что говорим, ибо претендуем на словесное выражение 
акта мышления того, что нельзя помыслить и о чем нельзя сфор‑
мулировать понятие.

14. Но в этом отношении мы можем совершенно обоснова‑
но прибегнуть к различению, подобному тому, которое я недав‑
но провел. Ибо в разных случаях понятия, имеющиеся у лю‑
дей об одной и той же вещи, могут быть достаточно разными, 
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ведь одно из них может быть более очевидным и поверхностным, 
а другое — более философским и точным. И я уже привел пример 
таких разных типов понятий, когда говорил о том, что люди обла‑
ют разными представлениями о месте и времени, которые, буду‑
чи известными объектами, тем не менее (как я показал в другом 
месте), столь неясны по своей природе, что нет ничего удивитель‑
ного в том, что сам Аристотель жаловался на трудности, возни‑
кающие при попытке дать четкое и не допускающее возражений 
понятие места, а Августин честно признавался в своей неспособ‑
ности разъяснить природу времени.

15. И то, что сказано о колоссальных сложностях, которые за‑
трудняют глубокое проникновение в эти известные объекты ис‑
следования, имеет силу также в отношении количества, локаль‑
ного перемещения и других первичных вещей, чья загадочность 
не меньше, хотя и отличается в том, что касается самих вещей, 
к которым она относится.

16. Эти примеры показывают, что мы вовсе не походим на по‑
пугаев (как намекали Ваши друзья, говоря о тех, кто использует 
нашу дистинкцию) или людей, лишенных разума, когда утвер‑
ждаем, что некоторые известные нам вещи в определенном от‑
ношении превышают наш разум: ведь понятия, которыми мы 
обладаем об этих вещах, пусть они смутны и несовершенны, тем 
не менее, могут использоваться и некоторым образом умопости‑
гаемы, хотя вещи, с которыми они соотносятся в каком‑то ином 
отношении, могут превышать познавательные способности наше‑
го разума (ведь внимательный исследователь может увидеть, что 
эти вещи обладают чем‑то, что полностью постичь нельзя, или 
каким‑то иным образом превосходят наше разумение, по мень‑
шей мере, в этой земной жизни).

17. Устранив возражение, которое потребовало этого отступ‑
ления, я вернусь теперь к основной теме и скажу Вам, что любо‑
го годного примера может быть достаточно для прояснения пер‑
вой части используемого здесь выражения (когда говорится, что 
таинство (или любой иной аспект вероучения) превосходит ра‑
зум, но не противоречит ему), ибо если имеется хотя бы одна ис‑
тина, которую признают как таковую, но которая при этом не по‑
стигается полностью ясно и отчетливо, то тогда уже нельзя будет 
говорить, что использование нашей дистинкции подразумева‑
ет утверждение чего‑то иррационального или абсурдного. И это 
вызывающее протест выражение получит дальнейшее оправда‑
ние, если мы покажем, что оно не надумано и не произвольно, 
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но основано на природе вещей. И именно это я и попытаюсь сде‑
лать, показав, что хотя я признаю существование двух видов ве‑
щей, которые считаются превосходящими разум, тем не менее, 
нет необходимости, чтобы какой‑либо из этих видов всегда про‑
тиворечил разуму.

18. И что касается первого типа вещей, превосходящих разум, 
то [следует сказать], что люди не могут без помощи знающего 
наставника открыть некоторые истины и, тем не менее, способ‑
ны — когда эти истины открыты им такого рода наставником — как 
постигать их при помощи познавательных способностей своего 
разума, так и подтверждать их истинность и принимать их. Разум 
человека, будучи весьма ограниченной способностью, по природе 
наделен не бóльшим запасом знаний, чем он в принципе может 
приобрести сам по себе; и было бы большим несчастьем для че‑
ловечества, если бы нам следовало отрицать, как противное разу‑
му, все то, чего не может открыть наш собственный естественный 
свет, и, соответственно, лишать себя тех наивысших благ, которые 
мы могли бы получить от взаимодействия с неким более высо‑
ким и сильным разумом. примером, подходящим для моей теку‑
щей задачи, могут быть сами разумные души, которые, как счи‑
тают все, обладают одинаковыми природами. Тем не менее, дело 
обстоит так, что некое лицо, которое лишь поверхностно знако‑
мо, например, с геометрией, не смогло бы при помощи своего соб‑
ственного света открыть, что диагональ квадрата несоизмерима 
с его стороной, в то время как опытный математик умело разъ‑
яснит и посредством серии аргументов докажет эту благородную 
теорему ученику, который, своим, таким образом обученным ра‑
зумом, сможет как понять, так и подтвердить ее (вплоть до того, 
что платон говорил, что тот, кто отрицает ее, является скорее жи‑
вотным, а не человеком).

19. Для доказательства упомянутой истины можно привести 
и иные примеры. И тем не менее, нет более устойчивого пред‑
рассудка, чем представление о том, что противоразумным явля‑
ется то положение или понятие, которое разум не может открыть 
сам по себе. Но ведь это чисто случайно и внешне по отношению 
к истинности или ложности высказывания, что мы не слышали 
о нем ранее, или что мы не можем обнаружить его собственны‑
ми силами, но должны получить знание о нем от другого. Но то‑
гда эта неспособность обнаружить нечто в ходе самостоятельного 
исследования не лишает нас возможности как понимать таковое 
(после того как оно должным образом представлено), так и опре‑
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делять его соответствие требованиям здравого рассудка. Для того 
чтобы Вы согласились с тем, что будет сказано в следующей ча‑
сти моего рассуждения, я должен добавить, что подобного рода 
интеллектуальная помощь часто может не только просветить, 
но и вознаградить человеческий ум, предоставив ему такую ин‑
формацию, которая как согласуется с более ранними, смутными 
и несовершенными понятиями, так и дополняет их. Когда, на‑
пример, древнюю медаль, часть которой покрыта ржавчиной, по‑
казывают неопытному человеку, пусть даже и ученому, он не мо‑
жет своими собственными силами прочесть целиком надпись, 
которая наполовину уничтожена временем и ржавчиной, и по‑
нять ее значение. Но если его наставником станет знаток древ‑
ностей, этот человек сможет научиться определять утраченные 
буквы, которые не мог прочесть ранее, понимать смысл надпи‑
си и подтверждать подлинность той вещи, которой она должна 
подобать. И поскольку многие из тех, кто, как и Вы, испытывают 
склонность к философии, вздрагивают при слове «тайна» и подо‑
зревают, что — в связи с тем, что оно намекает на нечто трудное 
для понимания — при помощи этого неясного термина скрывают 
нечто иллюзорное, я отважусь добавить, что в соответствии с на‑
шим учением нам следует рассмотреть то обстоятельство, что раз‑
личные вещи, относящиеся к Ветхому Завету, называются в Но‑
вом Завете «тайными» постольку, поскольку они были таковыми 
в законе Моисеевом, но затем перестали, так как апостолы возве‑
стили о них всему миру. Так, призвание язычников в Церковь на‑
звано их апостолом тайной, ибо, если говорить его словами, «тай‑
на, сокрытая от веков и родов» теперь «открыта святым Его» (Кол 
1, 26). И этот же автор говорит коринфянам, что он сообщает им 
тайну и сразу же разъясняет ее, предсказывая, что благочести‑
вые верующие не умрут, но те, кто будет жив во время пришест‑
вия Христа, не погибнет, но изменится, а прочие мертвые восста‑
нут нетленными (ср. 1 Кор 15, 51 – 52). Это удивительное учение 
(хотя оно и не могло быть открыто ни светом природы, ни текста‑
ми Ветхого Завета) апостол называет тайной; но для нас оно уже 
не является тайной, ибо он уже все предсказал и, соответствен‑
но, разъяснил.

20. Я могу привести и другие примеры (см. Мф 13, 11; Ефес 5, 
31), подтверждающие только что сделанные мною наблюдения 
о том, что 1) некоторые вещи, которым учит писание, находя‑
щиеся за пределами известного и, вероятно, за пределами того, 
что может быть открыто естественным светом, далеки от того, 
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чтобы быть противоразумным, но при этом в указанном смыс‑
ле выше разума, и о том, что 2) подобные открытия свидетель‑
ствуют о важности писания для человека разумного, поскольку 
они не только согласуются с сомнительными и несовершенными 
представлениями, которыми мы уже обладаем о вещах, но и до‑
полняют их и даже приводят к совершенству. И я осмелюсь доба‑
вить, что подобная интеллектуальная поддержка нередко помо‑
гает нам понять, что некоторые вещи, которые не только выше 
разума, но, на первый взгляд, противоразумны, в действительно‑
сти совместимы с разумом, усовершенствованным той поддерж‑
кой, которую оказывает ему откровение. В качестве философ‑
ской иллюстрации я могу привести следующий пример: когда 
Галилей впервые стал совершать свои открытия при помощи те‑
лескопа и заявил о том, что имеются планеты за орбитой Юпи‑
тера, он сказал нечто, что другие астрономы не могли сразу при‑
нять как истину; но они не могли также доказать, что это ложно. 
И даже если некое откровение воспринимается не как превосхо‑
дящее разум, а как противное ему, то следует рассмотреть сперва, 
действительно ли подобное учение противоречит всеобщим нор‑
мам разума или же речь идет только о чем‑то таком, что зависит 
от объема той информации, которой мы обладаем (иначе гово‑
ря, хотя мы считаем, что нечто иррационально, мы, тем не менее, 
не можем знать достоверно, что основания, на которых покоит‑
ся это суждение, ясно и полно нам известны). Так — если возвра‑
щаться к приведенному выше примеру — когда Галилей или не‑
которые из его учеников утверждали, вопреки общепринятому 
мнению, что Венера иногда делается рогатой наподобие Луны, 
то астрономы (хотя и считали общепринятое мнение хорошо об‑
основанным, ибо оно опиралось на свидетельство их собствен‑
ных глаз) не могли это опровергнуть, поскольку невооруженный 
взгляд не мог дать достаточной информации о данном явлении. 
И точно так же, когда Галилей говорил о холмах, долинах и тенях 
на Луне, они не могли сразу же отвергнуть это его утверждение, 
но должны были принимать его на веру (или, по крайней мере, 
склоняться к этому), как и все прочее, что он говорил о форме 
и числе планет. Ведь они уже знали, что он обладал — и успешно 
пользовался — новым методом открытия небесных тел, который 
был им незнаком; и потому они не могли выступать в качестве 
судей в отношении всех тех вещей, которые, как утверждал Га‑
лилей, он открыл при помощи своего метода (хотя кое о чем они, 
безусловно, могли судить). И хотя они не могли видеть на Луне 
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то, о чем он говорил (долины, горы и тени от них), они, тем 
не менее, могли обоснованно подозревать, что различие, имею‑
щееся между их и его мнениями об этой планете, могло объяс‑
няться несовершенством их невооруженного взгляда — особенно 
если принять во внимание, что то, что Галилей говорил о харак‑
тере лунных объектов по аналогии с морем и землей, скорее кор‑
ректировало и совершенствовало, нежели полностью исключа‑
ло их предыдущие представления. В самом деле, он признавал, 
что те темные пятна, которые они наблюдали, являются зате‑
ненными регионами Луны, и указывал причину их затененности, 
а их невооруженный взор не мог привести ни к какому подобно‑
му знанию. А то, что [отбрасывающие тень] горы невидимы для 
невооруженного взгляда, Галилей объяснял значительным рас‑
стоянием между Луной и нами, ведь и на куда меньшей дистан‑
ции квадратные башни кажутся круглыми и т. д.

21. Теперь я должен сказать нечто такое, что, с одной сто‑
роны, может быть неким дополнением к той форме аргумен‑
тации, которую я здесь употребляю, а с другой стороны, стать 
подтверждением тех оснований, на которых эта аргументация 
покоится. Я делаю это скорее вынужденно, поскольку ожидаю, 
что мне возразят, что человек, который пытается убедить нас 
в том, что существуют вещи, превосходящие наш разум, жела‑
ет обмануть нас, и готовит хитроумную ловушку, используя про‑
извольную дистинкцию, которую он может употреблять так, как 
ему заблагорассудиться.

22. Итак, я скажу пару слов по этому поводу. Я признаю, что 
подобная дистинкция может использоваться неправильно, а так‑
же что некоторые схоластические богословы действительно ей 
злоупотребляли. однако имеются и другие дистинкции, кото‑
рые вполне обоснованно используются людьми учеными, и даже 
философами, но при этом отнюдь не ограждены от того, чтобы 
их извратили; и я не понимаю, почему эти дистинкции лучше 
тех, о которых я здесь говорю. при этом сейчас мы рассматрива‑
ем вопрос не о том, могут ли некие опрометчивые люди исполь‑
зовать нашу дистинкцию недолжным образом, но о том, име‑
ет ли она основу в реальности. Итак, обращаясь к самим вещам, 
я рассмотрю то обстоятельство, что для суждения «быть превы‑
ше разума» (в указанном выше смысле) является (как уже было 
отмечено ранее, когда я говорил о первом типе вещей, превы‑
шающих разум) чем‑то внешним и случайным по отношению 
к истинности или ложности. Действительно, «быть превыше ра‑
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зума» — отнюдь не абсолютная характеристика, но соотнесен‑
ная, подразумевающая отношение к тому объему знания, ко‑
торое возможно для человеческого разумения (каковой объем 
и оказывается превзойденным); но нечто, что выше человече‑
ского разума, может не превосходить более просвещенный ра‑
зум, такой, который обнаруживается у разумных существ более 
высокого порядка, например, у ангелов и тем более у Бога, ко‑
торый (поскольку мы постигаем его как существо, которое дол‑
жно обладать бесконечными совершенствами) должен обладать 
совершенными познавательными способностями и неограничен‑
ным знанием. Итак, допустив это, не следует отрицать, что бо‑
лее высокий разум может постигать многие вещи, которые мы 
постигнуть не можем, а также узнавать о них, что они гармо‑
нируют с неизменными и вечными идеями истины и, соответ‑
ственно, могут согласовываться друг с другом (в то время как 
люди, обладающие куда более слабыми способностями, могут 
подозревать или считать, что эти вещи ложны по отдельности 
или же несовместимы друг с другом). однако, раз начав рассу‑
ждать на эту тему, я могу зайти куда дальше, чем позволяет мне 
время, и потому я должен ограничиться лишь одним аргумен‑
том, доказывающим, что для вещей, превосходящих человече‑
ский разум в указанном выше смысле, никоим образом не яв‑
ляется невозможным, чтобы истинными были даже те из них, 
которые открыты для возражений, на которые нельзя дать пря‑
мой ответ. Ибо я считаю, что некоторые из вещей, превышаю‑
щих разум, могут действительно противоречить друг другу; и, 
тем не менее, каждая из них может быть обоснована при помощи 
таких аргументов, которые ученейшие и умнейшие мужи способ‑
ны как принять, так и воспроизвести; аргументы, заключающие‑
ся в том, чтобы поставить сторонников противоположного мне‑
ния перед такими возражениями, на которые они не могли бы 
дать прямой ответ.

23. Это, как мне кажется, очевидно в случае спора о бесконеч‑
ной делимости количества (например, прямой линии). Действи‑
тельно, многие знаменитые математики и еще большее число 
физиков (в частности, почти все эпикурейцы и другие атомисты) 
считают, что это невозможно. Тем не менее, утверждается и об‑
ратное и считается, что это математически доказал Аристотель 
в особом трактате; и это — мнение аристотелевской школы и не‑
скольких превосходных геометров. Действительно, утверждения 
этих противостоящих партий являются противоречивыми, по‑
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скольку необходимо, чтобы данная прямая линия — по крайней 
мере, в уме — делилась на части, которые в свою очередь либо де‑
лятся дальше, либо нет (и тогда деление должно рано или поздно 
прекратиться); и потому истинным является только одно из про‑
тивоположных мнений. И тем, кто, обладая должными навыками, 
внимательно и беспристрастно исследовал этот спор, ясно, что 
любая из этих двух сторон уязвима для возражений, на которые 
нельзя дать четкий ответ и которые смущают и подавляют разум 
тех, кто стремится ее защитить.

24. Итак, сэр, я продолжу рассуждение об этой дистинкции: 
не только потому, что я не нахожу, чтобы другие сказали о ней 
больше меня, но и потому, что я пытаюсь разъяснить и обосновать 
ту важность, которой она обладает в деле защиты не только неко‑
торых таинств христианской религии, но и (что, вероятно, оста‑
лось незамеченным для Вас) некоторых важных положений есте‑
ственной теологии. Действительно, естественная религия научила 
языческих философов таким истинам, как, например, создание 
разумной души или ума (который является нематериальной суб‑
станцией), формирование мира из всеобщей материи (при том, 
что это действие требовало, чтобы нематериальная субстанция 
сообщила движение телу), а также тому, что Бог познает мысли 
и намерения человека, как бы тот ни старался скрыть их, и тому, 
что он предзнает о свободных действиях людей многие века еще 
до их рождения. Эти и другие возвышенные истины были по‑
стигнуты еще до того, как началась проповедь Евангелия; тем 
не менее, когда я внимательно рассматриваю то, как трудно было 
понять модус этих вещей и разъяснить, как именно некоторые 
из них были осуществлены, а также каким образом некоторые 
из божественных атрибутов (такие, как вечность, неизмеримость, 
всемогущество и др.) принадлежат Богу и как некоторые действия 
(например, движение тел или создание человеческих умов со все‑
ми их благородными способностями), осуществляются им; итак, 
говорю, когда я рассматриваю все это, я признаю, что, насколько 
я понимаю, имеются некие такие учения, которые можно открыть 
при помощи одного только света природы и против которых мож‑
но выдвинуть такие возражения, основанные на физических на‑
чалах и установленном порядке телесных вещей, что если бы они 
приводились последовательно, то привели бы людей небольшого 
ума к признанию, что их разум слаб и несовершенен и, конечно, 
несоизмерим с наиболее возвышенными и таинственными исти‑
нами, и что они не могут совершенным образом постичь их и ре‑
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шить все те проблемы, которые их обременяют; и тем не ме‑
нее, они признали бы эти необычные истины, поскольку к этому 
их подтолкнул бы вес положительных аргументов.

25. И если Вы теперь, после всего написанного мною, скажете 
мне, что не подлежит сомнению, что рассматриваемая здесь дис‑
тинкция, если допустить ее гипотетически, может иметь весьма 
дурные последствия (постольку, поскольку она является убежи‑
щем для любых невразумительных концепций, которые наглый 
харизматик или тщеславный философ могут предложить под 
именем «тайны, находящейся вне юрисдикции разума»), а если 
эту дистинкцию все‑таки признать, то она не будет хорошим 
оправданием для обсуждаемых догматов христианской религии, 
то я отвечу на эти возражения следующим образом. Как уже го‑
ворилось, я не отрицаю того, что наша дистинкция может ис‑
пользоваться дурным образом, но этот недостаток свойственен 
и другим дистинкциям, которые принимаются без колебаний, 
поскольку они полезны, и не отрицаются только потому, что ими 
можно злоупотребить. следовательно, подобает встать на защи‑
ту как этих дистинкций, так и нашей, и исследовать со всей воз‑
можной тщательностью, насколько понятие или учение, трак‑
туемое как «тайна», требует такой дистинкции и оправдывает 
ее. Я также готов признать, что, насколько речь идет о втором 
возражении, Вы, по большей части, правы, поскольку полагаю, 
что для христианина было бы большой слабостью рассматривать 
нашу дистинкцию как положительное доказательство, ведь (как 
недавно было сказано по несколько иному поводу) хотя «быть 
или не быть превыше разума» является чем‑то внешним по от‑
ношению к трудной для понимания идее, тем не менее, в общем 
и целом, трудность для понимания не столько вызывает дове‑
рие к концепции или учению, сколько наоборот. Равным обра‑
зом, христиане не настолько поверхностны, чтобы утверждать, 
что в таковые религиозные догматы надлежит верить потому, что 
они превосходят человеческий разум, как если бы сам этот факт 
был доказательством их истины; напротив, они полагают лишь 
то, что в эти догматы следует верить вне зависимости от того, что 
они превосходят разум, если они достаточно обоснованы тем или 
иным образом.

26. И в поддержку тех, кто верит в эти трудные для понима‑
ния догматы (которые ясно изложены в св. писании, основанном 
на авторитете того, кто не обманывает и кого нельзя обмануть), 
я хочу сказать сейчас что поскольку (как мы ранее показали при 
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помощи противоречащих мнений относительно делимости коли‑
чества) некоторые доктрины должны быть истинными независи‑
мо от того, что проблемы, с ними связанные, нельзя решить при 
посредстве нашего слабого разума, и поскольку совершенство бо‑
жественного знания не позволяет нам усомниться в том, что Бог 
определенно знает, какое из противоречащих мнений истинно, 
и может рассказать об этом человеку, то не имеется достаточных 
оснований для того, чтобы отрицать богооткровенные догматы 
лишь потому, что они сами по себе проблематичны и открыты для 
серьезных возражений.

27. Далее, мне хотелось бы добавить нечто, что может помочь 
защитить некоторые истины естественной религии и некоторые 
истины религии богооткровенной. То, что разумно соглашаться 
с некоей вещью, если о ней имеются ясные положительные сви‑
детельства (хотя мы и не можем прямо ответить на все те воз‑
ражения, которые острый теоретический разум способен вы‑
двинуть против нее), является истиной, важной для религии 
в общем и для христианской религии в частности, каковая ис‑
тина, я полагаю, может быть доказана следующим примером. 
поскольку мы можем ходить взад и вперед и перемещать свое 
тело из одного места в другое, то, я утверждаю, это достаточ‑
ным образом доказывает, что в мире существует локальное пе‑
ремещение — несмотря на все те правдоподобные и хитроум‑
ные аргументы, которые выдвигал Зенон и его последователи 
для опровержения этой истины. И они нашли ее столь пробле‑
матичной, что не просто сбили с толку и запутали древних фи‑
лософов, но, как кажется, поставили их в тупик (и я сомневаюсь, 
что кто‑то из современных мыслителей смог предложить ясное 
решение этой апории).

28. И вот теперь, сэр, если Вы позволите, мы оглянемся назад, 
на все наше рассуждение — для того, чтобы я мог представить не‑
что вроде краткого заключения, к которому я изначально стре‑
мился. Итак, нет необходимости в том, чтобы каждое понятие или 
высказывание, которое можно обнаружить в св. писании и ко‑
торое превосходит человеческий разум, было бы противоразум‑
ным. Кроме того, если христианская религия истинна, а ее тай‑
ны и иные догматы открыты Богом, то для опровержения любого 
из них недостаточно отвергнуть само выражение (согласно кото‑
рому они превыше разума, но не противоразумны), как если бы 
оно было бессмысленным и безосновательным. Ведь даже если 
эта дистинкция и не способна явить истинность тайны (ибо та 
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должна основываться на собственных принципах и аргументах), 
она защищает тайну от того, чтобы ее сочли абсурдной или лож‑
ной (ведь тайна превосходит наш разум). поскольку же это может 
почти безразлично относиться как к химерическому понятию, так 
и к таинственной истине, то если это выражение будет использо‑
ваться для обоснования любой такой вещи, которая, хотя и выда‑
ется за тайну, является, тем не менее, фальшивкой, то ошибка бу‑
дет заключаться не в том, что сама дистинкция безосновательна, 
а в том, что ее неправильно используют.

Искренне Ваш и т. д.

Перевод с английского Алексея Апполонова по изданию: 
Boyle R. Treatises. London, 1836.
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  Илья Теодорович, спасибо, что согласились дать интер-
вью для нашего журнала. Институт философии РАН много 
лет уделяет особое внимание проблеме взаимоотношения на-
учного и религиозного дискурсов. Вы принимали самое не-
посредственное участие в исследовании этой проблематики. 
Не могли бы Вы сказать несколько слов о том, как проблемы 
взаимоотношений религии и науки стали частью научной 
программы Института?

Интервью
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илья касавин. я бы не ставил вопрос так узко, как часть 
научной программы института. дело в том, что проблемати-
ка эта развивалась не только в институте, вообще с эпохой 
перестройки произошли, как мы знаем, большие измене-
ния в сфере философской предметности, методологическо-
го арсенала философии и целого ряда философских дисци-
плин, возникли новые философские дисциплины, названия 
других были переформулированы.

так получилось, что одним из моих наиболее близких 
друзей с первых лет учебы в Мгу им. ломоносова был 
александр Николаевич красников. После окончания кур-
са он работал на кафедре научного атеизма философского 
факультета, а я был принят на работу в институт филосо-
фии в сектор теории познания. и мы с разных сторон стали 
осваивать эту проблематику. он делал это в аспекте обосно-
вания научного статуса религиоведения с тем, чтобы пока-
зать, что анализ религии может быть не идеологическим, 
а собственно научным. я и мои коллеги подошли к этому 
другим путем, через обоснование необходимости исследо-
вания всего многообразия познавательного опыта, то есть 
не только научного, что было принято в рамках марксист-
ской философии, но и религиозного, до-, прото- религиоз-
ного, мифического, магического, обыденного, художествен-
ного, нравственного. так что религия становилась в форме 
религиозного опыта одной из легальных частей предметно-
эпистемологического исследования наряду с другими вида-
ми знания.

Наша задача состояла в том, чтобы показать, что каж-
дый вид знания имеет свои способы обоснования, крите-
рии совершенства и рациональности. Ну и соответствен-
но, конечно, способы социальной институционализации 
и вообще социальной легитимации. Последнее было важно 
потому, что эта программа разворачивалась в рамках того, 
что сегодня называется социальной эпистемологией, то есть 
подходом к знанию сквозь призму, в первую очередь, со-
циальной обусловленности, социальной природы познава-
тельных процессов.

если говорить о времени, когда именно это имело место, 
то это, конечно же, была послеперестроечная эпоха. я при-
веду один пример. в 1985 году журнал, по моему он назы-
вался «Новые книги за рубежом», был такой небольшой ре-
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феративный журнал, просил меня сделать аналитический 
обзор одной книги, посвященной историко-культурному 
анализу магии; автором был резерфорд, но не физик. в те-
чение года я ничего не знал о судьбе моего текста, хотя все 
предыдущие выходили довольно быстро. Потом выясни-
лось, что в 1986 году она была опубликована чуть ли не под 
грифом «секретно», а весь номер был отправлен в спецхран 
для служебного пользования именно потому, что в книге 
обсуждалась природа магии. сейчас это выглядит доволь-
но смешно, но даже в 1986 году, как вы помните, когда на-
чалась Перестройка, это было порядке вещей.

и как раз в это время в институте философии нача-
ла работу наша исследовательская группа, которая назы-
валась «анализ вненаучных форм знания», довольно не-
уклюжее было название, но, тем не менее, оно отражало 
содержание. и пользуясь первыми шагами нашей рота-
принтной мастерской в институте философии, мы опубли-
ковали, если не ошибаюсь, где-то в году 1987, ротапринт-
ный сборник, который назывался «анализ ненаучного 
знания». и как ни странно, потом он даже получил извест-
ность даже за пределами Москвы.

в общем, программа работы нашей группы изначально 
не была сформулирована ясно, но она вызревала историче-
ски и была реализована самыми разными способами, ко-
торые характеризуют академическую научную жизнь. Мы 
издали целый ряд книг, получали различного рода гранты, 
и сороса и Фольксвагена, потом уже и российские, проводи-
ли научные конференции, делали крупные международные 
исследовательские проекты на эту тему. один из проектов 
назывался, в частности, «Wissenschaftliche und ausserwis-
senschaftliche Denkformen», то есть «Научные и вненаучные 
формы мышления». Нашим партнером в этом деле был из-
вестный немецкий философ, профессор кильского универ-
ситета курт Хюбнер, книгу которого «истина мифа» (а так-
же ряд других) мы перевели в рамках всей этой большой 
программы.

относительно недавно, лет пять тому назад, мы закон-
чили большой проект, поддержанный фондом джона тем-
плтона, в котором принимал участие под эгидой института 
философии целый ряд российских университетов. тематика 
там была сходная, по-английски это звучит как «Science and 
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Spirituality», по-русски «Наука и духовность». По результа-
там проекта вышло несколько книг на русском языке и одна 
на английском, в сШа. об этих книгах можно говорить 
много, все они содержат результаты нашей работы. Наибо-
лее важный из них, который уже ряд лет тому назад стал 
достоянием самой широкой общественности, состоит в том, 
что в курс по «истории и философии науки», который чи-
тается и магистрантам и аспирантам российских универси-
тетов, вошел раздел по анализу вненаучного знания.

конечно, параллельно разворачивался, с учетом особен-
ностей церковной и религиозной ситуации в нашей стране, 
философский диалог с церковью, с православными бого-
словами. Митрополит Филарет и наш академик в. с. степин 
в течение некоторого времени проводили семинары, в ко-
торых я тоже участвовал, в которых обменивались мнения-
ми наши философы и богословы со стороны патриархии. 
к сожалению, эти беседы хотя и имели позитивное значе-
ние — мы посмотрели друг на друга, пообщались, в общем, 
услышали друг друга, но они также выявили и то, что осо-
бенно глубокого понимания между нами нет. Мне кажется, 
это вполне нормально. ведь и я, и более старшее поколение 
были воспитаны в общем атеистическом духе, и даже не яв-
ляясь воинствующими атеистами, не отрицая права каждо-
го человека верить в то, что он хочет, но мы все-таки при-
выкли считать, что наука в общем-то автономна, не очень 
нуждается в диалоге с ненаукой, хотя если посмотреть исто-
рически на этот вопрос, это конечно совсем не так.

и многие вполне светские философы доказывали, что 
в истории формирования эмпирического естествознания 
в Новое время значительную роль сыграли и религиозные, 
и магические, и мифические формы знания. и не только 
формы знания, но даже и способы институционализации 
знания. По крайней мере, Михаил константинович Петров 
очень убедительно показал, что логика, именно логика, 
а не эмпирическая история возникновения эмпирическо-
го естествознания в Новое время, предполагает трансляцию 
дисциплинарной матрицы от теологии к науке, именно тео-
логия была той протонаукой, которая сформулировала ос-
новные стандарты научного исследования, в то время когда 
науки как таковой еще не было. Затем они были с извест-
ными поправками усвоены наукой Нового времени.
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Некоторым это может показаться неправдоподобно, 
но в действительности если мы вспомним, что происходи-
ло в европейских университетах вплоть до XIX века, то это 
будет не так удивительно. Перед университетами стояла за-
дача, как ни смешно, интеграции в себя научного знания. 
Наукой в университетах в течение очень долгого времени 
не занимались. Французская академия наук и лондонское 
королевское общество возникли за пределами университе-
та. и потом важно было тех самых ученых, которые груп-
пировались независимо от университета, вовлечь в универ-
ситетскую деятельность именно в качестве ученых, потому 
что все они практически были одновременно теологами, 
и в университете, если они что-то преподавали, то препо-
давали теологию или классические языки. а наукой зани-
мались факультативно в рамках каких-то научных обществ, 
то есть наука была любительской. вот ее и предстояло пе-
ревести на те же самые рельсы, на которых теология уже 
прочно стояла в том же самом университете. и если сего-
дня, скажем, открывают в МиФи кафедру теологии, то она 
будет вынуждена подстраиваться под научные стандар-
ты, которые есть в инженерно-техническом университе-
те, а в то время наука была вынуждена подстраиваться под 
теологические стандарты и, конечно, их модифицировать.

Научная область «Наука и религия» активно развивает-
ся на Западе, Вы упомянули фонд Джона Темплтона, прово-
дятся конференции, конгрессы, есть специальный курс в за-
падных университетах «наука и религия». Как Вы думаете, 
в принципе нуждается ли эта научная область в институ-
ционализации и, если нуждается, то, что в этом направле-
нии делается в России и каковы перспективы дальнейшего 
развития?

Этот вопрос стал предметом активного обсуждения на тех 
международных мероприятиях, которые проходили в рам-
ках темплтоновского проекта. я бы здесь сослался на мне-
ние французско-румынского физика Базарба Николес-
ку, который активно в этом проекте участвовал. он сказал 
примерно следующее: сегодня это сфера трансдисципли-
нарного исследования. едва ли имеет смысл делать из нее 
стандартную дисциплину, подобную всем другим учебным 
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дисциплинами. Пусть она развивается как область трансди-
циплинарного исследования — это обеспечит большую сво-
боду, не будет накладывать парадигмальных обязательств 
и позволит людям вести более или менее свободный диалог.

дополняя то, о чем вы сказали, я бы отметил, что есть 
определенные сложности институционализации междис-
циплинарных исследований. во всем мире их институцио-
нализация находится на очень ранней стадии развития, от-
носительно мало университетов, научно-исследовательских 
центров, лабораторий или институтов, которые бы делали 
на это ставку. вообще до тех пор, пока междисциплинарные 
исследования не становятся дисциплиной, возникают боль-
шие проблемы в плане их институционализации.

конечно, есть такие области как, например, психолингви-
стика, это очевидно междисциплинарная область, и такого 
рода лаборатории и кафедры существуют, но потребовалось 
довольно много времени, пока она была выстроена, сфор-
мирована в качестве особого рода дисциплины. в чем здесь 
основная трудность? когда нужно решить какую-то слож-
ную научную проблему, очень охотно используют междис-
циплинарные исследования, собирают экспертов из разных 
областей науки, и они эту проблему решают. вот только ре-
зультаты их исследований становятся признанными лишь 
тогда, когда они включаются в структуру дисциплинарно-
го знания. грубо говоря, оценивать результаты будут «дис-
циплинарные» ученые, поэтому выходит так: что касается 
процесса исследования, то это — сколько хотите, а вот ин-
ституциональные рамки для него могут быть только вре-
менные. во многом, как мне кажется, это относится к про-
блематике науки и религии: проекты такого рода могут 
быть интересны, можно проводить научные мероприятия 
на эту тему, можно писать книги, но создавать для этого ка-
федры или сектора мне кажется необязательным — у меня 
такое впечатление, что эта проблематика умрет в таком  
случае.

Проблема взаимоотношений науки и религии в историче-
ской перспективе тема достаточно разработанная. Существу-
ет ли вектор направления взаимоотношений между наукой 
и религии в истории, то есть как-то меняются отношения ме-
жду ними в истории?
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я бы вообще речь вел не о взаимоотношениях науки и рели-
гии, это не совсем корректно, а о взаимоотношениях науки 
и теологии. Потому что теология — это комплекс дисциплин, 
и наука — тоже комплекс различных наук и дисциплин, вот 
между ними могут быть какие-то отношения, о которых 
мне как философу или специалисту по теории познания 
было бы интересно говорить.

отношения между наукой и религией — это отноше-
ния совсем другие. религия — это, все-таки, мировоззрение, 
а наука — социальный институт. вот в этом я вижу некор-
ректность. Можно говорить о взаимоотношении между цер-
ковью и наукой, это два социальных института, но это пере-
водит нас в институциональную плоскость.

вообще говоря, религия у нас, как во всяком демократи-
ческом обществе, должна существовать независимо от го-
сударства, а наука наоборот, всячески должна пользоваться 
поддержкой государства, иначе она умрет, по крайней мере, 
в форме фундаментальной науки. и здесь, конечно, силь-
ное неравноправие, которое в нашей стране, может быть, 
не очень заметно, но в других светских странах — заметно 
довольно сильно…

Что касается динамики отношений, то все определяет-
ся тем, кто «лидирует». как мы понимаем, до середины 
XVIII века лидировал весь комплекс церковно-религиоз-
ных институтов и связанных с ним форм знания, а затем 
постепенно наука стала опять же в форме социального ин-
ститута выходить вперед. до тех пор, пока наука не приня-
ла форму социального института, особых шансов на кон-
куренцию с церковью у нее не было. да, конечно же, надо 
говорить не только о конкуренции. Это было довольно про-
блемное взаимодействие, и для обеих сторон довольно не-
безболезненное, но вместе с тем и плодотворное. Наука 
что-то черпала у религии, от чего-то отказывалась катего-
рически, про теологию я уже упоминал. теологи тоже кон-
фликтовали с учеными, но и вместе с тем воспринимали 
что-то.

где сегодня, как мне кажется, точки роста теологическо-
го знания, которые могут использоваться для «конкурен-
ции» с наукой, для взаимодействия с наукой? Более или 
менее общепризнано, что таких точек роста — три. Это про-
блема возникновения мира, проблема возникновения че-
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ловека и проблема возникновения сознания. Почему? По-
тому что в науке существуют разрывы именно в объяснении 
этих вещей: наука не может однозначно доказать, каким об-
разом возникла вселенная, каким образом возник человек 
и как разрешить загадку сознания.

теологи предлагают свои ответы. если бы не божествен-
ное вмешательство, говорят они, то ничего бы не произо-
шло. специалисты по уфологии говорят в этих случаях, что 
если бы не внеземное вмешательство, если бы не внезем-
ные цивилизации, то тоже бы ничего особенного не произо-
шло. Не знаю, как там с возникновением мира, но с чело-
веком и сознанием уж точно. Ну, с миром тоже, можно это 
допустить, что весь наш мир — это большая лаборатория, 
которая была запущена какими-нибудь очень влиятельны-
ми пришельцами.

вот от того, как будут решаться эти проблемы, во мно-
гом будет зависеть, как будут разворачиваться отношения 
теологии и науки. если ученым будет более или менее ус-
пешно удаваться движение в этом направлении, тогда тео-
логам придется учитывать эти результаты, а если нет, тогда 
появятся все основания для того, чтобы ученые с большим 
вниманием относились к теологической точке зрения.

Вот какой вопрос в связи с указанной Вами пробле-
мой разграничения понятий науки, религии и теологии. 
Где-то с 1980-х гг. XX века в истории науки развернулись 
дискуссии о применимости основополагающих категорий ис-
тории науки к тому историческому материалу, на который 
они направлены, прежде всего, таких, как «наука», «рели-
гия» и «научная революция». Например, известна дискуссия 
о проблеме соотношения понятий «наука» и «натуральная 
философия» как разных способов описания трудов ученых 
XVII века. Что Вы можете сказать относительно этой линг-
вистико-теоретической критики? Насколько она продуктив-
на в принципе?

я должен сказать, что в истории науки, в теоретической ис-
тории науки, существуют большие и до конца не разрешен-
ные проблемы, связанные с тем, что такое «наука», когда 
она возникла, какие этапы она проходила и как истолко-
вывать ее развитие. существует множество представлений 
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и методологических установок на этот счет. Мне близок 
подход, который рассматривает историю науки и наши 
возможности ее реконструировать сквозь призму понятий 
«презентизма» и «антикваризма».

«Презентизм» — это такой способ понимания прошло-
го, когда нынешние представления о некотором феноме-
не, в данном случае, о науке, накладываются на ее исто-
рию. сегодняшнее понятие науки, то есть теоретическое 
понятие, это дефиниция, которая строится в рамках совре-
менной концептуальной схемы и накладывается на то, чем 
наука была в античности, средние века, Новое время. Это 
такой взгляд из настоящего. «антикваризм» — это попытка 
понять прошлое как таковое, игнорируя то, что прошлое это 
имело определенную перспективу, развивалось.

оба эти подхода потому и выделяются в качестве пары, 
что они, конечно же, односторонние, но вместе они фикси-
руют важные вещи. Мы не сможем снять «очки современ-
ности», когда смотрим на прошлое. в этом смысле мы все 
в какой-то части своего видения прошлого — «презенти-
сты». отрешиться от этого невозможно. Но если мы всерьез 
воспринимаем историю, то мы в каком-то смысле и «антик-
варисты», потому что говорим, что предшествующий этап 
принципиально отличался от последующего, и это не про-
сто выдумка историков в «очках современности», ибо так 
было на самом деле.

как мне кажется, здесь есть много неразработанных тео-
ретических проблем, связанных, в частности, с понятием 
исторического вообще; что такое, скажем, исторический 
факт. у меня есть некоторая формула для понимания фе-
номена исторического вообще. я попытаюсь пояснить это 
на примере. вот мы рассматриваем какой-то эпизод в ис-
тории, пусть это будет всем нам известная октябрьская ре-
волюция, как ее ни назови. Это явление, которое имело, ко-
нечно, свои причины и свои следствия. историка, как мне 
кажется, в малой степени должны интересовать причины 
исторического события. Просто потому, что вскрытие этих 
причин почти нереальная задача. их очень много. Мы мо-
жем указать на некоторые причины, на некоторые условия, 
но мы не можем с точностью вывести из этих условий это-
го события. Но вот что мы можем сделать со значительно 
большей точностью — это проследить его следствия. Мы до-
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вольно точно знаем, каковы были следствия октябрьской 
революции. историческое событие постольку историческое, 
поскольку обусловливает историю, поскольку «делает» ис-
торию, то есть, поскольку из него вытекают исторически 
важные следствия.

как мне кажется, это позволяет более адекватно подхо-
дить, в частности, к реконструкции истории познания. если 
мы смотрим на античную науку, то мы, конечно, можем го-
ворить, что античная астрономия опиралась на египтян, 
вавилонян. Но, на мой взгляд, это не столь важно. Значи-
тельно важнее то, что, скажем, тот глобальный синтез, ко-
торый осуществил Птолемей, до сих пор используется, как 
и в Новое время и во времена коперника, а сегодня про-
сто потому, что если нужно посчитать траекторию движе-
ния снаряда, то никто себя не будет воображать стоящим 
на солнце…

Переходя к более конкретным вопросам истории науки 
и проблеме влияния, как кажется, не совсем научных идей 
на развитие науки… Что Вы могли бы сказать о воздействие 
так называемого «герметического фактора» на становление 
западноевропейского естествознания?

Нас эта тема интересовала особо. Мы сделали на эту тему 
четыре книги, которые выходили, начиная с 1990 года. Эта 
тема меня интересовала по преимуществу, я анализировал, 
собственно, взаимоотношения магии и науки, точнее, науч-
ного и магического знания, в том числе и в форме оккульт-
ных наук.

в 1990-м году нами была опубликована ставшая хоро-
шо известной книга «Заблуждающийся разум: многооб-
разие вненаучных форм знания». тогда еще книги выхо-
дили стотысячным тиражом. Через два года вышла книга 
под названием «Магический кристалл», которая содер-
жала в себе антологию современных текстов, касающихся 
магии и оккультных наук. Потом мы издали уже две кни-
ги, посвященные истории различных девиантных, с точки 
зрения науки, форм знания, начиная с античности и кон-
чая XIX веком.

Получилось, по сути, так, что мы создали что-то вроде 
маленькой альтернативной истории мысли. Не секрет, что 
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вообще история мысли, история философского и научного 
мышления в основном строится исходя из рационалистиче-
ских — заимствованных из эпохи Просвещения — стандар-
тов, а все, что в эти стандарты не попадает, до недавнего 
времени вообще вымарывалось. все иррационалистические 
философские учения, так они назывались, и сегодня порой 
так называются, рассматривались как второстепенные, мар-
гинальные и, по сути дела, неважные.

Что тогда стояло в центре истории философии? кста-
ти говоря, это ведь характеризовало не только марксист-
скую историю философии, но и, в определенной мере, во-
обще западно-европейское мышление. конечно, в центре 
были не Шопенгауэр, не Паскаль, не кьеркегор, а в первую 
очередь — классический английский эмпиризм и немецкий 
идеализм — вот что всегда образовывало ось или стержень 
историко-философского исследования. а немецкие роман-
тики, например, или там средневековый мистицизм все-
гда находились на периферии. то же касается гностических 
учений в античности, которые тогда не могли конкуриро-
вать с Платоном и аристотелем, хотя у Платона вполне 
достаточно мистических мотивов: если этого не понимать, 
то «тимея» читать бессмысленно.

так вот мы попытались сделать решительный шаг в аль-
тернативном направлении, и мы нашли почти всех лю-
дей, которые либо диссертации писали на эти темы, либо 
всерьез этим занимались. Ну вот, скажем, джон ди, или 
Парацельс — эти мыслители в россии до недавнего време-
ни были абсолютно неизвестны, и мы были первыми, ко-
торые сделали переводы их текстов на русский язык. Па-
рацельс, конечно, известен как врач, с одной стороны, как 
мистик, с другой стороны, но если бы не мистические его 
представления, то он бы по сути дела не смог бы сформу-
лировать никаких теоретических или квази-теоретических 
представлений медицинского характера. Не существова-
ло медицинской терминологии, за исключением той, ко-
торая была у гиппократа-галена, но она уже Парацельса 
не устраивала. Парацельс же ввел в оборот «аллопатию», 
использование неорганических веществ для изготовления 
лекарств, до этого это было не принято, считалось, что если 
человек — органическое тело, то и лечить его можно только 
животными и растительными соками, а использовать серу 
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или ртуть было противоразумно. Чтобы обосновать подоб-
ного рода действия и особенно фармакологию, Парацельсу 
надо было сформулировать определенные теоретические 
представления. и он это делал на своем мифо-мистико-ма-
гическом языке, который содержал новую медицинскую 
терминологию. Это конкретный пример того, как совер-
шенно ненаучные формы знания способствовали форми-
рованию вполне научного знания, если, конечно, медици-
ну рассматривать как ветвь науки.

другой пример — это немецкие романтики, которые все-
гда находились в тени немецкого классического идеализма. 
тому были определенные причины, в частности, потому что 
и кант, и Фихте, и Шеллинг, и гегель — это были универси-
тетские профессора. вот они как раз работали в системе ин-
ститута науки, который тогда активно формировался, а не-
мецкие романтики работали на его периферии.

сегодня, как мне кажется, квалифицированный историк 
науки должен оценить влияние немецких романтиков, ска-
жем, на формирование анти-ньютонианской картины мира 
и электромагнитной теории. я имею в виду не ту электро-
магнитную теории, которая складывалась на фоне механи-
стических представлений, а более позднее развитие, когда 
уже были противопоставлены понятия частицы и поля, ко-
гда понятие силы электромагнитного взаимодействия по-
лучило свою специфику — все-таки электромагнитное взаи-
модействие существенно отличается от механического, что 
долгое время не понимали. Мне кажется, здесь есть опре-
деленная перспектива для исследования, но, к сожалению, 
эта проблематика не привлекает пока должного внимания.

иоганн риттер, например, изучал природное электри-
чество и пытался на эту тему фантазировать, теоретизи-
ровать, причем, понимал его, конечно, не по-ньютоновски, 
а по-своему, специфически. Мы попытались здесь сделать 
первые шаги, переведя работы, в которых риттер назы-
вал эти электромагнитные взаимодействия «сидеризмом», 
связывал их с космическим влиянием, с «душой» метал-
лов и пр., т. е. тоже использовал придуманные им термины. 
По-моему, здесь что-то такое есть довольно перспективное 
с точки зрения истории познания.

Наконец, есть хрестоматийные случаи, такие как взаимо-
отношение алхимии и химии. Это пример, который в отли-
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чие от других вошел в учебники, но тоже в не совсем кор-
ректном виде. дело в том, что ученые не переставали верить 
в трансмутацию металлов, возможность эликсира молодо-
сти, панацеи, даже тогда, когда на уровне научных институ-
тов эти идеи стали рассматриваться как ненаучные. и они 
были правы в теоретическом смысле, иное дело, что сего-
дня превращать свинец в золото так же неэффективно, как 
и извлекать его из океанской воды. возможно, будет изо-
бретена технология, которая сделает это коммерчески вы-
годным предприятием подобно тому, как сегодня успешно 
разрабатываются такие золотые месторождения, которые 
героям джека лондона показались бы совершенно непри-
влекательными. а что уж говорить об успехах генной инже-
нерии, которая алхимические фантазии грозит превратить 
в повседневную реальность?

Наверное, подобного рода взаимодействия науки и нена-
уки характерны не только для эпохи средних веков и Но-
вого времени. у меня есть подозрение, что и сегодня ка-
кие-то подобные взаимодействия имеют место. когда 
слушаешь некоторых современных ученых, физиков, био-
логов и математиков, нередко приходит в голову, что они 
исходят не только из научных представлений. гипотезы, 
которые они излагают, нередко не имеют никакого эмпи-
рического подтверждения, и кажется, что они свой тео-
ретический энтузиазм во многом черпают в какой-то ми-
фо-магической картине мира, которая заимствуется очень 
сложным путем трансляции знания из достаточно отдален-
ного прошлого. Наверное, это свидетельство раскованно-
сти научного мышления, до которой мы, наконец, дожили. 
Но что-то есть в этом и от стремления сделать себе рекла-
му, добиться не слишком дорогой известности. Это тоже 
примета современности, и довольная печальная. вспомним 
карла гаусса, немецкого математика, который первый при-
шел к формулировке неевклидовой геометрии, но не стал 
публиковать эти результаты. разве он стал от этого менее 
великим?

Как Вы начали свой путь в истории и философии науки, мо-
жет быть, есть какая-то тема или проблема, которая привлек-
ла Ваше внимание, может быть, были люди, направившие 
Ваше внимание на эту тему?
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со мной все было очень просто. Это был мой отец. теодор 
ильич ойзерман. он порекомендовал мне взять в качестве 
темы кандидатской диссертации философию Пола Фейе-
рабенда. слава Богу, мой научный руководитель, алексей 
сергеевич Богомолов, не возражал, хотя ему хотелось, что-
бы я занялся уайтхедом. уайтхедом я тоже занялся, но толь-
ко не в том объеме.

так Пол Фейерабенд (1924–1994) стал на несколько лет 
средоточием моего интереса. Это был человек, который осу-
ществил своего рода, если хотите, переворот, революцию 
в философии науки, написав известную книгу «Против ме-
тода», в которой он показывает, что все попытки филосо-
фов науки рассуждать о некоем общем методологическом 
основании науки мало обоснованы. разные науки исполь-
зуют разные методы, разные ученые опять же используют 
разные методы, не все эти методы имеют отношение к ло-
гике, не все имеют отношение к фактам. в научной дея-
тельности очень много всякой риторики, конвенций, пред-
рассудков, много политической ангажированности, ученые 
те же самые люди, что и все остальные, и добиваются сво-
их целей, в общем-то, примерно теми же методами, что 
и остальные люди. Поэтому всевластие научных экспер-
тов — дело недопустимое, оно служит не установлению ис-
тины, а упрочению политического авторитаризма. а на-
ука — один из социальных институтов, который должен 
быть равноудален от центров власти, как и все остальные 
социальные институты.

Пол Фейерабенд выдвигал эти идеи не потому, что хотел 
разрушить науку, а в первую очередь потому, что был кате-
горически недоволен тем догматическим настроем, кото-
рый присутствовал в англо-американской философии на-
уки того времени. сначала этот настрой питался трудами 
венского кружка, а потом философией карла Поппера, ко-
торую пропагандировали его не очень творческие ученики. 
Фейерабенд, сам будучи учеником Поппера, подверг кри-
тике и тех и других, за что заслужил репутацию анархиста, 
от которой и сам не отказывался.

одним из тезисов Фейербенда и некоторых его коллег, 
таких как курт Хюбнер, или, скажем, гельмут Шпинер, 
было утверждение о том, что все типы знания, по сути, рав-
но рациональны. всем им свойственна своя особая рацио-
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нальность — и науке, и магии, и религии, и мифу. важно 
здесь иметь в виду, что Фейерабенд был человеком образо-
ванным во всех возможных областях, начиная с математики 
и физики и заканчивая театром и философией. свои утвер-
ждения он тщательно обосновывал различными истори-
ческими примерами, в частности, исследованиями трудов 
галилея и демонстрацией того, что опыты галилея были 
весьма похожи на мысленные эксперименты, которые про-
водил аристотель.

в то же время эмпирические свидетельства, которые 
получил галилей, недорого стоили — и он приводит в сво-
ей книжке рисунок галилея, на котором луна изображе-
на с дыркой посередине. именно это галилей увидел в те-
лескоп. когда о подобных несовершенствах небесного тела 
галилей доложил одному теологу, тот ему сказал: «вы 
все-таки внимательно последите за качеством используе-
мых вами линз, ведь все мы знаем, что небесные тела со-
вершенны и не могут иметь таких недостатков, которые вы 
тут „увидели“». Фейерабенд дал первый и сильный толчок 
моим собственным размышлениям как по поводу природы 
науки, так и по поводу взаимоотношения научного и нена-
учного знания, а потом я уже как-то самостоятельно пытал-
ся разрабатывать эту тему.

к сожалению, настали времена, когда мы не можем 
следовать Фейерабенду в его теоретических изысканиях, 
но должны всеми силами защищать науку и философию 
от невежд, проходимцев и недобросовестных политиков. 
сегодня как раз было бы совсем нелишне послушать науч-
ных экспертов для принятия социально значимых реше-
ний. Полагаю, что политическая элита пошла по пути не-
дооценки науки во всех отношениях — как условия обучения 
и развития личности, как теоретического мышления и как 
фактора социальных и технических преобразований. она 
слишком буквально восприняла идеи Фейерабенда, кото-
рый, если бы был еще жив, перевел бы острие своей крити-
ки на нее. вот так история и философия науки обнаружива-
ют свое мировоззренческое звучание, о котором не следует 
забывать.

Беседовал В. Раздъяконов
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  Евгений Борисович, здравствуйте. Первой мой вопрос 
будет предельно общим — каким Вы себе представляете соот‑
ношение науки и религии? Неизбежен ли конфликт между 
ними, могут ли они достичь взаимопонимания или хотя бы 
не враждовать друг с другом, например, путем разграниче‑
ния сфер их интересов?

Евгений Рашковский. Когда в течении многих и мно‑
гих веков ставится такой жгучий и злободневный вопрос 
о соотношении науки и религии, то в общественной жизни 
и мысли, в философской мысли, в публицистике, в толпе 
действуют, на мой взгляд, два основных заблуждения: пер‑
вое заблуждение связано с категорическим, абсолютным 
противопоставлением науки и религии, а второе заблужде‑
ние связано с абсолютным отождествлением науки и рели‑
гии. Вот такое, скажем, абсолютное отождествление я часто 
встречал, например, занимаясь историей зарождения на‑
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уковедения в исламском мире. На мой же взгляд, соотно‑
шение между ними совершенно другое.

Между наукой и религией существует некая конфликт‑
ная, «боровская» взаимодополнительность. Кстати, может 
быть, не только квантовая физика или же учение о функ‑
циональной асимметрии человеческого головного мозга 
открывает новый подход к этой проблеме, но также изуче‑
ние традиционной философии Древнего Дальнего Восто‑
ка с его конфликтной и в тоже самое время гармоничной 
взаимодополнительностью таких бытийственных начал, 
как Инь и Ян. Так вот, эта конфликтная взаимодополни‑
тельность коренится в очень важных, определяющих струк‑
турах и смыслах человеческого мышления. И наука, и рели‑
гия, должно быть, суть две несхожие, но не живущие одна 
без другой формы человеческой интеллектуальности.

В основе науки лежит необходимость для человеческой 
жизни и мышления обосновать существование объектив‑
ного мира через законы самогό мышления, конечно, под‑
крепленные экспериментальным наблюдением; а наш мыс‑
лительный дар суммирует, упорядочивает и обобщает эти 
наблюдения. У религии же, как у качественно иной формы 
человеческой интеллектуальности, иная природа. Религия 
связана с вековечной потребностью человека проникнуть 
во внутреннее символическое пространство, которое обра‑
зует непреложный контекст и внутренней жизни челове‑
ка, и общения между людьми, и самого присутствия чело‑
века во Вселенной. Может быть, несколько механистично 
об этом пространстве повествовал Карл Густав Юнг в своем 
учении об архетипах.

Хотя я думаю, у нас в России есть более глубокий под‑
ход к этой проблеме, который я связываю с наследием 
российского философа Якова Эммануиловича Голосовке‑
ра, с его учением о смыслоόбразах. Если у Юнга архети‑
пы, эти какие‑то базовые символические «единицы» вну‑
треннего пространства человека, крутят и вертят человеком 
как хотят, то у Голосовкера очень важна осмысленная, вну‑
тренняя творческая свобода человека по отношению к этим 
«единицам»‑смыслоόбразам.

За этой конфликтной взаимодополнителностью сто‑
ят какие‑то базовые, основополагающие структуры он‑
тологии человека или, если угодно, философско‑антро‑
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пологической реальности, потому что объективный мир, 
в котором заинтересован каждый из нас, и интимная че‑
ловеческая субъективность всё же не размениваются друг 
в друга. В тоже время в культуре, в психологии, в мышле‑
нии, в самоосуществлении человека они, как бы, не живут 
друг без друга. Скорее, они находятся в творческом и диа‑
лектическом противоречии, хотя, чтобы понять это об‑
стоятельство, думаю, нужно съесть пуд интеллектуальной 
и жизненной соли.

Так вот, одной из исторических бед было и является по‑
пулистское злоупотребление диполем объективной интел‑
лектуальности и субъективной религиозности. У людей 
моего поколения очень свежа эта память, многие из нас ис‑
пытали на себе свирепые антирелигиозные гонения со сто‑
роны коммунистического, атеистического режима. Сейчас, 
я боюсь, и в исламском мире и — в гораздо меньшей степе‑
ни — в православном мире, да я думаю и в других мирах, 
идет гальванизация инквизиторского гонения на челове‑
ческий интеллект.

В частности, эти гонения направлены против права ин‑
теллекта на перекосы: ведь творческие люди всегда «загиб‑
щики». Они всегда платят за новые открытия — и в науке, 
и в искусстве, и может, даже в социальном творчестве, — все‑
гда платят перекосами, как платили и Маркс, и Фрейд, 
и Николай Вавилов, и многие другие замечательные люди.

Какой же урок для нас несет описанный мной диполь 
объективной научности, которая легко превращается в по‑
пулистский атеизм, и субъективной религиозности, которая, 
институционализируясь, легко превращается в инквизи‑
торские гонения? Я думаю, что здесь очень многое зависит 
от самодисциплины, а также культуры, гуманности наи‑
более развитой части интеллигенции и духовенства. Тем, 
кто в основу своей жизни кладет не конъюнктурные инте‑
ресы и не самовозвеличивание (помните, как Станислав‑
ский говорил — любите искусство, а не себя в искусстве), 
я бы сказал — любите истину, а не себя в правдоискании. 
По‑видимому, люди, любящие истину, а не собственные 
скоропортящиеся амбиции, должны нести и в наше гра‑
жданское общество, и в нашу государственную среду идею 
уважительного отношения друг к другу и понимания свое‑
образия как самого себя, так и другого человека.



Интервью

1 8 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

Существует мнение, что наука — уникальное европейское яв‑
ление, сформировавшее основы западной культуры эпохи 
модерна и повлиявшее на окружающий Европу мир. Соглас‑
ны ли Вы с этой точкой зрения и, если да, то чем бы Вы объ‑
яснили такую специфику?

Все‑таки, если говорить о научной революции, то первая на‑
учная революция, по видимости, связана с созданием начал 
автономной рациональной науки. Пиама Павловна Гайден‑
ко связывает такое создание с именами Птолемея, Евкли‑
да, Гиппократа.

Серьезная и социально необратимая научная революция, 
конечно, связана, прежде всего, с периодом европейской 
истории после Возрождения, и здесь лично для меня одна 
из ключевых фигур — это Декарт с его сogito, то есть идеей 
самонаблюдающего мышления, лежащего в основе научно‑
го и философского дискурсов. Сейчас, правда, я все боль‑
ше и больше удивляюсь и просто развожу руками, сколь за‑
висимо декартово сogito от предшествующей католической 
культурной традиции, и, прежде всего, от размышлений св. 
Августина над своим религиозным опытом. Не будь этого ре‑
лигиозного самопознания, религиозной cogitatio Августина, 
католический выученик Декарт просто не сформировал бы 
своe cogito. И не случайно Декарт, когда сформулировал ве‑
ликую максиму «мыслю, следовательно, я есмь» (не «суще‑
ствую»”, как у нас переводят, а именно «есмь»!), — макси‑
му о том, что мышление — это удостоверение бытия и моей 
причастности бытию, он всю ночь, как рассказывают, про‑
стоял на коленях перед статуей Девы Марии.

Так что все‑таки настоящие научные революции, 
а не частные научные открытия, связаны с самопознанием 
науки, и вот это самопознание науки исторически тесней‑
шим образом связывалось с опытом христианской критиче‑
ской интроспекции, коренящейся и в патристике, и в куль‑
туре христианской исповеди, и даже в опыте Литургии.

Специальный номер нашего журнала посвящен по преиму‑
ществу «западной» научной традиции. Вы написали не‑
сколько книг о науковедении на Востоке. Можно ли говорить 
о какой‑то восточной, или, например, российской научной 
специфике?
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Для меня особо наглядна и важна проблема российского со‑
участия в, извините, евро‑атлантическом творческом мире. 
Например, если говорить сейчас о нынешней многозначной 
электронной и информационной революции, мне кажется, 
что россияне в ней сыграли не последнюю роль, потому что, 
скажем, идея комбинаторики идей и вещей давно занима‑
ла российских ученых. Без этой поразительной интуиции 
трудно представить себе периодическую систему элементов 
Менделеева, закон гомологических рядов Вавилова, труды 
современной лингвистики и семиотики, основанные на иде‑
ях Якобсона, Эйхенбаума, Шкловского, Лотмана. А сколько 
российские мигранты от Сикорского и Муромцева до ны‑
нешних создателей компьютерных сетей или теории газо‑
вых турбин сотворили в США!

При этом надо иметь в виду, что российская культура, 
послепетровская, творческая, — это хотя и своеобразная, 
но неотъемлемая часть культуры европейской. Не случай‑
но для Эйнштейна самыми важными вненаучными стиму‑
лами его физического мышления были, во‑первых, музыка 
Моцарта и, во‑вторых, проза Достоевского. Я не хочу, ко‑
нечно, разводить российскую гордыню, я лишь благодарю 
судьбу за то, что я соотечественник Вл. Соловьева и Досто‑
евского, за то, что я младший современник Лотмана и Саха‑
рова, и почти ровесник — 5 лет разницы — отца Александра 
Меня, который так много сделал для уяснения тех проблем, 
о которых я говорил только что.

(Вообще, замечу в скобках, конфликт между инноваци‑
онным и творческим характером послепетровский россий‑
ской культуры и авторитарным характером российской со‑
циальности красной, кровавой нитью, «красным колесом» 
проходит сквозь нашу историю…).

Сейчас очень многое делают для современной науки 
народы Дальнего Востока и Индии, но без евро‑америка‑
но‑российского наследия и интеллектуального стимула 
я не представляю себе эти успехи. Другое дело, что этот 
стимул попал на почву очень талантливых народов Южной 
Азии и Дальнего Востока. И любопытно, что они не отбро‑
сили свое наследие, а вступили с Европой в какой‑то твор‑
ческий синтез; не случайно же Гейзенберг в одной из своих 
лекций говорил, что основы квантовой механики воспри‑
нимают легче японские студенты, нежели европейские, ибо 
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у студентов‑дальневосточников есть идея взаимной допол‑
нительности космических стихий Инь и Ян.

Если же говорить в историко‑научном, или историко‑на‑
уковедческом плане, то и Россия, и Польша, и славянский 
мир в целом много сделали и для науки и для науковеде‑
ния. Славянский мир — часть евроатлантического духовного 
ареала, христианского или, если угодно, постхристианского. 
Как я уже говорил, и христианская культура, и интроспек‑
ция во многом создала ту науку, которая исходит не только 
из объективного мира или из наших представлений об объ‑
ективном мире, но и из осознанного соотнесения познаю‑
щего субъекта с объективным миром. Вот это — коронка, 
стержень всей обсуждаемой нами проблематики.

При этом я не хочу принижать достижения народов 
Древнего Востока и Греции. Многие историки науки подме‑
чали, что эллинская наука возникла на стыках египетского 
и вавилонского математического и производственного эм‑
пиризма и свободной философской мысли греков. Но я еще 
раз повторяю, что этот картезианский, христианский мо‑
мент в науке очень важен и, я боюсь, что такая стремитель‑
ная дехристианизация европейских, евро‑американо‑рос‑
сийских голов и сердец, которую я сейчас наблюдаю, потом 
больно ударит по науке. Потому что критическая интроспек‑
ция, возникшая и продолжающая возникать в глубине хри‑
стианского духовного опыта, всегда питала и питает науку.

Вы говорите, что религия сыграла положительную роль 
в становлении западной науки. Однако, начиная примерно 
с 1970‑х годов, западную науку многие исследователи крити‑
куют за ее техницизм, авторитарность и неоправданные пре‑
тензии на обладание истиной. При этом зачастую они крити‑
куют именно христианские истоки науки, например, говорят, 
что именно христианство, сформировавшее определенное от‑
ношение к природе, несет ответственность за экологические 
проблемы современности. Как бы Вы могли объяснить такие 
критические оценки?

Хорошо быть крепкими задним умом, да к тому же еще пи‑
таясь поверхностными обобщениями…

В последние годы я немного отстал от науковедческой 
проблематики, переключившись на проблематику религио‑
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ведческую, но должен сказать следующее. В 1970 – 1990‑е 
годы мне пришлось столкнуться с целым потоком разоб‑
лачительной литературы на этот счет и, я думаю, что в ней 
очень много конъюнктурного. Я понимаю, конечно, что ис‑
тория христианских народов не идиллична, но где вообще 
вы видели идилличные истории?

Надо иметь в виду, что еще наш великий философ Петр 
Яковлевич Чаадаев в качестве важнейшей компоненты ис‑
тории Запада выделил удивительный и очень драматиче‑
ский азарт увлеченности идеями. Мир идей, впрочем, это 
и со времен Платона и Библии, для европейцев был не ме‑
нее реален, чем, скажем, мир управления государством 
для Китая или мир духовных медитаций для Индии. То, 
что люди Европы могли ради этого мира идей пить чашу 
с цикутой, восходить на крест или на костер, идти в тюрь‑
мы и лагеря — очень важная часть европейского развития. 
И российского тоже, ведь тихий героизм многих советско‑
российских ученых (физиков, кибернетиков, биологов, ге‑
нетиков, медиков, историков, филологов, искусствоведов, 
богословов), героизм вопреки массированным репрессиям, 
нищете и травле — известная особенность нашей истории.

Поэтому, наверное, как я уже отмечал, без «загибов» 
ни творчества, ни творческих порывов — нравится нам это 
или нет — не бывает. Ибо новые смыслы не могут подстраи‑
ваться к устоявшимся воззрениям и институтам. Но, может 
быть, само более глубокое, а не публицистически поверх‑
ностное, проникновение в историю науки и, в частности, 
в вечно недосказанные религиозные предпосылки научно‑
го творчества (благоговение, признательность, сострадание, 
недовольство собой) еще сослужит свою службу для дела ее 
гуманизации.

Беседовал В. Раздъяконов
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  Добрый день, Вадим Львович. Наш номер посвящен 
теме «Религия и научная революция». Споры о степени 
влияния религиозного фактора на процесс становления за‑
падноевропейского естествознания продолжаются до сих пор. 
Можно ли однозначно говорить о позитивном или негатив‑
ном влиянии религии на науку раннего Нового времени?

Вадим Рабинович. Если в самых общих чертах, то религия 
древнее науки, она существует столько же, сколько существу-
ет человек. Создание науки, то есть научного теоретического 
мышления XVII века, застало религию врасплох: появляет-
ся научное знание, которое говорит, что оно может обойтись 
и без религии. Установка такая: научное знание призвано от-
крывать новые истины, на основе которых еще новые до дур-
ной бесконечности, а религия говорит, что истина существу-
ет с самого начала, ее только надо выявить и явить городу 
и миру. Вот фундаментальное различие между религией и на-
укой и почему наука и религия не сводимы одна к другой.
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Вы спрашиваете, как религия помогла науке стать на-
укой? На мой взгляд, религия сыграла в этом процессе 
очень значимую роль. Во-первых, возьмем идею двойствен-
ной истины, как она сформировалась в христианском бо-
гословии, — одна истина дается в откровении, другая полу-
чается с помощью знания. Знание и откровение более или 
менее связаны в поиске истины, но у них разные природы. 
Если знание в откровении дано в начале и может явиться 
одержимому верой человеку, то научное знание добывается. 
И вот Аверроэс, а также и другие мыслители Средних Веков, 
еще сказал, что двойная истина предполагает тварный мир, 
который изучаем, над которым можно поставить те или 
иные эксперименты, выявляющие тайны этого мира, и над 
этой пирамидой, как ее вершина, является Бог. Бог — ис-
точник откровения и прозрения, без которого знание будет 
неполноценным, но, замечу, оно будет знанием. Так учение 
о двойственной истине, сформировавшееся в рамках хри-
стианского учения, положило начало разделения на секу-
лярную науку и отдельную от нее религию. Этот процесс за-
родился внутри христианского учения.

Во-вторых, в европейской средневековой мысли было две 
тенденции, которые обе внесли свой важный вклад: схола-
стическая и мистическая. Схоластическая тенденция сфор-
мировала логический аппарат новой науки, не в полном виде, 
но, по крайней мере, схоластический метод положил нача-
ло научной логистике. Мистики же говорили, что все вещи 
мира наполнены Богом, не суммарно Бог над всем, но каж-
дая вещь словно бы озарена Божьим светом, и в каждой 
вещи содержится Бог. Такая трактовка отношения к тварно-
му миру повлияла на формирование эмпирического подхо-
да к получению научного знания, необычайно важного для 
понимания специфики новоевропейского человека.

Относительно христианской догматики ясно. Но что‑то в са‑
мых общих чертах вы могли бы сказать о влиянии гермети‑
ческой философии?

Герметическую философию, обычно, принято рассматри-
вать в связи с так называемыми «оккультными науками», 
прежде всего, с алхимией и астрологией. Я больше буду го-
ворить об алхимии, так как ей я больше занимался.
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Мое видение сущности алхимии таково. Алхимик явля-
ется не подчиненным Богу, а богоравным. Бог, конечно, яв-
ляется творцом мира, но алхимик строит со-параллельный 
Богу космос. Он строит мироздание, но в терминах земных, 
трансмутационных превращений металла из одного в дру-
гой и путем осуществления своего делания стремится к со-
стоянию совершенства.

Например, золото символизируется Солнцем, сереб-
ро — Луной, медь — Венерой, так возникает два ряда, один 
созданный Богом, а другой — человеком: земной и небесный 
ряды. Я придумал такую формулу, чтобы выразить одним 
предложением дело и говорение и фразеологию алхимиков: 
с одной стороны, дело это делает рука, с другой стороны, 
деяние это творит десница. Таким образом, в этой фразе со-
четается действие и священнодействие единовременно, со-
единяются верх и низ изумрудной скрижали Гермеса Трис-
мегиста, который это все, как верили алхимики, и придумал.

Алхимик, с одной стороны, оперирует с веществом, с дру-
гой — размышляет о его сущности. В речи алхимика «сера», 
например, это и та сера, которую, условно говоря, можно ню-
хать и резать ножом, и одновременно это принцип твердости. 
Размышляя о природе вещества и оперируя с ним, алхимик 
моделирует способ научной химии, которая точно также ра-
ботает с реальными веществами и одновременно пользуется 
общими категориями. Вот это главный урок, который пре-
подала алхимия химии как одной из наук Нового времени.

Алхимия вообще-то не претендовала на то, чтобы быть 
наукой в современном понимании. Хотя она и называла 
себя «неизменной наукой», но настоящая наука не может 
быть неизменной. «Неизменная наука» — это такой оксю-
морон, в конечном счете. Алхимия искала окончательного 
знания, например, такое гипотетическое вещество, с помо-
щью которого можно было получить чистое золото или со-
вершенное лекарство. Это мечта, конечно, не только хими-
ческая — это мечта о достижении человеком совершенства. 
Образ этого совершенства все время отступал, как мираж, 
скрывался за океаном, и алхимик себя ощущал всегда в со-
стоянии «без пяти минут вечность». Вечность означала до-
стижение всего и свершение всех времен, но до нее всегда 
не хватало пяти минут. И для этого всегда были оправдания 
и всегда что-то мешало.
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Если алхимия устремлена в небеса, то в случае астро-
логии звезды влияют на жизненные судьбы людей. Астро-
лог идет от небес к конкретной жизни каждого человека, 
алхимик — от конкретных веществ к небесам. Вот, напри-
мер, случай, произошедший с известным итальянским фи-
лософом и математиком Джироламо Кардано. Он родил-
ся больным мальчиком, ему астрологи предсказали, что он 
умрет в 75 лет. Его вылечили, он прожил долгую жизнь и, 
поскольку он искренне верил в астрологию, по окончании 
75 года принял яд, чтобы не поставить предсказателей в не-
ловкое положение. Что касается астрологии, то ей я не верю, 
хотя сами прогнозы с удовольствием смотрю — они оставля-
ют простор для моего воображения.

Вы давно занимаетесь темой алхимии. Могли бы вы сфор‑
мулировать кратко, если это возможно, конечно, своего рода 
алхимическое кредо?

Хороший вопрос. Я думал об этом, для меня символом ал-
химического деяния является философский камень. Фило-
софский камень — это краеугольный философский камень 
преткновения у Христа за пазухой. Почему так? Алхими-
ческое Средневековье было с точки зрения догматическо-
го Средневековья ересью, о которую оно, в конечном счете, 
и споткнулось, ведь алхимия предвосхищает науку Нового 
времени. Философским этот камень является постольку, по-
скольку алхимический процесс, как я уже говорил, предпо-
лагает одновременное оперирование с настоящим вещест-
вом и размышление о его природе.

Что касается у «Христа за пазухой» — конечно, алхимик, 
еретик, так как он противопоставляет себя христианам, со-
перничает с Богом, сочувствует гностикам, если хотите, он 
более язычник, чем христианин. Алхимик должен притво-
ряться христианином, чтобы его не сразу повесили или со-
жгли — я бы сказал, что он видит языческие сны, но в фор-
ме христианской яви. Вот почему алхимия почти дозволена 
и процветает при дворах различных князей Средневековья.

Ваша докторская диссертация была посвящена проблеме ре‑
конструкции донаучных форм знания. Не могли бы вы в са‑
мых общих чертах рассказать об этой работе?
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Это была уловка и хитрость, необходимая для получения 
научной степени. На самом деле я защищал книгу. Авто-
реферат официально был озаглавлен, как я помню, «Опыт 
исторической реконструкции донаучных форм знания». 
А у диссертации была расшифровка в скобках — «Алхимия 
как феномен средневековой культуры». Дело в том, что 
в то время невероятно сложно было защититься с такой 
формулировкой.

Недавно вышло второе издание вашей известной книги. 
Не могли бы вы рассказать, чем первое издание отличается 
от второго?

В этом издании воспроизводится текст, изданный 
в 1979 году. Кроме этого в ней представлена «цензурная ис-
тория» того издания. Она была совершенно драматической. 
Это были те еще времена, довольно злые времена. Был ин-
ститут так называемого внутреннего рецензирования и эту 
книгу посылали на семнадцать внутренних рецензий. Мой 
директор Семен Романович Микулинский посылал мою ра-
боту на свои рецензии, а я посылал на свои. Мои рецензии 
были классные — от Бахтина, Асмуса, Рутенбурга, Аверинце-
ва, Лихачева… А его рецензии были плохонькие — от Г. Май-
орова, Г. В. Быкова, Н. Фигуровского. В этом новом издании 
воспроизведена, как сказал бы Петр Абеляр, история моих 
бедствий. И еще там есть памфлет, в котором я сатириче-
ски изобразил всех своих хулителей и оппонентов. Многие, 
впрочем, мне помогали, о них я тоже в красках рассказал.

Как вы пришли к изучению алхимии?

Я химик по образованию, окончил химический институт 
им. Менделеева. После этого я закончил Литературный Ин-
ститут им. Горького по классу замечательного поэта Ильи 
Сельвинского. Одновременно я учился в очной аспирантуре 
Института горючих ископаемых, где написал кандидатскую 
диссертацию «Исследование некоторых превращений про-
пана на смешанных полифункциональных катализаторах».

И вот, защитив диссертацию, прохожу я по Малой Лу-
бянке и вижу «Институт истории естествознания и техни-
ки». Захожу туда, в институте никого, думаю, не празд-
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ник ли, оказывается, там работают два дня в неделю. Это 
мне очень понравилось. Захожу, там сидит зам. директора 
Александр Сергеевич Федоров, я ему говорю «Я — Рабино-
вич». «Ну хорошо, чем ты знаменит?» «Пишу стихи и на-
писал кандидатскую диссертацию». Короче говоря, прора-
ботав там год на общественных началах, я попросил тему 
об алхимии.

Почему именно алхимия? У меня два образования — с од-
ной стороны я литератор, с другой — химик. Мне хотелось 
заняться чем-то таким в истории химии, чтобы можно было 
применить свои химические знания и одновременно напи-
сать что-то такое поэтическое. Две мои профессии помогли 
одна другой в выборе этой темы.

Так вот прихожу я к С. Р. Микулинскому, говорю, что хочу 
писать об алхимии как феномене средневековой культуры. 
К этому времени у меня уже вышла статья в БСЭ на тему ал-
химии. Микулинский меня выслушал и говорит: «Но ведь 
алхимия — это же лженаука, а у нас институт научный, а вы 
будете заниматься какой-то лженаукой». А я ему говорю: 
«Нет, Семен Романович, это не лженаука, это же феномен 
культуры». Он мне отвечает: «Ну что вы, такого не может 
быть». И тут я ему показываю эту статью из энциклопедии, 
он ее от начала до конца читает, видит мою фамилию и вос-
клицает: «Так это же вы сами и написали!». А я ему отве-
чаю: «Написал я сам, но теперь это уже мнение всего Со-
ветского Союза!». Ему нечем было крыть, но обиделся он 
крепко.

Какие из алхимиков оказали наибольшее влияние на ваше 
творчество, вы занимались кем‑то специально?

Больше всего я занимался Роджером Бэконом. Наверное, он 
был мне больше всего близок. Он был экспериментатор, му-
ченик, сидел в тюрьме.

Можно ли рассматривать ваши занятия алхимией как форму 
сопротивления советской системе?

Ну, дисседентом я никогда не был. Я был инакомыслящим, 
но не диссидентом. Вот научной норме я противостоял всем 
своим существом. Роджер Бэкон, скрывая свой интерес, ко-
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нечно, как всякий уважающий себя францисканец, доиски-
вался до первоначальных основ христианства, считая их свя-
тыми и важными, а это был самый большой грех. Так же как 
и в мои тогдашние времена требование восстановления ле-
нинских норм партийной жизни, например, было гораздо 
крамольнее, чем сказать «долой советскую власть».

Есть ли у вас какие‑то планы на будущее? Публиковали ли 
вы еще какие‑то работы, посвященные алхимии?

Сейчас я отдал в издательство «Алетейя» книгу «Виде-
ние о чудодее, который наживал опыт, а проживал судьбу 
(Роджер Бэкон)», надеюсь, что читателям понравится. И, 
кстати, еще я в 1991 году издал книгу, посвященную образу 
человека раннего средневековья — «Исповедь книгочея, ко-
торый учил букве, а укреплял дух». Это об Августине, Ал-
куине, Абеляре и Франциске.

Можете ли вы указать людей, которые повлияли на вашу судь‑
бу и творчество, в том числе, на занятия историей алхимии?

Должен назвать своего учителя — философа Владимира Со-
ломоновича Библера. Он тогда работал в Институте исто-
рии естествознания и технике и вел домашние семинары, 
они продолжались почти до самой его смерти. И вот ко-
гда я показал ему свою книгу «Исповедь книгочея», он мне 
сказал: «Вадик, перестаньте притворяться ученым, пиши-
те, как Бог на душу положит». А поскольку Бог ничего пло-
хого на душу не кладёт, я переписал её так, как хотел. «Ал-
химия», конечно, тоже написана по велению души, но она 
научновата, это книга неофита, только вступающего в науч-
ную жизнь, который подспудно старался угодить научному 
истеблишменту, а здесь я уже ничего не боялся.

Позвольте, может быть, глупый вопрос. Научное издание, 
обычно, распознается по его форме — оно требует соблюдения 
академического стиля, наличия справочного аппарата, сносок, 
последовательности формулировок. Прежде всего, вас раздра‑
жает необходимость следовать норме, или же вам скорее хо‑
чется высказаться своим голосом, который сковывает норма?
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Чем глупее, тем лучше. Задача моя была воспроизвести 
алхимический тип мышления. Как это сделать? Орга-
низовать алхимическую лабораторию было очень доро-
го, и я решил написать алхимический трактат об алхи-
мии в стилистике самого алхимического трактата, но так, 
чтобы в нем был отражен одновременно и современный 
взгляд на алхимию. Фразеологически мое сочинение ал-
химическое, но содержательно оно современно. Почему 
я выбрал этот синкретический стиль? Таким стилем, ро-
жденным на стыке алхимического и научного, я показал 
синкретизм самой алхимической деятельности, невозмож-
ность ее редуцировать до научного изложения. Я всего 
лишь хотел воспроизвести этот предмет таким, каким он, 
как мне казалось, был.

Стиль больше всего раздражал моих оппонентов. Мне 
говорили: «Пусть содержание будет ваше, но измените 
стиль». Именно стиль казался опасным, расшатывал, если 
хотите, подрывал основы мироздания. Но почему-то этот 
текст нравится многим людям. Какая-то в нем есть магия, 
которая привлекает.

«Алхимия» в принципе обращает на себя внимание сво‑
им стилем. Все‑таки попытка облачить научное содержа‑
ние в литературную форму вызывает двойственную реакцию. 
Может быть, именно его художественность и располагает 
к нему, как к хорошему роману, читателя.

Когда вы говорите о том, что я облачил научное содержа-
ние в соответствующую литературную форму — это не со-
всем верно. Форма и содержание соотносятся не так, как 
это принято, например, в марксистко-ленинской эстетике. 
Подобному тому, как в квантовой физике, электрон являет-
ся одновременно и всецело волной и частицей, так и здесь 
форма и содержание сосуществуют одновременно, невоз-
можно говорить, что можно из формы достать содержание, 
или выразить форму, не убрав содержания. Форма творит-
ся вместе с содержанием.

Что бы вы могли порекомендовать людям, впервые присту‑
пающим к изучению алхимии, ее истории и практики?
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Я советую им прочитать мои книги. В «Алхимии» выявле-
на история гомункулуса, который в чем-то был сродни но-
вому советскому человеку. Это «моя» алхимия, я выразил 
себя и жизнь страны в этой книге. Так вот, выразить себя 
в предмете, который вы изучаете, войти в этот образ — это 
самое главное. Иначе — начетничество. Живое — это когда 
идет встречное движение предмета к субъекту, субъект ста-
новится алхимическим, а алхимический предмет становит-
ся современным. Без этого движения нет живого историче-
ского знания.

Заканчивая нашу беседу, я хотел бы немного отойти от глав‑
ной темы нашей встречи. Как произошел ваш поворот 
от естественных к гуманитарным наукам?

В химии мне было тесно, поэтому я поступил в литератур-
ный институт, который приучил меня к свободе. Гумани-
тарное знание в отличие от естественнонаучного не точное, 
но оно строгое и личностное. Гуманитарий — это кентавр, 
такое пограничное существо, прыгающее между чистым 
художественным вымыслом и точностью естественнонауч-
ного изложения. Сейчас я обдумываю книгу о Средневеко-
вье, она будет посвящена и этой теме — «У трех кентавров». 
Там будет рассказано об образах, показывающих три раз-
личных стороны христианского Средневековья — «Фаусто-
фель», «СанЧихот» и «ЯньдрогИнь».

Дискуссии о значении и необходимости гуманитарного, 
в частности, исторического образования до сих пор не ути‑
хают. Зачем нужны гуманитарии в принципе, могли бы вы 
кратко резюмировать смысл их деятельности?

Скажу загадочно — гуманитарий продлевает жизни. Что это 
значит? Сейчас я подготовил книгу о русском авангар-
де — это книга о делательном опыте В. Хлебникова и А. Кру-
ченых, может быть, лучшее из того, что я написал. Как вос-
произвести эту «абракадабру» и «галиматью» русских 
футуристов? Они ведь как бы воссоздавали перворечь, на-
ходились в стихии дословия, формировали из него первые 
слова, как дети. Приближаясь к ним, я приближал их к себе. 
Мы, если хотите, встретились посередине этого исследова-
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ния, и так я продлил свою жизнь туда, а их — сюда. Мож-
но сказать, что я нашел алхимический эликсир бессмертия, 
пусть и не вечной жизни, но, по крайней мере, жизни в че-
ловеческой памяти.

Беседовал В. Раздъяконов
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В конце двадцатых — начале тридцатых годов прошлого 
века в Ленинграде существовал довольно широкий круг ис-
следователей, занимавшихся изучением современных рели-

гиозных практик. Среди них были историки, этнографы и фольк-
лористы. особая роль в планировании, организации и проведении 
исследований «живых» религиозных верований и культов при-
надлежала николаю Михайловичу Маторину (1898–1936).

Varia
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В 1928 году в самом начале своей очень короткой, но яркой, 
академической карьеры, доцент этнографического отделения 
географического факультета ЛГУ н. М. Маторин организовал, 
как тогда было принято, исследовательскую группу (секцию) 
по изучению истории так называемых «культов», то есть быто-
вой религиозности. Члены группы регулярно собирались на ве-
черние заседания в помещении географического факультета ЛГУ. 
В заседаниях участвовали преподаватели, студенты, музейные 
работники, пропагандисты Союза воинствующих безбожников; 
многие специально приезжали из разных регионов страны. ос-
новной костяк группы составляли ближайшие сотрудники и уче-
ники Маторина, а также его коллеги, занимавшиеся близкими 
проблемами.

Группа несколько раз меняла свое название и место «пропис-
ки» в зависимости от того, как было удобно ее руководителю, ра-
ботавшему, как многие ученые в те годы, в нескольких учрежде-
ниях одновременно. Из ЛГУ заседания группы переместились 
сначала в Государственную академию истории материальной 
культуры (ГАИМк), куда в августе 1929 года Маторин был зачис-
лен на работу в качестве научного сотрудника, затем — в ИПИн 
(Институт по изучению народов СССР)1, где Маторин стал заме-
стителем директора, а с сентября 1934 года группа перешла «под 
крыло» Музея истории религии Ан СССР и стала называться 
«Секция по изучению религий народов СССР».

С осени 1928 по декабрь 1934 года Маторин был в Ленингра-
де главным организатором и вдохновителем исследований в об-
ласти религии, работая в разных направлениях: педагогической, 
собирательской, музейной, научно-исследовательской и пропа-
гандистской. С 1931 года он руководил кафедрой истории религии 
Ленинградского университета, а затем отделением по истории 
религии выделившегося из ЛГУ Ленинградского института ис-
тории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ). В январе 1930 года 
н. М. Маторин был назначен заместителем председателя комис-
сии по изучению племенного состава народов России (кИПС), 
в дальнейшем преобразованной в Институт по изучению наро-
дов СССР (ИПИн). Спустя несколько месяцев он стал директором 

1. См.: Худяков М. Г. Из опыта ленинградских этнографов. Институт по изучению на-
родов СССР (ИПИн) // Этнография. 1930. № 4. С. 85 – 86; Шахнович М. И. Вторая 
пятилетка этнографической работы МАЭ и ИПИн Академии наук СССР и Этно-
графического отдела Государственного Русского музея // Советская этнография. 
1932. № 5 – 6. С. 204.
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Музея антропологии и этнографии (МАЭ). В феврале 1933 года 
на базе ИПИна и МАЭ был создан Институт антропологии и эт-
нографии Ан СССР, и н. М. Маторин был избран его директором. 
Маторин принимал участие в организации Антирелигиозной вы-
ставки в 1930 году в Эрмитаже и в создании в 1932 году Музея ис-
тории религии Ан СССР.

Вот что писал о деятельности исследовательской группы Мато-
рина директор Музея истории религии В. Г. Богораз-Тан: «Секция 
сосредоточила свое внимание главнейшим образом на изучении 
вопросов религиозного синкретизма и привлекла ряд истори-
ков религии, этнографов, археологов и фольклористов к своей 
работе. кроме этого секцией создана значительная сеть коррес-
пондентов — научных работников по СССР, особенно в нацио-
нальных республиках и областях, с которыми поддерживается 
живейшая и постоянная связь. Филиалы секции созданы в Моск-
ве (при центральном Антирелигиозном музее), в калинине, Во-
ронеже, Чебоксарах. Секция продолжает многолетнюю работу 
по составлению так наз. религиозных бытовых карт различных 
районов страны (чувашские кереметы, осетинские дзуары, до-
христианские мольбища на территории Ленинградской, Москов-
ской, Воронежской, Северной обл. и т. д.). Секцией подготовлено 
из докладов, прочитанных на ее собраниях, два сборника статей 

„Религиозный синкретизм“ (20 п. л.) и „Религиозные верования 
в Ленинградской обл.“ (12 печ. лист.)»2 (остались не опублико-
ванными. — М. Ш.).

Последнее заседание группы в 1934 году состоялось 28 декабря. 
Маторин на нем не присутствовал. на следующий день, 29 дека-
бря, он был исключен из членов ВкП (б). В резолюции партий-
ного комитета Ан СССР говорилось, что н. М. Маторин исклю-
чен из рядов ВкП (б) как активный оппозиционер, не порвавший 
идейных связей с контрреволюционной зиновьевской оппозици-
ей. Спустя четыре дня — 3 января 1935 года — николай Михай-
лович Маторин был арестован3. По трагической иронии судьбы 
именно в этот день Маторин со своими сотрудниками собирался 
отмечать пятилетний юбилей создания секции.

2. ПФА РАн. Ф. 221. оп. 2. № 41. Л. 13 – 14.

3. о судьбе н. М. Маторина см.: Носова Г. А. н. М. Маторин как исследователь рели-
гии (к 70-летию со дня рождения) // Вопросы научного атеизма. Вып. 7. М., 1969. 
С. 366-386; Решетов А. М. Трагедия личности: николай Михайлович Маторин // 
Д. Д. Тумаркин (сост.). Репрессированные этнографы. Вып. 2. М., 2003. С. 147 – 192.
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Маторин был отправлен в один из лагерей в Средней Азии, а в ок-
тябре 1936 года расстрелян. Арест и гибель Маторина способствовали 
арестам и преследованиям его учеников и сотрудников, а также зна-
чительному свертыванию педагогической и научной работы в обла-
сти истории религии не только в Ленинграде, но и в стране в целом.

В работе группы Маторина по изучению «истории культов», 
начиная с 1929 года, принимал активное участие студент факуль-
тета языкознания и материальной культуры (ямфак) ЛГУ (перво-
начально с 1925 года — студент восточно-славянского цикла этно-
графического отделения географического факультета) Александр 
Арсеньевич невский (1898–1980). он интересовался религиоз-
ным синкретизмом, прежде всего «православным язычеством»4, 
и слушал курс лекций «Современное состояние религии в СССР» 
у н. М. Маторина, который тот читал на ямфаке, где в 1929 году от-
крылось отделение истории религии. Именно ему Маторин и по-
ручил работу секретаря группы по «истории культов». В обязанно-
сти невского входило оповещение о программе и дате заседаний, 
а также ведение протоколов5. Эти протоколы, написанные рукой 
невского, были обнаружены мной в Санкт-Петербургском отделе-
нии Архива РАн в январе 2012 года6.

В публикации, сохраняющей все особенности языка, стиля 
и орфографии рукописного текста, представлены протоколы двух 
заседаний. они не только демонстрируют различные аспекты ис-
следовательской работы секции, но и свидетельствуют о создании 
Маториным и его ближайшими сотрудниками целостной про-
граммы по изучению религиозных практик народов СССР. ее осу-
ществление было остановлено сталинскими репрессиями.

Протокол № 5
Заседания секции по изучению религиозных веровании  

народов СССР7
15 марта 1934 г.

4. В 1936 году А. А. невский был арестован как член «контрреволюционной группы 
Маторина», вернулся в Ленинград только в 1958 году. 

5. См.: Невский А. Работа группы по изучению истории культов Государственной ака-
демии истории материальной культуры // Советская этнография. 1931. № 1 – 2. 
С 169 – 171.

6. В настоящее время эти протоколы готовятся к печати в составе большого труда 
М. М. Шахнович и Т. В. Чумаковой (авторы и сост.) «Исследование религии 
в СССР: между идеологией и наукой (1922-1961)».

7. ПФА РАн. Ф. 221. оп. 2. № 37. Л. 15-17об. 
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Присутствовали: н. Маторин, А. Васильев8, М. Петрова, 
В. Федотов, А. Алексеев (худ [ожник] МИР9), М. Худяков10, Ми-

хин [н. А.]11, копоткин12, А. невский, Малиновская, куразов13, 
ершов, Лекмоцев14.

Председатель: Маторин
Секретарь: невский

Доклад Н. Ф. Куразова. Бытовое православие 
в Лужском крае

Докладчик, в качестве вступления, сообщает о своей работе в Луж-
ском крае по собиранию материалов по колдовству и знахарству 
(выявлено до 150 колдунов по району). В настоящее время его инте-
ресует процесс отмирания религии и столкновение старого с новым.

Сегодня докладчик намерен сообщить о пустыни Мардария15. 
В этом месте встречаются и священные источники, священные де-
ревья и священные камни. камни с высеченным крестом. Пеще-
ры, особенно с ручьями («печоры»), в которых потом появляется 
иконка. В пустыни Мардария встречаются все эти элементы. на-
селение зовет святого «Мандарием». В епархиальных ведомостях 
о Мардарии рассказывается, что Мардарий был пострижен в Че-
ременецком монастыре и назначен «строителем» Феофиловой пу-
стыни16. Там он искал уединения, предавался аскетизму. По зову 
свыше удалился в пустынное место. Мардария взял на свое содер-
жание один кулак. Мардария искушал дьявол в виде массы наро-
да, ходившего по его землянке, раскапывавшего его. Потешал лю-
тый змей, как и другие объекты его видений.

8. Васильев Аркадий Иванович — историк и краевед, постоянный член секции. 

9. Музей истории религии Ан СССР, создан в 1932 г. ныне — Государственный му-
зей истории религии. 

10. Худяков Михаил Геогриевич (1894–1936), археолог и этнограф, расстрелян 
по тому же делу, что и н. М. Маторин, постоянный член секции. 

11. Инициалы установлены по другим протоколам. 

12. Судя по другим протоколам — студент ИФЛИ

13. куразов николай Федорович (1887 — после 1935), краевед, фольклорист. Был аре-
стован в 1924 г. и приговорен к 6 годам лагерей. В 30-е годы директор Лужского 
краеведческого музея. 

14. Лекомцев Игорь Михайлович (1911–1942), этнограф, сотрудник МАЭ. 

15. В настоящее время — Псковская область, Стругокрасненский район, недалеко 
от деревни кочерицы. 

16. См.: Кулешова В. П. Феофилова пустынь // Псков. № 20. 2004. С. 57 – 65.
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Заблудившаяся женщина открывает местопребывание Марда-
рия. Вместо землянки потом была построена деревянная келья. 
Мардарий 30 лет не мылся, но был «чист как голубь». Мардарий 
умер в 1765 г. или около того. Мардариева пустынь конкурировала 
с никандровой пустынью. никандровские монахи потому украли 
тело Мардария в свой монастырь. Было расследование17, но ар-
химандрит никандровой пустыни сумел вывернуться, попавши, 
впрочем, по другому делу. Такова история Мардария по письмен-
ным источникам. Мардарий не был канонизирован.

По рассказам жителей, основателем трех пустыней были три 
брата: Мондарий, никандр и Феофил. Мондарий предупреждает 
о дне своей смерти и завещает везти волоком свое тело. но кре-
стьянин положил тело на дровни. Лошадь шла по озеру по щи-
колотку, а не по суху. Мондарий пеняет мужику: «Испортил мне 
все дело!». По другому варианту, мужик обносит тело вокруг ме-
ста смерти, вместо волочения его.

Третий вариант упоминает о донном ручье (кипуне), около ко-
торого поселился Мардарий. Мардарий — лекарь, работает по ле-
чебной части: «Мардарий помогает». Про кражу тела Мардария 
рассказывают, что тело ушло из гроба и ушло из никандровой пу-
стыни на старое место. Архимандрит, ожидая «царского повеле-
ния» для открытия мощей, от страха удавился. Другой вариант: 
лошади, перевозившие тело Мардария пали, а люди сошли с ума.

Масса рассказов об исцелениях от Мардария.
Жертвы Мардарию в часовенку — деньгами. Бросали даже зо-

лотые. Мельник Жорохов на праздник собирал до 500 руб. остав-
ляли одежду, теперь оставляют только тряпочки. Деньги (монеты) 
бросают в источник. В часовне масса икон. есть икона Мардария.

Перейдя «донный ручей», мы находим часовенку-божничку, уве-
шанную женскими повойниками, ленточками, тряпочками. особен-
но чтятся три кипунка-источника, из которых пьют (по очереди изо 
всех) и берут воду. один из кипунков сейчас высох («нечестивые вре-
мена»!). В пустыни находится чтимая ель, под которой лежат пять 
камней. на ели висят белые ленточки. камнями трут больные ме-
ста. Прикосновение к ним без благословения вызывает якобы болез-
ни. есть холмик, где будто бы похоронен Мардарий. По сведениям 
этот холмик насыпан на месте, указанном видением одной из жен-
щин — теще мельника, которой культ обязан своим укреплением.

17. В Государственном архиве г. Пскова хранится дело «о тайно выкопанном из зем-
ли в Порховском уезде гробе монаха Мардария» от 4 января 1805 г. 
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охотников поживиться жертвами Мардарию было много, кро-
ме мельника. одежду, приносимую Мардарию, забирал Петр, пре-
емник по отшельничеству, также довольно известная личность. 
культ камней возник, по-видимому, очень давно. некоторые свя-
зывают культ камней от случая с мельником, который запнулся 
за камень, выругался, заболел, но после того, как попросил про-
щения у камня, исцелился.

новый мельник Сяга, лютеранин-эстонец, видит в целебных 
ключах — минеральную воду. Сяга ведет борьбу против Мардария 
и богомольцев, наводя на последних настоящий террор.

В колхозах относятся к Мардарию иронически. Говорят, что 
в некоторые дни к Мардарию приходят лишь одиночные посе-
тители, по завету. В ильинскую пятницу к Мардарию приходили 
богомолки, из которых одна — Мурашова — рассказала массу све-
дений о Мардарии. Муж Мурашовой раскулачен, а сыновья со-
сланы за то, что зарезали колхозную лошадь. Мурашова — настоя-
щий поповский агитпроп.

около кипунка была святая пещерка, которая теперь засыпана.
Мурашова рассказывала легенды о коммунистах, которых по-

карал бог и которые уверовали. Легенда о смоляной реке (соц. 
строительство), по которой плывет корабль (колхозы), обречен-
ный на гибель. Легенда говорилась Мурашовой быстро, гладко, 
как заученное.

Антирелигиозной работы в Лужском крае не ведется. В име-
нии Гильде [неразб.] лежал камень с углублением, в который под-
ливалась по распоряжению помещика вода. Этой водой лечились. 
Так культ поддерживался «культурными» помещиками.

камней и каменных крестов — 24 по Лужскому краю.
Пещер — 6.
Рощ и деревьев — 12.
Источников — 19.
Местных и чудотворных икон — около 30.
неканонизированных святых — 6.

Вопросы

Худяков: Совершались ли официальные крестные ходы в Мар-
дариеву пустынь? какое духовенство служило?

Невский: какую разницу устанавливаете между знахаркой 
и колдуньей? нет ли фактов испрашивания прощения у мест, 
кроме мардариевых камней?
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Петрова: не встречался ли рассказ о мизинчике Марда-
рия? Рассказ о похоронах Марадария, мизинец которого остал-
ся у погребавшего.

Маторин: нет ли сведений о празднике Воздвижения 
у Мардария?

Федоров: Борется ли школа против культа?
Ершов: нет ли связи у Мурашовой с городом? не из ленин-

градского ли она актива?
Калиновская: Взяты ли приношения для Музея? — ничего 

не взято, но все зафотографировано.
Куразов: церковь вела борьбу с неканонизированным Марда-

рием, но народ ходил туда массами. культ святых возникает свое-
образно: находка черепа на пашне; видение крестьянина — поста-
новка часовни: приходят и кланяются «неизвестному святому».

Знахарок и колдуний разделяет лишь народная молва, 
но их методы совершенно одинаковы.

колдуны имеют дело с чертями, знахари — только пользуют. 
Репутацию чертослужителей колдунам создали, главным обра-
зом, попы.

Просят прощения не только у камней, но и у источников и др.
о мизинце есть у князева18. В рассказах населения этого моти-

ва не встречается. Считается, что в Воздвиженье умер Мардарий, 
отсюда в Воздвиженье устраивалась ярмарка. если посещать Мар-
дария, то обязательно в Воздвиженье. Сведения лично получены 
через Сягу. Школа далеко от места культа, и Мардарием не инте-
ресуется. Богомолки приходили за 10 – 20 километров. Связи Му-
рашовой с Ленинградом нет, но она поет на клиросе, несмотря 
на неграмотность.

Высказывания

[куразов] Сведения у князева от тех людей, которые помнят по-
хороны Мардария. Интересна фигура Геннадия. Этот пройдо-
ха — приятель Павла I. он получил мальтийские ризы, обстроил 
монастырь. Мардарий же был конкурентом никандрова монасты-
ря по датам праздников. кости Мардария нужны были для уве-
личения объектов культа в монастыре: гроб никандра, никан-
дров камень (на котором якобы умер никандр) и проч. Мизинец 

18. Имеется в виду: Князев А. Иеромонах Мардарий, пустынножитель. Псков, 1891 (пе-
реиздана: Псков, 1998).
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был дан Геннадием человеку, протестовавшему против похище-
ния тела Мардария. Потом палец был в погосте Горы. Вначале бо-
гослужения на могиле Мардария совершались, но молебны были 
прекращены распоряжением евг. Болховитинова, тогда епископа 
псковского. он велел разобрать и часовню Мардария.

Петрова: одна из крестьянок говорила, что церквей было 
мало — поэтому собирались к Мардарию и молились. По дороге 
к Мардарию повешены тряпочки.

Худяков: Формирование культа христианского святого идет 
по торным путям дохристианских верований. Архаические черты 
сказываются весьма рельефно. Интересна специальность других 
святых: никандра и др. Интересны легенды: они имеют древние 
корни. Легенда о поездке через озеро интересна и элементами 
культа воды и культа коня. Интересны иконы Мардария: муче-
ником или старцем он изображается? Михаила никитича Рома-
нова лично не изображали сначала, его замещали изображением 
Михаила-архангела.

Васильев: Интересно достать в погосте Горы ларец с мизинцем 
Мардария и посмотреть на изображение на крышке.

Маторин: культ Мардария — недоразвитый. Ясно классовое 
использование культа. Это не надо смешивать с массовым исполь-
зованием культа. есть ли здесь старое мольбище, или новообразо-
ванное? конечно, кипунки — старый момент, также деревья. Мо-
гила, камешки, пещерка — это все, вероятно, новообразования. 
Здесь проторенная дорога старого культа, однако связанная име-
нем новоявленного святого.

надо форсировать работу по составлению религиозно-быто-
вых карт. Срок предоставления материалов к Лондонскому съез-
ду — 1 мая19. В Англии подобные сообщенным памятники обносят 
решетками. наша работа свидетельствует о том, что тают грани 
между Западом и Востоком (выражение Марра).

В Лужском крае надо создать целый отдел, посвященный па-
мятникам культа, которые необходимо охранять. До лета мне 
необходимо сделать в ударном порядке доклад об изучении ре-
лигиозного синкретизма во Франции. Работу А. И. Васильева в пе-
реработанном виде мы издадим. Материалы н. Ф. куразова надо 
издать в Ленинградском областном издательстве. н. Ф. и Арк. Ив. 
надо немедленно взяться за составление карты Ленинградской 
области с текстами на 1,5 – 2 листа.

19. Речь идет о Первом международном конгрессе антропологов и этнографов. 
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наша группа должна стать ядром научно-исследовательской 
группы по истории религии, вопрос об организации которой по-
ставлен в ИАЭ20. Мы не должны больше оставаться на правах 
добровольческой организации при МИР. При ИАИ21 также мож-
но организовать ячейку по истории религии эпохи феодализма. 
Там теперь клибанов22, включается копоткин, найдется место 
и А. И. Васильеву с его «житиями святых».

какие участки не затронуты? — Синодальный архив. Туда была 
послана сначала Злыгостева, потом работал Волков. Все это были 
вылазки кустарного характера. Синодальный архив должен быть 
проработан: это — целая тема аспирантской работы. Также дол-
жна быть составлена картотека по «Живой старине» и «Этногра-
фическому обозрению». Затем очередь за проработкой епархи-
альных ведомостей. Архивы Тенишевский и РГо23 должны быть 
подняты. надо расширять и наши силы. надо устроить заседания 
в коМвузе24 и в ЛИФЛИ. корреспондентскую сеть надо поддер-
живать и расширять: это — великое дело. Связь надо поддержи-
вать не только с лицами, но и с организациями. как академиче-
ская группа, мы сможем иметь филиалы в филиалах Академии 
наук. Филиал в Москве при цАМе25 уже создан. В Воронеже, с пе-
реброской туда ершова, будет еще одна опорная наша база.

если мы сумеем нашему делу придать международную значи-
мость, оно найдет свое признание.

Худяков: Следует форсировать работу по составлению р [елиги-
озно] -б [ытовых] карт. Можно повезти на съезд наши протоколы 
с картой, на котором должны быть освещены места, по которым 
были доклады. карточные указатели по епархиальным ведомо-
стям не так уж трудно составлять. Перевод группы в ИАЭ весь-
ма целесообразно. кроме религиозного синкретизма, шаманства, 
надо поставить и проблему тотемизма, о котором среди буржуаз-
ных ученых существует мнение, как о явлении, cвязанном с опре-

20. Институт антропологии и этнографии, сейчас — Музей антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (кунсткамера).

21. Историко-археографический институт, на базе которого было создано Ленинград-
ское отделение Института истории Ан СССР, сейчас Санкт-Петербургский инсти-
тут истории РАн. 

22. клибанов Александр Ильич (1910–1994), историк религии, ученик н. М. Матори-
на. 

23. Русское географическое общество. 

24. Имеется в виду Ленинградское отделение коммунистической академии. 

25. центральный антирелигиозный музей в Москве. 
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деленными культурными кругами, тогда как тотемизм — всеобщее 
явление. на лондонском съезде надо сделать доклад о наших ра-
ботах. Составить таблицу докладов.

Васильев: н. Ф. куразову не трудно нанести на карту культовые 
места, также как Михину, Малиновской. Черновики карт должны 
быть готовы к 31 / III.

Ершов: организованные попытки составления библиогра-
фии по «Живой старине» и «Этнографическом обозрении» 
были — следы у егорова из б. ЛоИкФУна26. надо серьезно по-
думать о технике этого дела, так как у егорова организационные 
моменты сильно хромали.

Маторин: Доклад мы примем к сведению. Доклад должен 
пойти в сборник по Ленинградской области. Статья должна быть 
готова к 1 / Х. Черновик карты должен быть к 31 / III. В Лужском 
музее должен быть организован отдел по памятникам культа. 
Форсировать работу по религиозно-бытовым картам под ответ-
ственность А. И. Васильева.

надо составить общий отчет по работе группы за все время над 
картой СССР и Ленинградской области. Из фототеки отобрать ряд 
материалов для воспроизведения. Сводный отчет написать с рас-
четом помещения в «Советской этнографии» — невскому.

М. Г. Худякову представить проект осуществления библиогра-
фии по журналам. По Тенишевскому архиву вступить в перегово-
ры с администрацией Этнографического отдела.

По архиву РГо — командировать тов. Михина для перегово-
ров с тов. Элиаш. оживить корреспондентские связи короткими 
записками о составлении работы — провести это секретарю груп-
пы невскому.

Во время поездок в Мордовию и Закавказье завязать коррес-
пондентские связи.

Следующим докладом поставить доклад М. Г. Худякова «Волх-
вы древней Руси».

У М. Г. Худякова имеется доклад на тему «культы и космиче-
ские представления в Прикамье в эпоху разложения родового 
строя».

Желательно, чтобы тт. дали секретарю группы планы своих 
работ на будущее для учета интересов и планирования докладов.

Секретарь Невский

26. Ленинградское общество исследования культуры финно-угорских народностей. 
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Протокол № 16
Заседания группы по изучении религиозных верований  

народов СССР27.
14 декабря 1934 года

Присутствовали: н. М. Маторин, А. И. Васильев, н. А. ники-
тина-Шмидт28, А. А. невский, Иоффе29, Лебедев (студ. ЛИФЛИ), 

Гутман, Лепер30, Линевский31, Пуговкина32, Студенецкая33, 
крюкова34, никитин Ю. А35, Л. Лавров36, А. М. Покровский, 

В. Г. Богораз37.
Председатель: н. М. Маторин

Секретарь: А. А. невский

I. Текущие информации.
Н. М. Маторин оглашает 1) отношение нкП38 об организации 

аспирантуры по этнографии при кафедре этнографии Лен. госу-
дарственного университета 2) об Этнографической комиссии при 
цБк39, организующейся и ставящей одной из своих задач изда-
ние программ по изучению верований народов СССР.

Сообщения принимаются к сведению.

27. ПФА РАн. Ф. 221. оп. 2. № 37. Л. 60-61об. 

28. никитина (Шмидт) нина Александровна (1903 — после 1934) — этнограф, в 1934 г. 
сотрудник ИПИн, постоянный член секции. 

29. евг. Григ. Иоффе — студент ЛИФЛИ, постоянный член секции. 

30. Лепер евгения Романовна (1897–1949), этнограф, в 1934 г. заведовала Музеем Ле-
нинградского Пригородного района (г. Пушкин), постоянный член секции. 

31. Линевский Александр Михайлович (1902–1985), этнограф и писатель, постоян-
ный член секции. 

32. Пуговкина Мария Иустиновна — этнограф, сотрудник МАЭ. 

33. Студенецкая евгения николаевна (1908–1988), этнограф, постоянный член сек-
ции. 

34. крюкова Татьяна Александровна (1904–1978), этнограф, в 1934 г. сотрудник Госу-
дарственного музея этнографии, постоянный член секции. 

35. никитин Георгий (Юрий) Александрович (1908–1942), этнограф, в 1934 г. сотруд-
ник Государственного музея этнографии, постоянный член секции. 

36. Лавров Леонид Александрович — постоянный член секции. 

37. Богораз (Тан) Владимир Германович (1865–1936), этнограф, лингвист, историк 
религии, основатель Музея истории религии Академии наук СССР. 

38. народный комиссариат просвещения. 

39. центральное Бюро краеведения. 
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II. Доклад Н. А. Никитиной. Дохристианские 
верования восточных славян в период генезиса 
феодализма. (Часть главы из учебника для вузов, 
подготовляемого Государственной Академией Истории 
Материальной культуры)

Письменные источники: византийские писатели, договоры кня-
зей, летописи, церковная литература. Их точка зрения на ста-
рые верования. «Слово о полку Игореве». Материальные па-
мятники — могильники. Их значение. Фольклорные материалы 
ХIХ — ХХ вв. Этнографические данные (материал пережитков). 
Трудность использования этнографических материалов (они ис-
торически не изучались). Лингвистические источники (лингвист. 
палеонтологич[еские].). Монографии: Аничков, кагаров, Зеле-
нин, Мансикка. Идеалистический подход Аничкова. Грушевский, 
н. М. никольский, Веселовский, Марр. Державин. Марксистские 
работы: Покровский. неразработанность отдельных вопросов.

Родовой культ. Занятость населения, ведущая роль земледелия 
и скотоводства. Божества стихий и природы. Солнце и гроза. Бо-
жества рек. Материалы по культу солнца. Изображения. купаль-
ские обряды по летописи и в настоящее время. Праздник Ярилы. 
Фаллические моменты. культ огня. кормление овина. культ воды 
и водяных существ. Русалки. Почитание деревьев. Леший. Духи 
болезней. Пережитки тотемизма.

Места культа. Заветные рощи, камни, деревья. Жертвы боже-
ствам. Публичные и частные моления. Погребения и могилы. Род 
и рожаницы.

Разрушение старых форм верований в эпоху феодализма. Пе-
рун и киевский пантеон. Скотьи боги, боги богатства. княжеско-
дружинная и массовая религия.

Вопросы:

Невский: Почему сначала даются натуралистические верова-
ния. А потом культ предков?

Покровский: Что значит, культ мертвых носил родовой характер?
Васильев: не ясен вопрос с новыми богами, а также с камня-

ми и деревьями.
Богораз: Разъясняет вопрос о Ростове и других городах.
Линевский: о колдунах и пережитках тотемизма: разъясни-

те, в чем дело.
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Ответы:

Никитина: Последовательность изложения объясняется 
стремлением дать сначала представления, а потом культы. культ 
мертвых бытовал в условиях большой семьи. Религия Перуна со-
здавалась не только декларациями Владимира, а имела корни 
в родовых культах. культ Перуна был связан со старыми культа-
ми славян, органически вытекая из них. о тотемизме в письмен-
ных источниках очень мало материала.

Маторин: Работа н. А. — новая сводка материалов для учебни-
ка. Это надо иметь в виду прежде всего.

Говоря о Памфиле надо упомянуть, что это Псков, а не дру-
гая область. Тверские Ярилины празднества дают материал для 
освещения старых празднеств. Православные молебны под ду-
бом в калужском крае в 1934 году с раздачей ветвей с дуба. о Мо-
коши, женском божестве, надо сказать больше (см. статью Иль-
инского)40. Упомянуть в числе святых егория. Воспользоваться 
работой Срезневского о богослужении у славян41. Указать на ве-
рования приволжских финнов, как источник для реконструкции 
верований древних славян. В строении главы нельзя брать в ос-
нову формальный принцип, а исходить из материала по существу. 
натуральные объекты связаны с представлениями о духах и име-
ют подчиненное значение. Двоеверные представления — тоже ис-
точник для реконструкций старых форм верований.

Поднимается интерес к верованиям русских: не только для 
экспозиции, но и для освоения фольклорно-этнографического 
наследства.

надо разобрать последние работы Аничкова в зарубежной 
прессе — это мое ударное обязательство.

Богораз: н. А. никитина имеет и вторую специальность — по се-
верной религии: книжку по шаманству, за нею должны были идти 
другие работы. Я очень огорчен, что эта линия прервалась. Дан-
ная группа — единственная группа, где посещаемость стоит вы-
соко, где люди хотят заниматься этнографией. Тема докладчика 
большая, но неразработанная. надо давать более разработанные 
доклады, с большим количеством материала.

40. Имеется в виду: Ильинский Г. А. одно неизвестное древне-славянское божество // 
Известия Академии наук СССР. VI серия. 1927. № 21 (3). C. 369 – 372.

41. Имеется в виду кн.: Срезневский И. И. Исследования об языческом богослужении 
древних славян. СПб., 1847.
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едва ли овинник — расщепление домового, он связан с куль-
том огня. Суседко — особая форма домового. Погребения сожже-
нием — у высших слоев. Указания арабских писателей о Велесе 
на Волге опущены у докладчицы, а они важны.

Для связывания старой веры (духов) с новой (с Перуном) мало 
оснований. нет указаний на норвежские (скандинавские) свя-
зи. После анализа докладчицы мы богаче не стали. Многим ме-
стам надо придать более вопросительную форму. надо подняться 
на новую ступень, как мы поднялись в этнографии за последний 
год. Здесь мы видим новые силы. Сначала мы были совсем неве-
ждами, а теперь мы переживаем эпоху полузнания. надо сокра-
тить эту эпоху. надо поставить твердые научные задачи.

Маторин: наши научные учреждения не должны отмахивать-
ся от обсуждения глав из учебников: это главная задача. Главу 
надо разбить на ряд научных тем, которые дать уже в углублен-
ном плане. но это — задача будущего.

Богораз предлагает н. А. никитной помочь ей в работе. Гла-
ва для учебника не годится, но тема заслуживает всяческого 
поощрения.

Петров В. П. (Украина): В характеристике производства этапа 
разложения рода нельзя выдвигать плужное земледелие. надо 
говорить о подсечном земледелии. Скотоводство имело также го-
раздо меньшее распространение. Маркс: «киевская Русь — глава 
из истории норманнского завоевания». надо противопоставить 
норманнскую и славянскую системы мифологии. культ нату-
ральных объектов опосредован производством. купальская об-
рядность совпадает с рубкой деревьев при подсечной системе. 
нумизматический материал и другие источники говорят о фор-
мировании княжеств под римским влиянием (масса римских мо-
нет). коляда связывается при таком подходе с латинским влия-
нием (толкование А. Веселовского).

Васильев А. И.: Мы должны помочь и н. А. в ее работе над учеб-
ником, и самому учебнику. напрасно скинута со счетов Сканди-
навия. С Перуном надо было быть очень осторожным. Деревья 
и источники современности — не те, что были раньше. они пере-
мещаются. они — традиционны по культу, а не по объектам. кур-
ганные погребения относятся к раннему периоду. Всегда для на-
сыпки курганов нужна была большая семья, есть очень мелкие 
курганы.

Невский говорит о необходимости выдвижения на первый 
план социальных, а не производственных и натуральных момен-
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тов. Тотемизм и колдовство развернуть и поднять кверху в поле 
внимания, а то о них упоминается в одной фразе, которая ниче-
го не дает.

Использовать в этом отношении материал пережитков, кото-
рым пользуется н. М. никольский в своей работе о религии дне-
провских славян.

Покровский А. М.: по стилю глава этого учебника не подходит. 
В фразах не должно быть загадок (о колдунах, о тотемизме).

Линевский: Быстрое переключение в статье от предмета 
к предмету очень трудно. не дуб почитался у славян, а осина, ря-
бина, черемуха. Полевые женские духи (опущенные докладчи-
ком) архаичнее полевого. У пастухов и охотников можно найти 
интереснейшие реликты.

Заключительное слово

Никитина: Только в МИР-е можно обсуждать вопросы, затрону-
тые в моем докладе. Между зачитанной главой и исследовани-
ем (в дальнейшем) — большая разница. В большом исследовании 
будет иной принцип построения. По религии эпохи Владимира 
надо будет проработать. В Х — ХII века плужное земледелие име-
ло уже преобладающее значение. о пережитках: надо очень осто-
рожно этим материалом пользоваться.

III. о дальнейших перспективах работы группы и об участии 
в ее экспозиции МИР-а.

н. М. Маторин сообщает о приглашении его для работы в ГА-
ИМк. Тогда по линии ГАИМк можно будет помочь н. А. в работе 
над материалом о славянских верованиях.

наша группа должна принять участие в экспозиционной рабо-
те МИР-а. надо выставить щит по дохристианстким верованиям 
у русских. Эта экспозиция должна быть и научно-грамотной, и ху-
дожественно-выразительной. Может быть, мы должны дать культ 
Перуна на Ильмене или что-то другое не менее яркое.

Васильев А. И.: Мы должны поставить вопрос, когда нужно бу-
дет выставлять материал. от этого зависит срок созывания груп-
пы по экспозиции.

Богораз: Желательно было бы созвать собрание по поводу экс-
позиции поскорее. Это надо для самой группы. надо быть го-
товыми. Щит будет поставлен выставлением в план I квартала 
1935 года.
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Маторин: Следующее заседание 28 декабря 1934 года в 7 ча-
сов вечера посвятим вопросам экспозиции, разбив его на две ча-
сти: 1) общий план экспозиции III отдела; 2) экспозиция щита 
по дохристианским верованиям русских.

кроме того, мы будем также заниматься программами по ве-
рованиям народов СССР.

IV. об иногородних корреспондентах группы.
А. И. Васильев предлагает оформить протоколом ряд коррес-

пондентов. н. М. Маторин указывает на ряд лиц, в том числе:
Шереметьева (калуга)
Пчелина (Москва)
Петрушевский (Тифлис)
Востоков (Воронеж)
Петров Викт. Плат. (киев)
В. Г. Богораз не возражает против привлечения к работе подоб-

ных членов-корреспондентов.
Маторин предлагает представить в Дирекцию МИР-а список 

лиц, которых надо иметь в виду, как корреспондентов. Всем этим 
лицам надо послать соответствующие уведомления.

V. н. М. Маторин информирует собрание 1) о работе над со-
зданием Музея истории религии в Тифлисе (тов. Макалатиа) 2) 
о привлечении марийского исследователя Васильева к работе 
по заданиям группы (подбор вещей для музея по секте кучу-сор-
та, составление религиозно-бытовой карты мари-области).

Секретарь: А. А. Невский
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This article deals with the concept of religious identity through the 
analysis of two criteria: self-identification (Do you consider yourself 
a believer?) and regularity of Church attendance (Do you visit Church, 
and if yes, then how often?). This analysis is used to construct the 
scale of religious path from irreligion to faith. The data of the phone 
survey is presented through the methodology of mix research, when 
the statistical data is supplemented with the detailed analysis of 
transcripts and peculiarities of communication between questioner 
and respondent.
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Помню, я в первое утро после чтения Евангелия вышел, 
смотрел вокруг себя с изумлением на всех людей, которые шли 
по улице, спешили на поезд, на работу, и думал: Какое чудо! Они, 
может, не знают, что они Богом любимы без разбора, а я это 
знаю, и они мне больше не могут быть врагами…

Антоний Сурожский «Беседы о вере и Церкви»

Решением Священного Синода 7 июня 2012 года образо-
вана ивановская митрополия, состоящая из трех епархий: 
на западе области шуйской и Тейковской, в центре ивано-

во-Вознесенской и Вичуговской, наконец, на востоке Кинешем-
ской и Палехской (рис. 1).
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Рис. 1. Границы Ивановской митрополии

Основной причиной выделения из иваново-Вознесенской 
епархии (по территориальному делению совпадающей с иванов-
ской областью) трех новых названа слишком большая территория 
и удаленность некоторых населенных пунктов, развитие приход-
ской жизни в которых затруднительно из одного центра. При об-
разовании трех епархий учтены пропорции плотности населения 
и территориальная целостность. Вместе с тем, любопытно посмо-
треть, насколько однороден контингент верующих? Сильно ли 
разнятся их социально-демографические характеристики? мож-
но ли обнаружить какие-либо отличительные черты приходов 
в трех новообразованных епархиях?

Традиционно старшая возрастная когорта более активна 
в церковно-приходской жизни1 особенно в сельских, экономически 
депривированных районах. независимо от конфессий 

1. Argyle M. Religious behavior. New York: Routledge, 1958. P. 48 – 49; Davie G., 
Vincent J. Religion and Old Age // Ageing and Society. 1998. Vol. 18. No. 1. P. 101 – 102.
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религиозность чаще проявляется у людей, испытывающих ту или 
иную депривацию со стороны социума. Кроме пожилых людей 
Л. Пауэл, Л. шахаби и К. Торесен выделяют национальные мень-
шинства, женщин, низкообразованное население, инвалидов 
и людей с плохим здоровьем в качестве наиболее склонных к ре-
лигиозному служению2. Дж. Винсент видит основную проблему 
пожилого возраста в его социальном конструировании как пе-
риода болезни и лишения, что приводит в современном мире 
к стигматизации и депривации пожилых3 и, в логике зарубеж-
ных коллег, вовлечению их в религиозную активность. именно 
на старшей возрастной группе, как ядерной для религиозного ми-
ровоззрения, можно проверить гипотезу об однородности и соци-
альной целостности новообразованных епархий.

Выборка

В конце мая 2012 года Благотворительным фондом «Ладога» со-
вместно с АнО «Социальная валидация», Центром методоло-
гии федеративных исследований РАнХиГС при Президенте РФ 
и институтом общественного мнения «Квалитас» проведен теле-
фонный опрос жителей ивановской области в возрасте старше 
50 лет. Всего опрошено 1200 человек по случайной двухосновной 
выборке мобильных и стационарных телефонов, что позволило 
включить отдаленные от районных центров сельские поселения 
и существенно расширить территориальный охват респондентов.

Выборка построена по опубликованным на официальном сай-
те Россвязи ABC и DEF диапазонам телефонных номеров, за-
действованных в ивановской области. ABC диапазоны включа-
ют в себя географически привязанные номера (стационарные 
телефоны, в том числе квартирные), номера из DEF диапазо-
нов не обладают географической привязкой (мобильные номе-
ра). Количество отбираемых в диапазоне номеров прямо про-
порционально доле диапазона в общем количестве номеров, 
выделенных на соответствующую область (объему диапазона). 
Отбор номеров из диапазонов происходил случайным образом 
при помощи систематического отбора с шагом, равным отно-
шению объема диапазона к количеству отбираемых в диапазоне 

2. Powell L. H., Shahabi L., Thoresen C. E. Religion and Spirituality: Linkages to Physical 
Health // American Psychologist. 2003. Vol. 58. No. 1. P. 38.

3. Vincent J. Old Age. New York: Routlegde, 2003. P. 131, 138, 167.
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номеров. При таком способе отбора каждый телефонный номер 
из всех диапазонов DEF или ABC имеет равную вероятность по-
падания в выборку.

Отбор внутри домохозяйства не проводился, то есть опраши-
вался первый подошедший к телефону член семьи старше 50 лет, 
готовый участвовать в разговоре об образовании. если трубку 
брал респондент младше 50 лет, у него интересовались, прожи-
вает ли вместе с ним кто-либо старше указанного возраста и про-
сили передать ему трубку. если удовлетворяющий условиям вы-
борки человек проживал в семье, но не было возможности с ним 
поговорить, интервьюер уточнял удобное время для разговора и, 
возможно, другой номер телефона, по которому можно непосред-
ственно связаться с пожилым человеком.

Методика обработки данных

Анализ данных строится на смешанном подходе (mix research). 
С одной стороны, мы опираемся на результаты количественно-
го опроса. Строгость формулировок и однозначность закрытий 
позволяют сконструировать сводные показатели, провести шка-
лирование и количественный анализ. С другой — любое стандар-
тизированное интервью представляет лишь особый формат раз-
говора4. Люди — не роботы, а интервью — не формальная передача 
информации. Респонденты высказывают суждения, ждут под-
крепления своего ответа от интервьюера, обосновывают оценки 
и приводят аргументы как в защиту, так и в опровержение только 
что сказанных слов. Другими словами, за распределениями отве-
тов и сводными показателями скрывается живая, непосредствен-
ная коммуникативная ситуация, богатство смыслов и пережива-
ний в которой подчас не уступает самой проникновенной беседе. 
Поэтому полностью игнорировать ситуацию разговора, делать 
вид, что она не существенна для интерпретации данных, пред-
ставляется если не полным методологическим безумием, то, как 
минимум, грубейшей методической ошибкой.

Анализируя телефонные диалоги, мы опираемся на особый, 
фонетически ориентированный способ транскрибирования 
аудиозаписей. например, смех кодируется как ряд иксов 

4. Baker C. D. Ethnomethodologcial Analysis of Interviews // Handbook of Interview 
Research: Context and Method / Ed. by J. F. Gubrium, J. A. Holstein. L.: Sage, 2002. 
P. 779.
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в скобках, причем их количество указывает на продолжительность 
смеха — (ххххх) или (хх), — а прописные или строчные буквы 
на громкость — (ххх) или (ХХХ); стрелки вверх (↑ ) или вниз (↓) ука-
зывают на повышение или понижение интонации; кодируются 
паузы, наложения речи, прерывание собеседника, ударения и по-
вышение интонации (подробнее см. приложение). Разработанный 
в традиции конверсационного анализа, он позволяет фиксировать 
не только семантические конструкции, но и невербальные приемы 
разговора: смех, вздохи, паузы, наложенные высказывания, преры-
вание речи и т. д. Привычные по многочисленным публикациям, 
стерилизованные под прессом правил пунктуации и орфографии 
реплики собеседников теряют не только неповторимость разговор-
ной речи, но и акцентировку смыслов. Когда разговор переходит 
на близкие, эмоционально насыщенные для респондента темы, 
неминуема потеря и содержательных элементов высказываний, если 
исследователь игнорирует невербальную сторону коммуникации.

Поскольку интервью построено по стандартизированной анкете, 
интервьюер ориентирован на получение быстрых и лаконичных 
ответов. Тем важнее для нас обоснования и комментарии 
респондентов на закрытые вопросы. Развернутые реплики не только 
позволяют тестировать осмысленность и важность поставленных 
вопросов, но и задают обоснованные границы последующих 
интерпретаций. Любопытно, что расширенное толкование 
вопросов в основном свойственно людям старшего возраста. Они 
более ответственно подходят к формулировке ответов, зачастую 
пытаясь продемонстрировать интервьюеру возможный диапазон 
личного понимания. Это создает некоторую напряженность 
в коммуникации. интервьюер не всегда может выбрать однозначный 
ответ, соответствующий предлагаемой шкале. но в результате мы 
получаем насыщение смыслами рассчитываемых показателей.

Анализ данных

Респондентам задавалось три вопроса, имеющих отношение к ре-
лигиозной тематике: Cчитаете ли вы себя верующим человеком? 
Ходите ли вы в церковь? если да, то как часто? (табл. 1). В между-
народных опросах общественного мнения5 те или иные модифи-
кации вопросов о религиозной самоидентификации и частоте по-

5. Cм., например, Gallup G. The Gallup Poll: Public Opinion 1995. Wilmington, DE: 
Scholarly Resources, 2005.
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сещения храмов являются наиболее распространенными 
для оценки религиозной идентичности и измерения охва-
та религиозных практик.

Таблица 1. Распределение ответов на вопросы о вере*, 
% по столбцу

* Доля неправославного населения в регионе не превышает 2 – 3 %, поэто-
му в рамках настоящего исследования мы не рассматриваем различия ме-
жду Православием и другими конфессиями.

Подавляющее большинство (76 %) жителей ивановской 
области старше 50 лет считают себя верующими, однако чуть 
менее половины (41 %) утверждают, что не ходят в церковь. 
из распределения по трем епархиям видно, что не просле-
живается какой-либо зависимости между местом прожива-
ния и посещением церкви. Вместе с тем, в ответах на вопрос 
о вере в областном центре, иваново, немногим больше ока-
зывается число людей, утверждающих о собственном без-
верии: 30 % против 24 % в среднем по ивановской области.

из пространства признаков трех вопросов можно по-
строить типологию религиозной идентичности, в которой 
вопрос о наличии веры задает ось религиозной идентифи-
кации, а приход в церковь — мобильности (рис. 2).

вопросы

епархии ивановской митрополии

иваново ивано-Воз-
несенская 

и Вичугская 
(без гор. 
иваново)

шуйская 
и Тейковская

Кине-
шемская 

и Палехская

итого

Считаете ли вы себя верующим человеком?

Да 70 78 81 82 76

нет 30 22 19 18 24

Ходители вы в церковь? Если да, то как часто?

Регулярно 
на службы

6 4 7 7 6

В основном 
по праздни-

кам

53 54 56 51 53

не хожу 
в церковь

42 42 37 42 41
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Рис. 2. Типология религиозной идентичности, % от числа 
опрошенных

Крайнюю негативную позицию в типологии религиозной иден-
тичности занимают люди, отрицательно ответившие на оба вопро-
са (18 %): они не считают себя верующими и не ходят в церковь. 
независимо от личных взглядов и убеждений, на текущий момент 
они остаются чужаками для церковной жизни. Однако их позиция 
определяется скорее незнанием, отдаленностью от Церкви, неже-
ли укорененной атеистичностью. У большинства ивановцев де-
кларируемое неверие отражает поиск и сомнение, а не материа-
листичный, отрицающий духовное начало взгляд на жизнь. Так, 
в прошлом учительница русского языка и литературы долго ухо-
дит от прямого ответа на вопрос, в какой-то момент предлагая 
собственную интерпретацию веры: «я с богом говорю на граждан-
ском языке, когда мне нужно» (фрагмент 1, строка 5).

Фрагмент 16

Женщина, 72 года, гор. Кинешма

1. и: А ↓вот ↑ считаете ли вы себя верУющим (.) человеком

6. Здесь и далее транскрипты отрывков интервью даны с применением специальной 
группы кодов, разработанной для передачи эмоциональных, интонационных осо-
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49%

туристы
5%
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21%

чужаки
18%
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2. Р: (3.0) как вам сказать (1.0) Я и верующая и ↑неверующая 
(1.0)

3. [когда заболею вроде: это прошу
4. и: [ну больше к  ↑ чему
5. Р: Я с богом говорю на гражданском языке когда мне нужно
6. ↓только если честно то >как сказать< он меня наверное 

уважает
7. Помогает [стоит мне только заболеть Вот как то слегла он
8. и: [ну вы::
9. Р: ладно успОкойся Я на самом деле напилась чаем 

с малиновым
10. вареньем Все поправилась
11. и: ну так вы больше ↑ верите=
12. Р: =нет=
13. и: =или вы затрудняетесь ответить
14. Р: вы знаете что Я не люблю фанатиков Вот у меня очень
15. многие:: при- приятели (.) приЯтельницы приятели=
16. и: =угу
17. Р: по школе ( (проработала учителем русского языка 

в средней
18. школе 40 лет)) >ну по школе там< вот (.) некторые из них
19. ну:: совсем знаете э::: на этом- на поприще ну::
20. бОжественности то [ (.) ↓свихнулись
21. и: [ (хх) ну так
22. Р: вот [это я: не при-не приветствую
23. и: [так вы::
24. Р: ну веришь и веришь Пожалуйста —
25. и:  -ну так >верите<  ↑Да 
26. Р: хочешь верь хоть не верь=
27. и: =ну вот вы как  ↑считаете
28. Вы больше верите или
29 >затрудняетесь в ответе<
30. Р: (2.0) я просто знаете чего: (.) считаю так Хочешь верь
31. ↓хочешь не верь —
32. и: ну: вот ↑вы=
33. Р:  =я не верю

бенностей речи (см. приложение). Пропуск невербального компонента в интер-
вью может приводить к неверным толкованиям сказанного, смещать интерпрета-
ции к пониманию аналитика. Разработанная система кодов позволяет, напротив, 
улавливать особенности высказываний собеседников, приближать письменный 
текст к неуловимой вязи устной речи. 
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Лишь после воспоминания с ее точки зрения «свихнувшихся 
на божественности» (фрагмент 1, строка 20) коллег по школе 
и нескольких вежливых, но весьма настойчивых просьб интер-
вьюера (строки 4, 8, 11, 13, 21,23, 25, 27 – 29, 32) она делает одно-
значный выбор — «не верю» (строка 33). многочисленные паузы, 
вводные конструкции, актуализация дополнительных примеров 
указывают на то, что респондент не имеет четкого отрицатель-
ного предубеждения перед верой. Она скорее относится к группе 
«наблюдателей», в душе принимающих Бога, но текущая ситуа-
ция разговора и, возможно, вспомнившиеся эпизоды из личной 
жизни подталкивают ее дать отрицательную формулировку. Та-
кое «эмерджентное», здесь и сейчас, формирование отрицатель-
ного ответа о наличие веры типично для опрашиваемых людей 
старшего поколения.

наиболее позитивное отношение к церкви демонстрируют те, 
кто ответил положительно на оба вопроса: 6 % опрошенных счи-
тают себя верующими и регулярно ходят в храм (фрагмент 2). 

Фрагмент 2

Мужчина, 59 лет, дер. Малышево, Никольский р-н

1. и: Считаете ли вы себя↑верующим человеком
2. Р: да ДА я глубоко верующий человек
3. и:  Ходите ли вы в церковь если да то ↑как часто=
4. Р: =обязательно
5. Регулярно хожу: регулярно насколько это нУжно=
6. и: =угу
7. Р: по ↓канонам °столько хожу°

Возможно, мы получили приблизительную оценку воцерковлён-
ных прихожан, которых можно отнести к типу прихожан, делаю-
щих осмысленный выбор в вопросе веры.

Самая многочисленная группа «попутчиков», считающих себя 
верующими, но посещающих храмы лишь изредка, по праздни-
кам (49 %). Для них, в отличие от «наблюдателей» и части «чу-
жаков», вопрос веры не вызывает затруднений, однако посеще-
ние храмов скорее ассоциируется с любопытством (фрагмент 3, 
строки 12 – 19), с желанием увидеть новое, нежели с повседневной 
жизнью, некоторой регулярной деятельностью. 
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Фрагмент 3

Мужчина, 61 год, гор. Иваново

8. и: А ↑ считаете ли вы себя верующим человеком
9. Р: Да Я ↓православный Я ↓уважаю и:: и крест на себе
10. ношу и —
11. и: -А:: —
12. Р: -верю=
13. и:  =ходили ли вы в церковь если да то  ↑как часто
14. Р: в церковь хОдил но:: ↓не часто Бывал и::: в больших цер-

квях и:::
15. мнОгО сейчас церквей и часто хОжу —
16. и: -в основном по  ↑праздникам
17. Р: ну:: хОтя бы:: сказать так разА два в год=
18. и: =А вот —
19. Р: -А: так посещал °ну это я в 
20. в среднем беру° А посещал
21. Очень многие и в киеве ↓был
22. и:: в сергеевепОсаде ↓был
23. Все:: ↓Обсмотрел ЛюбОпытен
24. в этих вещах ну а в ивановской
25. области везде практически
26. Побывал
27. и: в общем по праздника —
28. Р: -ДА ДА кОгда возможность есть ↓конечно

Как правило, «попутчики» критически относятся к силе своей 
веры (фрагмент 4, строки 2 – 3), отдавая отчет, что не предприни-
мают каких-либо особых усилий на этом пути. но общий позитив-
ный настрой, внимательность и уважение к вере у них присутству-
ет. Это может быть связано как с личными переживаниями, так 
и с примерами из жизни других людей (фрагмент 4, строки 7 – 11).

Фрагмент 4

Женщина, 71 год, гор. Иваново

1. и: Скажите пожалуйста ↓считаете ли вы себя верующим 
человеком
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2. Р: (3.0) во: т истинно верующим <не могу сказать< ну: в цер-
ковь так

3. [хожу
4. и: ↑ну  скорее ↓да=
5. Р: =↓да скорее::: ну скажу —
6. и: -да истинно тут истинно (ххх)
7. Р: ну вы знаете (.) ну нас преподаватель был=
8. и: =угу
9. Р: если я так Вот (.) он никогда не был (.) а потом вдруг стал
10. истинно верующим Вот он и ходил- Он знал все прАздники::
11. и::=
12. и: =угу
13. Р: этого у нас- нет Этого нет и говорить не буду —
15. и:  -ну вы считаете себя
15.↑верующим
16. Р: ну так в общем и целом

Сомнение в вере — типичная черта представителей группы «по-
путчиков». Лишь немного им не хватает, чтобы перейти в группу 
«прихожан», однако общий настрой и в каком-то смысле понима-
ние религиозных ценностей присутствует в полной мере. Одним 
из распространенных объяснений становится для них отсутствие 
времени, погружение в домашние заботы, уход за близкими. на-
пример, мужчина, сказавший ранее, что главной ценностью те-
перь для него стали внуки, без сомнения, называет себя верующим 
человеком (фрагмент 5, строка 2), но посещение храма связывает 
лишь с освободившимся временем: «все зависит от насыщенности, 
работы и плюс делов по дому» (фрагмент 5, строки 7 – 9). 

Фрагмент 5

Мужчина, 50 лет, пос. Савино, Савинского р-на

1. и: Скажите пожалуйста: А Вы ↓считаете ли вы себя верую-
щим человеком

2. Р: (3.0) °да°
3. и: а в церковь ходи —
4. Р: - ↓конечно Без веры никуда ↑ В церковь
5. В обязательном ↓порядке По мере возможности
6. и: ну это в основном ↑ по праздникам или вы регулярно хо-

дите на службу
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7. Р: (4.0) (…хх) все зависит о::т насыщенности=
8. и: =угу
9. Р: работы и плюс (2.0) делОв по дому

«наблюдатели» отказываются от посещения храма, но идентифици-
руют себя как верующих людей. В исследованиях населения Запад-
ной европы уже несколько десятилетий назад наметилась тенден-
ция устойчивого роста этой группы. Грейс Дэйви аргументированно 
показывает, что сейчас люди старшего возраста, проживающие 
в развитых странах, все меньше и меньше связывают свою веру 
с Церковью7. Аналогичные результаты об отходе пожилых от тра-
диционных религий к частным духовным практикам, радикальной 
индивидуализации веры зафиксировали нейл Крауз, Джази Лианг 
и Джоан Беннетт с коллегами в японском обществе8. В нашем ис-
следовании, напротив, группа отказывающих себе в коллективных 
богослужениях невелика — 21 %. Более того, рассматривая речевые 
формы отказа, нетрудно обнаружить его весьма условный характер. 
например, бабушка трижды интонационно подчеркивает наличие 
веры (фрагмент 6, строки 2, 12), не оставляя у интервьюера в этом 
сомнений, однако так же решительно утверждает о непосещении 
храма. Вместе с тем, речь не идет о принципиальном отказе. Она 
очень редко ходит в церковь, но не считает возможным из-за редко-
сти посещений сказать, что, действительно, бывает в храме, посколь-
ку заходит «лишь для души, изредка» (фрагмент 6, строки 6 – 7). 

Фрагмент 6

Женщина, 70 лет, гор. Наволоки, Кинешенского р-на 

1. и: А Вы ↓считаете ли вы себя верующим человеком
2. Р: (2.0) Я:: ↓верю но (.) в храм не ↓хОжу
3. и: не ходите в ↓церковь    ↑ да 
4. Р: да 
5. и: а как вы оцени —
6. Р: - ну изредка изредка: так это: ну как бы
7. для души это: ↓для своей —

7. Davie G. Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging. Oxford: Blackwell, 
1994; Davie G., Vincent J. Religion and Old Age // Ageing and Society. 1998. Vol. 18. No. 
1. P. 103.

8. Krause N., Liang J., Bennett J., et al. A Descriptive Analysis of Religious Involvement 
among Older Adults in Japan // Ageing & Society. 2010. Vol. 30. P. 671 – 696.
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8. и: — смотрие здесь есть [вариант
9. Р: [а так чтобы
10. и: [регулярно на службы или по 
11. праздникам или вообще не ходите
12. Р: вООбще не хожу а ВеРЮ а:: ВеРЮ

«Туристы» (5 %), напротив, говорят о своем безверии, но все же 
время от времени заходят в храм. Здесь речь не идет о любопыт-
стве или желании узнать что-то новое — качествах, зачастую ассо-
циируемых с туризмом, скорее имеется в виду некоторая тради-
ционность в поведении: «хожу, потому что принято, надо». если 
развивать метафору туризма, то это не построение индивиду-
ального маршрута, а групповое посещение заранее определен-
ных мест, принятие некоторых предзаданных правил без како-
го-либо осмысления их необходимости или важности. Здесь мы 
видим туризм по привычке, приобщение к иному как потребле-
ние должного, зачастую связанного с неизлечимой болезнью или 
смертью, горем, не укладывающимся в мирскую картину мира 
(фрагмент  7). 

Фрагмент 7

Женщина, 53 года, пос. Старая Вичуга, Вичугского р-на 

1. и: Считаете ли вы себя: верующим человеком ↓да или нет
2. Р: (2.0) нет
3. и: нет А в церковь ↑ ходите или не ходите
4. Р: по необходимости хожу
5. и: в основном ↓по праздникам ↓по необходимости↑  да 
6. Р: ну: по смерти по по повиновениям же (.)
7. в поминательные дни

Давно сложилась исследовательская традиция объяснять приход 
к вере через лишения, переживаемое горе и страдания. Так, боль-
ший процент верующих среди старшего поколения традиционно 
обосновывается близостью смерти, плохим здоровьем и жизнен-
ными утратами9. не оспаривая перечисленные причины, заме-
тим, что они гораздо чаще всплывали в разговорах с людьми, от-

9. Lane C. Christian Religion in the Soviet Union: A Sociological Study. New York: 
University of New York Press, 1978. P. 225; Argyle, M. Religious Behavior. P. 49.
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носящимися к категориям «туристов» и «наблюдателей». Среди 
«прихожан» и «попутчиков» доминировали жизнеутверждающие 
мотивы, а смысл обретается через ровное, если не сказать радост-
ное, отношение к происходящему. К аналогичным выводам при-
шел нейл Краузе, обнаружив на эмпирических данных прямую 
и устойчивую зависимость между осмысленностью жизненного 
пути, укреплением религиозного понимания личного предназна-
чения и регулярностью посещения служб в храмах10. Поскольку 
религия — это, пожалуй, наиболее весомая область человеческого 
существования, наделяющая последнее смыслом11, поиск смыс-
ла, а не бегство от реальности становится доминирующим фак-
тором в обращении к Богу. Другими словами, вера, прежде всего, 
дает шанс к жизни, согласуется с пониманием и смыслом про-
исходящего, а не замещает мирские потери. и подойти к такому 
пониманию веры в одиночку практически невозможно. н. Крауз 
показывает, что церковная община обеспечивает прихожанина 
как духовной, так и эмоциональной поддержкой. Первая опира-
ется на религиозную доктрину, вторая на общечеловеческие цен-
ности — эмпатию, заботу, любовь и доверие12. именно сочетани-
ем духовного и эмоционального начала можно объяснить столь 
разительные отличия в мироощущениях верующих и любопыт-
ствующих в вере.

Построенная типология позволяет разметить старшее насе-
ление определенной территории по значимым для вероиспове-
дания признакам. если говорить о реализации ключевой задачи 
по активизации приходской жизни, поставленной Архиерейским 
собором 2011 года, то элементы социальной или маркетинговой 
сегментации перестают быть лишенными смысла. Они позволяют 
выделить целевые группы и наиболее эффективно перераспреде-
лить усилия по распространению христианского вероучения.

Представленная типология религиозной идентичности (рис. 2) 
без труда дефрагментируется до линейной шкалы, представляю-
щей религиозный путь от полного неверия, лексически демон-
стрируемого «чужаками», до воцерковления, к которому приво-
дит поведение «прихожан» (рис. 3).

10. Krause N. Religious Meaning and Subjective Well-being in Late Life // Journal of 
Gerontology. Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2003. Vol. 58. 
P. 160 – 170.

11. Clark W. H. The Psychology of Religion. New York: Macmillan, 1958. P. 419.

12. Krause N. The Social Foundation of Religious Meaning in Life // Research on Aging. 
2008. Vol. 30. No. 4. P. 397 – 398.
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Рис. 3. Шкала религиозного пути

Доля «чужаков» на определенной территории может интерпре-
тироваться как индекс религиозного безразличия, или неверия. 
Эта та часть населения, которая пока недоступна для прямого 
воздействия религиозным просвещением. индекс характеризу-
ет отрешенность исследуемого сообщества от религиозных прак-
тик. В то же время суммарная доля «прихожан» и «попутчиков», 
наиболее последовательной и активной части церковного прихо-
да, интерпретируется нами как индекс религиозной мобильности, 
или реального движения к вере. В ивановской области индекс ре-
лигиозного безразличия у людей старше 50 лет составляет 18 %, 
индекс религиозной мобильности 55 % (рис. 3). Грейс Дэйви, опи-
раясь на труды Георга Зиммеля, подчеркивает индивидуализацию 
и сегментацию современной жизни, отход от коллективных форм 
вероисповедания, поиск личных способов приобщения к сакраль-
ному13. В нашей классификации это группы «туристов» и «на-
блюдателей». Заметим, что они малочисленны, и вовсе не прихо-
дится говорить о разрушении коллективных форм религиозной 
жизни. напротив, очевиден значимый сдвиг в сторону религиоз-
ности в старшем поколении области, что указывает на сильные 
позиции и весьма продуктивную деятельность Церкви.

13. Davie G. The Sociology of Religion. L.: Sage, 2007. P. 31.
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если рассматривать значения индексов в епархиальном раз-
резе, то заметно однородное их распределение (c2=23,508, df=12, 
p<0,024). Другими словами, ивановская митрополия в старших 
возрастных группах населения представляет близкую по религиоз-
ной идентичности социально-территориальную общность (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов шкалы религиозного пути 
в епархиях Ивановской митрополии, % по строке

незначительные различия (статистически незначимые) замет-
ны лишь среди числа «наблюдателей» и «чужаков» в городе ива-
ново и Кинешемской и Палехской епархии. В иваново заметно 
больше число «чужаков» — 24 % против 18 % в среднем по выбор-
ке, в Кинешемской и Плехской епархии — «наблюдателей» — 27 % 

епархии 
иванов-
ской ми-
трополии

Типология пути к вере индексы

Палом-
ники

Попутчи-
ки

наблюда-
тели

Туристы Чужаки

религиоз-
ной мо-
бильно-
сти

отрешен-
ности

гор. 
иваново

6 47 17 6 24 53 24

ивано-
Возне-
сенская 
и Ви-
чугская 
(без гор. 
иваново) 

4 52 22 4 18 56 18

шуйская 
и Тейков-
ская

8 50 22 6 14 58 14

Кине-
шемская 
и Палех-
ская

8 47 27 5 13 55 13

итого 6 49 21 5 18 55 18
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против 21 % (табл. 2). индекс религиозной мобильности практи-
чески не различим на этих территориях.

исходя из указанных намеков на различия можно пред-
положить, что городское население существенно отличается 
от сельского в вопросах веры. Однако в выборке не обнаружена 
какая-либо зависимость между типом населенного пункта и ти-
пологией религиозной идентичности (c2=8,212, df=8, p<0,413). 
Более того, практически ни по одному вопросу, представляю-
щему социально-демографические или поведенческие характе-
ристики, не установлена корреляция с указанной переменной. 
Лишь по полу и пользованию интернетом есть незначительные 
корреляции: мужчины чаще женщин занимают позицию наблю-
дателей в ущерб позиции попутчиков (c2=12,255, df=4, p<0,016); 
среди тех, кто ежедневно заходит в интернет, больше «чужаков», 
нежели среди тех, кто вовсе не пользуется интернетом (c2=35,142, 
df=16, p<0,004). Проведя количественный контент-анализ тема-
тического репертуара общения пожилых людей в онлайн сообще-
ствах, Галит нимрод обнаружил, что вопросы веры и религиоз-
ных практик занимают всего 1 / 13 часть от наиболее обсуждаемых 
тем, в число которых входят: удовольствия от жизни, отдых, се-
мья, здоровье, работа и обучение, финансовые вопросы14. Воз-
можно, интенсификация светского общения, не свойственная для 
старшего возраста, и приводит к отстранению от сугубо религи-
озных размышлений.

По остальным переменным незаметны даже намеки на ка-
кую-либо статистическую зависимость: возрастные груп-
пы (c2=10,306, df=16, p<0,850), оценка материального положе-
ния (c2=20,683, df=12, p<0,055), образование (c2=10,571, df=16, 
p<0,835), занятие физкультурой (c2=3,765, df=4, p<0,439), оцен-
ка собственного здоровья (c2=8,806, df=12, p<0,719), готовность 
трудоустроиться на посильную работу (c2=4,497, df=8, p<0,810), 
оценка местной власти (c2=4,004, df=8, p<0,857), оценка уров-
ня жизни в области (c2=9,087, df=20, p<0,982) и т. д. В зарубеж-
ных исследованиях регулярно фиксируется отсутствие связи ме-
жду религиозными установками или практиками и некоторыми 
социально-демографическими или поведенческими перемен-

14. Nimrod G. Seniors’ Online Communities: A Quantitative Content Analysis // 
Gerontologist. 2010. Vol. 50. No. 3. P. 382 – 392.
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ными15. но нам не встречались работы, где наблюдалась столь 
устойчивая и последовательная независимость между подобны-
ми признаками.

Заключение

Отсюда можно сформулировать довольно радикальное с точки 
зрения секулярного сознания утверждение: религиозная иден-
тичность в ивановской митрополии не зависит от внешних ха-
рактеристик и особенностей мирского поведения. В рамках за-
тронутых вопросов путь от полного неверия до воцерковления 
в представлениях и практиках старшего поколения обуслов-
лен исключительно духовными усилиями прихожанина. Каза-
лось бы, банальная для православного человека истина подтвер-
ждена на статистических данных, что само по себе удивительно. 
Обычно не так трудно обнаружить разнообразные корреляции: 
от вполне правдоподобных до весьма экстравагантных. В акаде-
мических журналах опубликованы сотни научных статей о зави-
симости здоровья, социального благополучия, физического со-
стояния, сексуального поведения пожилых от их включенности 
в религиозные практики16. но построенная нами переменная ре-

15. Cм., например: June A., Segal D. L., Coolidge F. L., et al. Religiousness, Social Support 
and Reasons for Living in African American and European American Older Adults: An 
Exploratory Study // Aging & Mental Health. 2009. Vol. 13. No. 5. P. 753 – 760; Moreira-
Almeida A., Pinsky I., Zaleski M. et al. Religious Involvement and Sociodemographic 
Factors: A Brazilian National Survey // Revistade Psiquiatria Clinica. 2010. Vol. 37. No. 
1. P. 12 – 15.

16. Cм., например: Idler E. L., Musick M. A., Ellison C. G., et al. Measuring Multiple 
Dimensions of Religion and Spirituality for Health Research: Conceptual Background 
and Findings from the 1998 General Social Survey // Research on Aging. 2003. Vol. 25. 
P. 327 – 365; Krause N. Religious Meaning and Subjective Well-being in Late Life // 
Journal of Gerontology. Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2003. 
Vol. 58. P. 160 – 170; Levin J., Chatters L. M., Taylor R. J. Religious Factors in Health and 
Medical Care among Older Adults // Southern Medical Journal. 2006. Vol. 99. 
P. 1168 – 1169; Levin J., Chatters L. M., Taylor R. J. Theory in Religion, Aging, and Health: 
An Overview // Journal of Religion & Health. 2011. Vol. 50. No. 2. P. 389 – 406; Levin J., 
Chatters L. M. Religion, Aging, and Health: Historical Perspectives, Current Trends, and 
Future Directions // Journal of Religion. 2008. Vol. 20. No. 1. P. 153 – 172; Mystakidou K., 
Tsilika E., Parpa E., et al. Demographic and Clinical Predictors of Spirituality in 
Advanced Cancer Patients: A Randomized Control Study // Journal of Clinical Nursing. 
2008. Vol. 17. No. 13. P. 1779 – 1785; Idler E. L., Mclaughlin J., Kasl S. Religion and the 
Quality of Life in the Last Year of Life // Journal of Gerontology. Series B: Psychological 
Sciences and Social Sciences. 2009. Vol. 64. No. 4. P. 528 – 537; Moxey A., McEvoy M., 
Bowe S., Attia J. Spirituality, Religion, Social Support and Health among Older 
Australian Adults // Australasian Journal on Ageing. 2011. Vol. 30. No. 2. P. 82 – 88; 
McFarland M. J., Uecker J. E., Regnerus M. D. The Role of Religion in Shaping Sexual 
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лигиозной идентичности обнаруживает завидную устойчивость 
и невосприимчивость ко всем материально обусловленным при-
знакам, включенным в анкету. насколько полученный «антисо-
циологический» вывод о безразличии пути к вере от мирской 
жизни устойчив? Где границы такой генерализации? можно ли 
перенести его на старшее поколение всего российского общества, 
а не говорить лишь об ивановской области? Обнаружили ли мы 
особую черту Православия, или подобное суждение с некоторы-
ми поправками можно перенести на другие религии? насколь-
ко старший возраст опрошенных влияет на практики воцерков-
ления? Различаются и если да, то насколько, возрастные когорты 
населения России по типологии религиозной идентичности? Все 
это вопросы для последующих исследований, сопоставлений, на-
учных статей.
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Приложение

Словарь транскрипции для регистрации разговорной речи*

 * Составлен в соответствии с основными требованиям к транскриптам конверса-
ционного анализа, см., например: Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G. A Simplest 
Systematics for Organization of Turn-taking for Conversation // Language. 1974. Vol. 50. 
P. 731, 734; Hutcby I., Wooffitt R. Conversation Analysis: Principles, Practices and 
Applications. Cambridge: Polity Press, 2001. P. vi-vii. 

Знак Описание
(0.0) Цифрами в скобках обозначаются паузы между высказываниями (в секундах) 

() Фрагмент речи неясен и не может быть транскрибирован

(.) Знак короткого промежутка между высказываниями (десятые доли 
секунды) 

( ()) Комментарий автора, не является частью высказываний

(слово) Сомнение в правильности транскрибированного отрывка

[] наложение высказываний

(хх) Смех, улыбка в голосе

.хх Вдох

хх. Выдох

Сло 
(хх) во Слово произносится со смехом или улыбкой в голосе

= между высказываниями паузы нет вообще

слово — Прерванное слово

.,?! Знаки, символизирующую интонацию: завершающую, перечисляющую, 
вопросительную и восклицательную

: Растягивание буквы; количество значков приблизительно показывает 
длину растягивания

слово Подчеркнутая буква означает интонационное ударение на этом слове

СЛОВО Слово произносится очень громко, крик

слово Слово произносится подчеркнуто энергично и чуть громче обычного

°слово° Высказывание произнесено заметно тише обычного

↑↓ Повышение и понижение интонации

→ Указание на элемент транскрипта, описываемый в тексте

cлово’ «Проглоченное» слово или часть слова, разговорный вариант

<…> Часть текста, следующего между высказываниями, опущена

<> >< Замедление речи Ускорение речи
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Fathers to the Age of Globalization. Baltimore: The Johns 
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С момента возникновения ис‑
тории науки как самостоятель‑
ной дисциплины внимание ис‑
ториков и философов было 
приковано к событиям, проис‑
ходившим в Западной Европе 
в XVI – XVIII веках. Наука рас‑
сматривалась как своеобразное 
западное предприятие, вышед‑
шее из стен средневековых уни‑
верситетов и то ли отринувшее 
христианскую мысль, то ли, на‑
оборот, ею оплодотворенное. 
Исторический материал других 
культур привлекался лишь по‑
стольку, поскольку на его при‑
мере можно было показать, по‑
чему научный проект получил 
свое развитие в Западной Европе, 
а не, скажем, в странах Дальне‑
го Востока, которые, как извест‑
но, долгое время не отстава‑
ли от Запада в технологическом 
отношении.

Перемены, произошед‑
шие в истории науки в 70‑е гг. 
XX века, не только изменили 
представление историков о про‑
цессе развития науки, но и при‑
влекли их внимание к специ‑

фике существования научного 
знания в странах за пределами 
Западной Европы. Монография 
греческого ученого Евфимия 
Николаидиса является одной 
из первых серьезных попыток 
создать внятный и целостный 
нарратив об истории взаимоот‑
ношений науки и религии на право‑
славном Востоке, начиная с твор‑
чества Филона Александрийского  
(25  до н. э. — 50 н. э.) и заканчи‑
вая современностью.

Совершенно очевидно, что 
на пространстве двухсот с лиш‑
ним страниц невозможно из‑
ложить полную историю взаи‑
моотношений Православия 
и научных идей, в чем автор 
с готовностью признается. Цель 
его труда — дать конспективный, 
на примере последовательно 
расположенных «кейсов», обзор 
событий, характеризующих эти 
отношения, вписав их в контек‑
сты политической истории, ис‑
тории науки и истории религии. 
Автор привлекает свидетельства 
из разных разделов историческо‑
го знания, и в целом ему удает‑

Рецензии
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ся продемонстрировать сложный 
характер указанных отношений, 
например, вскрыв значение ре‑
лигиозных и научных вопросов 
в борьбе за политическое влия‑
ние между Феодором Метохитом 
(1270–1332) и Никифором Хум‑
ном (1250 / 55 – 1327) при дворе 
императора Андроника II Палео‑
лога (1259–1332).

Одна из задач автора заклю‑
чалась в том, чтобы показать 
безосновательность утвержде‑
ния о безоговорочном господстве 
теологии на православном Во‑
стоке и порожденной этим отста‑
лости научного знания. Хотя но‑
сителями науки вплоть до конца 
XIX века были по большей части 
представители церкви, которые 
так или иначе стремились согла‑
совать новую науку и даже новую 
философию с догматическим 
учением Православия, теологи, 
несмотря на присутствие в сво‑
их рядах серьезной оппозиции 
светскому знанию, почти нико‑
гда не выступали против послед‑
него единым фронтом. Более 
того, именно теологи на протя‑
жении всей истории были храни‑
телями и носителями научного 
знания, путешествовали в Запад‑
ную Европу и стремились откры‑
вать в Греции и на всем право‑
славном Востоке центры новой 
учености.

Отсталость научного знания 
на Востоке и, в конечном счете, 
причины, по которым научная 
революция произошла именно 

в Западной Европе, Е. Николаи‑
дис связывает с другими харак‑
теристиками греческой культу‑
ры. В первую очередь речь идет 
о национальной гордости греков, 
стремившихся на протяжении 
многих веков доказать миру, что 
греческое знание — самое точное 
и лучшее. Именно национализм 
мешал своевременной и быстрой 
рецепции новых идей (посколь‑
ку они приходили из‑за «варвар‑
ского» рубежа) и заставлял снова 
и снова возвращаться к творени‑
ям греческих философов. Во вто‑
рую очередь можно говорить 
об убеждении греков в собствен‑
ной избранности и нежелании, 
в общем и целом, идти на кон‑
такт с представителями като‑
лического христианства. Вслед‑
ствие теологического раскола, 
усугубленного политическими 
столкновениями, греки с подо‑
зрением относились ко всему, что 
приходило из латинской культу‑
ры, в том числе и к новейшим 
научным достижениям.

Вместе с тем Е. Николаи‑
дис специально оговаривает, 
что хотя эти тенденции в грече‑
ской культуре и занимали значи‑
мое место, они никогда не были 
господствующими, и стремится 
показать, что научное развитие 
на православном Востоке в целом 
не отставало от того, что проис‑
ходило на Западе. Многие греки 
не только поддерживали контак‑
ты с католичеством, совершен‑
ствуя свои знания в западных 
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университетах, но также внима‑
тельно изучали творения мусуль‑
манских и еврейских философов. 
В качестве примера автор рассма‑
тривает знаменитый конфликт 
между византийским «гумани‑
стом» Варлаамом Калабрийским 
(1290–1348) и исихастом Григо‑
рием Паламой (1296–1359).

Е. Николаидис указывает 
на ошибочность сложившегося 
стереотипа, согласно которому 
сторонники исихазма однознач‑
но отрицали пользу светско‑
го знания. По его мнению, пол‑
ное игнорирование достижений 
философской и научной мыс‑
ли прошлых веков выказывали 
низшие слои общества, в прин‑
ципе не разбиравшиеся в гре‑
ческой учености и мало заинте‑
ресованные в том, чтобы в ней 
разбираться. Борьба исихастов 
и гуманистов не подтвержда‑
ет конфликтный характер взаи‑
моотношений науки и религии, 
поскольку отрицание исиха‑
стами знания было продикто‑
вано не теологическими, а со‑
циальными и политическими 
причинами, а в конечном сче‑
те — их неприятием высших сло‑
ев общества, сочувствовавших 
идеям гуманистов.

Е. Николаидис подчеркивает 
важность понимания специфики 
исихастского движения для ис‑
ториков науки в связи с его опре‑
деляющим влиянием на отноше‑
ние Православия к научному и, 
шире, светскому знанию, пре‑

жде всего в России. Автор выну‑
жден признать, что победа иси‑
хастов затормозила развитие 
науки на православном Востоке: 
«Исихазм был реакцией мона‑
шества на процесс постепенной 
секуляризации Православной 
Церкви. Секуляризация эта име‑
ла две причины: развитие визан‑
тийского гуманизма, следствием 
которого стало обучение выс‑
ших чинов церковной иерархии 
светским наукам, и „цезаропа‑
пизм“, который ставил церковь 
под власть императора. На хри‑
стианском Западе сходные со‑
бытия — развитие секулярного 
знания, особенно усиленное но‑
миналистической интерпрета‑
цией, которая бросала тень со‑
мнения на церковную «тайну» 
(то есть на реальное присутствие 
Христа в Церкви), вкупе со свет‑
ским образом жизни, который 
вели в Ватикане, — подготови‑
ли почву для будущей Реформа‑
ции. На Востоке же любой на‑
мек на реформы блокировался 
исихастской реакцией, которая 
одновременно боролась на двух 
фронтах: против секуляризации 
и за контроль над церковью вну‑
три ее собственной иерархии 
(не прибегая к политической 
силе)» (p. 97 – 98). Вместе с тем 
победа исихазма не помешала 
очередному обращению визан‑
тийских теологов к секулярному 
знанию на волне возобновивше‑
гося интереса к древним текстам 
греческих философов.
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Е. Николаидис представляет 
историю науки на православном 
Востоке как череду подъемов 
и спадов интереса к научному 
знанию, вызванных политиче‑
скими, социальными и теологи‑
ческими причинами. Наиболь‑
шее влияние на процесс развития 
восточной науки оказывала тра‑
диция греческого мистицизма, 
впервые открыто и со значимы‑
ми политическими последствия‑
ми проявившая себя в деятель‑
ности движения иконоборцев. 
Их противники, напротив, актив‑
но использовали секулярное зна‑
ние, отчасти подготовив гума‑
нистический ренессанс IX века, 
важную роль в котором сыграли 
императоры, оказывавшие опре‑
деляющее влияние на взаимо‑
отношения Православия и свет‑
ского знания вплоть до падения 
Византии в XV столетии.

Складывается впечатление, 
что автор разделяет точку зре‑
ния, напрямую связывающую 
доминирование Запада с процес‑
сом его постепенной централи‑
зации сначала на основе христи‑
анского католического учения, 
а после Реформации — на основе 
научной картины мира. В этом 
отношении наличие на Восто‑
ке постоянной централизован‑
ной власти сыграло отрицатель‑
ную роль, затормозив развитие 
философии природы, получав‑
шей значимые импульсы в кри‑
зисные и посткризисные перио‑
ды истории Византии. Рассуждая 

о роли и значении для развития 
науки императорских инициа‑
тив XI – XII вв., Е. Николаидис 
отмечает, что «покровительство 
науке со стороны руководите‑
лей империи несло в себе семе‑
на застоя. Хотя обучение наукам 
развивалось, мы не можем об‑
наружить каких‑либо ярких дис‑
куссий о научных проблемах, 
и византийский вклад в разви‑
тие науки оставался маргиналь‑
ным» (p. 68).

Вторжение крестоносцев 
и первое падение Константино‑
поля в 1204 году не охладили 
интереса императорского дома 
к распространению «светского 
знания». Более того, византий‑
ский истеблишмент, как утвер‑
ждает Е. Николаидис, вследствие 
кризиса стал более восприимчив 
к новым идеям, в том числе на‑
учным. Период второго гумани‑
стического возрождения грече‑
ской науки пришелся на время 
правления династии Палеологов, 
несмотря на сопротивление ча‑
сти духовенства, которое с сочув‑
ствием относилось к исихастско‑
му мистицизму. Развитие науки 
на православном Востоке было 
снова заторможено после вто‑
рого падения Константинополя 
в 1453 году, однако благодаря ему 
западная наука приобрела зна‑
чительное количество новых тек‑
стов, а также грекоязычных уче‑
ных, бежавших на территорию 
Италии и в Венецию от мусуль‑
манского нашествия и внесших 
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значимый вклад в итальянское 
Возрождение XV века.

Е. Николаидис справедливо 
отмечает, что на православном 
Востоке «спор о древних и но‑
вых», включавший в себя так‑
же вопрос о возможности заим‑
ствования достижений западной 
науки, был в значительной сте‑
пени осложнен схизмой, застав‑
лявшей многих православных 
теологов занимать консерва‑
тивную, «охранительную» по‑
зицию. Хотя на Востоке, так же 
как на Западе, многие исследо‑
ватели были озабочены поиском 
«древнего знания», из которого 
они черпали свое вдохновение, 
этот поиск имел националисти‑
ческий характер и, по сути, озна‑
чал возвращение к классическим 
греческим сочинениям, посвя‑
щенным философии природы. 
В конечном счете, по замечанию 
Е. Николаидиса, можно говорить 
о складывание научного сообще‑
ства в среде православных гре‑
ков лишь к XVIII веку.

По мере приближения к со‑
временности повествование 
Е. Николаидиса неимоверно 
ускоряется. Сосредоточившись 
на изложении проблем взаи‑
моотношений науки и религии 
в Средневековье и раннее Но‑
вое время, он пытается описать 
в трех главах историю этих взаи‑
моотношений в XVIII – XX ве‑
ках. Уровень детализации падает, 
и в целом автору не удается пред‑
ставить материал новой и новей‑

шей истории на том же уровне, 
что и материал истории средне‑
вековой. Наличие такого «пере‑
коса» можно объяснить сложив‑
шейся в рамках истории науки 
традиции уделять центральное 
внимание событиям, связанным 
со становлением «новой науки». 
Хотя само понятие «научная ре‑
волюция» встречается в тру‑
де Е. Николаидиса один или два 
раза, по‑видимому, степень раз‑
работанности соответствующей 
проблематики, в конечном счете, 
и предопределила наличие по‑
добного рода «перекоса».

России в его труде посвяще‑
на одна глава, выявляющая зна‑
чение греческой философской 
и теологической мысли в куль‑
туре допетровской Руси, а так‑
же в связи с деятельностью 
Славяно‑греко‑латинской ака‑
демии. Работа Е. Николаидиса 
в принципе выстроена вокруг 
темы взаимоотношений науки 
и религии в православной Гре‑
ции, поэтому если иным нацио‑
нальным традициям и нахо‑
дится место в работе, то только 
в связи с вопросами их взаимо‑
действия с греческой культурой. 
Такой «грекоцентризм» имеет 
право на существование, одна‑
ко, несмотря на оговорки авто‑
ра во «Введении», не следовало 
вводить читателя в заблуждение 
заглавием книги, предполагаю‑
щим разговор о проблемах взаи‑
модействия науки со всем «во‑
сточным Православием».
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Даже если учитывать обзор‑
ный и предварительный харак‑
тер рассматриваемого труда, 
все же следует обратить вни‑
мание на тот факт, что автор 
не проводит четкого разграни‑
чения между понятиями «на‑
учного» и «светского» знания. 
Вопрос о значении нерелигиоз‑
ного знания для спасения чело‑
века действительно очень важен 
для православной мысли Вместе 
с тем ясно, что понятие «светское 
знание», помимо того, что его 
применение к реалиям Средних 
веков является известного рода 
«модернизацией», гораздо шире 
как понятия «естественнонауч‑
ное знание», так и понятия «фи‑
лософия природы».

Книга Е. Николаидиса ориен‑
тирована на стандарты, сложив‑
шиеся в западной историогра‑

фии научного дискурса «Наука 
и религия». Хотя затронутые 
им исторические темы не раз 
и гораздо более подробно рас‑
сматривались в работах дру‑
гих историков, а теоретические 
предположения были озвуче‑
ны применительно к западноев‑
ропейскому материалу, в целом 
автор решает поставленную им 
в предисловии задачу. Несмотря 
на отмеченные недостатки, ему 
удается составить историографи‑
ческую «карту», которая, с уче‑
том вышеприведенных замеча‑
ний, может рассматриваться как 
хороший почин в деле составле‑
ния целостного и ясного нарра‑
тива, рассказывающего о взаи‑
моотношениях науки и религии 
на православном Востоке.

В. Раздъяконов

Science and Religion: New Historical Perspectives / Ed. by 
Thomas Dixon, Geoffrey Cantor and Stephen Pumfrey. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. — 332 p.

Историю научного дискурса 
«Наука и религия» принято от‑
считывать с момента появления 
ставшего впоследствии знамени‑
тым труда Йена Барбура «Вопро‑
сы науки и религии» (Issues in 
Science and Religion, 1966). Этот 
труд и порожденная им исто‑
риографическая традиция стре‑
мились развенчать негативный 
образ религии как главного тор‑
моза научного развития и прово‑

дили последовательную критику 
«ложных стереотипов» о харак‑
тере взаимоотношений религии 
и науки. Авторы большей части 
работ, написанных под влияни‑
ем идей Й. Барбура, критиковали 
представление об обязательном 
конфликте между наукой и ре‑
лигией, развенчивали «канони‑
ческие» критические сочинения 
Эндрю Уайта (1832–1918) и Джо‑
на Дрейпера (1811–1882) и с сим‑
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патией отзывались о тех точках 
зрения, которые предполагали 
возможность мирного сосущест‑
вования научного и религиозно‑
го мировоззрений.

Наиболее значимая истори‑
ческая апология предложенного 
Й. Барбуром подхода была пред‑
ставлена в книге Джона Хедли 
Брука «Наука и религия: истори‑
ческая перспектива» (Science and 
Religion: Some Historical Perspec-
tives, 1991)1, которая и по сей 
день, наравне с трудом Й. Бар‑
бура, часто используется истори‑
ками в качестве учебного посо‑
бия. Посвященный английскому 
ученому сборник статей призван, 
с одной стороны, показать сте‑
пень влияния его идей на содер‑
жание и характер современных 
исследований, а с другой — про‑
демонстрировать новые истори‑
ческие перспективы их развития, 
прежде всего, в том направле‑
нии, которое задал им методо‑
логический принцип Дж. Брука 
о «сложном» характере взаимо‑
отношений науки и религии.

Авторы большей части статей 
сборника так или иначе затраги‑
вают «принцип сложности», пы‑
таясь либо осмыслить причины 
его появления, либо дополни‑
тельно его обосновать — как тео‑
ретически, так и с привлечением 
исторического, обычно неевро‑

1. Русск. пер.: Брук Дж. Х. Наука и рели‑
гия: историческая перспектива. М.: 
ББИ, 2004.

пейского, материала. Редакто‑
ры сборника поставили задачу 
преодолеть «простоту» позиции 
Дж. Брука и «найти законное 
место для конфликта и обоб‑
щений в постбруковской исто‑
риографии» (p. 4). Вместе с тем 
сборник призван продолжить 
созданную Бруком историогра‑
фическую традицию, заострив 
внимание читателей на неаде‑
кватности использования «об‑
общений» и необходимости де‑
тального или более широкого 
рассмотрения взаимоотношений 
науки и религии.

Во «Введении», написанном 
одним из редакторов Томасом 
Диксоном, дан предварительный 
анализ основных историографи‑
ческих трендов, представленных 
в сборнике: деконструирова‑
ния метанарратива «традицион‑
ной» историографии, полити‑
зации взаимоотношений науки 
и религии как способа борьбы 
за власть, обращения историков 
к изучению видения проблема‑
тики науки и религии неевро‑
пейскими народами. Согласно 
его меткому замечанию, боль‑
шая часть статей сборника на‑
писана с номиналистических по‑
зиций, и их авторы, в конечном 
счете, рассматривают в качестве 
своей конечной цели установле‑
ние, путем более глубокого по‑
нимания предмета, гармониче‑
ских и уважительных отношений 
между религиозными традиция‑
ми и наукой.
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Открывающая сборник ста‑
тья Питера Гаррисона посвяще‑
на истории складывания и де‑
конструкции понятий «наука» 
и «религия» в последнюю треть 
XX века. П. Гаррисон проводит 
последовательную критику «эс‑
сенциализма» в истории науки 
и истории религии, показывая, 
что имеющиеся в распоряже‑
нии историка понятия «рели‑
гия» и «наука» формируются 
в определенном историческом 
контексте и не могут считаться 
фундаментальными и самооче‑
видными категориями научного 
анализа. Привлекая в качестве 
аргументов для критики поня‑
тия «наука» историографиче‑
скую традицию, восходящую 
к известной книге Томаса Куна, 
в своей критике понятия «ре‑
лигии» П. Гаррисон опирается 
на историографическую тради‑
цию, начинающуюся со знаме‑
нитого труда Уилфреда К. Смита2.

В качестве выводов П. Гар‑
рисон предлагает ряд методо‑
логических принципов истори‑
ческого исследования: историки 
должны понимать, что исполь‑
зуемые ими категории имеют 
искусственный характер и об‑
условлены спецификой развития 
западной цивилизации; декон‑
струкция ведет к последователь‑
ной дифференциации понятий 
и их дроблению; исторический 

2. См. Smith W. C. The Meaning and End 
of Religion. N. Y.: Macmillan, 1962.

анализ является уникальным 
средством, потому что он, не цеп‑
ляясь за теоретические катего‑
рии, позволяет сосредоточиться 
на поиске уникального и специ‑
фического в пределах отдель‑
ной биографии ученого или ре‑
лигиозного деятеля, тем самым 
продемонстрировав «сложный» 
характер отношений науки и ре‑
лигии. К сожалению, при всем 
богатстве приводимых П. Гарри‑
соном аргументов в поддержку 
«критической» историографии, 
он не предлагает положитель‑
ной программы исследований, 
ограничиваясь общими реко‑
мендациями, подходящими лю‑
бому историку, занимающемуся 
своим ремеслом и привыкшему 
слышать их из уст маститых фи‑
лософов истории (даже таких от‑
носительно консервативных, как 
Ричард Эванс).

Одна из попыток представить 
позитивное переосмысление по‑
нятий «наука» и «религия» сде‑
лана в статье Яна Голински 
о концепции Бруно Латура, до‑
казывающего невозможность 
определения религии через по‑
нятие «веры» и показывающе‑
го возникновение этой редукции 
вследствие широкого распро‑
странения научного мировоз‑
зрения. Б. Латур, известный сво‑
ей критикой «проекта модерна», 
а также органически с ней свя‑
занной критикой претензий на‑
учного знания на обладание «по‑
следней реальностью», разводит 
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содержание понятий «наука» 
и «религия» через их определе‑
ние как двух способов отноше‑
ния к миру — посредством ре‑
ференции и ссылки в первом 
случае и посредством икониче‑
ского, перформативного пред‑
ставления — во втором. Я. Голин‑
ски легко находит недостатки 
предлагаемого Б. Латуром под‑
хода, однако при этом указывает, 
что его выводы, при их соответ‑
ствующей корректировке, могут 
быть плодотворно использованы 
историками науки.

Статья Маргарет Ослер3 име‑
ет во многом дескриптивный ха‑
рактер, демонстрируя при этом 
взаимосвязь между процессом 
складывания концепта «науч‑
ная революция» и видением ис‑
ториками взаимоотношений 
науки и религии как взаимоот‑
ношений конфликтных. Исто‑
рия классической парадигмы, 
представленная в трудах Э. Маха, 
А. Койре, Г. Баттерфилда, Дж. 
Сартона и Р. Вестфолла, завер‑
шается в статье ее триумфальной 
деконструкцией представителя‑
ми новой парадигмы — Р. Пор‑
тером, А. Каннингемом, С. Ша‑
пином, Б. Доббс и другими. 
Хотя М. Ослер справедливо от‑
мечает, что появление нового 
тренда в историографии науки 
пришлось на 1970‑е годы, время 
формирования и активного рас‑

3. См. перевод статьи в данном выпуске 
журнала. 

пространения постмодернист‑
ской философии, и подчеркива‑
ет, что «новая историография» 
значительно обогатила видение 
историками процесса развития 
науки, все же, как кажется, она 
не совсем справедлива к класси‑
ческой парадигме, которая, в ее 
интерпретации, несколько де‑
монизируется за ее «эссенциа‑
лизм» — упрек, который будет 
снова и снова звучать со стороны 
представителей конструктивист‑
ского лагеря в истории науки.

Один из авторов сборника 
Ноах Эфрон справедливо подме‑
чает, что основной урок, данный 
Дж. Бруком историографии на‑
уки и религии, — это урок не ме‑
тодологический, а нравственный. 
Неслучайно Н. Эфрон обрамля‑
ет свою статью биографическим 
рассказом о себе в молодости, ко‑
гда он, сидя на ковре в библиоте‑
ке, впервые прочитал труд Дж. 
Брука, полностью изменивший 
его видение предмета истории. 
Историки, конечно, могут разру‑
шать сложившиеся стереотипы, 
релятивизировать используемые 
категории, строить объясняю‑
щие схемы, однако они никогда 
не должны забывать о том, что 
главным предметом их иссле‑
дования является феномен «че‑
ловека», которого, учитывая его 
сложность, нельзя рассматри‑
вать с какой‑то одной и «един‑
ственно правильной» теоретиче‑
ской позиции. В конечном счете, 
по мнению Н. Эфрона, главный 
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урок, данный Дж. Бруком, тре‑
бовал от историка внимания, 
уважения и, главное, симпатии 
к своему предмету.

Понимание этого факта заста‑
вило Рональда Намберса прий‑
ти к такому выводу: несмотря 
на истинность принципа о слож‑
ном характере взаимоотноше‑
ний науки и религии, Дж. Брук 
не дал ясных рекомендаций, как 
именно должен действовать ис‑
торик, занимающийся исследо‑
ваниями в этой области и при‑
держивающийся этого принципа. 
Трактовка Р. Намберсом принци‑
па «сложности», по сути, сводит‑
ся к необходимости следовать 
принципу «интеллектуальной 
честности», сформулированному 
М. Вебером в докладе «Наука как 
призвание и профессия» (Wis-
senschaft als Beruf, 1917).

В качестве альтернати‑
вы, с одной стороны, неясной 
«сложности» и, с другой сторо‑
ны, ясному, но ошибочному «ве‑
ликому нарративу», Р. Намберс 
предлагает своеобразный «сре‑
динный путь» — использовать 
«средние» генерализации, хотя 
и не претендующие на охват все‑
го материала, но предоставляю‑
щие определенное пространство 
для дискуссии и, в конечном 
счете, являющиеся наиболее 
убедительными для вниматель‑
ного читателя. В качестве тако‑
вых он выделяет пять базовых 
трендов: натурализация — про‑
цесс вывода упоминаний о Боге 

или религиозной вере за пре‑
делы научного исследования; 
приватизация — процесс пре‑
вращения веры в частное дело 
ученого; секуляризация — про‑
цесс перехода ученого от веры 
в конкретные догматы к вере 
в «аморфную духовность»; гло‑
бализация — процесс распро‑
странения религиозных идей 
за пределы конкретных рели‑
гиозных сообществ; радикали‑
зация — процесс отстаивания 
учеными и религиозными дея‑
телями своей точки зрения как 
единственно верной. По мне‑
нию Р. Намберса, эти пять трен‑
дов позволяют конкретизиро‑
вать, в чем именно заключается 
«сложность» взаимоотношений 
науки и религии. Однако по сути 
эти mid-scale generalizations, по‑
мимо их явно социологического 
уклона, ничем принципиально 
не отличаются от «конкретной» 
типологии взаимоотношений, 
предложенной Й. Барбуром.

Фрэнк Тернер в интересной 
статье обращает внимание чи‑
тателя на тот факт, что «тезис 
о конфликте», чье утверждение 
историки науки и религии уже 
по привычке связывают с труда‑
ми Э. Уайта и Дж. Дрейпера, был 
органической частью интеллек‑
туальной мысли и культуры пер‑
вой половины XIX века. Кон‑
фликтное видение отношений 
науки и религии стало следстви‑
ем реакции не только научных 
(материалистических) кругов 
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на идеи естественной теологии, 
но и кругов религиозных (фун‑
даменталистских), призывав‑
ших к буквальному прочтению 
библейского текста. По мнению 
Ф. Тернера, противопоставле‑
ние науки и религии имело ис‑
торический характер, и в своей 
статье на примере нескольких 
значимых трудов рассматривае‑
мого периода он с успехом де‑
монстрирует логику его вызре‑
вания в ранневикторианскую 
эпоху.

Одним из ярких историогра‑
фических трендов последнего 
времени является попытка по‑
казать сложный характер взаи‑
моотношений «ислама» и науки, 
разрушив сложившийся, прежде 
всего благодаря значительному 
воздействию трудов Эрнеста Ре‑
нана, «классический» негатив‑
ный нарратив. Проводя внима‑
тельный анализ историографии 
науки, прежде всего представле‑
ния о роли ислама в истории на‑
уки, Харун Кучук приходит к вы‑
воду о важной роли трактовки 
ислама как «чистой семитской 
религии» в процессе складыва‑
ния конфликтного видения взаи‑
моотношений религии и науки. 
В филологических и историче‑
ских исследованиях викториан‑
ской эпохи противопоставлялось 
творчество семитов и арийцев. 
В данном случае ученые гово‑
рили о двух разных источниках 
европейской культуры: первый 
дал Европе религию (моноте‑

изм) и авторитаризм, второй, 
через греков, — науку и демокра‑
тию. Позитивное видение исла‑
ма, которое сложилось среди ис‑
ториков, отмечавших влияние 
арабской философии на запад‑
ную науку, было дополнено не‑
гативным представлением о нем 
как о чистом, не замутненном 
воздействием индоарийской ци‑
вилизации носителе «семитско‑
го» мировоззрения, отрицаю‑
щего демократические ценности 
и поддерживающего авторитар‑
ные режимы.

Салман Хамид в статье, посвя‑
щенной анализу распростране‑
ния и степени влияния идей эво‑
люционизма в исламском мире, 
демонстрирует разнообразие су‑
ществующих по этому вопросу 
подходов и еще раз напомина‑
ет о необходимости использо‑
вать принцип «сложности» как 
методологическую установку, на‑
правляющую историка в процес‑
се его работы. По мнению С. Ха‑
мида, современный конфликт 
между эволюционизмом и исла‑
мом восходит к сочинениям ряда 
мусульманских философов кон‑
ца XIX — начала XX века. Сейчас 
он оказался востребованным как 
часть риторики, направленной 
против распространения секуля‑
ризма и образа жизни, который 
ассоциируется у современных ис‑
ламских радикалов с западной 
культурой.

Особое внимание редакторы 
сборника уделили неевропейско‑
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му восприятию проблем взаимо‑
отношения науки и религии. Су‑
джит Шивашундарам указывает 
на специфику видения этой про‑
блематики в XIX веке со сторо‑
ны как христианских миссио‑
неров, так и представителей 
индуистской, буддистской и ис‑
ламской религиозных традиций. 
Многие миссионеры рассматри‑
вали научное знание, прежде 
всего в области медицины, как 
средство, способствующее ре‑
лигиозному обращению корен‑
ных жителей в христианство, по‑
скольку оно показывало силу 
и значение европейской христи‑
анской цивилизации. Полемика 
между христианами и носителя‑
ми иных религиозных традиций 
в Южной и Юго‑Восточной Азии 
свидетельствует о том, что хри‑
стианские миссионеры обычно 
противопоставляли научное зна‑
ние религиозным верованиям 
коренных народов и стремились 
продемонстрировать собствен‑
ное превосходство, как, напри‑
мер, в случае с апологетическим 
трудом индолога Джона Мью‑
ра, вызвавшим ответную поле‑
мику со стороны образованных 
пандитов.

В статьях, объединенных 
в разделе «Эволюция и креа‑
ционизм», разбираются различ‑
ные аспекты взаимоотношений 
двух этих направлений мысли 
и делается попытка освободить‑
ся от сложившихся стереотипов. 
Бронислав Жержински, прово‑

дя сравнительный анализ евро‑
пейского и американского креа‑
ционизма, в частности реакции 
на идеи эволюции, приходит 
к выводу, что полемику эволю‑
ционистов и креационистов сле‑
дует рассматривать не столь‑
ко как борьбу науки и религии, 
сколько как борьбу различ‑
ных представлений о человеке, 
то есть помещая ее в контекст 
философской антропологии. Та‑
кой ракурс, по его мнению, по‑
могает преодолеть противо‑
поставление эволюционистов 
и креационистов и позволяет об‑
наружить в обеих группах как 
людей, склонных к догматиче‑
скому редукционизму, так и лю‑
дей, способных к открытому об‑
суждению «загадки человека».

Адам Шапиро в своей статье 
призывает переосмыслить зна‑
чение знаменитого «обезьянье‑
го процесса» как яркого примера 
противостояния науки и рели‑
гии. Помещая это событие в ши‑
рокий культурный контекст и, 
в частности, анализируя специ‑
фику развития образовательной 
политики того времени, он ука‑
зывает на то, что «конфликтная» 
трактовка сознательно использо‑
валась стороной «защиты» как 
средство, обеспечивавшее при‑
влечение внимания широкой 
публики.

В разделе «Политика публи‑
кации» Джонатан Топхэм утвер‑
ждает, что особую ценность для 
историков науки имеют иссле‑
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дования, выполненные в рамках 
междисциплинарного поля «ис‑
тория книги». Помещая в фо‑
кус своего внимания конкретное 
произведение и имея представ‑
ление о книгах, которые лежали 
на рабочем столе его автора, ис‑
торик получает возможность об‑
ретения широкой перспективы, 
позволяющей скорректировать 
видение взаимоотношений науки 
и религии в истории и культуре.

В заключительной статье 
сборника Джеффри Кантор об‑
основывает тезис о конфликте, 
привлекая для его апологии пси‑
хологическую теорию когнитив‑
ного диссонанса Леона Фестин‑
гера. По мнению Дж. Кантора, 
конфликт и диалог, противопо‑
ставленные Дж. Бруком, явля‑
ются двумя полюсами одного 
процесса, вызванного реакцией 
разума на необходимость соче‑
тания двух противоположенных 
мировоззрений, идеалов, ме‑
тодологий и убеждений. Более 
того, Дж. Кантор, сочувственно 
цитируя Карла Поппера, отме‑
чает позитивную роль радикаль‑
ных утверждений, провоци‑
рующих конфликты, поскольку 
любое новое знание рождается 
через отрицание знания старо‑
го. В конечном счете, автор пы‑
тается показать, что активных 
сторонников тезиса о конфлик‑
те (впрочем, как и сторонников 
возможности гармоничных от‑
ношений между религией и на‑
укой) было бы слишком наивно 

считать упертыми «догматика‑
ми», не способными к принятию 
«очевидной» сложности взаи‑
моотношений науки и рели‑
гии. Скорее, следует говорить, 
что и та и другая партия поро‑
ждены травмирующим процес‑
сом когнитивного диссонанса 
и вместо критического осмыс‑
ления реальности занимаются 
догматическим продвижением 
определенного теоретического 
утверждения, интеллектуальной 
схемы и религиозной догмы.

В целом сборник отража‑
ет характерные для последне‑
го времени тенденции развития 
научного дискурса «Наука и ре‑
лигия». Несмотря на открытую 
декларацию методологической 
позиции, предполагающей по‑
стоянное выпутывание истори‑
ка из тенет собственного текста 
и стремление к ясному осозна‑
нию собственных методологиче‑
ских предпосылок и ценностей, 
авторы во многом остаются за‑
висимыми от оформившегося 
в 70‑е гг. XX в. историографи‑
ческого дискурса. По сути дела, 
основной целью историка оста‑
ется не что иное, как деконструк‑
ция великого нарратива, за счет 
чего достигается все более ра‑
финированная «сложность» ви‑
дения исторической реально‑
сти (либо путем ее расширения, 
либо путем уточнения теорети‑
ческих понятий), однако при 
этом утрачиваются ясность, про‑
стота и доступность.
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Вместе с тем, не знаменуя ре‑
волюции в историографии, рас‑
сматриваемый сборник, без‑
условно, некоторое время будет 
оставаться одним из необходи‑
мых пособий, способных позна‑
комить внимательного читате‑

ля с современным состоянием 
анализа взаимоотношений на‑
уки и религии в исторической 
перспективе.

В. Раздъяконов

Gillespie M. A. The Theological Origins of Modernity. Chicago 
& London: University of Chicago Press, 2008. — 386 pp.

Строго говоря, книга профессора 
философии и политологии Уни‑
верситета Дьюка (США) Майкла 
Джиллеспи «Теологические ис‑
токи современности» не являет‑
ся новинкой, поскольку вышла 
пять лет назад. Однако обра‑
титься к ней побуждают два об‑
стоятельства. Во‑первых, то, что 
в ней речь идет об интеллекту‑
альной эпохе, к которой относит‑
ся и «научная революция» (глав‑
ная тема этого номера нашего 
журнала), а во‑вторых, ее акту‑
альность для того переосмыс‑
ления секуляризации и совре‑
менности (модерна), которое 
активно происходит в последнее 
время в мировой науке (и кото‑
рому были посвящены первый 
и второй выпуски нашего жур‑
нала в 2012 году). Показатель‑
но, что автор одного из откликов 
на книгу Джиллеспи поставил 
ее в один ряд с исследованием 
Чарльза Тейлора «Секулярный 
век» (вышедшим годом рань‑
ше — в 2007‑м), назвав «прекрас‑
ным дополнением» к этому фун‑

даментальному труду. Попутно 
отметим небезынтересный факт: 
рассматриваемое исследование 
Джиллеспи выдержало два изда‑
ния в китайском переводе (2011, 
2012), а в нынешнем году выхо‑
дит турецкий перевод.

Джиллеспи так формулиру‑
ет свою исходную идею: «Ис‑
токи современности [мо‑
дерна] — не в человеческом 
самоутверждении и не в разу‑
ме, а в великой метафизиче‑
ской и теологической борьбе, 
которой был ознаменован ко‑
нец средневекового мира и ко‑
торая трансформировала Евро‑
пу за три столетия, разделяющие 
средневековый и современный 
миры». В своей книге он иссле‑
дует «скрытые истоки современ‑
ности, относящиеся к тем забы‑
тым векам» (p. 12).

Турбулентным истоком совре‑
менности был, по мнению автора, 
кризис самой христианской мыс‑
ли, занятой в то время вопросом 
о природе Бога и, как следствие, 
о природе бытия, а поворот‑
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ным пунктом стала номиналист‑
ская революция, которая была 
не только интеллектуальной, 
но и революцией в мироощуще‑
нии. Онтологический реализм 
средневековой схоластики, в со‑
ответствии с которым мир пе‑
реживался как воплощение ка‑
тегорий божественного разума, 
сменился иным представлени‑
ем, согласно которому подлин‑
ным бытием обладают только 
индивидуальные вещи, а сло‑
ва — лишь знаки, полезные для 
человеческого понимания. Новое 
понимание универсалий — как 
фикций — дефрагментировало 
мир. Номиналистская револю‑
ция «положила конец великим 
усилиям, начатым отцами Цер‑
кви и направленным на соедине‑
ние разума и откровения через 
объединение натурфилософских 
и этических учений греков с хри‑
стианским представлением о все‑
могущем Творце» (p. 14). Соот‑
ветственно, и человек утратил 
качество телеологического суще‑
ства. Теперь человеческий разум 
может понять Бога лишь посред‑
ством божественного откровения 
и мистического опыта.

«Бог Аквината и Данте беско‑
нечен, но слава Его деяний и Его 
несомненная благость проявля‑
ются повсеместно. Бог номи‑
налистов, напротив, ужасающе 
всемогущ; Он бесконечно пре‑
вышает человеческое познание 
и является постоянной угрозой 
для человеческого благосостоя‑

ния. Более того, такой Бог не мо‑
жет быть схвачен в словах, а зна‑
чит, может быть пережит только 
как колоссальный вопрос, вы‑
зывающий благоговейный страх 
и трепет» (p. 15). Именно этот во‑
прос, по мнению автора, и нахо‑
дится у истоков современности.

Джиллеспи считает, что побе‑
да номинализма, который подо‑
рвал схоластику, задала почти 
всем последующим направле‑
ниям мысли онтологический 
индивидуализм — в области 
metaphysica generalis; в то же 
время в области metaphysica 
specialis осталась вариативность: 
«Наиболее глубокие разногласия 
в период между XIV и XVII ве‑
ками были не отнологическими, 
а онтическими, то есть разногла‑
сиями не относительно приро‑
ды бытия, а относительно того, 
какая из трех сфер бытия — че‑
ловеческая, божественная или 
природная — является приори‑
тетной», то есть относительно 
иерархии этих сфер (p. 16).

Первый случай такой вариа‑
тивности и спора — соотноше‑
ние и столкновение гуманизма 
и Реформации, которые по‑раз‑
ному отвечали на вопрос о том, 
кто онтически первичен — чело‑
век или Бог. Если гуманизм ста‑
вит на первое место человека и, 
уже исходя из этого, интерпре‑
тирует Бога и природу, то Ре‑
формация, наоборот, начина‑
ет с Бога и в этой перспективе 
рассматривает человека и при‑
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роду. Современность же, в ны‑
нешнем понимании, «является 
следствием попытки разрешить 
этот конфликт, утверждая он‑
тический приоритет не челове‑
ка или Бога, но природы». Родо‑
начальниками здесь выступают 
Декарт и Гоббс, которые, однако, 
также вступают в спор. «Для Де‑
карта человек — отчасти природ‑
ное существо, но отчасти и боже‑
ственное, а потому — отличаемое 
от природы и свободное от ее за‑
конов. Для Гоббса человек — пол‑
ностью природен и потому свобо‑
ден лишь в том смысле, который 
совместим с универсальной при‑
родной причинностью» (p. 17).

С точки зрения автора, этот 
спор стал определяющим для 
нововременной мысли, но раз‑
решен так и не был, отражени‑
ем чего стал кантовский анти‑
номизм, обозначивший кризис 
самой современности. Не увен‑
чались успехом и соответ‑
ствующие попытки немецкого 
идеализма, после которых со‑
временность оказалась меж дву‑
мя крайностями: радикального 
волюнтаризма и радикального 
детерминизма. Джиллеспи счи‑
тает, что главное модерное про‑
тиворечие невозможно решить 
в рамках модерной же метафи‑
зики — нужно идти к истокам 
современности и снова рассма‑
тривать вопрос о соотношении 
разума и откровения.

Книга Майкла Джиллеспи 
является развернутым истори‑

ко‑теологическим и историко‑
философским обоснованием вы‑
шеуказанной логики автора.

Первая глава посвящена соб‑
ственно номиналисткой револю‑
ции как истоку современности. 
Главными «героями» этой главы 
выступают Оккам, Мейстер Эк‑
хардт и Бэкон. Далее подробно 
рассматривается роль Петрарки 
в «изобретении индивидуально‑
сти», но — в рамках его христиан‑
ского миросозерцания (глава 2). 
Петрарке наследуют гуманисты, 
совокупные усилия которых при‑
водят к «апофеозу человека», од‑
нако это опять же происходит 
в контексте определенной тео‑
логии или «философии Христа», 
как у Эразма (глава 3). В дан‑
ном случае автор констатирует: 
«Гуманизм во всех своих фор‑
мах принял номиналистскую он‑
тологию радикально индивиду‑
альных сущих. Однако, пытаясь 
найти свою дорогу через хаоти‑
ческий мир, порожденный номи‑
нализмом, он шел совсем не но‑
миналистским путем, поскольку 
отдавал онтический приоритет 
человеческому бытию, а не бо‑
жественному или природно‑
му. Начиная с Петрарки и далее, 
в мысли Макиавелли и Эразма, 
первым и главным для челове‑
ка является человек» (p. 99 – 100).

Эта доминанта развития ра‑
дикально меняется с выходом 
на историческую сцену Марти‑
на Лютера (глава 4), для которо‑
го, напротив, «Бог есть все, а че‑
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ловек — ничто» (p. 128). Лютер 
разделяет номиналистское пред‑
ставление о всемогуществе Бога, 
усиливая его через образ «Бога 
сокрытого», deus absconditus. Ав‑
тор подробно разбирает знаме‑
нитый спор Лютера и Эразма 
о свободе воли на фоне запад‑
ной традиции обсуждения этого 
вопроса (глава 5 «Противоречия 
пред‑современности»).

Отдельные главы посвяще‑
ны Декарту и Гоббсу (главы 6 
и 7) — с особым акцентом на тео‑
логическом измерении их мысли.

Джиллеспи предлагает сле‑
дующую интерпретацию Декарта.

«Понимание Бога Декартом 
и его онтологический аргумент 
доказательства бытия Божия 
опираются на новое понимание 
бесконечности, радикально иное 
по сравнению с предыдущими 
и существенное для формирова‑
ния математики, которая лежит 
в основании современной науки 
и современного мира… Посколь‑
ку Бог бесконечен, мы не можем 
Его вообразить, но можем пред‑
ставить, что значит, что у нас 
есть идея Бога. Декарт утвержда‑
ет, что знание нашего собствен‑
ного существования включает 
идею Бога. Под этим он име‑
ет в виду, что признание себя 
в фундаментальном принципе 
[cogito ergo sum] есть призна‑
ние собственной ограниченно‑
сти, то есть признание, что я — 
конечное существо. Однако это 
одновременно является и при‑

знанием безграничного, то есть 
самой воли, и эта безгранич‑
ная воля есть Бог. Мы — толь‑
ко ограничение безграничного, 
конечные образы, начертанные 
на бесконечной поверхности, от‑
рицание этого бесконечного це‑
лого, то есть Бога» (p. 203).

Согласно анализу автора, для 
Декарта мышление в своем су‑
ществе есть воля, и в акте cogi-
to я волю себя, но в том же акте 
мысли я волю Бога как Бога. 
«Этот Бог, которого я волю, 
не тождествен ни всемогущему 
и потенциально злому Богу но‑
минализма, ни сокрытому (или 
открывающемуся) Богу Лютера. 
Этот Бог не может быть обман‑
щиком, потому что Он не созна‑
ет себя, а значит, не осознает раз‑
ницу между собой и мной». Этот 
Бог «не конечен и потому не мо‑
жет осознавать себя, так как Его 
воля не имеет никаких препят‑
ствий и ограничений со сторо‑
ны того, что ею не является. Бог 
не может отличить себя от все‑
го того, что существует». Имен‑
но поэтому Он не может быть 
обманщиком, а значит универ‑
сальная наука Декарта надежна 
(p. 204).

Таким образом, Декарт укро‑
щает номиналистского Бога, сво‑
дя его к чисто интеллектуальной 
субстанции, в конечном счете, 
отождествляемой с волей. «Буду‑
чи бесконечной, воля Бога не на‑
правлена ни на что особенное; 
это причинность как таковая». 
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Владычество над природой, или 
над движением материи, обора‑
чивается владычеством над Бо‑
гом, ибо Бог «лишается своей аб‑
солютной власти и своего мира, 
который все более втягивает‑
ся в сферу господства научного 
ego» (p. 204).

В свою очередь Гоббс, по мне‑
нию автора, «заложил основание 
для принятия радикально всемо‑
гущего Бога, провозглашенного 
номинализмом, показав, как этот 
Бог может быть совместим с вла‑
дычеством человека над природ‑
ным и политическим миром. Он 
предложил доктрину, которая, 
в отличие от гуманистов и Де‑
карта, умаляет божественность 
человека и, в отличие от Лютера, 
умаляет роль, которую Бог и ре‑
лигия играют в человеческой 
жизни. Если некоторые рассма‑
тривают это как еще один шаг 
по пути секуляризации, начатой 
Оккамом и завершенной Ницше, 
то это было ошеломляющее до‑
стижение; но такое, корни кото‑
рого — столько же в новом тео‑
логическом видении, сколько 
и в науке. И пока мы не обра‑
тим внимания на это теологи‑
ческое видение и не поймем его, 
мы не сможем понять ни совре‑
менную науку, ни саму современ‑
ность» (p. 254).

В последней главе книги ав‑
тор обращается к «противоре‑
чиям Просвещения и кризи‑
су модерна», отмечая, что все 
сказанное ранее было призва‑

но показать, что «современность 
шире, глубже и старше Просве‑
щения» (p. 257). Он фокусирует 
внимание на третьей антиномии 
Канта (о свободе и необходимо‑
сти), обсуждая ее ретроспектив‑
но, в контексте предшествую‑
щей мысли — то есть в контексте 
натуралистической интерпрета‑
ции человеческого и божествен‑
ного. Подробно разбирая спор 
Декарта и Гоббса как «прото‑
типических современных мыс‑
лителей», автор отмечает, что 
в нем воспроизводится более 
ранний спор Эразма и Лютера. 
«Оба спора фактически отража‑
ют те противоречия, которые ха‑
рактерны для метафизического 
наследия, воспринятого совре‑
менностью. Отдавать приоритет 
природе — значит отвлекать вни‑
мание от вопроса о первенстве 
человеческого или божествен‑
ного, но совсем не значит — сни‑
мать этот вопрос. По существу, 
в данном случае происходит со‑
крытие этого вопроса в недрах 
натуралистического мировоз‑
зрения, которое предлагает на‑
ука» (p. 270). Соответственно, 
по мнению Джиллеспи, это ста‑
вит другой вопрос — о том зна‑
чении, которое теология име‑
ет для современности. Заостряя, 
автор ставит этот вопрос так: се‑
куляризация или сокрытие? Со‑
гласно тезису о секуляризации, 
Бога не существует, а религия 
есть просто человеческий кон‑
структ. Джиллеспи предлагает 
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другую интерпретацию: «Явное 
отвержение или исчезновение 
религии и теологии, по существу, 
скрывает сохраняющую свое зна‑
чение релевантность теологиче‑
ских вопросов и соответствую‑
щей приверженности в эпоху 
современности» (p. 272).

Что же на самом деле происхо‑
дило в процессе секуляризации, 
или веберовского расколдовы‑
вания мира, отождествляемого 
с современностью? С точки зре‑
ния Джиллеспи, в данном слу‑
чае это совсем не победа разу‑
ма над суеверием‑позором, как 
у Вольтера («раздавите гади‑
ну!»), не постепенная «смерть 
Бога», возвещенная Ницше, 
и не гораздо более давнее от‑
ступление «сокрытого Бога», 
о котором говорил Хайдеггер. 
Этот процесс — не что иное, как 
«постепенный перенос божест‑
венных атрибутов на человече‑
ские существа (бесконечная че‑
ловеческая воля), на природный 
мир (универсальная механиче‑
ская причинность), на общест‑
венные силы (общая воля, неви‑
димая рука) и на историю (идея 
прогресса, диалектическое раз‑
витие, хитрость разума)» (p. 273). 
«„Человек“, которого открыло 
Просвещение, оказался гораз‑
до более возвышенным сущест‑
вом, чем грешный viator [стран‑
ник] христианства или разумное 
животное [animal rationale] ан‑
тичности», и это, «по существу, 
является формой радикального 

(хотя и скрытого) пелагианства» 
(p. 274 – 275).

Последний раздел последней 
главы озаглавлен «После Про‑
свещения: сокрытая теология 
поздней современности» и по‑
священ философии XIX и XX ве‑
ков. Автор дает беглый обзор 
позиций этого периода (упоми‑
ная мимоходом даже россий‑
ских авторов — Чернышевского, 
Писарева и Бакунина) и подхо‑
дит к проблемам нашего вре‑
мени, которые, судя по всему, 
и вдохновили его на исследова‑
ние истоков современности. Сре‑
ди этих проблем первостепенной, 
видимо, является для Джиллес‑
пи активное вступление исла‑
ма в сегодняшнюю современ‑
ность, в контексте глобализации. 
Об этом свидетельствует «Эпи‑
лог» книги, который, вопреки 
всем ожиданиям, возникающим 
при чтении столь академичного 
исследования (и добавим: пре‑
дельно ясного и «читабельно‑
го», но при этом компетентного 
и чуждого какой‑либо прими‑
тивизации — прекрасный пози‑
тивный пример возможностей 
американской науки), целиком 
посвящен Аль‑Газали и ислам‑
ской мысли…

В заключение книги читаем: 
«Наше, характерное для запад‑
ного мира, непонимание исла‑
ма осложняется нашим непони‑
манием себя самих. Это прежде 
всего касается нашего незна‑
ния теологических истоков на‑
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шего собственного либерализма. 
Пока мы не поймем, каким об‑
разом наше христианское про‑
шлое сформировало индивидуа‑
лизм и гуманизм как сердцевину 
либерализма, мы не поймем, по‑
чему для радикального ислама 
наш либеральный мир является 
нечестивым и аморальным. Мы 
также не поймем, почему наши 
либеральные институты не со‑
ответствуют исламскому взгляду 
на то, каким должен быть поря‑
док жизни в этом мире» (p. 293).

Книга Джиллеспи — не толь‑
ко знаковое, но и важное собы‑
тие в контексте новейших иссле‑
довательских стратегий, которые 
формально возникли в рамках 
«классических» постмодернист‑
ских генеалогий, но содержа‑
тельно используют этот подход, 
так сказать, «против ницше‑
анцев». Характерная парал‑
лель — работа Джона Милбан‑
ка (теперь уже тоже по‑своему 
«классическая»), в которой были 
вскрыты теологические истоки 
модерного понятия «светского» 
(«секулярного»)4.

Традиционная секулярная ис‑
ториография идей принципиаль‑
но игнорирует место и роль воль‑
теровской «гадины» (как бы ее 
ни понимать) — не только в исто‑

4. Milbank J. Theology and Social Theory: 
Beyond Secular Reason. Oxford & 
Cambridge: Blackwell, 1990 [Русск. 
пер. первой главы: Милбанк Д. Поли‑
тическая теология и новая наука по‑
литики // Логос. 2008. № 4. С. 33 – 54].

рии как таковой, но прежде все‑
го и по преимуществу в «исто‑
рии» самой современности. Ибо 
эта «современность» постули‑
рована (и потому навсегда по‑
нята) как абсолютно новое ка‑
чество — одновременно мира 
и мысли. Еще недавно казалось, 
что этот революционаризм идео‑
логически секулярного мышле‑
ния по‑гегелевски «историче‑
ски вечен». Иной взгляд просто 
не допускался в «приличное» 
(то есть доминирующее) акаде‑
мическое пространство.

Книга Джиллеспи разруша‑
ет эту неписаную норму, этот 
стереотип. Его исследование, 
наряду с другими подобны‑
ми, способствует преодолению 
скрытого идеологизма, свой‑
ственного постмодернистским 
«генеалогам», и демонстриру‑
ет верность собственно науч‑
ному подходу, по необходимо‑
сти предполагающему наличие 
определенной авторской пози‑
ции, но от нее принципиально 
независимому.

Так снимается негласный за‑
прет на любую теологию, даже 
историческую, если она не реду‑
цирует религиозную мысль к ее 
предполагаемому секулярному 
измерению, которое рассматри‑
вается как «фундаментальное», 
единственно значимое, вписы‑
вающееся в секуляризацию как 
элемент всеобщего прогрес‑
са. Секуляристская интерпрета‑
ция истории, в том числе исто‑
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рии идей, сегодня перестает быть 
априорной, а потому и домини‑
рующей. Но это не значит, что 
иная интерпретация по необхо‑
димости должна быть «религи‑
озной», то есть по‑своему идео‑
логизированной — на старый, 
досекулярный манер.

Возможен иной путь — науч‑
ной добросовестности, приво‑
дящей к таким результатам, ко‑
торые открывают перед нами 
новые грани, казалось бы, из‑
вестных исторических процес‑
сов, обращая при этом внимание 
на реальные место и роль теоло‑
гии — как в прошлом, так и в на‑
стоящем. Именно этим путем 
прошел автор рассматриваемой 
книги, движимый, кроме акаде‑
мического интереса, озабочен‑
ностью нынешними религиоз‑
но‑общественными процессами; 
но при этом он корректно вынес 
свою озабоченность за пределы 
исследования как такового.

Рассматриваемая здесь кни‑
га Майкла Джиллеспи, оказав‑
шаяся за пределами внимания 
как отечественных философов 
и иных интеллектуалов, так и, 

к сожалению, богословов, тре‑
бует внимательного прочте‑
ния и серьезного обсужде‑
ния — в рамках постсекулярного 
подхода к истории европейской 
мысли в целом и к идейному из‑
мерению феномена современно‑
сти, в частности. В противном 
случае новейшие интеллекту‑
альные тенденции и процес‑
сы в мировой науке, связанные 
с реабилитацией теологии, ока‑
жутся в «слепой зоне», а здра‑
вые философско‑теологические 
исследования будут подменять‑
ся либо дешевой религиозной 
публицистикой, либо столь же 
поверхностной антирелигиоз‑
ной интерпретацией эпохи мо‑
дерна. Культурной эпохи, в ко‑
торой мы продолжаем жить 
(постмодерн — поздний этап мо‑
дерна) и которая в последнее 
время демонстрирует не просто 
живучесть, но и значимость тео‑
логии как не только истока со‑
временности, но и как легитим‑
ного взгляда на современный 
мир.

А. Кырлежев

Sorkin D. The Religious Enlightenment: Protestants, Jews 
and Catholics from London to Vienna. Princeton and Oxford: 
Princeton University Press, 2008. — 339 p.

Дэвид Соркин в работе «Религи‑
озное Просвещение: протестан‑
ты, иудеи и католики от Лондона 
до Вены» пытается восполнить 

наши представления о Просве‑
щении рассказом о некогда влия‑
тельном, но теперь уже почти 
забытом интеллектуальном те‑
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чении с достаточно парадоксаль‑
ным названием — «религиозное 
Просвещение».

Парадоксальность — и это‑
му посвящены первые страни‑
цы книги — заключается в том, 
что как в академическом сооб‑
ществе, так и в более широких 
кругах, Просвещение принято 
интерпретировать как сугубо се‑
кулярный феномен. Более того, 
как считается, Просвещение это 
«краеугольное основание совре‑
менной секулярной культуры» 
(P. 2). Подобная интерпретация 
прекрасно вписывается в стан‑
дартную теорию модернизации, 
описывающую процесс перехода 
западных обществ из традици‑
онного состояния в современное: 
с одной стороны, урбанизация, 
индустриализация и демокра‑
тизация (общественно‑экономи‑
ческая составляющая), а с дру‑
гой — параллельные им процессы 
секуляризации идей и укрепле‑
ния научно‑рационального нача‑
ла (интеллектуальная составляю‑
щая). Этой же интерпретации 
придерживаются обе стороны 
сегодняшних культурных войн 
между поборниками прогрес‑
са и фундаменталистами‑кон‑
серваторами. Первые выступают 
за возврат к идеалам Просвеще‑
ния, за «новое Просвещение», 
тогда как вторые — за преодоле‑
ние разрушительной динамики 
Просвещения и возврат к тради‑
ционным формам социально‑по‑
литического устройства. Пони‑

мание Просвещения одинаковое 
(это секулярный, антиклерикаль‑
ный и антирелигиозный проект), 
разное лишь отношение к нему.

Своей работой Д. Соркин пы‑
тается поколебать подобные усто‑
явшиеся представления о Просве‑
щении. Он показывает, что внутри 
этого интеллектуального проекта 
существовало еще и «религиоз‑
ное Просвещение», являвшееся 
мощным течением, представлен‑
ным многими влиятельными ин‑
теллектуалами по всей Европе: 
от Англии до Австрии и Герма‑
нии через Францию. В фокусе его 
внимания шесть очень своеобраз‑
ных, но все же в чем‑то похожих 
мыслителя, каждому из которых 
посвящена отдельная глава кни‑
ги: Уильям Уорбертон (William 
Warburton), Якоб Верне (Jacob 
Vernet), Зигмунд Якоб Баумгар‑
тен (Siegmund Jacob Baumgar-
ten), Моисей Мендельсон (Moses 
Mendelssohn), Иосиф Валентин 
Эйбель (Joseph Valentin Eybel) 
и Антуан‑Адриен Ламурет (Adrien 
Lamourette), — каждый из кото‑
рых сочетал в себе, казалось бы, 
несовместимое: приверженность 
идеалам Просвещения, с одной 
стороны, и верность своей рели‑
гиозной традиции — с другой. От‑
сюда и название их интеллекту‑
ального течения: «религиозное 
Просвещение».

Этими разными людьми, 
в описании Соркина, двига‑
ло желание примирить ради‑
кальный посыл новых идей, ко‑
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торые постепенно захватывали 
сознание образованных евро‑
пейцев, с соответствующими ре‑
лигиями. Эти новые идеи, если 
сослаться на Джонатана Исраэ‑
ля, могут быть сведены к восьми 
базовым положениям, вместе со‑
ставляющим суть так называемо‑
го «радикального Просвещения», 
восходящего своими корнями 
к философии Баруха Спинозы: 
(1) принятие философского (ма‑
тематико‑исторического) разума 
в качестве единственного и ис‑
ключительного критерия истин‑
ности; (2) отказ от любых форм 
сверхъестественного, будь то ма‑
гия, бестелесные духи или же 
божественное провидение; (3) 
равенство всех людей (вне зави‑
симости от их пола или расы); 
(4) светский «универсализм» 
в вопросах этики, укорененный 
в идее равенства и концентри‑
рующий внимание на беспри‑
страстности, справедливости 
и милосердии; (5) всеобъемлю‑
щая толерантность и свобода 
мысли, основанная на независи‑
мом критическом мышлении; (6) 
личная свобода в вопросах обра‑
за жизни и сексуального поведе‑
ния, когда речь идет о согласии 
двух взрослых людей, включая 
защиту достоинства и свободы 
неженатых или гомосексуали‑
стов; (7) свобода самовыражения, 
политической критики и прессы 
в публичном пространстве; (8) 
демократический республика‑
низм как наиболее легитимная 

форма политического устрой‑
ства5. Соркин уделяет основное 
внимание усилиям представи‑
телей религиозного Просвеще‑
ния ответить изнутри своих ре‑
лигиозных традиций на вызовы, 
брошенные идеями радикаль‑
ных philosophes. В частности, 
их особенно волновала пробле‑
ма примирения философского 
разума с верой и Откровением, 
а также поиск нерадикальных 
форм веротерпимости, кото‑
рые бы, с одной стороны, отда‑
вали дань свободе совести и по‑
стулировали бы недопустимость 
принуждения в вопросах веры, 
а с другой — учитывали бы кон‑
фессиональную специфику своих 
стран и не приводили бы к ради‑
кальным решениям, будь то пол‑
ное отделение Церкви и государ‑
ства или же создание той или 
иной разновидности граждан‑
ской религии. В целом стратегию 
религиозных просветителей Сор‑
кин предлагает считать стратеги‑
ей поиска «срединного основа‑
ния» между двумя крайностями: 
радикальным Просвещением, 
с одной стороны, и радикальным 
консерватизмом — с другой.

Объединяет представите‑
лей религиозного Просвещения 
стремление к тому, что Соркин 
называет «разумностью» веры 

5. Israel J.. Enlightenment Contested: 
Philosophy, Modernity, and the 
Emancipation of Man, 1670 – 1752. 
Oxford and New York: Oxford 
University Press, 2006. P. 866.
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(p. 11). Разумная вера, в их пред‑
ставлении, должна была най‑
ти здравую середину между 
традиционными формами не‑
терпимой, догматической, фа‑
натичной веры и крайностью 
превознесения разума, чреватую 
безнравственным скептицизмом 
и превращением религии в луч‑
шем случае в «естественную ре‑
лигию», выводимую из фило‑
софских спекуляциях о том, что 
такое Бог и в чем может заклю‑
чаться богоугодная деятельность 
человека. Религиозные просве‑
тители пытались «совместить 
естественную религию с рели‑
гией откровения… Они рассма‑
тривали естественную религию 
как необходимое, но недоста‑
точное основание веры. Одной 
естественной религии было не‑
достаточно для наставления 
в вопросах морали и истинной 
веры. Только разум в паре с От‑
кровением был адекватным от‑
ветом на поставленную зада‑
чу» (p. 13). В своем стремлении 
к «разумной вере» религиозные 
просветители пытались интер‑
претировать Писание с исполь‑
зованием принципа «приспособ‑
ления»: Бог, сообщая свою волю 
людям, всегда «приспосабливал‑
ся» к конкретным временным, 
пространственным и менталь‑
ным особенностям своих собе‑
седников, что требует от тол‑
кователя Библии постоянного 
учета этого конкретно‑истори‑
ческого контекста (p. 13).

Еще одной общей чертой ре‑
лигиозных просветителей было 
стремление выработать прием‑
лемую форму веротерпимости, 
которая бы логически вытека‑
ла из важного для Просвещения 
принципа индивидуальной авто‑
номии и свободы совести. Цер‑
ковь и синагога, рассмотренные 
сквозь призму теории естествен‑
ных прав, становились для них 
добровольными объединения‑
ми свободных индивидов, в ко‑
торых принуждение оказывалось 
недопустимой практикой. Одна‑
ко, учитывая характерное стрем‑
ление к умеренности, каждый 
из них склонялся к некоторым 
исключениям из принципа толе‑
рантности: Уорбертон, Баумгар‑
тен и Мендельсон — вслед за Лок‑
ком — неприязненно относились 
к атеистам; Верне был готов про‑
являть толерантность по отно‑
шению к прочим протестантам, 
но никак не к католикам; Эйбель 
был готов к гражданской толе‑
рантности, но никак не к толе‑
рантности теологической, то есть 
гражданская свобода для ино‑
верцев допускалась, но теоло‑
гически все равно сохранялась 
цель обращения иудеев и про‑
тестантов в правильную веру 
(p. 15). Тем не менее, они стреми‑
лись избежать крайностей либо 
сугубо светского, либо сугубо тео‑
кратического правления, высту‑
пая вместо этого за идеал госу‑
дарственной церкви, основанной 
на экклезиалогической разно‑
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видности теории естественного 
закона (коллегиализм, террито‑
риализм); они выступали за га‑
рантию индивидуальной свободы 
совести (с указанными оговор‑
ками) и независимости церков‑
ных институтов. Радикальным 
требованиям отделения церкви 
от государства или же создания 
гражданской религии они проти‑
вопоставляли идеал автономии 
в вопросах веры как для индиви‑
да, так и для церкви, при усло‑
вии полного согласия с бюро‑
кратической властью государства 
в тех вопросах, которые касались 
гражданского порядка.

Своим анализом идей религи‑
озного Просвещения Соркин пы‑
тается показать, что вместо одно‑
го единственного Просвещения, 
канонизированного в его ради‑
кальной французской разно‑
видности, существовало множе‑
ство версий Просвещения, одной 
из которых и было Просвеще‑
ние религиозное. Вместо Про‑
свещения в единственном чис‑
ле Соркин предлагает говорить 
о «множественных Просвещени‑
ях» (multiple enlightenments).

В этом смысле важность ра‑
боты Соркина представляется 
безусловной, особенно приме‑
нительно к российскому интел‑
лектуальному контексту. Ведь 
если в европейской традиции ин‑
терпретация Просвещения как 
сугубо секулярного проекта еще 
как‑то смягчается понимани‑
ем наличия помимо «радикаль‑

ного Просвещения» еще и влия‑
тельной традиции «умеренного 
Просвещения», представленно‑
го, в частности, Джоном Локком 
и Исааком Ньютоном в Англии, 
равно как и многими другими 
мыслителями в Германии, Испа‑
нии, Нидерландах и прочих стра‑
нах6, то в российском сознании 
Просвещение — в силу особенно‑
стей российской культурной ис‑
тории, а также во многом в силу 
специфики советской традиции 
истории идей — почти однозначно 
отождествляется со своей ради‑
кальной разновидностью и до сих 
пор канонизируется в той форме, 
которую оно приняло во Франции 
в XVIII веке. В результате проти‑
востояние верующих и атеистов 
в России принимает наиболее ра‑
дикальные формы: просвещенче‑
ские идеи свободы, разума, веро‑
терпимости, прогресса мыслятся 
как сущностно несовместимые 
с той религиозной традицией, ко‑
торая исторически доминирует 
в нашей культуре. «Срединное ос‑
нование», поиском которого как 
раз и занимались религиозные 
просветители, оказывается в рус‑
ской культуре так и не помыслен‑
ной альтернативой.

На это отсутствие в русском 
культуре «срединного основа‑
ния» между «суперрелигиозно‑

6. Israel J.. Radical Enlightenment: 
Philosophy and the Making of 
Modernity, 1650 – 1750. Oxford and New 
York: Oxford University Press, 2001. 
P. 11.
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стью», с одной стороны, и ре‑
лигиозным атеизмом — с другой, 
неоднократно указывали многие 
авторы — Ю. Лотман, Б. Успен‑
ский, М. Эпштейн и другие. В ре‑
зультате динамика истории рус‑
ской культуры подчиняется 
тому, что Дэвид Мартин назы‑
вал «порочной спиралью» се‑
куляризации7, когда развитие 
идет от одной крайности к дру‑
гой — от тотального воцерковле‑
ния времен имперской России 
к атеистическому государству 
времен СССР. После провала 
атеистической политики в кон‑
це 80‑х годов XX века России, на‑
конец‑то, представился шанс пе‑
рейти от «двоичной» системы, 
не знающей ничего среднего, 
к системе «троичной», подразу‑
мевающей наличие чего‑то сред‑
него между двумя крайностя‑
ми. Однако, судя по всему, поиск 
«срединного основания», на‑
пример в форме «разумной 
веры», так и не увенчался успе‑
хом. Крайности так и не были 
примирены или хотя бы смяг‑
чены. Об отсутствии этой при‑
миренности свидетельствует та‑
кой достаточно парадоксальный 
феномен, как фигура «право‑
славного атеиста» (многие из‑
вестные люди, среди которых 
политик Александр Лукашен‑
ко, физик Сергей Капица, фило‑
соф Лев Митрохин), то есть чело‑

7. Martin D. A General Theory of 
Secularization. Blackwell, 1978.

века, не способного примирить 
свои просвещенческие взгляды 
на мир (исключающие возмож‑
ность Боговоплощения, чуда, От‑
кровения, веры) с потребностью 
как‑то интегрировать религию 
в свою идентичность и предпо‑
читающего вместо этого простое 
механическое соединение двух 
разнородных элементов без уси‑
лий по их сущностному синтезу.

Впрочем, отсутствие «средин‑
ного основания» является пробле‑
мой не только русской культуры. 
В своей книге Соркин показывает, 
что проект религиозного Просве‑
щения, в конечном счете, постиг‑
ла неудача, а идея «срединного 
основания» если и была реали‑
зована, то в очень ограниченных 
пределах. Собственно, если бы 
этой неудачи не было, мы бы се‑
годня не имели доминирование 
секулярной интерпретации Про‑
свещения. Особенно трагичной 
и показательной в этом отноше‑
нии оказывается судьба Антуана‑
Адриена Ламурета (1742–1794), 
которому посвящена последняя 
глава книги. Именно Ламурету, 
священнику, выходцу из ордена 
лазаристов, мы обязаны терми‑
ном «христианская демократия». 
Пиком его карьеры стало назна‑
чение конституционным еписко‑
пом Лиона и получение им ман‑
дата депутата в Законодательном 
собрании. В 1780‑х годах Ламу‑
рет предпринял смелую попытку 
объединить разрозненные в то‑
гдашней Франции идеи религи‑
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озного Просвещения в единый 
проект, направленный на «пе‑
рерождение» Церкви и пере‑
осмысление веры. Темы, волно‑
вавшие Ламурета, суммируются 
Соркином следующим образом: 
«роль разума и чувств в делах 
веры (под влиянием Руссо); со‑
отношение религии откровения 
и естественной религии; христи‑
анство как политическая филосо‑
фия и социальная этика» (p. 274). 
Свое видение реформированного 
католицизма он сформулировал 
в трех трудах, последовательно 
выходивших с 1786 по 1789 года 
(«Размышления о философии не‑
верия, или Размышления о духе 
и замысле иррелигиозных фи‑
лософов нашего времени», 1786; 
«Удовольствие религии, или Сила 
Евангелия сделать нас счастли‑
выми», 1788; «Размышления 
о философии веры, или Система 
христианства», 1789). Он высту‑
пал против рационалистического 
высокомерия philosophes и утвер‑
ждал, что «философы должны 
признать не только наличие ис‑
тин по ту сторону разума, но так‑
же и то, что факт преодоления 
данными истинами разума сви‑
детельствует об их божественном 
источнике» (p. 277). В своих раз‑
мышлениях Ламурет стремился 
примирить разум и Откровение: 
«Разум и Откровение сочетают‑
ся друг с другом куда лучше, чем 
о том свидетельствуют разные 
интерпретаторы… Эти два све‑
тильника черпают свой свет … 

из единого источника; они нико‑
гда … не конфликтуют, разве что 
в руках человека» (Цитата из Ла‑
мурета по книге Соркина, p. 278).

В годы революции Ламу‑
рет стал одним из тех «патрио‑
тических» и «просвещенных» 
священников, которые стреми‑
лись соединить идеалы револю‑
ции с идеалами христианства. 
Он прочитал перед депутатами 
знаменитую лекцию об общест‑
венном договоре Руссо, в кото‑
рой попытался примирить Еван‑
гелие с революцией. Он принял 
активное участие в споре относи‑
тельно того, можно ли допускать 
не‑католиков, то есть протестан‑
тов и иудеев, к «гражданской 
присяге»; по его мнению, «раз‑
решить иудеям иметь „граждан‑
ский статус“— дело принципа» 
(p. 285), так как в этом вопросе 
на кону стоят важные завоевания 
Революции. Стремясь к обновле‑
нию Церкви, к ее возвращению 
к идеалам равенства и справед‑
ливости, Ламурет выступил ак‑
тивным сторонником принятия 
Гражданского устройства духо‑
венства (Constitution civile du 
clergé, 12 июля 1790 года), соглас‑
но которому Церковь подлежала 
реформе — введению 83 диоцезов 
(вместо прежних архиепископств 
и епископств), совпадавших с де‑
лением страны на департаменты, 
установлению фиксированной 
зарплаты священникам в за‑
висимости от их обязанностей, 
установлению принципа изби‑
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раемости священников, еписко‑
пов и кардиналов (в духе идеи 
о народном суверенитете). В це‑
лях реализации этой програм‑
мы часть церковных земель была 
экспроприирована — Ламурет 
был сторонником подобной се‑
куляризации земель, так как она 
способствовала обеднению и по‑
следующему оздоровлению Цер‑
кви. Принятие данного порядка 
спровоцировало раскол в обще‑
стве на «католическую Фран‑
цию», то есть антиреволюцион‑
ную, проклерикальную партию, 
и «свободную Францию», то есть 
прореволюционную и антикле‑
рикальную партию. Ламурет по‑
следовательно поддерживал это 
новое устройство, казавшееся ему 
необходимым для перерождения 
Церкви, о котором он постоянно 
твердил в своих проповедях.

Трагизм положения Ламу‑
рета заключался в том, что его 
«срединная позиция» интерпре‑
тировалась каждой из противо‑
борствующих сторон как пре‑
дательство: одни обвиняли его 
в скрытой приверженности ради‑
кальным идеям philosophes, тогда 
как другие смотрели на него как 
на хитрого противника прогрес‑
са и революционных завоеваний. 
Последней победой Ламурета 
стал так называемый «братский 
поцелуй», которым он в 1792 году 
предлагал закончить все партий‑
ные разногласия. Идея, изначаль‑
но поддержанная депутатами 
враждующих партий, бросивши‑

мися с объятьями друг к другу, 
очень быстро была забыта, а все 
усилия Ламурета по поиску «сре‑
динного основания» закончились 
неудачей. В 1794 году он был каз‑
нен на гильотине по обвинению 
в участии в контрреволюцион‑
ных событиях в Лионе.

Вместо умеренной срединной 
позиции верх во Франции взяла 
одна из крайностей. Дальнейшие 
события достаточно хорошо из‑
вестны — годы дехристианизации, 
которые закончились Конкор‑
датом между Церковью и Напо‑
леоном в 1801 году. Этот Конкор‑
дат воплотил идеи Гражданского 
устройства духовенства, но на этот 
раз в гораздо более авторитарных 
формах: национализация церков‑
ной собственности; сокращение 
числа диоцезов и епископов; пре‑
вращение священников в госу‑
дарственных чиновников на зар‑
плате (p. 308).

Провал стратегии «средин‑
ного основания», олицетво‑
ренной наиболее ярко именно 
Ламуретом, и радикализация Ре‑
волюции поляризовали не толь‑
ко Францию, но и всю Европу. На‑
полеон перенес эту радикальную 
политику на территорию всей 
империи. Заканчивая свое пове‑
ствование, Д. Соркин с грустью 
замечает: «Славная революция 
[в Англии] ознаменовала собой 
эру религиозного Просвещения, 
наметив срединный путь между 
государственной Церковью и ве‑
ротерпимостью, королем и пар‑
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ламентом. Однако Французская 
революция и Наполеон, провоз‑
гласив необходимость однознач‑
ного выбора между старым по‑
рядком и новым, христианством 
и разумом, революцией и контр‑
революцией, свели данную аль‑
тернативу на нет» (p. 309).

Французская революция похо‑
ронила мечты религиозных про‑
светителей о «срединном осно‑
вании». Европа оказалась почти 
безвозвратно поделена на два 
враждующих лагеря — сторонни‑
ков традиционной религии и сто‑
ронников Просвещения. Одни 
требовали возврата к привыч‑
ным ортодоксальным формам, 
другие — движения к Просвеще‑
нию. Религиозное Просвещение 
«не смогло вписаться в новую 
конфигурацию политики и рели‑
гии вплоть до того, что оно стало 
практически немыслимым. „Ин‑
терпретационная матрица“ Рево‑
люции оказалась непригодной 
для осмысления религиозного 
Просвещения, приведя к тому, 
что последнее оказалось факти‑
чески забыто» (p. 311). Никакие 
последующие усилия по возро‑
ждению идеалов религиозного 

Просвещения в XIX и XX веках 
так и не увенчались успехом, 
хотя, конечно, были отдельные 
всплески, как, например, во вре‑
мя расцвета «теологического 
Просвещения» в Германии в се‑
редине XIX века. Однако, как 
пишет Соркин, «эти наследни‑
ки были лишь эпигонами ре‑
лигиозного Просвещения. Ин‑
дивидуально или коллективно, 
по своему размаху и влиянию, 
власти и престижу, они были 
лишь бледными подобиями дви‑
жения XVIII века» (p. 314).

Размышления Соркина 
о судьбах религиозного Просве‑
щения напрямую выводят нас 
на проблемы обществ XXI века. 
Ведь мы унаследовали у наших 
предшественников эту неприми‑
ренную оппозицию Просвеще‑
ния и религии, прогресса и тра‑
диции, разума и веры, науки 
и Писания, — оппозицию, выход 
из которой через поиск того са‑
мого «срединного основания» 
является одной из самых насущ‑
ных задач в условиях постсеку‑
лярной эпохи.

Д. Узланер

Костюк К. Н. История социально-этической мысли 
в Русской православной церкви. СПб.: Алетейа, 
2013. — 448 с.

Константин Костюк еще в кон‑
це 1990‑х начал писать о соци‑
альной и политической мысли 

в русском православии, а так‑
же о социальном учении дру‑
гих христианских конфессий, 
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и был одним из немногих ав‑
торов, живо откликнувшихся 
на появление в 2000 году до‑
кумента «Основы социальной 
концепции РПЦ». В 2002 г. он 
защитил в католическом универ‑
ситете в г. Айхштедт (Германия) 
объемную диссертацию на не‑
мецком языке «Понятие поли‑
тического в русской православ‑
ной традиции. Соотношение 
церкви, государства и общества 
в России»8. И вот, наконец, рус‑
ский читатель имеет возмож‑
ность познакомиться с результа‑
тами проведенного К. Костюком 
исследования, рядом с которым 
сегодня вряд ли можно поста‑
вить что‑либо равновеликое.

Первое, что приходит на ум 
в качестве сравнения после 
прочтения книги, это, конеч‑
но, «Пути русского богословия» 
Г. Флоровского (работу которого, 
кстати, автор время от времени 
цитирует). В случае К. Костюка 
мы встречаемся с таким же мас‑
штабным, но при этом еще более 
широким, историческим охватом 
русской религиозной мысли.

Но и отличие очевидно. Оно 
проявляется не только в том, что 
в данном случае мы имеем дело 

8. Издано отдельной книгой: 
Kostjuk K. Der Begriff des Politischen in 
der russisch‑orthodoxen Tradition. 
Zum Verhältnis von Kirche, Staat und 
Gesellschaft in Rußland. Paderborn: 
Ferdinand Schöningh, 2005. [Politik‑ 
und Kommunikationswissenschaftliche 
Veröffentlichungen der Görres‑
Gesellschaft, Band 24.] — 409 S. 

с весьма взвешенным, отстра‑
ненно аналитическим подходом, 
свободным от той подчеркну‑
той резкости и субъективности 
в оценках, которые характер‑
ны для знаменитого труда Фло‑
ровского. Главное — сам предмет 
исследования. Костюк поста‑
вил перед собой задачу извлечь 
из той же традиции и истории 
идей именно «социально‑этиче‑
ское» измерение — то, что «в ис‑
тории православной мысли те‑
матизируется достаточно редко, 
а как самостоятельный фено‑
мен не выступает на поверхность 
практически никогда» (с. 7). Тому 
есть и объективная причина, по‑
скольку, как напоминает автор, 
социальная этика — сравнитель‑
но новая дисциплина, и то, чем 
она занимается (человек и госу‑
дарство, человек и власть, чело‑
век и социальная система), в до‑
секулярную эпоху было встроено 
в систему религиозных (хри‑
стианских) представлений. Бо‑
лее того, «категории социальной 
этики прочитываются не только 
в богословских трудах, но и во‑
обще в структурах традицион‑
ного общества, существовавшего 
столетиями, во всей истории на‑
рода, его склада и быта».

Книгу, состоящую из восьми 
глав, условно можно разделить 
на три части. Первая (главы 1 – 2) 
посвящена «культурно‑истори‑
ческим корням»: особенностям 
восточной и западной церков‑
ных традиций, в том числе пла‑
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тоновскому и аристотелевскому 
наследию в православном бого‑
словии, а также основным эле‑
ментам социально‑христиан‑
ской мысли в Византии, которая 
и стала основным источником 
христианских смыслов и ценно‑
стей для русского православия.

Вторая, собственно истори‑
ческая, часть (главы 3 – 6) охва‑
тывает период от принятия 
христианства до XX века. По‑
дробно и обстоятельно разбира‑
ется московский период — эпо‑
ха, о которой автор пишет так: 
«Мышление Московского госу‑
дарства образовало идеальный 
тип социальной мысли право‑
славия, который трактовался 
в дальнейшем как некий не‑
зыблемый комплекс основопо‑
ложений, верных для всех вре‑
мен. При том, что сеть понятий 
и представлений была лишь 
слегка намечена в богослов‑
ско‑теоретическом ключе, она 
в дальнейшем мифологизиро‑
валась и превратилась в леген‑
дарную канву всего церковно‑
го мышления» (с. 144). В особом 
разделе автор, опираясь на древ‑
ние памятники и труды русских 
историков, описывает этот «ка‑
нон ценностей», в который вхо‑
дят такие элементы, как «пра‑
воверие», «царь», «служение, 
жертвенность, терпение», «честь 
и долг», «вече и воля», «правда», 
«милость», «гроза» («понятие 
грозы отождествлялось с поня‑
тием власти и ее силы», а также 

«порядка в государстве»), «Свя‑
тая Русь», «старина».

Далее рассматриваются «со‑
циально‑культурные представ‑
ления» в русском православии 
(глава 4), то есть касающиеся 
суда, быта, экономики, просве‑
щения, а кроме того, социаль‑
но‑пророческая функция церкви 
и, наконец, феномен отпадения 
от церкви высшего слоя.

С Петром начинается эпоха 
российской секуляризации. Этот 
трехвековой период автор ис‑
следует, обращаясь к творчеству 
православных иерархов и бого‑
словов, государственных идео‑
логов, религиозных философов 
и писателей, прослеживая «раз‑
витие идеи социального христи‑
анства» в XIX веке и извлекая 
социально‑этическое измерение 
русской православно‑ориенти‑
рованной мысли в более позд‑
нюю эпоху в разных контекстах 
(включая дореволюционный, со‑
ветский и эмигрантский).

Третья часть исследования 
посвящена постсоветскому пе‑
риоду, который автор считает са‑
мым продуктивным с точки зре‑
ния развития социальных идей 
церкви (с. 336). В седьмой гла‑
ве разбираются позиции «цер‑
ковных идейных лидеров, чьи 
взгляды по вопросам веры и об‑
щества стали служить ориен‑
тиром и позицией для многих 
миллионов верующих»: митро‑
полита Иоанна (Снычева), про‑
тоиерея Александра Меня и ми‑
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трополита (ныне патриарха) 
Кирилла (Гундяева), которые 
представляют, соответствен‑
но, право‑консервативное, либе‑
ральное и либерально‑консерва‑
тивное течения.

Последняя глава в основном 
посвящена анализу социальной 
концепции Русской православ‑
ной церкви (2000), по поводу 
появления которой автор пи‑
шет: «Впервые церковь осознала 
свое право иметь свои представ‑
ления о правильно устроенном 
обществе и сообщать о них са‑
мому обществу. После столетий 
отсутствия этого права подобная 
заявка прозвучала поистине ре‑
волюционно» (с. 359). Автор ана‑
лизирует содержание концепции, 
выделяя такие темы, как «По‑
литика и политическая этика», 
«Общество и социальная этика» 
и «Отношение к жизни и био‑
этика», а также обращает вни‑
мание на отсутствие в документе 
многих элементов христианского 
социального учения, которые он 
считает необходимыми.

Кроме того, внимание уде‑
лено и двум другим докумен‑
там, которые рассматривают‑
ся в русле развития социального 
учения РПЦ: «Своду нравствен‑
ных принципов и правил в хо‑
зяйствовании» (2004) и «Декла‑
рации о правах и достоинстве 
человека» (2006), принятых Все‑
мирным русским народным со‑
бором. К сожалению, позиция 
церкви по вопросу прав челове‑

ка анализируется и обсуждается 
автором исключительно на ма‑
териале «Декларации» — весь‑
ма краткого, «тезисного» текста, 
к тому же не имеющего стату‑
са собственно церковного доку‑
мента. Несомненным упущением 
является то, что проигнорирован 
более поздний и гораздо более 
богатый в идейном и аргумен‑
тационном отношении доку‑
мент «Основы учения о достоин‑
стве, свободе и правах человека», 
принятый Архиерейским собо‑
ром в 2008 году — именно в раз‑
витие социального учения РПЦ.

На протяжении книги автор 
дает обзор политических и со‑
циокультурных процессов, а так‑
же краткие характеристики ре‑
левантных для исследования 
персон, мыслителей и историче‑
ских деятелей, чтобы на каждом 
этапе проанализировать основ‑
ные тенденции и сделать соот‑
ветствующие обобщения. Та‑
кая стратегия вполне оправдана 
в нынешней культурной ситуа‑
ции. Напоминание о многих 
почти хрестоматийных фигу‑
рах и событиях представляется 
уместным и необходимым, если 
иметь в виду новые поколения 
читателей. В этом смысле кни‑
га К. Костюка имеет просвети‑
тельское значение и может слу‑
жить одним из учебных пособий 
по отечественной истории, рели‑
гиозное измерение которой дол‑
гое время либо искажалось, либо 
почти игнорировалось.
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«Идеологическое» кредо ав‑
тора специально не обозначено, 
однако имплицитно присутству‑
ет в оценках. Можно сказать, что 
оно состоит из трех элементов: 
научной основательности и бес‑
пристрастности в работе с ма‑
териалом, исторического реа‑
лизма (в смысле оценки идей 
и представлений с точки зрения 
их соответствия реальным со‑
циальным процессам) и личной 
заинтересованности — как пра‑
вославного христианина — в про‑
яснении и разработке социаль‑
но‑этической позиции Русской 
Церкви, релевантной современ‑
ным процессам (что уже вполне 
эксплицитно проявляется в ав‑
торском Заключении к книге).

К каким же общим выводам 
приходит исследователь? «Пра‑
вославие стремится, находясь 
и служа в мире, отталкивать‑
ся от него, а не в него погру‑
жаться… Церковь желает быть 
и оставаться в мире, но в каче‑
стве „не от мира сего“, сохра‑
няя жест упрека… Принимать 
мир она может, только „воцер‑
ковляя“ его… Поэтому свою эти‑
ческую миссию церковь видит 
не в том, чтобы „улучшить“ за‑
коны этого мира, а в том, что‑
бы эсхатологически преобра‑
зить их»; «…столетия не привели 
к выработке внутримирской эти‑
ки: каждый православный и се‑
годня должен соразмерять свои 
действия не по закону мира сего, 
а по высшему божественному 

закону». «Этой модели церков‑
ная жизнь следует столетиями, 
а то, что из этого следует „остав‑
ленность“ мира, неухоженность 
бытовой жизни, институцио‑
нальная слабость церкви и ду‑
ховенства, наконец, жажда воль‑
ности со стороны мира и даже 
соблазн к преследованию цер‑
кви, — это вещи для нее внеш‑
ние, которые она не в силах из‑
менить» (с. 387).

В результате — отсутствие це‑
лостного социально‑этическо‑
го учения, а вместо этого — лишь 
возможность для исследова‑
теля, как он сам говорит, «по‑
строить типологию воззрений, 
что, собственно, и было сдела‑
но в работе». Эти воззрения ка‑
саются таких разнопорядко‑
вых понятий, как государство, 
царь, отчизна, война, служение, 
власть, милость, правда, нако‑
нец, труд и семья. Нетрудно за‑
метить, что почти все эти весь‑
ма архаичные понятия восходят 
к «канону ценностей» Москов‑
ской Руси. За пределами описы‑
ваемого этими понятиями про‑
странства «лежит современное 
общество — не народ, не Отчиз‑
на, а сложный комплекс разно‑
родных социальных отношений, 
взаимодействий и групп. В лице 
активной лаицистской мысли 
церковь его опознала — в каче‑
стве соборности». Автор счита‑
ет, что «соборность — это прак‑
тически единственное и в то же 
время самое выразительное со‑
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циальное понятие, описываю‑
щее состояние современности», 
однако и оно остается неразви‑
тым и неразработанным (с. 392). 
Подобное можно, по мнению 
автора, сказать и о социальной 
концепции, составители кото‑
рой «были столь осторожными, 
что сохранили практически все 
нормы, транслируемые тради‑
цией, и лишь описали, но не за‑
дали то положение вещей, ко‑
торого требует христианский 
разум» (с. 393). В ответ Костюк 
выделяет пять социально-эти-
ческих тем и проблем, которых 
нет или которые остаются нераз‑
работанными не только в тради‑
ции, но и в основах социальной 
доктрины: понятие любви («по‑
хоже, что евангельская весть 
о любви не пробивает грани‑
цы социального», замечает ав‑
тор); образование и просвеще‑
ние; деньги и собственность; 
рабочий и профсоюз (разговор 
об этой последней теме развора‑
чивается в более общие сообра‑
жения: «В фокусе христианской 
социальной мысли должно про‑
являться динамичное, институ‑
ционально дифференцирован‑
ное общество, имеющее будущее. 
Недостаточно просто говорить 
об абстрактном „мире“, кото‑
рый можно принять или отверг‑
нуть» — с. 394); наконец, понятие 
секулярной современности.

Последний момент весьма 
важен, особенно сегодня, ко‑
гда и в России, и в мире мы на‑

блюдаем уже пост‑секулярные 
тенденции и процессы. Это иг‑
норирование церковным созна‑
нием смысла и проблематики 
секуляризации — с одновремен‑
ным ее обличением (при том, 
что секуляризация в России на‑
чалась не в 1917 году, а именно 
с Петра9) — генетически связа‑
но с определенным богослови‑
ем власти (ему посвящен в кни‑
ге особый раздел): «Теология 
власти, которая сформировалась 
в Московской Руси, была пафос‑
ным, вершинным выражением 
социальной онтологии „освяще‑
ния“ бытия, которая была со‑
крыта в православном сознании. 
Если в византийской традиции 
взойти семени „священной вла‑
сти“ мешало историческое раз‑
деление властей, то в эволюции 
Московии царская власть ско‑
ро оказывается не просто нацио‑
нальным политическим центром, 
но основой и оплотом пребыва-
ния церкви в этом мире — мире, 
окруженном чуждыми, сатанин‑
скими силами» (с. 126). «Благо‑
даря полаганию политической 
власти в центр мировоззренче‑
ского универсума, русское право‑
славие сформулировало понятие 
самодержавия, которое образо‑
вало основную специфику рус‑
ской религиозной культуры… 
В самой православной церкви 

9. См.: Синелина Ю. Ю. Секуляризация 
в социальной истории России. М.: 
Academia, 2004.
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фигура царя превращается в не‑
кий архетип предания и тради‑
ции, от силы влияния и обаяния 
которого церковь не может осво‑
бодиться по сей день» (с. 149). 
Одновременно «в новом прочте‑
нии [самодержавия в имперском 
варианте] русским правителям 
удалось соединить независи‑
мость протестантской концепции 
земного властителя и православ‑
ную претензию на тотальность 
власти» (с. 224).

В этой связи с исторической 
точки зрения важно следую‑
щее: «На рубеже XVII – XVIII вв. 
в жизни церкви происходи‑
ли более значительные сдвиги, 
чем в любое последующее время, 
включая времена ее преследо‑
вания. Церковь, которая столе‑
тиями была сердцем обществен‑
ной жизни, в течение всего лишь 
нескольких поколений переста‑
ла быть включенной в эту жизнь. 
Христианская эпоха российско‑
го общества закончилась. Была 
продолжена жизнь церкви как 
института, но ей уже подлежа‑
ли совсем иные общественные 
функции» — а именно «социаль‑
ная функция охранительства, 
сохранения незыблемого состоя‑
ния остальных слоев общества», 
возложенная на нее, по существу, 
уже светской элитой (с. 200).

В результате в XIX веке «воз‑
ник тот специфический феномен 

„официальной церкви“, который, 
начиная с этой эпохи, существо‑
вал на протяжении двух после‑

дующих веков, даже в советское 
время. Конституирующим эле‑
ментом этой позиции было ак‑
куратное дистанцированное вос‑
произведение государственной 
политической доктрины, отли‑
чающееся колоритом богослов‑
ской лексики, при четком меже‑
вании как с внешними светскими 
социальными партийными уче‑
ниями, так и с внутренними 
христианскими идеологически‑
ми течениями» (с. 236). Соци‑
альная тематика была табуиро‑
вана и для церковных иерархов, 
и для академического богосло‑
вия, в котором «наблюдался все 
тот же уход в традиционную эти‑
ку добродетелей» (с. 234); «со‑
циальное воспринималось как 
внешнее окружение, обволаки‑
вающее, но никак не входящее 
в систему христианской жизни» 
(с. 247). С этим связан и другой 
отмечаемый автором важный 
момент (при разборе позиции 
видного иерарха и богослова 
архиепископа Сергия (Страго‑
родского), будущего патриарха 
советского времени) — скепти‑
ческое отношение к праву, что 
«вело не только к приниже‑
нию значения права по сравне‑
нию с моралью, но и к попыткам 
трансформировать право в мо‑
раль» (с. 249).

С другой стороны, «в то вре‑
мя как в школьном богословии 
так и не был найден язык, аде‑
кватный современному общест‑
венному процессу, этот язык раз‑
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вивался в рамках религиозной 
философии. Ценой этому была, 
однако, дистанцированная по‑
зиция, которую церковь заня‑
ла по отношению к этим фило‑
софам» — поскольку они «лишь 
в определенной степени апел‑
лировали к авторитету церкви, 
на свой „страх и риск“» (с. 296). 
Официальной церковью «рели‑
гиозная философия, при всем 
своем богатстве идей и высочай‑
шем теоретическом уровне, как 
правило, не рассматривается 
как аутентичный источник пра‑
вославного мышления» (с. 270). 
При этом автор отмечает, что 
«основной сложностью богосло‑
вов и философов для развития 
социальных идей в православии 
было отсутствие опоры для фи‑
лософствования, какой для като‑
личества служило естественное 
право» (с. 307).

Автор дает почти исчерпы‑
вающий обзор социального из‑
мерения воззрений наиболее за‑
метных светских интеллектуалов, 
подразделяя их на «славянофи‑
лов», «консерваторов», белле‑
тристов, либеральных религи‑
озных философов и эмигрантов 
XX века. Вместе с обзором цер‑
ковных авторов и богословов, 
а также различных идеологиче‑
ских течений, вплоть до офици‑
альных (и некоторых «зеркаль‑
ных», диссидентских) позиций 
советской эпохи, это создает объ‑
емную картину религиозных со‑
циально‑этических идей и пред‑

ставлений в XIX  – XX веках 
(отметим, что библиография, 
русская и иностранная, занима‑
ет в книге 45 страниц).

Однако главное достоин‑
ство книги, на наш взгляд, со‑
стоит не столько в охвате мате‑
риала (который всегда можно 
увеличивать или всегда считать 
недостаточным), сколько в эм‑
патической способности автора 
проникать во внутреннюю логи‑
ку религиозного сознания — кон‑
кретного мыслителя, идеологи‑
ческого направления или целой 
эпохи. Речь идет в данном случае 
именно о логическом строе, вы‑
явить и описать, а затем и оце‑
нить который позволяет, с од‑
ной стороны, неидеологическая 
исследовательская позиция, 
а с другой, определенная логи‑
ческая же ангажированность, 
то есть заинтересованная пози‑
ция интеллектуала‑христианина. 
Это плодотворный (можно ска‑
зать, «счастливый») подход, ко‑
торый, к примеру, был удачно 
реализован Ярославом Пелика‑
ном в его монументальной «Хри‑
стианской традиции». Имен‑
но такой подход оправдывает 
краткие, порой афористичные, 
но емкие авторские характе‑
ристики (что отчасти справед‑
ливо и по отношению к выше‑
упомянутому труду о. Георгия 
Флоровского).

Несмотря на бескомпромисс‑
ность оценок, позиция автора 
является критической именно 
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в научном, а не в полемическо‑
публицистическом смысле. По‑
этому исследование Константина 
Костюка следует рассматривать 
как существенный вклад не толь‑
ко в понимание религиозно‑об‑
щественных процессов в россий‑
ском прошлом и настоящем, но, 
будем надеяться, и в дело раз‑
вития и уточнения социально‑
го учения Русской православной 
церкви.

Говоря о недостатках рассма‑
триваемого издания, хотелось бы 
обратить внимание не столько 
на некоторые ошибки и неточ‑
ности фактического свойства10, 
 

10. Например, автор спутал православ‑
ную американскую семинарию 
в Крествуде, принадлежащую Право‑
славной церкви в Америке, и семина‑
рию Русской Зарубежной церкви 
в Джорданвиле; к тому же Н. Афа‑
насьев никогда не был профессором 
американской семинарии — с. 330.

сколько на более чем небреж‑
ное отношение издателя, кото‑
рый не озаботился не только ли‑
тературной редактурой, порой 
необходимой, но и просто каче‑
ственной корректурой. В то же 
время, несмотря на эти печаль‑
ные проявления общего упадка 
издательской культуры в нашей 
стране, следует поблагодарить 
всех, кто обеспечил выход в свет 
этой замечательной книги, кото‑
рую заинтересованные читатели 
уже давно с нетерпением ждали.

А. Кырлежев
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Аннотации

Джон Брук. Наследие Роберта Бойля вчера и сегодня

Статья посвящена демонстрации того, как жизнь Роберта Бойля в естест-
венной философии сочеталась с его сильным христианским теизмом. Ав-
тор показывает, как один из основателей экспериментальной науки теоло-
гически интерпретировал научно-исследовательскую установку, стараясь 
очистить науку от подозрений со стороны религии и в то же время дать ре-
лигиозный ответ атеизму, используя естественную теологию. Автор счи-
тает, что Бойль завещал нам видение мира, противоположное современ-
ным стереотипам, в котором есть место как для эмпирической науки, так 
и для религиозной веры, место для механистической вселенной и для веры 
в провидение.

Ключевые слова: натурфилософия, законы природы, эксперименталь-
ная наука, наука и религия, естественная теология, теизм, атеизм.

Маргарет Ослер. Религия и меняющаяся историография научной революции

Статья посвящена истории складывания традиционного представления 
о генезисе и характере научной революции. Пользуясь трудами историков 
науки, начиная с О. Конта и заканчивая Р. Вестфоллом, автор предполага-
ет, что их отношение к месту религии в научной революции находились 
в прямой зависимости от их «позитивистских» убеждений. Утверждая зна-
чимость изменений, произошедших в историографии науки в 1970-е годы, 
автор говорит о складывании «новой» историографии науки, переосмыс-
ливающей такие базовые категории истории науки как «научная револю-
ция», а также место и значение религии в процессе складывания европей-
ского естествознания.

Ключевые слова: история науки, историография, Научная революция, 
позитивизм, наука и религия.

Джон Генри. Включение оккультных традиций в натурфилософию раннего 
Нового времени: новый подход к проблеме упадка магии

В статье рассматриваются различные направления использования оккульт-
ных учений и прежде всего магической традиции в процессе возникнове-
ния новоевропейской науки. Автор полемизирует с распространенным мне-
нием, согласно которому современная наука возникла как ясная антитеза 
донаучным формам исследования и знания, со своей стороны утверждая 
и демонстрируя на конкретных примерах, как одни элементы оккультных 
традиций (прежде всего естественной магии) были инкорпорированы в но-
вую натурфилософию, пришедшую на смену старой аристотелевской, тогда 
как другие элементы (например, демонология) были отброшены; поздней-
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шее представление о том, что только эти последние и были магией, исто-
рически неверно.

Ключевые слова: натурфилософия, естественное и сверхъестественное, 
магия, алхимия, демонология, математика, герметизм, аристотелизм.

Виктор Визгин. Герметическая традиция и научная революция: к новой ин-
терпретации тезиса Фрэнсис А. Йейтс

В статье обсуждается тезис Ф. Йейтс о «герметическом ключе» к объясне-
нию научной революции XVII века. Автор раскрывает отношение к это-
му тезису историков различных научных дисциплин и показывает зависи-
мость этого отношения от того, к какой исторической суб-дисциплине они 
принадлежат — истории науки или истории культуры. Кроме того, в статье 
показывается роль метаисторической ориентации историка в этой оцен-
ке. Заключая статью, автор корректирует указанный тезис, обращая вни-
мание на позитивную роль христианской традиции в генезисе научной 
революции.

Ключевые слова: Ф. Йейтс, Научная революция, герметическая тради-
ция, наука и религия, история науки.

Аллисон Кудер. Смех над легковерием и предрассудками в «длинном во-
семнадцатом столетии»

Раннее Новое время было периодом кардинальных перемен в культуре 
и мировоззрении европейцев. Оно стало временем разоблачения тех ос-
нов картины мира, которые ранее определяли самосознание и поведение 
на протяжении примерно двух тысяч лет. Разоблачение старых истин выра-
жалось в срывании масок, высмеивании и пародировании массовых заблу-
ждений, иллюзий и суеверий. Развитие наук и географические открытия 
перевернули все устоявшиеся классификации, и религиозные доктрины 
стали одним из главных объектов безжалостной сатиры. Этот смех был ин-
струментом создания новых идентичностей европейцев. Автор основыва-
ется на многочисленных источниках юмора и сатиры, в основном на бри-
танском материале.

Ключевые слова: Восемнадцатый век, юмор, сатира, пародия, Науч-
ная революция, Великие географические открытия, десакрализация мира.

Владислав Раздъяконов. Концепт «история вигов» в новой историогра-
фии Научной революции

Статья посвящена проблеме использования концепта «история вигов» 
в «новой» историографии Научной революции. Автор показывает, что ис-
пользование концепта «история вигов» в рамках «новой» историографии 
имеет инструментальный характер и направлено на развенчание «презен-
тистской» и «прогрессистской» установок «старой» историографии. Заклю-
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чая статью, автор указывает на невозможность отказа от классических на-
учных категорий в исследованиях по истории науки.

Ключевые слова: история вигов, презентизм, Научная революция, на-
ука и религия, история науки.

Роберт Бойль. Размышления об одной теологической дистинкции, сообразно 
которой говорится, что некоторые догматы веры превыше разума, но не про-
тиворазумны (с предисловием А. Апполонова)

Это перевод на русский язык одной из работ Роберта Бойля, посвященной 
проблеме веры и разума. Согласно Бойлю, некоторые истины христиан-
ской религии превышают познавательные возможности человеческого ра-
зума. К этим истинам относятся те, которые разум, предоставленный само-
му себе, никогда бы не обнаружил, и, вероятно, не смог бы даже измыслить. 
Это значит, что человеческий разум нуждается в помощи божественного 
откровения, чтобы постичь эти истины. Перевод предваряется небольшим 
предисловием переводчика, объясняющим важность текста, а также про-
ливающим свет на тот историко-культурный контекст, в котором его сле-
дует рассматривать.

Ключевые слова: вера и разум, наука и религия, Р. Бойль.

Илья Касавин: «Мы создали что-то вроде маленькой альтернативной исто-
рии мысли…»

Интервью с известным философом, специалистом по соотношению науч-
ных и вне-научных форм знания, касается, с одной стороны, истории из-
учения этой тематики в позднем СССР и в постсоветское время и, с другой 
стороны, основным эпистемологическим тенденциям в изучении религиоз-
ного, магического, мифологического мировоззрений в рамках философии 
познания. Соотношение науки и «ненауки» было непростым в Средние 
века и в Новое время, но и сегодня, когда наука кажется господствующим 
дискурсом, происходит более или менее скрытое взаимодействие между 
ними.

Ключевые слова: вненаучные формы знания, магия, мифология, инсти-
туционализация науки, религия и Научная революция, Пол Фейерабенд.

Евгений Рашковский: «Критическая интроспекция, возникшая и продол-
жающая возникать в глубине христианского духовного опыта, всегда питала 
и питает науку…»

Наибольшую известность Е. Б. Рашковский получил благодаря своим тру-
дам, посвященным истории культуры, сравнительному изучению цивили-
заций, историографии и науковедению. В интервью автор рассказывает 
о собственном видении взаимодействия науки и религии, которое понима-
ется им как отношение «конфликтной дополнительности». Автор утвер-
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ждает, что христианство оказало значительное позитивное влияние на раз-
витие естествознания в Западной Европе.

Ключевые слова: наука и религия, христианство, Научная революция, 
науковедение, история науки.

Вадим Рабинович: «Алхимик себя ощущал всегда в состоянии „без пяти 
минут вечность“…»

В. Л. Рабинович известен русскоязычному читателю благодаря своему не-
давно переизданному сочинению «Алхимия в средневековой культуре» 
(2012; первое издание — 1976). В интервью автор рассказывает о сложно-
стях, сопровождавших первое издание его труда, раскрывает собственное 
понимание сущности алхимии как культурного феномена и объясняет при-
чины, побудившие его использовать особый «литературный» стиль пред-
ставления исторического материала. Особое внимание уделено отдельным 
биографическим подробностям, показывающим путь В. Л. Рабиновича в ис-
тории науки.

Ключевые слова: алхимия, наука и религия, науковедение, герметиче-
ская традиция.

Марианна Шахнович. Секция по изучению религий народов СССР при Му-
зее истории религии Академии наук СССР (1934 г.)

Публикация представляет протоколы двух заседаний Секции по изучению 
религий народов СССР под руководством Н. М. Маторина в 1934 году. Одно 
было посвящено бытовому православию в Лужском крае, другое — дохри-
стианским верованиям восточных славян. Протоколы не только демон-
стрируют различные аспекты исследовательской работы секции, но и сви-
детельствуют о создании Маториным и его ближайшими сотрудниками 
целостной программы по изучению религиозных практик народов СССР, 
осуществление которой было остановлено сталинскими репрессиями. Пуб-
ликация сопровождается вступительной статьей и комментариями.

Ключевые слова: религии народов СССР, религиозные практики, быто-
вое православие, дохристианские верования восточных славян, наука о ре-
лигии в 1930 годы в СССР, Н. М. Маторин.

Дмитрий Рогозин. От чужака к прихожанину, или религиозная идентич-
ность старшего поколения ивановцев

В статье операционализировано понятие религиозной идентичности по-
средством рассмотрения самоидентификации веры (Считаете ли вы себя 
верующим человеком?) и регулярности посещения церкви (Ходите ли вы 
в церковь и, если да, то как часто?). Сконструирована шкала религиозного 
пути от безверия к вере. Данные телефонного опроса представлены в мето-
дологии смешенного анализа (mix research), когда статистические данные 
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дополняются детальным анализом транскриптов и особенностей речевой 
коммуникации между интервьюером и респондентом.

Ключевые слова: анализ стандартизированного интервью, воцерковлен-
ность, Ивановская митрополия, индекс религиозной мобильности, индекс 
религиозного безразличия, люди старшего возраста, религиозная идентич-
ность, социология религии, телефонный опрос.
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