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Уважаемые читатели!
Действующая Редакция журнала вступает в свой третий год, 
и мы полны надежд продолжать изначально выбранную из-

дательскую стратегию. мы также рады сообщить, что с этого года 
будет выходить, пока дважды в год, близкий по тематике отдель-
ный журнал на английском языке State, Religion and Church; № 1 
за 2014 уже опубликован (декларацию о политике и концепции 
журнала, так же как и сам первый выпуск, можно найти на сай-
те: srch.ranepa.ru).

все номера нашего журнала за последние два года были тема-
тическими, и мы планируем несколько новых тематических вы-
пусков в ближайшем будущем. Тем не менее в рубриках Academia 
и Varia мы всегда публиковали отдельные статьи, не связанные 
с главной темой номера. мы продолжаем получать от авторов 
тексты, посвященные разным сюжетам, связанным с религией 
и обществом. в портфеле Редакции скопилось несколько интерес-
ных рукописей, и мы решили опубликовать лучшие из них в этом 
первом номере за 2014 год.

Статьи, вошедшие в рубрику Varia, так или иначе соприка-
саются со специальными номерами последних лет. Открываю-
щая номер статья Кристофера Струпа (лекция, прочитанная им 
в венском Институте наук о человеке 29 апреля 2013 года) воз-
вращает нас к магистральной тематике журнала — соотношению 
и взаимодействию религиозных и секулярных явлений последних 
столетий; автор стремится понять, как смысловые сдвиги в ака-
демических подходах последних десятилетий позволяют увидеть 
в российской истории то, что ранее было скрыто или казалось 
несущественным; и как сама русская интеллектуальная история 
способствовала такому переосмыслению.

Три последующие статьи отвечают ключевой для журнала за-
даче — глубинному анализу современной российской религиоз-
ности. Одна статья чисто социологическая, а две другие — антро-
пологические. Иван Забаев, Дарья Орешина и елена Пруцкова 

От редакции
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используют количественные данные и социально-сетевой ме-
тод для анализа социального капитала современных православ-
ных общин. жанна Кормина и Сергей Штырков анализируют 
народные представления о святости (на примере культа матро-
ны московской), а анна Соколова — новые формы сакрального 
(на примере практик спонтанной мемориализации хоккеистов 
ярославского «Локомотива» осенью 2011 года).

Две следующие по порядку статьи перекликаются со специ-
альным выпуском журнала № 3 – 4, 2012, посвященным религиоз-
ным практикам в советское время. мансур Кильдеев сопоставля-
ет все имеющиеся данные о подсчетах религиозности в Поволжье 
и Приуралье в позднее советское время и пытается деконструиро-
вать советские интерпретации этих данных исходя из наших ны-
нешних знаний и подходов. елена Кондрашина посвятила свою 
статью, основанную в основном на архивных источниках, гендер-
ным структурам и функциям в евангелических общинах пример-
но того же периода.

Последние две статьи рубрики Varia посвящены XIX веку. 
алексей Беглов возвращается к одной из самых актуальных тем 
религиозной истории имперского периода — попыткам пере-
устройства православных приходов в пореформенной России. По-
следняя статья, михаила Стецкевича, — единственная в этой руб-
рике, выводящая нас за пределы России: в ней рассматриваются 
перипетии католическо-протестантского противостояния через 
призму истории Оксфордского движения.

Рубрика Academia содержит, как обычно, ряд новых переводов 
средневековых латинских текстов — на этот раз участников споров 
о предопределении IX в. — с комментариями Кирилла Карпова, 
а также его собственный анализ этих споров в контексте августи-
новой критики пелагианства.

массимо Розати, член международного совета нашего жур-
нала, профессор социологии университета Тор вергата в Риме, 
тонкий и умный человек, скоропостижно скончался в начале 
2014 года. его коллега Кристина Штекль рассказывает о его твор-
ческом пути. мы публикуем перевод статьи массимо, присланной 
в Редакцию в прошлом году. в ней дается интересное прочтение 
понятия «постсекулярности» с точки зрения социологической 
теории, предлагается определенная типология того, как рели-
гия встроена в современные общества. Тем самым статья масси-
мо как бы замыкает логику номера, возвращая нас к теме, подня-
той в первой статье, в другом ключе — через призму истории идей.
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Кристофер Струп

Российские истоки так называемого 
«постсекулярного момента». Некоторые 
предварительные наблюдения

Christopher Stroop

The Russian Origins of the So-Called Post-Secular Moment: 
Some Preliminary Observations

Christopher Stroop — Senior Lecturer at the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, 
Russia). cstroop@gmail.com

This article is revised from a lecture given by the author at the Institute 
for Human Sciences in Vienna, Austria on April 29, 2013 as part of 
the series Colloquia on Secularism. It argues that there are a number 
of paths through which we might investigate Russian connections 
to the emergence of post-secularity, the collapse of the USSR and 
the post-Soviet revival of Russian Orthodoxy representing only the 
most obvious. A thus far less developed but important approach 
involves unraveling an intellectual-historical trajectory focusing on 
the influence of anti-Bolshevik Russian religious thought in the West. 
The article shows that after the founding of the Soviet Union, the 
anti-Bolshevik Russian emigration emerged as a significant vehicle 
for the transmission of Russian ideas in the West, contributing to the 
development of an anti-secular discourse with roots in the nineteenth 

 Лекция, прочитанная 29 апреля 2013 г. в Институте наук о человеке (Institut fũr 
die Wissenschaften vom Menschen) в г. Вена (Австрия) в рамках серии лекций «Бе-
седы о секуляризме» (Colloquia on Secularism) при поддержке Австрийского на-
учного фонда. 

Varia
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Varia

century that was able to achieve some prominence thanks to the 
Cold War. This discourse associated religiosity with freedom and 
atheism with unfreedom. The author argues that this discourse, in 
the development of which Russian intellectuals played an important 
role, emerged in reaction against the perceived cultural threat of 
nihilism, and suggests that it is a similar concern over the possible 
consequences nihilism that has led to the emergence of the post-
secular moment. The post-secular, then, might be defined as an 
intense confrontation with the problem of nihilism.

Keywords: religious, secular, post-secularism, nihilism, atheism, 
Communism, religion, freedom, Russian Orthodoxy, Russian religious 
philosophy, Russia and the West, Sergei Bulgakov, Nikolai Berdyaev, 
Lev Shestov, Russian emigration, Cold War, anti-secular discourse.

Постановка проблемы

Хотя в данной лекции я буду придерживаться не столько 
нормативного, сколько дескриптивного и интерпретацион-
ного подходов, мой научный интерес к российским истокам 

так называемого «постсекулярного момента» отчасти обусловлен 
убеждением в том, что содержание нынешних споров о секуля-
ризме и роли, которую играет религия в публичной сфере (заме-
чу, что эти споры сами по себе — проявление постсекулярного мо-
мента), может обогатиться благодаря более глубокому пониманию 
породивших их исторических обстоятельств1. я убежден в том, 
что постсекуляризм следует рассматривать как неотъемлемую 
часть более широкого переосмысления понятий «религиозное» 
и «светское / мирское», которое в последние годы представляет 
одну из самых важных интеллектуальных тенденций. В равной 
мере я убежден и в том, что если мы хотим обогатить исследова-

1. Соображения по этому поводу см. в статье: Струп К. Историки на службе настоя-
щего времени // опыт и теория. Рефлексия, коммуникация, педагогика: труды 
Второй ежегодной конференции философско-социологического отделения Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации / Ред. П. А. Сафронов. М.: Дело, 2012. С этой статьей мож-
но ознакомиться в интернете: http://www.academia / edu / 26 370 [доступ 
от 23.04.2013]. Сходное утверждение делают Джон Шмальцбауэр и Кэтлин Махо-
ни: «Благодаря своей подготовке исследователи религии могут играть особую 
роль в наведении мостов между сторонами конфликтов в американском обще-
стве». См.: Schmalzbauer, J., and Mahoney, K. (2012) «Religion and Knowledge in the 
Post-Secular Academy», in Gorsky, Ph. et al. (eds) The Post-Secular in Question: Reli-
gion in Contemporary Society. New York: New York University Press. 
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ния русской истории и культуры в рамках такого более широко-
го проекта и в то же время обогатить этот проект российским ис-
торическим опытом, перед нами открывается огромное поле для 
работы, время для начала которой пришло именно сейчас2. Се-
годня эта тенденция проявилась уже достаточно ясно. Напри-
мер, Хосе Казанова был основным докладчиком на конференции 
«Постатеизм: религия, общество и культура в посткоммунисти-
ческой Восточной Европе и Евразии», которая прошла в Центре 
Меликьяна в Университете штата Аризона 7 февраля 2013 года3. 
также 7 – 9 июня 2013 года мы планируем принять международ-
ную конференцию в Москве, в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кото-
рая будет называться «Многообразие российской современности: 
переосмысление религии, секуляризм и влияние России в совре-
менном мире»4.

Как обозначено в подзаголовке моей лекции, исследование, 
которое я представляю сегодня, находится на предварительном 
этапе. я занимаюсь и тематически более узкими проектами, ко-
торые рассматриваю как составные элементы более масштабной 
работы. Надеюсь, что я сегодня смогу соединить достаточное ко-
личество таких элементов для того, чтобы убедить присутствую-
щих в том, что у нашего постсекулярного момента есть и «рос-
сийские истоки», которые заслуживают изучения. Формулируя 
вопрос в категориях российских истоков, я, разумеется, нико-
им образом не утверждаю, что истоки постсекуляризма — исклю-
чительно русские или российские, хотя такое уточнение может 
стать разочарованием для сторонников русского мессианизма. 
Суть моего тезиса такова: представители России и русские идеи, 

2. Хотя вопрос о том, какие аспекты российского исторического опыта следует счи-
тать «не-западными», подлежит дальнейшему обсуждению, предпринимаемые 
учеными попытки интегрировать переосмысление секуляризма c исследования-
ми России я рассматриваю как ответ на призыв ряда ведущих исследователей се-
куляризма, которые считают наиболее перспективным изучение «не-западного» 
опыта. См., например, статьи Чарльза тейлора и Хосе Казановы: Taylor, Ch. (2011) 
«Western Secularity»; Casanova, J. (2011) «The Secular, Secularizations, Secularisms», 
in Calhoun, C., Juergensmeyer, M., and VanAntwerpen, J. (eds) Rethinking Secularism, 
pp. 36 and 73. New York: Oxford University Press. 

3. Эту программу можно скачать с http://melikian.asu.edu / events / 20 130 207 / _Post-
Atheism [доступ от 20.04.2013].

4. На момент публикации текста конференция уже состоялась. См.: В РАНХиГС про-
шла конференция «Многообразие российской современности» // Сайт РАНХиГС, 
http://www.ranepa.ru / news / item / 417-mnogoobrazie-religia. html [доступ 
от 25.08.2013].
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наряду с событиями русской истории, способствовали возникно-
вению постсекулярного момента не только в России, но и далеко 
за ее пределами. И это русское влияние пока оценено не в пол-
ной мере.

Должен подчеркнуть: сегодня я предложу лишь один из воз-
можных подходов к более обширной проблеме российских ис-
токов и внесенного Россией вклада. В ходе выступления я укажу 
и на другие подходы. Мое выступление не следует рассматривать 
как представление чего-то законченного. Скорее, это первона-
чальная постановка важной проблемы, возникшей в результате 
моих прежних исследований и нынешней научной работы.

та история «русских истоков» постсекулярного момента, о ко-
торой я буду говорить, на самом деле состоит из двух взаимосвя-
занных историй. одна из них — история воздействия, которое 
оказало возвышение и падение Советского Союза. Вторая — рас-
сказ о траектории интеллектуального и исторического процесса, 
в ходе которого я пытаюсь проследить влияние, которое имели 
на Западе русские религиозные мыслители, выступавшие против 
большевиков. Разумеется, для того чтобы связать эти две истории 
с постсекуляризмом, необходимо дать определение термину, кото-
рый в течение последних примерно десяти лет занял место среди 
таких спорных концептов, как «современность» и «религия». Эти 
понятия крайне важны для гуманитарных и общественных наук, 
но дать им определение весьма непросто. Позвольте мне, однако, 
оставить это пока в скобках (позднее я вернусь к этой теме) и сна-
чала выдвинуть тезис, который мне представляется сравнитель-
но бесспорным.

Постсекулярный момент не возник бы, если бы не настой-
чивые антисекулярные импульсы, которые становились все бо-
лее заметными в течение последних нескольких десятилетий. 
Нарастание таких настроений привело к кризису секуляризма 
(который я здесь рассматриваю как идеологию, а не как ситуа-
цию расколдовывания — т. е. веберианскую Entzauberung — или 
как осознание плюрализма). Если учитывать сказанное, то ис-
тория российских истоков постсекулярного момента в ее про-
стейшей версии — это история того, как Советский Союз с его 
гонениями на религию и официальной атеистической идеоло-
гией вызвал противодействие верующих, которые все настойчи-
вее противопоставляли себя коммунистическому Другому. В этом 
процессе проявилась важная связь между антисекуляризмом 
и антикоммунизмом.
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Xолодная война и подъем религиозных правых 
в США

Холодная война поощряла и поддерживала антисекулярный дис-
курс, который ассоциировал религиозность со свободой, а ате-
изм — с несвободой. США, бывшие сверхдержавой — соперни-
цей СССР в биполярном мире, зашли настолько далеко, что 
на официальном уровне стали поощрять умеренную религиоз-
ность и гражданскую религию5. Самым известным примером это-
го является, вероятно, внесение конгрессом США слов «перед 
Богом» в клятву верности американскому флагу. Президент Ду-
айт Д. Эйзенхауэр в 1954 году подписал эту редакцию присяги. 
Но идея «иудео-христианства» или «Америки трех вероиспове-
даний» возникла еще раньше6.

Хотя в США на протяжении всего периода холодной войны 
не все верующие были ярыми антисоветчиками, многие еванге-
листы и протестанты-фундаменталисты, а также некоторые ка-
толики определенно таковыми были, и американские историки 
с недавнего времени связывают историю американских религи-
озных правых (группы, которую часто ассоциируют с нынешним 
«религиозным возрождением» — resurgent religion) с историей 
холодной войны. По мнению Анджелы Лар, распространенный 
в 50-е годы ХХ века антикоммунизм позволил евангелистам, ко-
торые до того времени по большей части воздерживались от уча-
стия в политической жизни Америки, вернуться в американский 
мейнстрим7. Антисекуляризм того рода, который представляли 
эти евангелисты, с 60-х до 80-х годов ХХ века оставался в извест-
ной степени латентным — по крайней мере с точки зрения запад-
ной интеллектуальной элиты, которая, в духе классической тео-
рии секуляризации, считала религию все менее важной. Поэтому 
академическая и интеллектуальная элита была склонна прене-
брегать влиянием, которое евангелисты оказывали на возрожде-
ние консерватизма. однако развал СССР одновременно придал 

5. об американской гражданской религии см.: Bellah, R. (1967) «Civil Religion in 
America», Daedalus 96 (1).

6. Herberg, W. (1955) Protestant-Catholic-Jew: An Essay in American Religious Sociology. 
Garden City, NY: Doubleday; Schultz, K. M. (2011) Tri-Faith America: How Catholics 
and Jews Held Postwar America to its Protestant Promise. New York: Oxford University 
Press. 

7. Lahr, A. (2007) Millennial Dreams and Apocalyptic Nightmares: The Cold War Ori-
gins of Political Evangelicalism. New York: Oxford University Press. 
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смелости представителям христианской политической теологии 
и обратил на них внимание нерелигиозных элит и защитников 
классического секулярного либерализма.

Лично меня удивляет, что распад СССР, который можно отча-
сти интерпретировать как отражение глобального кризиса свет-
ской политической идеологии, не удостоился большего внимания 
(и более детального изучения) в междисциплинарных дискуссиях 
о секуляризме и постсекуляризме8. о развале СССР и возрожде-
нии православия в России говорят довольно часто, но по боль-
шей части мимоходом, тогда как на исключительной религиозно-
сти, наблюдающейся в посткоммунистической Польше, нередко 
делают акцент. Если окончанию холодной войны в этом отноше-
нии уделяют внимания меньше, чем процессам, развернувшим-
ся в исламском мире в более ранний период (особенно Иранской 
революции), то, вероятно, это происходит отчасти потому, что эти 
более ранние сдвиги, вызвавшие огромный интерес у таких вы-
дающихся философов, как Мишель Фуко и Джон Ролз, уже до-
статочно убедили ученых и интеллектуалов в продолжающейся 
актуальности религии. Актуальность религии была осознана как 
проблема, с которой должна иметь дело философия9.

Вероятно, играют роль и другие факторы. Например, я по-
дозреваю, что указанный недостаток внимания связан со скеп-
тическим отношением к постсоветскому возрождению русско-
го православия. Это возрождение часто рассматривают просто 
как оформление русского национализма или как косметиче-
скую замену идеологии марксизма-ленинизма10. Наша неспо-

8. В 1999 году Питер Бергер отметил постсоветское возрождение русского правосла-
вия, а также выдвинутое Сэмюэлем Хантингтоном предположение о том, что 
на смену холодной войне придут столкновения цивилизаций. однако Бергер со-
средоточил свой анализ преимущественно на исламе, католицизме и глобальном 
распространении евангелического протестантизма. Юрген Хабермас в своих не-
давних комментариях предложил перечень, похожий на перечень Бергера (у Ха-
бермаса случай русского православия не упомянут). См.: Berger, P. L. (1999) «The 
Desecularization of the World: A Global Overview», in Berger, P. L. (ed.) The Desecu-
larization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids: Wil-
liam B. Eerdmans, особенно рр. 6 – 8, 14 – 15; Habermas, J. (2010) «An Awareness of 
What is Missing», in Habermas, J. et al. An Awareness of What is Missing: Faith and 
Reason in a Post-Secular Age. Malden, MA: Polity Press, pp. 19 – 20.

9. См., например, Mendieta, E. (2012) «Spiritual Politics and Post-Secular Authenticity: 
Foucault and Habermas on Post-Metaphysical Religion», in Gorsky, Ph. et al. The Post-
Secular in Question. 

10. См., например: Young, C. (2013) «Putin Goes to Church», Reason Magazine, January 
[http://reason.com / archives / 2012 / 12 / 26 / putin-goes-to-church, accessed on 
24.04.2013] и Mitrofanova, A. (2005) The Politicization of Russian Orthodoxy: Actors 
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собность к более глубокой оценке той роли, которую сыграли 
холодная война и развал СССР в становлении постсекуляризма, 
вполне может быть связана с определенной, достойной сожале-
ния, обособленностью, которую порой демонстрируют исследо-
вания России (Russian studies) как особая область академиче-
ских штудий.

В любом случае окончание холодной войны способствовало 
обнаружению продолжающейся общественной и политической 
значимости католицизма в Польше, а также оживлению христи-
анской политической теологии, не в последнюю очередь в самой 
России. Еще в 1973 году Лешек Колаковский выдвинул предпо-
ложение о том, что смена режима в России приведет к возрожде-
нию православия. Хотя широта и глубина реального постсовет-
ского возрождения — вопрос дискуссионный, нельзя не заметить 
факта восстановления тесной взаимосвязи церкви и государства 
и утверждения права Русской православной церкви на заметное 
место в общественной жизни России11. Неслучайно тема постсеку-
ляризма привлекает внимание как популярной, так и академиче-
ской российской прессы и блогосферы12.

Но сейчас я хочу вернуться к Америке и антисекулярному дис-
курсу, поддержанию которого способствовала холодная война. 
Приведя некоторые примеры антикоммунистической риторики 
американских протестантов, я перейду ко второй части — исто-
рии русских истоков постсекулярного момента. Эта история ме-
нее конкретна, но она, пожалуй, более интересна, и я постараюсь 
связать ее с американскими процессами. Здесь, впрочем, исто-
рия станет более беглой и отрывочной, и вопрос о степени пря-
мого влияния русских идей на антикоммунистическую ритори-
ку в США по необходимости остается открытым. тем не менее, 

and Ideas. Soviet and Post-Soviet Politics and Society Series. Stuttgart: Ibidem Verlag. 
Пример другого подхода см. в: Greely, A. M. (2003) Religion in Europe at the End of 
the Second Millenium: a Sociological Profile, pp. 80 – 121. New Brunswick: Transaction 
Publishers (chapter 6 «Russia: The Biggest Revival Ever?»).

11. Kolakowski, L. (1990) «The Revenge of the Sacred in Secular Culture», in Kolakowski, 
L. Modernity on Endless Trial, p. 67. Chicago: The University of Chicago Press. 

12. См., например, http: expert.ru / dossier / story / posselulearniyij-mir [доступ 
от 20.04.2013]; Государство, религия, церковь в России и за рубежом, № 2 (30), 
2012; Логос: философско-литературный журнал, № 3, 2011. Указанный выше 
номер журнала «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» под ре-
дакцией Дмитрия Узланера посвящен проблеме «религии в постсекулярном кон-
тексте», тогда как номер журнала «Логос», приглашенным редактором которого 
был Узланер, посвящен постсекулярной философии. 
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как я покажу, параллели между русской христианской антиком-
мунистической риторикой начала ХХ века и антикоммунистиче-
ской риторикой американских протестантов середины и конца ХХ 
века поразительны. Полагаю, что смогу показать, что идея диф-
фузного генеалогического влияния, противопоставленная про-
стой конвергенции, по меньшей мере правдоподобна.

Но сначала вернемся к примерам американской риторики.
27 сентября 1958 года «пастор Америки» Билли Грэм про-

изнес проповедь о религиозном возрождении под названием 
«Что в мире идет неправильно?». В этой проповеди Грэм уве-
ренно заявил: «Расовая проблема — один из симптомов. Вой-
на — симптом. Преступность — тоже симптом. И социологическая 
проблема — симптом. Причина непорядка лежит глубже». Грэм 
продолжил: «Человеческая природа больна. Греховность, без-
законие, лживость, богохульство, ложь, неблагоразумие, — буду-
чи вместе взятыми, эти пороки вызывают войны и социальную 
напряженность. Иисус сказал, что эти пороки коренятся внутри 
человека».

«Именно здесь коммунизм и христианство вступают в жест-
кое столкновение». В трактовке Грэма марксизм рассматривал 
проблемы мира исключительно в социальных категориях. Хри-
стианство, напротив, настаивало на том, что «социальные про-
блемы — всего лишь симптомы более глубокой проблемы», кото-
рая исходит изнутри. Проблемы, которую Иисус называл грехом. 
«Г-Р-Е-Х-о-М» — провозглашал Грэм рокочущим голосом аме-
риканца-южанина, напоминающем об адском огне13. Хотя пони-
мание Грэмом греховности человеческой природы имеет сильно 
выраженную августинианско-протестантскую окраску, которая 
вряд ли совместима с православным представлением о первород-
ном грехе, у высказанной Грэмом в этом фрагменте идеи о том, 
что социальные проблемы — это симптомы духовной болезни, есть 
предшественники среди религиозных мыслителей России позд-
неимперского периода. Николай Бердяев в 1909 году писал: «По-
литическое освобождение возможно лишь в связи с духовным 
и культурным возрождением и на его основе»14. Замечание Бер-
дяева было частью резкой критики революционной интеллиген-

13. Graham, B. (1958) «What’s Wrong with the World» [http://www2.wheaton.edu / bgc / a
rchives / docs / bg-charlotte / 0927.html, accessed on 21.04.2013].

14. Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сборник ста-
тей о русской интеллигенции. М., 1909 (репринт: Франкфурт-на-Майне: Посев, 
1967). С. 22 (подстрочное примечание, добавленное во второе издание).
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ции, которая, если использовать заимствованные у Грэма слова, 
определенно рассматривала проблемы только как «социальные», 
тогда как Бердяев, который получит в межвоенной Европе из-
вестность как христианский экзистенциалист и философ свобо-
ды, на протяжении всей своей жизни отстаивал примат духов-
ной реальности.

А теперь перенесемся в начало 1980-х годов и бросим беглый 
взгляд на «Христианский манифест» Фрэнсиса Шэффера. один 
из интеллектуальных отцов-основателей американских религи-
озных правых, Шэффер, который большую часть своей взрослой 
жизни провел в Швейцарии, в то время был озабочен якобы про-
грессирующим безбожием, которое, по его мнению, толкало Аме-
рику к тоталитаризму. Формулируя свою позицию, Шэффер ча-
сто отсылал к опыту России в качестве предупреждения. По его 
словам,

гуманисты стремятся к «свободе», но их «свобода», лишенная хри-
стианского консенсуса, приводит к хаосу или к рабству, установлен-
ному государством (или элитой). Гуманизм, которому недостает 
окончательной, абсолютной основы ценностей или закона, всегда 
приводит к хаосу. Затем хаос, естественно, приводит к той или иной 
форме авторитаризма, который необходим для управления хаосом… 
Гуманизм с его ошибочной концепцией окончательной реальности 
не имеет никакой внутренней причины для того, чтобы интересо-
ваться индивидуумом, человеческим существом. объектом естест-
венного интереса гуманизма являются два коллектива: государство 
и общество15.

Чуть далее Шэффер утверждал:

Но гуманистическое мировоззрение совершенно неизбежно ведет 
в направление этатизма (statism). Происходит это потому, что гума-
нисты, у которых нет Бога, должны поставить что-то в центр своего 
мировоззрения, и этим чем-то неизбежно оказываются общество, 
правительство или государство. Идеальный пример в этом отноше-
нии — Россия16.

15. Schaeffer, F. A. (1982) A Christian Manifesto. Wheaton, IL.: Crossway Books. 

16. Schaeffer, F. A. A Christian Manifesto. 
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Свидетельства российского влияния на западный 
антисекулярный дискурс

Приведенные выше слова — это не просто аргументы, касающиеся 
России. В сущности, это русские по своему происхождению аргу-
менты — или, по крайней мере, аргументы, бывшие русскими при-
мерно за семьдесят лет до того, как их повторил Шэффер. Ведущие 
христианские интеллектуалы предреволюционной России были 
глубоко озабочены освобождением и свободой и стремились до-
казать, что свобода и достоинство индивидуума могут основывать-
ся только на целостном религиозном мировоззрении17. Например, 
в той же работе 1909 года Бердяев провозглашал: «Ведь интел-
лигенция наша дорожила свободой и исповедовала философию, 
в которой нет места свободе». Бердяев также обвинял революци-
онную интеллигенцию в приверженности своего рода эрзац-рели-
гии, в попытке установить на земле Царство Божие, утилитарные 
и атеистические предпосылки которого не оставят места ценно-
сти личности18. Когда реальные события большевистского перево-
рота и его последствия подтвердили правильность этих прогнозов 
и, по-видимому, несовместимость атеизма с защитой достоинства 
человеческой личности, русские христианские интеллектуалы без 
колебаний сказали об этом — и русским, и иностранцам19.

Разумеется, не все идеи, содержащиеся в приведенных выше 
заявлениях Шэффера, были воспроизведением оригинальных 
русских идей. И ко времени, когда эти идеи высказал Шэф-
фер, они уже «витали в воздухе», что затрудняет разговор о пря-
мых влияниях. Если и было какое-то прямое русское влияние 
на взгляды Шэффера о том, что без системы высших ценностей 
государство поставит себя на место Бога, это влияние могло прий-
ти, прямо или косвенно, из творчества Достоевского20. Напри-
мер, можно вспомнить заявление Шигалева из романа 1872 года 

17. Именно это было одной из главных тем изданного в 1909 году сборника «Вехи», 
который пользовался значительной известностью и широко обсуждался. о том, 
как был воспринят этот сборник, см.: Read, Ch. (1979) Religion, Revolution and the 
Russian Intelligentsia, 1900 – 1912: The Vekhi Debate and Its Intellectual Background. 
London: The Macmillan Press, Ltd. 

18. Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда. С. 18 – 20.

19. Ранний пример таких суждений см. в изданной под редакцией П. Б. Струве книге: 
Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1918.

20. После того, как было высказано данное предположение, я был проинформирован 
сыном Шэффера, Фрэнком, о том, что, по его воспоминаниям, отец «никогда 
не сталкивался ни с одним из российских религиозных писателей. У него были 
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«Бесы»: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безгра-
ничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего 
разрешения общественной формулы, не может быть никакого»21. 
Конечно же, в 80-е годы XIX века об опасностях, которые пред-
ставляет государство как «новый идол», предупреждал и Ницше 
в книге «так говорил Заратустра», и эту мысль (конечно, отчасти 
как реакцию на гегельянство) непосредственно у Ницше заим-
ствовали многочисленные религиозные мыслители и мыслите-
ли-атеисты. я не сомневаюсь в том, что и Ницше, и Достоевский 
оказали прямое влияние на развернувшиеся среди русских хри-
стиан в начале ХХ века дискуссии по этой проблеме22.

Между тем, выдвинутое Шэффером предположение о том, что 
светское либеральное общество не может быть долговечным, на-
поминает также идеи, высказанные т. С. Элиотом в опубликован-
ной в 1940 году книге «Идея христианского общества» (The Idea 
of a Christian Society). В этой книге Элиот представляет либера-
лизм как доктрину, которая решила полезную историческую зада-
чу, но задачу сугубо негативную, критическую. Выполнение этой 
миссии сделало либерализм внутренне нестабильным и в конеч-
ном счете нежизнеспособным. (такое представление о всецело 
негативном содержании либерализма напоминает также мысли 
томаса Карлейля, который оказал заметное влияние на русских 
христианских мыслителей конца XIX — начала ХХ века.) таким 
образом, либерализму, по мнению Элиота, было предначертано 
уступить место какой-то позитивной идее. В качестве кандида-
тов на место либерализма Элиот называл или христианство, или 
«язычество», под которым он имел в виду тоталитаризм23. ту же 
озабоченность неспособностью обуздать государство и не позво-
лить ему обожествить самого себя в условиях отсутствия рели-
гии разделяли многие выдающиеся французские интеллектуалы 

общие знания об их именах и работах, но этим все ограничивалось» (Личная пе-
реписка с Фрэнком Шэффером). Сам Фрэнсис Шэффер скончался в 1984 году. 

21. Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15-ти т. т. 7. Ленинград: 
Наука, 1990. С. 252.

22. См., например, Трубецкой Е. Государственная мистика и соблазн грядущего раб-
ства. По поводу статей П. Б. Струве и Н. А. Бердяева // Русская мысль. 1917. № 38 
(1). о более широком контексте полемики см. в книге: Национализм: Полемика 
1909 – 1917 / Ред. М. А Колеров. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. См. также: 
Nietzsche, F. (2005) Thus Spoke Zarathustra. Tran. by Graham Parkes, pp. 43 – 45. Ox-
ford: Oxford University Press, 2005 (First Part, 11, «On the New Idol»).

23. Eliot, T. S. (1940) The Idea of a Christian Society. New York: Harcourt, Brace, and 
Company. 
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межвоенного периода и середины ХХ века (не в последнюю оче-
редь — Альбер Камю, который, конечно, не верил в Бога, но был 
глубоко обеспокоен нигилизмом24).

В книге «Идея христианского общества» Элиот ссылается 
на французского интеллектуала, теолога-неотомиста и филосо-
фа-персоналиста Жака Маритена как на человека, оказавшего не-
посредственное влияние на его собственное мышление25. Это сно-
ва возвращает нас к русским, поскольку, как известно благодаря 
исследованию Кэтрин Бэйрд, Маритен (среди достижений кото-
рого — участие в подготовке проекта Всеобщей декларации прав 
человека, впоследствии принятой ооН) испытал прямое влия-
ние Бердяева, игравшего важную роль в интеллектуальной жиз-
ни Франции в период между мировыми войнами26.

я боюсь, что столь быстрый обзор идей нескольких интеллек-
туалов, возможно, вызвал некоторое головокружение, но я это 
сделал для того, чтобы показать, что мы имеем дело с антисеку-
лярным (некоторые сказали бы — антимодернистским) дискурсом, 
корни которого уходят в XIX век. Русские интеллектуалы, несо-
мненно, внесли свой вклад в формирование и развитие этого дис-
курса, который обрел новую силу в нынешний постсекулярный 
момент. Думаю, что сильнее всего (и на фундаментальном уров-
не) первую половину ХХ века с настоящим временем связывает 
та тревога, которую в другом месте я обозначил как «нигилизм, 
воспринятый как угроза культуре»27. я имею в виду не только те 
течения мысли, которые прямо определяли себя как нигилисти-
ческие, — разумеется, такие течения были важной частью интел-
лектуальной истории России XIX века. я говорю о более фун-
даментальной проблеме недостижимости абсолютной истины, 
опираясь на которую можно было бы обосновывать абсолютные 
ценности28.

24. См., например, Camus, A. (1964) «Reflections on the Guillotine», in Kaufman, W. (ed.) 
Religion from Tolstoy to Camus. New York: Harper and Row. Более подробные 
замечания о Камю см. в: Siljak, A. (2012) «What is Religion?», Sacramentalities Sym-
posium, October [http://sacramentalities.org / blog / october-2012-symposium, accessed 
on 27.04.2013].

25. Eliot, т. S. The Idea of a Christian Society, p. vi. 

26. Baird, C. (1995) «Religious Communism? Nicolai Berdyaev’s Contribution to Esprit’s 
Interpretation of Communism», Canadian Journal of History 30 (1).

27. Stroop, Ch. (2013) «Nationalist War Commentary as Russian Religious Thought: The 
Religious Intelligentsia’s Politics of Providentialism», Russian Review 72 (1): 100.

28. о нигилизме в контексте России XIX века см.: Kline, G. (1969) «The Varieties of 
Instrumental Nihilism», in Edie, J. M. (ed.) New Essays in Phenomenology: Studies in 
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В первой половине ХХ века многие интеллектуалы воспри-
нимали нигилизм как корень социальных зол, вызвавших упа-
док западной цивилизации, и связывали нигилизм с подъемом 
коммунизма и фашизма. Например, Маритен — один из тех като-
лических мыслителей, которых цитировал Джеймс Чэппел в не-
давно опубликованной статье под названием «Католические исто-
ки теории тоталитаризма в межвоенной Европе». Как указывает 
Чэппел, теория тоталитаризма, ныне по большей части преодо-
ленная, но которая предоставляла теоретические основы боль-
шому количеству научных работ, считается, в общем-то, светским 
дискурсом29.

таким образом, выявление религиозных истоков теории тота-
литаризма — захватывающая задача, одно из многих новых на-
правлений, возникших с «религиозным поворотом» в современ-
ной историографии. Но этот поворот сам является продуктом 
того, что называют «постсекулярной академией»30. Конечно, я по-
дозреваю, что теологи хорошо знают (и всегда знали) о христи-
анской критике тоталитаризма в начале ХХ века. Мы находимся 
в самом начале процесса введения в научный оборот религиоз-
ных идей, взятых из изолированных семинарий и теологических 
факультетов, и возвращения этих идей в интеллектуальную исто-
рию. А они определенно принадлежат интеллектуальной истории 
благодаря своей социальной значимости. В этом смысле нам еще 
предстоит многое сделать. В моих собственных исследованиях 
я обнаружил некоторые истоки теории тоталитаризма в русском 
православии31. Вполне возможно, что эти русские истоки по вре-
мени были первыми. В конце концов, когда в 20-е годы ХХ века 
и позднее европейцы и американцы захотели понять, что про-

the Philosophy of Experience. Chicago: Quandrangle Books. 

29. Chappel, J. (2011) «The Catholic Origins of Totalitarianism Theory in Interwar Europe», 
Modern Intellectual History 8 (3): 561 – 590.

30. Clayton, M. (2002) «Scholars Get Religion», The Christian Science Monitor, February 
26 [http://www.csmonitor.com / 2002 / 0226 / p12s01-lehl. html, accessed on 
24.04.2013]; Howard, Th. A. (2006) “‘A Religious Turn’ in Modern European 
Historiography», Church History 75 (1); Schmalzbauer, J. and Mahoney, K. «Religion 
and Knowledge in the Post-Secular Academy»; Haberski, R. (2013) «Why Academia 
Found God», U. S. Intellectual History Blog, March 15 [http://s-usih.org/2013/03/why-
academia-found-god.html, accessed on 24.04.2013].

31. один из интересных русских текстов, в котором подробно рассмотрен тоталита-
ризм (причем в тексте использован именно этот термин), — это работа Сергея Бул-
гакова «Апокалипсис Иоанна: опыт догматического истолкования» (Paris: YMCA 
Press, 1948).
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исходит в СССР, они обратились к русским эмигрантам. Сейчас 
я кратко расскажу о том, как это произошло.

Политически нестабильный, революционный климат в Рос-
сии периода поздней империи вызвал подъем антинигилистиче-
ского и антисекулярного дискурса, своего рода русской полити-
ческой теологии, которая была общественно важным явлением. 
В последние годы старого порядка едва сложившаяся в России 
публичная сфера (особенно в условиях большей свободы, насту-
пившей после 1905 года) была насыщена дискуссиями о модер-
низации, секуляризации и отношениях между религией, госу-
дарством и народом32. Эти дискуссии протекали в европейском 
контексте. Российские участники этих дискуссий много времени 
прожили за границей и посещали лекции ведущих европейских 
интеллектуалов вроде Вильгельма Виндельбанда и Эдмунда Гус-
серля. Русские интеллектуалы публиковали свои работы в евро-
пейских периодических изданиях. Например, именно в это время 
Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944; с 1918 года — священник), 
ставший в период между мировыми войнами одним из лидеров 
экуменического движения, принимал участие в европейских спо-
рах о методологии общественных наук33. Известно, что и выдаю-
щиеся западноевропейские интеллектуалы посещали российские 
столицы.

Русская религиозная философия, которая не настолько экзо-
тична, как ее порой изображают, была глубоко вовлечена в эти 
дискуссии. Ведущие представители русской религиозной филосо-
фии были христианскими апологетами, пытавшимися защитить 
обоснованность веры от натиска усиливавшегося атеизма, а так-
же защитниками своеобразной русской гражданской религии: 
они верили, что лишь то государство, которое опирается на рели-
гиозно-нравственные основания, может обеспечить благосостоя-
ние своих граждан. Находя корни социальных зол в секуляриза-
ции и нигилизме, эти мыслители страстно желали воссоединения 
христианских церквей и рехристианизации Европы. Для многих 
из них эти цели были связаны с неославянофильским русским 
национальным мессианством, с верой в то, что Россия призва-

32. об относительной свободе печати в России после 1905 года см.: Costello, D. R. 
(1978). «Novoe Vremia and the Conservative Dilemma, 1911 – 1914», Russian Rеview 
37 (1): 31.

33. об участии Сергея Булгакова в европейской дискуссии о методологии см.: Evtu-
hov C. (1997) The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Re-
ligious Philosophy, p. 184. Ithaca: Cornell University Press. 
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на Провидением к пробуждению духовной жизни Запада и в ко-
нечном счете всего мира. В качестве свидетельства того, что эти 
мыслители или по меньшей мере русская литературная традиция 
имели определенный и продолжительный успех в деле популя-
ризации идеи особой миссии России, можно указать на упомина-
ния этой идеи в массовой культуре, например, в сериях комиксов 
и фильмов «Хеллбой». Судьба героя этих комиксов и фильмов, 
по-видимому, заключается в том, что ему предстоит положить 
начало апокалипсису, что можно будет сделать только в России.

В любом случае это русское национальное мессианство, оправ-
данное ссылками на Провидение, привело к тому, что представи-
тели данного течения восприняли Первую мировую войну как 
битву между христианством (воплощенном прежде всего в Рос-
сии) и нигилизмом современной цивилизации (воплощенном 
прежде всего в Германии)34. Разумеется, октябрьская револю-
ция быстро внесла изменения в эту формулу. По мнению русских 
религиозных мыслителей, война была Божьей карой, обрушен-
ной на современную безбожную цивилизацию, и такой взгляд 
на войну был распространен среди верующих не только в России. 
В 1917 году революция стала продолжением этой кары, обрушив-
шейся на Россию. Как хорошо доказано на основании документов, 
эти события побудили христиан разных вероисповеданий искать 
средства и методы сотрудничества в период между мировыми 
войнами в целях противостояния общим угрозам, не последней 
из которых был коммунизм35.

Когда большевики пришли к власти, они не столько подавля-
ли эти идеи, которые уже были частью более широких европей-
ских интеллектуальных тенденций, сколько переслали их за гра-
ницу. В конце 1922 года большевики изгнали из России более 100 
выдающихся интеллектуалов. Высланные из России интеллектуа-
лы продолжали развивать свои идеи не только в кругах русской 

34. об откликах ведущих русских христианских интеллектуалов на Первую мировую 
войну и других событиях, описанных в предшествующих абзацах, см.: Stroop, Ch. 
(2012) Providential Empire: Russia’s Religious Intelligentsia and the First 
World War. Ph. D. Diss. Stanford University. текст можно скачать 
с http://searchworks.stanford.edu / view / 9 616 719.

35. о войне как мощном стимуле к экуменическому сотрудничеству и усилиям, на-
правленным на воссоединение церквей, а также об интерпретации русскими тор-
жества большевиков как кары Божьей см.: Geffert, B. (2010) Eastern Orthodox and 
Anglicans: Diplomacy, Theology, and the Politics of Interwar Ecumenism. Notre Dame, 
Indiana: University of Notre Dame Press (особенно гл. 2, «Outbreak of Ecumenism», 
pp. 30 – 48).
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эмиграции, но и в европейских интеллектуальных и религиозных 
кругах36. Многие европейцы охотно прислушивались к интерпре-
тациям разворачивавшихся событий, которые давали русские ин-
теллектуалы. Например, блестящий русско-еврейский экзистен-
циалист Лев Исаакович Шестов в письме из Женевы в 1920 году 
так описывал положение, сложившееся вокруг русских интеллек-
туалов в Европе:

С тех пор, как я приехал в Европу, — все, и соотечественники, и ино-
странцы, с которыми приходится встречаться, неизменно предлага-
ют вопрос: что такое большевизм, что происходит в России? Вы всё 
видели непосредственно, своими глазами — расскажите нам, мы ни-
чего не знаем и ничего не понимаем. Расскажите всё и, по возмож-
ности, спокойно и беспристрастно37.

Хотя Шестов писал по-русски, эта книжка в том же году стала до-
ступной на французском38.

Другим свидетельством интереса западных интеллектуалов 
к русским эмигрантам служит письмо, написанное освальдом 
Шпенглером Бердяеву 7 мая 1923 года: «Во время моего следую-
щего пребывания там [в Берлине] я буду очень рад познакомить-
ся с вами и вашими друзьями и особенно побеседовать с вами 
о религиозных проблемах современной и будущей России»39.

Итак, если бы вы спросили этих русских эмигрантов о боль-
шевизме, какой ответ вы бы получили? Если памфлет Шесто-
ва «Что такое большевизм?» может служить здесь указанием, 
то от Шестова вы услышали бы, что большевизм — паразитичен, 
бюрократичен, реакционен, несовместим со свободой, в сущности, 
разрушителен и не способен к созиданию. Шестов добавил бы 
предупреждение о том, что беды, вызванные большевизмом, 
вскоре могут обрушиться на Европу. от Бердяева вы услышали бы 
(скорее всего, со многими бессвязными повторениями), что «ре-

36. Подробный научный отчет об этих высылках из России см. в: Finkel, S. (2007) On 
the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public 
Sphere. New Haven: Yale University Press. 

37. Шестов Л. Что такое большевизм? Берлин, 1920. С. 5.

38. Chestov, L. (1920) Qu’est que le bolshevism? Berlin: O. Elsner. 

39. Письмо освальда Шпенглера Н. А. Бердяеву, 7 мая 1923 года. РГАЛИ, фонд 1496, 
опись. 1, документ 833, лист 1. «Ich wũrde mich sehr freuen, bei meinem nächsten 
Aufenthalt dort Sie und Ihre Freuende kennen zu lernen und insbesondere mit Ihnen 
über die religösen Probleme des heutigen und kommenden Russland zu sprechen».
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лигия не может быть частным делом, как того хотела современ-
ная история», и что коммунизм постиг всеобъемлющую природу 
религии. таким образом, коммунизм «требует „сакрального“ об-
щества, „сакральной“ культуры, подчинения всех сторон жизни 
религии дьявола, религии антихриста». В этом отношении ком-
мунизм уже вышел за рамки современности и вступил в «новое 
средневековье», в религиозную, по сути, эпоху, в период перехода 
к которой, как считал Бердяев, мир вступал в 20-е годы ХХ века40.

от некоторых русских христиан вы, вероятно, получили бы от-
вет, что без веры в Бога человек — всего лишь животное и ведет 
себя как животное. Эта идея уходит корнями в публичные дис-
куссии в России последних лет империи41. Разумеется, подобную 
мысль вы могли бы найти и непосредственно у Достоевского, ре-
лигиозного мыслителя, имевшего глубокое влияние на Западе, 
не в последнюю очередь — в связи с критикой нигилизма. Зна-
менитое предположение Достоевского о том, что если нет Бога, 
то все дозволено, ставило проблему, к которой многие верующие 
и неверующие относились весьма серьезно.

Но если в первой половине ХХ века вы были бы человеком, ко-
торый интересуется Достоевским настолько глубоко, что читает 
не только его книги, но и книги о нем, ваше понимание Достоев-
ского вполне могло бы сформироваться под влиянием Бердяева. 
В 1918 году Бердяев назвал Достоевского «пророком русской ре-
волюции», который «понял, что революционный морализм име-
ет своей обратной стороной революционный аморализм и что 
сходство революционной святости с христианской есть обман-
чивое сходство антихриста с Христом»42. Через несколько лет, 
в 1923 году, Бердяев развил сходные тезисы в книге о мировоз-
зрении Достоевского. В этой книге есть глава о революции и со-
циализме. В 1925 году книгу перевели на немецкий, в 1929-м — 
на французский, а в 1934 году — на английский язык43.

40. Бердяев Н. А. Новое средневековье // Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средне-
вековье. М.: Канон+, оИ «Реабилитация», 2002. C. 229 – 230.

41. См., например, работу князя Евгения Николаевича трубецкого «Возвращение 
к философии» в книге: Философский сборник Льву Михайловичу Лопатину к три-
дцатилетию научно-педагогической деятельности. от Московского Психологиче-
ского общества. 1811 – 1911. М.: Кушнерев, 1912. С. 9.

42. Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины [http://www.vehi.net / berdy-
aev / duhi. html, доступ от 14.05.2013].

43. Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Prague: YMCA-Press, 1923; Berdjaev, N. A. 
(1925) Die Weltanschauung Dostojewskijs. Transl. Wofgang E. Groeger. Munich: Beck; 
Berdiaeff, N. (1929) L’Esprit de Dostoievski. Tr. Lucienne Julien Cain. Paris, Saint-Mi-
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Если бы вы задали ваш вопрос о смысле русской революции 
Булгакову, то могли бы услышать в ответ, что революция была 
«безоговорочным суждением истории» и духовной болезнью, 
но эти слова сопровождались бы обнадеживающим заявлением: 
«У всякого серьезного заболевания, которое нельзя остановить, 
есть кризис, опасный и изнурительный, но если все проходит хо-
рошо, кризис приводит, наконец, к выздоровлению». С другой 
стороны, этот анализ вполне мог бы сочетаться с мольбой о фи-
нансовой помощи и со строгим предупреждением: «Если… не хо-
тите, чтобы красная лепра раньше или позже пожрала вас, наро-
ды Европы и Америки, вы должны даже сейчас оказывать нам 
христианскую помощь»44. И на Западе были христиане, готовые 
такую помощь оказывать.

Все, что я только что процитировал из Булгакова, взято из ста-
тьи, опубликованной в 1924 году на английском языке. Эти цита-
ты показывают, что у русской эмиграции была, по словам Мар-
ка Раева, внутренняя миссия, «которая заключалась в том, чтобы 
сохранить ценности и традиции русской культуры и продолжить 
творческую жизнь ради духовного прогресса родины»45. Но ис-
полнение этой миссии неизбежно приводило ведущих русских 
эмигрантов к контакту с представителями Запада, которые, как 
я уже показал, сами часто стремились к такому контакту. од-
ним из самых важных партнерств стало сотрудничество русских 
христиан с Христианской ассоциацией молодых людей (Young 
Men’s Christian Association — YMCA), которая играла важную роль 
в экуменическом движении.

Благодаря недавним исследованиям Мэттью Миллера у нас 
есть хорошее общее понимание отношений между YMCA и рус-
ской эмиграцией46. Помимо предоставления прямой гуманитар-

chel; Berdyaev, N. (1934) Dostoevsky: An Interpretation. Tr. Donald Attwater. London 
and New York: Sheed & Ward. 

44. Bulgakov, S. (1924) «The Old and the New: A Study in Russian Religion», The Slavonic 
Review 2 (6): 507, 512 – 513.

45. Raeff, M. (1990) Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration, 
1919 – 1939, p. 4. New York: Oxford University Press [Раев М. Россия за рубежом: Ис-
тория культуры русской эмиграции. 1919 – 1939. М.: Прогресс-Академия, 1994. 
С. 14 – 15]. См. также: Finkel, S. (2010) «Nikolai Berdiaev and the PhilosophicaI Tasks 
of the Russian Emigration», in Hamburg, G. M., and Poole, R. A. (eds) A History of 
Russian Philosophy, 1830 – 1930: Faith, Reason, and the Defense of Human Dignity. 
New York: Cambridge University Press. 

46. Miller, M. L. (2012) The American YMCA and Russian Culture: The Preservation and 
Expansion of Orthodox Christianity, 1900 – 1940. New York: Lexington Books; Берд Р. 
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ной помощи, YMCA помогала русским эмигрантам сохранять 
и развивать русскую культуру и православную традицию посред-
ством публикации книг, а также журнала «Путь». Редактором 
«Пути» и русского отдела издательства YMCA-Press был Бердяев, 
который в этом качестве тесно сотрудничал с лидерами амери-
канской молодежной ассоциации (эти люди, имевшие должности 
«секретарей», обладали связями в спонсорских и правительствен-
ных кругах).

Мой собственный нынешний исследовательский проект, ос-
нованный главным образом на материалах из архивов Пола Ан-
дерсона и Дональда и Хелен Лаури, хранящихся в Иллинойском 
университете, посвящен демонстрации того, насколько сильным 
было влияние, которое оказал Бердяев на формирование у аме-
риканских филантропов понимания коммунизма с христианской 
точки зрения. Время не позволяет мне вдаваться в подробности, 
но хочу отметить, что Лаури, который перевел некоторые рабо-
ты Бердяева на английский, был глубоко предан популяризации 
идей Бердяева в США, и этот сюжет возвращает нас к периоду хо-
лодной войны.

YMCA была умеренной религиозной организацией со склон-
ностью к экуменизму, а Лаури можно назвать умеренным анти-
коммунистом. Например, работая с советскими беженцами из не-
мецких концлагерей в 40-е годы ХХ века, Лаури мог восхищаться 
их советским патриотизмом, который называл «пылающим пла-
менем». обеспокоенный тем, что молодые солдаты упустили 
школьное образование, Лаури способствовал организации прави-
тельством Швейцарии русской школы, в которой учились по со-
ветским учебникам. Но при этом Лаури оставался ревностным 
христианином, выступавшим против советского атеизма47. У Бер-
дяева, которого Лаури представлял в США, было очень похо-
жее мировоззрение. И это нельзя считать серьезным искажением 
«подлинного» Бердяева: можно понять, почему эти два челове-
ка сблизились. В конце концов, Бердяев никогда не согласился 
с тем, что нигилистическое мировоззрение может служить фун-

[Robert Bird]. YMCA и судьбы русской религиозной мысли (1906-1947) // Иссле-
дования по русской исторической мысли. Ежегодник за 2000 год. 

47. Письмо Дональда А. Лаури неустановленным друзьям, 3 мая 1944 года, Женева. 
Письмо хранится в University of Illinois University Archives (UIUC). Donald, A. and 
Helen, O. Lowrie Papers 15 / 35 / 53, box 4, folder «1944». Судя по этому письму, всту-
пая в контакты с русскими беженцами, Лаури обсуждал вопросы религии только 
тогда, когда эти вопросы поднимали сами беженцы. 
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даментом здорового общества, но он также всегда выступал про-
тив военной интервенции в СССР и был убежден в том, что рус-
скую культуру надо обновлять изнутри. После смерти Бердяева 
в 1948 году Лаури при поддержке YMCA основал организацию, 
названную «обществом Бердяева». В числе уставных целей это-
го общества была поддержка людей, преданных развитию «идео-
логии» Бердяева48. Несмотря на сдержанное отношение Лаури 
и Бердяева к Советскому Союзу, вполне вероятно, что более кон-
сервативные антикоммунисты читали их работы, чтобы понять 
коммунизм.

В 60-е годы Лаури опубликовал антологию работ Бердяева 
с комментариями, а также его биографию, которую часто крити-
куют за агиографический (житийный) характер49. На мой взгляд, 
мы можем наилучшим образом использовать написанную Лау-
ри биографию Бердяева, если перестанем относиться к ней пре-
имущественно как к вторичному источнику, которому присущи 
определенные недостатки, и начнем относиться к ней как к пер-
вичному источнику, содержащему информацию не только мему-
арного характера из первых рук, но и касающуюся того влияния, 
которое русские христианские идеи оказывали в Америке и Ве-
ликобритании во времена холодной войны. Насколько преуспел 
Лаури в своем проекте распространения идей Бердяева? Думаю, 
что в настоящий момент этот вопрос следует оставить откры-
тым. Что же касается лично меня, то я планирую, по возможно-
сти, заняться изучением того приема, которого Бердяев удосто-
ился в США и Европе.

Пока же я могу с уверенностью говорить лишь о том, что 
идеи, которые высказывал Бердяев, были частью широкого ан-
тисекулярного и антинигилистического дискурса, восходящего 
к XIX веку, содержание которого казалось многим людям вер-
ным после ужасов первой половины ХХ века. Для многих пред-
ставителей этого дискурса Советский Союз с течением времени 
стал самым угрожающим, реально существующим политическим 
и общественным воплощением нигилизма. Это произошло даже 
несмотря на то, что антисекулярный дискурс тихо ушел из мейн-
стрима общественной жизни. Но сегодня, во время нашего пост-

48. Constitution of the N. Berdiaev Society. UIUC, Paul B. Anderson Papers 15 / 35 / 54, box 
5, Folder «Nicholas Berdyaev Society, 1946, 1946 – 53, 1956 – 61».

49. Lowrie, D. A. (1960) A Rebellious Prophet: A Life of Nicolai Berdyaev. New York: 
Harper & Brothers; Lowrie, D. A. (ed.) (1965) Christian Existentialism: a Berdyaev 
Anthology. London: G. Allen & Unwin. 
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секулярного момента, в период экономического кризиса и од-
новременно кризиса идентичности (возникновение которого, 
на мой взгляд, можно отчасти отнести к концу холодной войны), 
в эпоху неопределенности, связанной с глобализацией и станов-
лением многополярного мира, этот дискурс возвращается во всей 
своей силе.

Заключительные замечания о постсекулярности

В начале этой лекции я обещал, что не оставлю термин «постсе-
кулярный» без определения. Поэтому вместо традиционного за-
ключения я хотел бы поделиться размышлениями о концепте 
постсекулярного. В ходе работы над текстом я стал лучше отно-
ситься к данному понятию, которое совсем необязательно пред-
полагает, что «имманентная рамка» (immanent frame), описанная 
Чарльзом тейлором, перестала в общем и целом задавать пара-
метры современного опыта или что плюрализм более не являет-
ся фундаментальным условием современности, в которой религи-
озная вера — всего лишь один из многих вариантов для выбора50. 
Нет также нужды связывать этот термин с защитой антисекуляр-
ной идеологии, хотя потенциал такой связи у некоторых вызыва-
ет тревогу. так Эдуардо Мендиета замечает, что «использование 
термина „постсекулярный“ в положительном смысле вызывает 
непроизвольную реакцию отторжения, поскольку считается, что 
этот термин предполагает возможность и необходимость сращи-
вания религии с государством»51. И хотя Мендиета — один из тех, 
кто считает, что постсекуляризм совместим с постметафизиче-
ской и постфундаменталистской (post-foundational) философией 
и даже является неотъемлемой частью этой философии, в перио-
ды, подобные тому, в котором мы живем, политическая теология 
обретает все большую привлекательность52.

50. Taylor, Ch. (2007) A Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University 
Press. 

51. Mendieta, E. «Spiritual Politics and Post-Secular Authenticity». опровержение упро-
щенного уравнивания постсекуляризма с антисекулярной идеологией см. в: Узла-
нер Д. Еще раз о постсекулярном [http://religo.ru / columns / 12 352, доступ 
от 20.04.2013].

52. Что «там, где в ходе масштабных культурных трансформаций возникает угроза 
идентичности, религия может дать ресурсы для преодоления таких трансформа-
ций», давно известно социологам религии. См.: Wallis, R. and Bruce, S. (1992) «Sec-
ularization: The Orthodox Model», in Bruce, S. (ed.) Secularization and Moderniza-
tion: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis, p. 18. Oxford: 
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На рубеже ХIХ и ХX веков европейская интеллектуальная 
жизнь переживала то, что специалист по интеллектуальной ис-
тории Г. Стюарт Хьюз назвал «восстанием против позитивиз-
ма»53. Этот период был похож на наше время по меньшей мере 
в одном весьма важном отношении. тогда — как и сейчас — мно-
гие испытывали серьезную озабоченность тем, что сопровождав-
шая современность секуляризация сбила с пути западную ци-
вилизацию — а также Россию в той мере, в какой она следовала 
в западном фарватере — и что это угрожало катастрофическими 
нравственными последствиями, сопряженными с упадком тради-
ционной веры, традиционной семьи и прочных сообществ. Возь-
мем, например, соображения Сергея Булгакова (1912) о «разло-
жении старых устоев — религии, семьи, нравственности, быта». 
Все это Булгаков связывал непосредственно с распространени-
ем среди молодежи атеизма — под влиянием «интеллигентско-
го нигилизма»54.

Если оставить за скобками выражение «интеллигентский ни-
гилизм», эти соображения не кажутся неуместными и сегодня. 
Именно на это указывают Мендиета и Джонатан ВанАнтверпен, 
говоря о «недавнем и громком возвращении политической тео-
логии»55. Действительно, политическая теология сегодня на-
ходится в центре внимания специалистов по интеллектуальной 
истории, философов и приверженцев секулярного либерализ-
ма, в том числе, например, Марка Лилла, который обнаруживает 
по преимуществу протестантские истоки политической теологии 
ХХ века, или Юргена Хабермаса, который говорит о политиче-
ской теологии в связи с католицизмом вообще и с идеями Кар-
ла Шмитта в частности56. И Лилла, и Хабермас признают при-

Clarendon Press. Подробнее о важном отношении между религиозной риторикой 
и общей идентичностью в условиях ощущения кризиса см. в: Murphy, A. R. (2009) 
Prodigal Nation: Moral Decline and Divine Punishment from New England to 9 / 11. 
New York: Oxford University Press. 

53. Hughes, H. S. (1958) Consciousness and Society: The Reorientation of European So-
cial Thought, 1890 – 1930. New York: Knopf. я не первый, кто указывает на русское 
участие в этом европейском явлении. См.: Evtuhov, C. The Cross and the Sickle, 
pp. 16, 153, 246.

54. Булгаков С. На выборах. (Из дневника) // Русская мысль. 1912. 33, № 11. С. 189 – 190.

55. Mendieta E., and VanAntwerpen, J. (2011) “Introduction”, in Mendieta, E. and 
VanAntwerpen, J. (eds) The Power of Religion in the Public Sphere, p. 4. New York: 
Columbia University Press.

56. Lilla, M. (2007) The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern West. New York: 
Alfred A. Knopf; Habermas, J. “‘The Political’: The Rational Meaning of a Questionable 
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влекательность политической теологии в периоды, подобные 
нынешнему, — во времена кризиса и распада общественных свя-
зей. Но, указывая на связь между антилиберальной политической 
теологией и нацизмом, Лилла и Хабермас, конечно, пытаются 
предупредить нас об опасности стать жертвами соблазна, таяще-
гося в политической теологии.

Этот соблазн реален. одни ученые, переосмысливающие секу-
ляризм, ставят под вопрос сущностную связь секуляризма с де-
мократией, тогда как другие, желающие «реабилитировать» се-
куляризм, выходят далеко за рамки того, что готовы одобрять 
Хабермас и другие теоретики классического либерализма в плане 
соотношения религии и государства57. я склонен думать, что для 
изменения четких границ, установленных ранним Ролзом, есть 
серьезные основания, однако остается очень важный вопрос: где 
следует остановиться?

Между тем есть люди, которые, вопреки Хабермасу, утвержда-
ют, что в результате произведенного постмодернизмом подрыва 
всех абсолютов ныне не остается рациональной основы для про-
ведения четкого различия между философией и теологией. та-
кова позиция Дмитрия Узланера, одного из ведущих современ-
ных российских исследователей вопроса о соотношении религии 
и секуляризма. Поскольку моя лекция посвящена русским исто-
кам постсекулярного момента, мне, вероятно, следует мимохо-
дом заметить, что очень похожие аргументы выдвигали русские 
христиане в начале ХХ века58. Узланер является одним из основ-
ных участников исследовательского проекта «Переосмысление 
секулярного в российском и западном контексте», реализуемого 
при поддержке Фонда Джона темплтона (проект предусматрива-

Inheritance of Political Theology», in Mendieta, E. and VanAntwerpen, J. The Power of 
Religion in the Public Sphere (о Карле Шмитте см. особенно pp. 19 – 23). См. также: 
Poole, R. A. (2013) «Russian Political Theology in an Age of Revolution», in Aizlewood, 
R. and Coates, R. (eds) Landmarks Revisited: The Vekhi Symposium One Hundred 
Years On. Academic Studies Press. 

57. См., например, Bhargava, R. (2011) «Rethinking Secularism»; Stepan, A. (2011) «The 
Multiple Secularisms of Modern Democratic and Non-Democratic Regimes», in 
Calhoun. C. et al. (eds) Rethinking Secularism. 

58. Узланер Д. Введение в постсекулярную философию // Логос. 2011. № 3. Пример 
сделанного в России начала ХХ века утверждения о том, что религиозный способ 
познания равноценен светскому разуму, см. в: Эрн В. Природа мысли // Богослов-
ский вестник. 1913. 22. № 3. С. 530 – 531; 22; 1913. № 4. С. 800 – 43; 1913. № 5. 
С. 107 – 120.
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ет академические визиты ведущих западных теоретиков секуля-
ризма, в том числе Ч. тейлора, в Россию и Украину)59.

Несомненно, нынешний постсекулярный момент связан с раз-
мыванием границ между «автономными» научными дисциплина-
ми и стремлением к междисциплинарным исследованиям, кото-
рые нередко оказываются плодотворными. Что касается границы 
между философией и теологией, то в данном случае следует за-
метить, что Джон Шмальцбауэр и Кэтлин Махони выдвигают ар-
гументы, сходные с аргументами Узланера. они пишут: «В эру 
постмодерна ученые бросают вызов границам между верой и зна-
нием, признавая важность религии как человеческого феномена 
и способа познания». отмечая усиливающееся присутствие рели-
гии «во всем спектре гуманитарных наук», они отмечают: «Ни-
где возвращение религии не является столь впечатляющим, как 
в философии». Но все же здесь надо быть осторожнее, поскольку 
по меньшей мере две трети американских философов не являют-
ся теистами, и хотя у меня нет соответствующих данных о евро-
пейских странах, я был бы весьма удивлен, если бы среди фило-
софов любой европейской страны теистов оказалось бы больше, 
чем в США60.

обсуждая вопрос о соотношении философии и феномена пост-
секуляризма, Узланер акцентирует внимание на истории филосо-
фии как таковой, хотя и отмечает, что вопрос о постсекулярном 
можно рассматривать с политической и социологической точек 
зрения. У меня нет сомнений в том, что у постсекулярного есть 
крайне важная история, которая касается собственно философии. 
В пределах этой истории можно даже искать русские истоки — по-
мимо тех, о которых уже было сказано; особенно в том, что каса-
ется экзистенциализма, в истории которого видную роль сыграл 
Бердяев, а также русских последователей феноменологии — таких, 
как Густав Шпет, оставшийся в Советском Союзе, и Евсей Шор, 
покинувший СССР. Между прочим, Шор был не только феноме-
нологом и учеником Гуссерля, он активно продвигал идеи Бер-
дяева в немецкоязычном мире и перевел некоторые работы этого 
мыслителя на немецкий язык. Русский еврей и страстный почита-

59. Более подробно об этом см.: http://russ.ru / Mirovaya-povestka / Pereosmyslenie-
svetskogo-v-rossijskom-I-zpadnom-kontekste (доступ от 20.04.2013).

60. Schmalzbauer, J. and Mahoney, K. «Religion and Knowledge in the Post-Secular Acad-
emy», in Gorski, Ph. et al. (eds) The Post-Secular in Question. 
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тель немецкой философии, Шор после прихода нацистов к власти 
уехал в Палестину, откуда продолжал переписку с Бердяевым61.

Возвращаясь, наконец, к вопросу о том, что такое постсеку-
лярное, хотел бы сказать, что, хотя я и признаю важность изло-
женной Узланером «философской истории», я не готов признать 
абсолютную первичность этого подхода. По мнению Узланера, 
«событие постсекулярного имеет… более фундаментальное фило-
софское измерение, без которого никакие общественные или по-
литические дискуссии не имели бы под собой никакого основа-
ния»62. Со своей стороны, хотя я и верю в то, что идеи критически 
важны для понимания постсекулярного, я предпочел бы извлечь 
большую пользу из неовеберианского подхода, который требует 
рассматривать взаимодействие идей, институтов, экономических 
условий и других социальных факторов. И все же, хотя я не за-
хожу так далеко, как Узланер, в признании примата философии 
в событии возникновения постсекулярного (с одновременным 
акцентом на размывании границ между философией и теологи-
ей), я пошел бы дальше Хабермаса в признании всепроникающе-
го влияния религиозных идей в постсекулярной науке и постсе-
кулярном обществе.

Предложенная Хабермасом интерпретация постсекулярно-
го общества, по-видимому, зиждется на том, что Михаэль Редер 
и Йозеф Шмидт называют «фактом того, что современные об-
щества должны… ожидать, что религии продолжат существо-
вать, и должны вовлекать религии в конструктивный диалог»63. 
Эта формулировка делает религию отличной от современного 
общества, что, с учетом эмпирической основы, вопиюще неточ-
но. Скорее, религия остается частью современных обществ, ча-
стью того внутренне диалектичного явления, которое мы назы-
ваем современностью64. В периоды, подобные началу ХХ века 

61. Некоторые письма можно найти в РГАЛИ, фонд 1496, опись 1, док. 831 (Письма 
Шора Евсея Давидовича Н. А. Бердяеву). о Шоре см. также: Segal, D. (1994) 
«Вячеслав Иванов и семья Шор», Cahiers du monde russe: Russie, Empire russe, 
Union soviétique, États indépendants, 35 (1-2); Янцен В. Российские ученики Э. Гус-
серля из фрейбургской «Святой общины». Фрагменты переписки Д. И. Чижевско-
го и Е. Д. Шора // Логос. 2006. № 52.

62. Узланер Д. Введение в постсекулярную философию. С. 3.

63. Reder, M. and Schmidt, J. (2010) «Habermas and Religion», in: Habermas, J. et al. An 
Awareness of What is Missing, p. 7.

64. о современности как диалектическом явлении см.: Pippin, R. (1991) Modernism as 
a Philosophical Problem: On the Dissatisfactions of European High Culture. Cambridge, 
MA: Basil Blackwell. 
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и нынешнему времени, на первый план выходит дискомфорт, 
причиняемый проектом Модерна. Идеально-типическая ин-
терпретация постсекулярного должна учитывать и живучесть 
антисекулярного религиозного дискурса, и (позаимствую вы-
ражение Хабермаса) «осознание того, что отсутствует, что упу-
щено» неверующими. Мы видим это осознание и у мыслителей 
межвоенного периода середины ХХ века вроде Камю, и у совре-
менных мыслителей вроде Алена де Боттона, одного из веду-
щих представителей так называемых «новых новых атеистов» 
(new new atheists), которые, изучая религию, интересуются тем, 
что религия могла бы предложить неверующим65. Если бы мне 
пришлось постараться описать подобный идеальный тип, я бы 
описал постсекулярное как фундаментально заключающееся 
в острой конфронтации с проблемой нигилизма. Когда речь 
идет о нигилизме, история России дает нам обильную пищу для 
размышлений.
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Введение: концепция и метод исследования

ВПОСлЕДНЕЕ время активно обсуждается вопрос о том, что 
социальный капитал, сети социальной поддержки имеют 
важное значение для улучшения качества жизни людей, 

для развития тех или иных стран. Например, в отчетных материа-
лах проекта Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) «Индекс лучшей жизни», направленного на из-
мерение качества жизни и благосостояния населения по ряду 
различных факторов, говорится: «Человек — существо социаль-
ное, следовательно, частота общения с другими людьми, а также 
качество личных отношений являются важнейшими факторами, 
определяющими наше благополучие. Исследования показывают, 
что проведение времени с друзьями приводит к повышению сред-
него уровня положительных эмоций и снижению среднего уровня 
отрицательных эмоций по сравнению с другими вариантами вре-
мяпрепровождения. Помощь другим людям может сделать нас 
счастливее. люди, которые добровольно помогают другим людям, 
обычно в большей степени удовлетворены своей жизнью, чем те, 
кто такой помощи не оказывает. Помощь другим также способ-
ствует развитию здорового гражданского общества». И далее: 
«Слабая система социальных связей может привести к ограниче-
нию экономических возможностей, отсутствию общения с други-
ми людьми и, в конечном итоге, вызвать ощущение изолирован-
ности. Социальная изоляция также может появиться в результате 
распада семьи, потери работы, болезни или финансовых проблем. 
При социальной изоляции у человека могут возникнуть трудно-
сти не только с восстановлением себя как полноправного члена 
общества, но и с реализацией личных амбиций в отношении ра-
боты, семьи и друзей»1.

1. Общество //Индекс лучшей жизни [http://www.oecdbetterlifeindex.org / ru / topics / 
community-ru, дата обращения: 12.11.2013]. Вопрос значимости социального ка-
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Сравнительные рейтинги стран по соответствующим показате-
лям ставят Россию на последние места. Так, судя по упомянуто-
му индексу ОЭСР, по такому показателю, как «Качество сети под-
держки» (Quality of support network), Россия занимает 28-е место 
из 36 стран. Подобное описание ситуации позволяет сформулиро-
вать вопрос о том, каковы факторы, которые позволили бы улуч-
шить положение дел в указанной области.

Понятие социального капитала, в терминах которого обсу-
ждается указанный вопрос, разрабатывалось П. Бурдье, Дж. Ко-
улменом, Р. Патнэмом и рядом других авторов. Бурдье опре-
деляет социальный капитал через членство в группе: понятие 
социального капитала «сложилось в результате необходимости 
выявить принцип социальных воздействий, которые несводи-
мы к набору свойств, принадлежащих данному агенту на ин-
дивидуальном уровне… Эти воздействия… особенно заметны 
в тех случаях, когда различные индивиды получают слишком 
неравные прибыли при практически равном капитале (эконо-
мическом или культурном), — в зависимости от степени, в ка-
кой они способны мобилизовать капитал через свою близость 
к группе…»2. Для Коулмена социальный капитал — это харак-
теристики социальной структуры: «Социальная организация 
составляет социальный капитал, способствующий достижению 
целей, которые не могли бы быть достигнуты в ее отсутствие, 
или могли бы быть достигнуты только с более высокими 
затратами»3. Патнэм описывает источники формирования 
социального капитала и его следствия, проблематизирует 
соотношение «открытого» (bridging) и «закрытого» (bonding) 
социального капитала4.

питала для индивидов и обществ обсуждается во многих работах. Наибольшую 
известность получило исследование Р. Патнэма Bowling Alone. Проработав боль-
шое количество эмпирического материала, в четвертой части книги Патнэм по-
казывает, что социальный капитал является важным фактором, способствующим 
обеспечению более высокого уровня жизни как в смысле экономического процве-
тания, так и субъективного благосостояния, счастья, здоровья, безопасности и т. д. 
Putnam, R. (2000) Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community, 
pp. 287 – 363. New York: Simon and Shuster Paperbacks. 

2. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С 66.

3. Coleman, J. (1990) Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 

4. Putnam, R. Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community. 
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Существующие зарубежные исследования показывают, что ре-
лигия является одним из важнейших факторов5, улучшающих по-
казатели накопления сообществами социального капитала. Так, 
Патнэм, подводя итог подробному описанию влияния религиоз-
ного фактора на показатели социального капитала и гражданской 
вовлеченности в США, пишет: «…Религия сегодня традиционно 
является основным источником общественной жизни и здоровья 
в Америке (community life and health). Основанные на вере орга-
низации (faith-based organizations) служат гражданской жизни 
как прямым образом, предоставляя социальную поддержку сво-
им членам и социальные услуги более широкому сообществу, так 
и косвенно — воспитывая гражданские навыки, прививая мораль-
ные ценности, поощряя альтруизм и стимулируя гражданскую во-
влеченность среди членов церкви»6. Х. Унру и Р. Сайдер в этой свя-
зи отмечают: «Конгрегации трансформируют свой социальный 
капитал в социальное благополучие, осуществляя коллективное 
действие, оказывая поддержку гражданской вовлеченности сво-
их членов, ободряя людей и включая их в неравнодушное сообще-
ство (caring community)»7. Дж. Шнайдер приходит к выводу, что 
«сообщества, основанные на вере, становятся основным источни-
ком общности, социального и культурного капитала, поддержки»8. 
Р. Вутноу подчеркивает, что «помимо поддержки социальных про-
грамм и напоминания прихожанам о важности помощи нуждаю-
щимся… конгрегации могут выполнять важную общественную 
функцию, просто способствуя формированию дружеских и других 
личных отношений. Эти отношения, или „социальный капитал“, 
как их чаще обозначают, могут становиться средством, при помо-
щи которого нуждающиеся люди могут получить поддержку не-
формально от других членов своей конгрегации»9.

5. В рамках данной статьи мы рассматриваем только один из возможных источни-
ков накопления социального капитала, не отвергая существования и важности 
других источников. Описание других факторов, влияющих на накопление соци-
ального капитала, см., например: Putnam R. Bowling Alone: Collapse and Revival of 
American Community, pp. 31 – 183; Коулмен Дж. Капитал социальный и человече-
ский // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 122 – 139, и др. 

6. Putnam, R. Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community.

7. Unruh, H. R. and Sider, R. J. (2005) Saving Souls, Serving Society: Understanding the 
Faith Factor in Church-Based Social Ministry, p. 236. Oxford: Oxford University Press. 

8. Schneider, J. A. (2006) Social Capital and Wellfare Reform: Organizations, 
Congregations, and Communities, p. 293. New York: Columbia University Press. 

9. Wuthnow, R. (2004) Saving America? Faith-Based Services and the Future of Civil 
Society, pp. 79 – 80. Princeton: Princeton University Press. 
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Специальных исследований, анализирующих данную пробле-
му в России, до настоящего времени не проводилось, однако ряд 
публикаций, затрагивающих смежную проблематику, позволяют 
предполагать, что доминирующая в России конфессия — право-
славие — скорее всего не способствует улучшению качества соци-
альной жизни и развитию гражданского общества10.

В данной статье мы хотели бы предложить описание резуль-
татов проектов, призванных ответить на поставленный выше 
вопрос: влияет ли религия (православие) в России на показа-
тели включенности индивида в социальные сети поддержки? 
При этом именно понятие социального капитала будет централь-
ным для нашего исследования11.

Можно выделить два основных уровня изучения социальных 
сетей, каждый из которых позволяет ставить различные иссле-
довательские вопросы. Первый уровень — это эго-сети прихо-
жан — круг людей (в который могут входить как воцерковлен-
ные, так и невоцерковленные люди, а также представители 
других конфессий), с которыми каждый человек непосредствен-
но взаимодействует. Второй уровень анализа представляет пол-
ная социальная сеть приходской общины. Здесь ставится вопрос 
об общей структуре социальных связей на приходе, и о том, ка-
кие эффекты может иметь та или иная конфигурация социаль-
ных связей.

Основные показатели, которые используются нами для оцен-
ки развитости социальных сетей прихожан и приходов, представ-
лены в таблице 1.

10. Митрохин H. Является ли церковный приход ячейкой гражданского общества // 
Civitas. 2003. № 2. С. 18 – 24.; Филатов C. Христианские религиозные сообщества 
России как субъект гражданского общества // Отечественные записки. 2005. № 6 
(27). [http://www.strana-oz.ru / 2005 / 6 / hristianskie-religioznye-soobshchestva-rossii-
kak-subekt-grazhdanskogo-obshchestva, доступ от 12.11.2013].

11. Проблема операционализации понятия социального капитала очень сложна. Так, 
исследователи предлагают различать сами ресурсы и возможности доступа к этим 
ресурсам, выделяя при этом множество отдельных составляющих. Среди наиболее 
подробных и развернутых способов использования понятия можно, например, 
выделить методику «Ресурс-генератор» М. Гаага и Т. Снайдерса. Gaag, M. V – D. and 
Snijders, T. A. B. (2005) «The Resource Generator: Social Capital Quantification with 
Concrete Items», Social Networks 27 (1): 1 – 29. В нашей статье мы в первую очередь 
определяем социальный капитал как включенность в социальные сети поддержки, 
выделяем несколько типов ресурсов и различаем две ключевые позиции — 
«донора» и «реципиента».
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Таблица 1. Операционализация основных понятий

Концепт Индикатор Метод

1 Эго-сети 
прихожан

1а Социальный 
капитал с позиции 

«реципиента»

Воспринимаемый размер
социальной сети поддержки,

к которой респондент
имеет доступ (может обратиться 

в случае необходимости).
Вопрос: «Если Вы 

попадете в кризисную ситуа-
цию (например, потеря работы, 
проблемы в семье или болезнь), 

к кому Вы можете обратиться 
за помощью? Как Вам кажется, 

сколько всего таких людей, к ко-
торым Вы

могли бы обратиться за помощью 
в кризисной ситуации?»

Опрос прихожан на выходе 
с литургии. (Самостоятельное 

заполнение анкеты).

1б Социальный 
капитал с позиции 

«донора»

Включенность в практики 
взаимной помощи по трем 

направлениям: помощь трудом, 
материальная помощь  

и моральная поддержка.
Вопрос: «В течение последних 

12 месяцев, как часто Вы делали 
что-либо из следующего списка 

для кого-нибудь 
из родственников, друзей, 

соседей или знакомых: помогали 
кому-либо вне дома по хозяйству 

или с покупками; давали 
немного денег взаймы; уделяли 

время, чтобы поговорить 
с расстроенным / подавленным 

человеком»? 

Опрос прихожан на выходе 
с литургии. (Самостоятельное 

заполнение анкеты.) 
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Для анализа эго-сетей прихожан РПЦ в данной работе рас-
сматриваются результаты исследования «Социальная сеть пра-
вославной общины», проведенного в 2012 – 2013 годах. Анкетный 
опрос прихожан и сотрудников храмов (всего 12 православных 
приходов, 985 чел.) проводился методом основного массива в вос-
кресный день на выходе после литургии14 на приходах, располо-
женных в разных типах населенных пунктов: мегаполис — центр 
(1 приход), мегаполис — спальный район (1 приход), город — мил-
лионник (2 прихода), город более 500 тыс. жителей (2 прихода), 
город более 200 тыс. жителей (2 прихода), город более 100 тыс. 

12. Под укорененностью понимается устойчивое взаимодействие прихода в лице свя-
щенников, работников храма и прихожан с организациями, учреждениями, жи-
телями на территории присутствия прихода; такие взаимоотношения складыва-
ются, как правило, в ходе осуществления приходом социальных проектов 
за церковной оградой. 

13. Контрагентами прихода являются организации, учреждения, а также местные жи-
тели и получатели социальной помощи, с которыми приход взаимодействует 
в лице священников, работников храма и прихожан. 

14. Утром в день опроса на дверях и / или информационных досках при входе в храм 
размещались объявления об опросе. По окончании литургии настоятель или кли-
рики храмов объявляли прихожанам об опросе. Анкеты раздавали прихожанам 
на выходе из храма 2 – 5 интервьюеров. Анкета заполнялась респондентом и, 
по возможности, сдавалась сразу. В случае если респондент спешил уйти, анкета 
выдавалась на дом с просьбой принести ее в течение недели, однако основная 
часть анкет была собрана в день опроса. Респондентов, жаловавшихся на плохое 
зрение, опрашивали по анкете интервьюеры, однако число таких анкет в общем 
массиве невелико (около 15).

Концепт Индикатор Метод

2 Полные сети 
приходов

2а Укорененность 
в сообществе12

Плотность контактов
с людьми различной степени 

воцерковленности

Полуформализованные 
интервью с прихожанами, 

священниками 
и контрагентами прихода13

2б Делегирование от-
ветственности при 
осуществлении со-
циальной работы 

прихода

Позиция настоятеля в структуре 
приходских связей

Полуформализованные 
интервью с прихожанами, 

священниками 
и контрагентами прихода



и в а н  З а б а е в ,  Д а р ь я  о р е ш и н а ,  е л е н а  П р у ц к о в а

№  1  ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   4 7

жителей (1 приход), малый город до 50 тыс. жителей (1 приход), 
малый город до 20 тыс. жителей (1 приход), село (1 приход). Гео-
графия опроса включает 8 российских регионов: Москва, Яро-
славская, Калужская, Ростовская, Самарская и Иркутская области, 
Алтайский и Красноярский края. Для того чтобы сравнить данные 
нашего исследования с результатами по России, мы также обра-
щаемся к данным всероссийского исследования OrthodoxMonitor 
(декабрь 2011)15.

Анализ полной сети приходов проводился на основании дан-
ных исследования «Организация социальной деятельности 
на приходах РПЦ в начале XXI в. Социологический анализ», 
в рамках которого были проведены серии глубинных интервью 
на 15 приходах РПЦ в Московской, Калужской, Ярославской, Са-
марской, Иркутской областях, а также в Алтайском, Краснояр-
ском и Хабаровском краях (общее количество интервью — 153). 
В ходе интервью задавалась серия вопросов об участниках тех 
или иных направлений социальной деятельности прихода (чис-
ло участников, регулярность участия, участники — прихожане или 
не прихожане, каким образом эти люди присоединились к дея-
тельности и т. п.), и с кем приход контактирует в ходе реализации 
той или иной деятельности (партнерские организации, спонсоры, 
люди, учреждения, и проч.). Полная сеть прихода была создана 
посредством кодирования данных интервью в программе GEPHI, 
предназначенной для сетевого анализа.

Социальные сети поддержки — уровень эго-сети

Первый уровень анализа представляют эго-сети прихожан — 
их друзья и родственники, круг людей (в который могут входить 
как воцерковленные, так и невоцерковленные люди, а также 
представители других конфессий), с которыми каждый человек 
непосредственно взаимодействует, общается, которых он (а) мо-
жет попросить о помощи, если возникнет такая необходимость. 

15. Первая волна исследования OrthodoxMonitor [http://socrel.pstgu.ru / orthodoxmon-
itor (дата обращения: 30.06.2013)]. Всероссийский опрос был проведен Институтом 
Фонда «Общественное мнение» в период с 14 по 21 декабря 2011 года. Методология 
исследования разработана в рамках исследовательского семинара «Социология 
религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
Выборка репрезентирует городское и сельское население России в возрасте 
от 18 лет и старше. Объем выборки — 1500 чел. 



Varia

4 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

Здесь мы можем поставить вопрос о размере и составе этих эго-
сетей, о социальном капитале, укорененном в этих связях.

Для того чтобы оценить, насколько включенность в приход 
влияет на социальный капитал, мы рассмотрим две стороны этого 
явления. В обменах в социальных сетях поддержки каждый участ-
ник может выступать в качестве «донора» и «реципиента»16. 
Мы рассмотрим, насколько представители опрошенных прихо-
дов отличаются по самооценке возможностей получения помо-
щи в трудной жизненной ситуации от окружающих, а также на-
сколько сами респонденты включены в помогающие отношения.

Сначала мы рассмотрим включенность в практики взаимной 
помощи по трем направлениям: затраты сил и времени на ока-
зание услуг в виде помощи по хозяйству, материальная помощь 
и моральная поддержка (таблица 2) и попытаемся оценить силу 
этих связей через их регулярность (интенсивность).

Респондентам задавался вопрос: «В течение последних 12 ме-
сяцев, как часто Вы делали что-либо из следующего списка для 
кого-нибудь из родственников, друзей, соседей или знакомых: по-
могали кому-либо вне дома по хозяйству или с покупками; давали 
немного денег взаймы; уделяли время, чтобы поговорить с рас-
строенным / подавленным человеком»? Данный вопрос задавал-

16. В частности, необходимость различать эти две позиции — реципиентов 
(«владельцев» социального капитала, которые имеют к нему доступ, могут 
обратиться к этому ресурсу в случае необходимости) и доноров («источников» 
социального капитала — «владельцев» других ресурсов, доступ к которым могут 
получать реципиенты, используя свои социальные связи с донорами) в отношениях 
обмена подчеркивает А. Портес (обращая внимание на отсутствие четкого 
различения по данному признаку у Коулмена), поскольку мотивы доноров 
и реципиентов в обменах, опосредованных социальным капиталом, могут 
существенно различаться. Portes, A. (1998) «Social Capital: It’s Origins and Applica-
tion in Modern Sociology», Annual Review of Sociology 24: 6. В российских 
исследованиях социальных сетей и неформальной экономики это различение 
применяют, в частности, С. Барсукова и Г. Градосельская. Так, Барсукова проводит 
анализ на основании различения четырех типов участников обмена различными 
ресурсами (продукты, деньги, труд): радикальный донор, умеренный донор, 
умеренный реципиент и радикальный реципиент, выделенных по интенсивности 
и степени реципрокности (взаимности). Барсукова С. Ю. Сетевые обмены 
российских домохозяйств: опыт эмпирического исследования // Социологические 
исследования. 2005. № 8. С. 34 – 45. Градосельская вводит типологию сетевых 
акторов, основывается на различении четырех основных ресурсов: деньги, 
продукты, связи (информация) и труд, а также четырех типов участия в обмене: 
доноры (предоставляющие трансферты), потребители (получающие трансферты), 
«обмен» (и предоставляющие, и получающие трансферты) и независимые 
(не участвующие в отношениях обмена). Градосельская Г. В. Социальные сети: 
обмен частными трансфертами // Социологический журнал. 1999. № 1 / 2. 
С. 156 – 163.
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ся в анкете «Международной программы социальных исследова-
ний» (ISSP — International Social Survey Program), посвященной 
теме социальных сетей (2001 г.). По сравнению с указанным ис-
следованием мы немного расширили список возможных вариан-
тов ответа. Эти вопросы также задавались во всероссийском опро-
се OrthodoxMonitor (декабрь 2011). Это позволяет нам сравнить 
данные по приходским общинам с результатами, характеризую-
щими Россию в целом.

Таблица 2. В течение последних 12 месяцев, как часто Вы делали 
что-либо из следующего списка для кого-нибудь из родственников, дру-

зей, соседей или знакомых? (% по столбцу)

Приходы Россия 
в целом

…помогали кому‑либо вне вашего дома по хозяйству или 
с покупками

несколько раз в неделю 18 12
примерно 1 раз в неделю 16 11

2 – 3 раза в месяц 12 15
примерно 1 раз в месяц 15 14
не менее 2 – 3 раз за год 13 15

1 раз за год 6 6
ни разу за последний год 9 20

затрудняюсь ответить 11 8
База (количество респондентов) 753 1500

…давали немного денег взаймы

несколько раз в неделю 5 2
примерно 1 раз в неделю 6 5

2 – 3 раза в месяц 13 13
примерно 1 раз в месяц 17 18
не менее 2 – 3 раз за год 25 24

1 раз за год 15 8
ни разу за последний год 10 22

затрудняюсь ответить 10 9
База (количество респондентов) 783 1500
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Опрошенные представители приходов значимо отличают-
ся от средних россиян по показателям включенности в практи-
ки взаимной поддержки17. В целом по указанному блоку во-
просов в приходских общинах оказался очень высок процент 
не ответивших.

По части затрат собственных сил и времени (помощь по хозяй-
ству) представители приходских общин отличаются по крайним 
категориям ответа — «ни разу за последний год» и «раз в неде-
лю или чаще». Доля не оказывавших этот вид помощи за по-
следний год составляет 20 % по России и 9 % среди представите-
лей православных общин, в то время как раз в неделю или чаще 
помогали кому-либо по хозяйству или с покупками треть опро-
шенных (33 %), в то время как по России этот показатель на 10 % 
ниже (23 %).

Материальную помощь в целом оказывают заметно реже, чем 
моральную поддержку — как по России в целом, так и представи-
тели опрошенных приходских общин. Однако если 22 % россиян 
не оказывали материальной помощи деньгами в течение послед-
них 12 месяцев, среди опрошенных представителей приходских 
общин эта группа заметно меньше — 10 %.

17. Для определения значимости различий использовался критерий Манна-Уитни — 
непараметрический аналог теста Стьюдента. Для всех трех вопросов в этом блоке 
различия по интенсивности включенности в практики взаимной поддержки ста-
тистически значимы, p<0,0001.

Приходы Россия 
в целом

…уделяли время, чтобы поговорить 
с расстроенным / подавленным человеком

несколько раз в неделю 24 12
примерно 1 раз в неделю 16 13

2 – 3 раза в месяц 11 17
примерно 1 раз в месяц 15 16
не менее 2 – 3 раз за год 3 15

1 раз за год 2 6
ни разу за последний год 2 12

затрудняюсь ответить 9 10
База (количество респондентов) 852 1500
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Что касается моральной поддержки, то здесь различия между 
средними россиянами и православной общиной оказались более 
существенными: среди опрошенных представителей общин 24 % 
респондентов за последний год несколько раз в неделю уделя-
ли время, чтобы поговорить с расстроенным / подавленным чело-
веком, по России в целом таких людей в два раза меньше — 12 %. 
Среди опрошенных представителей общины практически отсут-
ствуют (2 %) те, кто ни разу за последний год не оказывал мораль-
ную поддержку близким (по России — 12 %).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что связи предста-
вителей приходских общин характеризуются более высокой ре-
гулярностью и интенсивностью. Среди членов общин более вы-
ражена взаимопомощь и моральная поддержка по сравнению 
со среднестатистическими россиянами.

Для того чтобы определить состав и размер эго-сетей под-
держки в православных общинах, а также по России в целом, 
с позиции реципиента в социальных сетях поддержки, мы зада-
ли вопрос: «Если Вы попадете в кризисную ситуацию (например, 
потеря работы, проблемы в семье или болезнь), к кому Вы може-
те обратиться за помощью? Как Вам кажется, сколько всего таких 
людей, к которым Вы могли бы обратиться за помощью в кризис-
ной ситуации?»18.

По числу людей, к которым респондент может обратиться 
в кризисной ситуации, сети представителей приходских общин 
заметно шире, нежели в среднем по России (таблица 3). Так, 10 
или более человек в своей сети поддержки имеют 32 % предста-
вителей общин, по России в среднем этот показатель существен-
но ниже — всего 18 %. 7 % россиян ответили, что таких людей у них 
нет, в то время как среди опрошенных представителей общин та-
ких ответов лишь 3 %. Средний размер сети поддержки опрошен-
ных прихожан составляет 6 человек, по России в среднем — все-
го 4,619.

18. Вопрос о размере сети поддержки задавался без подсказок, респондентов проси-
ли записать ответ числом. Для расчета среднего и в регрессионном анализе ис-
пользовалась исходная количественная оценка, если ответ респондента не превы-
шал «10». Все ответы от 11 и выше были перекодированы в значение «11», в эту 
категорию мы также включили вариант ответа «много».

19. Различия статистически значимы. Для проверки гипотезы о равенстве средних 
использовался тест Стьюдента для независимых выборок. T= –9,086, p<0,0001.
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Таблица 3. Как Вам кажется, сколько всего таких людей, 
к которым Вы могли бы обратиться за помощью в кризисной ситуации? 

(% по столбцу)

Размер сети поддержки Приходы Россия в целом

0 (нет таких людей) 3 7
1 4 7
2 9 16
3 14 16
4 6 9
5 21 17
6 5 5
7 5 3
8 1 2
9 1 0

10 18 12
11 и более 14 6
Среднее 6,0 4,6

Количество ответивших 713 1239

Несмотря на то что на первый взгляд отличия опрошенных 
нами прихожан от средних россиян достаточно существенные, 
они могут оказаться лишь следствием заметно отличающегося 
социально-демографического состава опрошенных. Так, среди 
опрошенных прихожан существенно больше женщин, средний 
возраст — несколько выше, чем во всероссийском опросе, боль-
ше доля респондентов, имеющих высшее образование, и тех, кто 
более высоко оценивает материальное положение своей семьи. 
Для того чтобы проконтролировать влияние социально-демогра-
фических параметров и вычислить «чистое» влияние принадлеж-
ности к приходу, мы использовали линейную регрессию20. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 4.

20. Анализ проводится на основании объединенного массива данных двух исследова-
ний — всероссийского опроса OrthodoxMonitor и массива опроса прихожан «Со-
циальная сеть православной общины». В массиве всероссийского опроса также 
присутствует некоторое количество воцерковленных россиян, однако их число не-
велико, и мы предполагаем, что важные различия лишь в незначительной степе-
ни будут затеняться таким смешением. Кроме того, мы включаем в анализ в ка-
честве контрольной переменной вопрос о частоте посещения служб, что должно 
компенсировать указанную особенность. 
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При включении в модель основных социально-демографиче-
ских переменных принадлежность к приходу продолжает оста-
ваться важным фактором, определяющим размер социальной сети 
поддержки. Однако коэффициент детерминации для описываемой 
модели оказался не очень высоким, что свидетельствует о нали-
чии и других влияющих факторов, не включенных в модель. Соци-
ально-демографические характеристики и показатели уровня ре-
лигиозности объясняют 11 % вариации в размере социальной сети 
поддержки. Поскольку шкалы, по которым измерялись основные 
независимые переменные, характеризуются разной размерностью, 
больше внимания мы уделяем стандартизованным коэффициен-
там, позволяющим оценить относительный вклад каждого фактора.

Таблица 4. Результаты линейного регрессионного анализа. 
Зависимая переменная: размер социальной сети поддержки

Можно было бы предположить, что различия в размере со-
циальной сети поддержки между респондентами, опрошенны-
ми на приходах и во всероссийском опросе, в первую очередь 

Нестандартизованные 
коэффициенты (b) 

Стандартизованные 
коэффициенты (Beta) 

Значимость

Константа 2,33 0,000

Прихожане 
(1-да, 0-нет) 

0,64 0,08 0,025

Частота посещения 
церковных служб 
(0-никогда, 6-раз 
в неделю и чаще) 

0,18 0,12 0,001

Пол (1-м, 0-ж) 0,17 0,03 0,337

Возраст (15 – 95 лет) - 0,01 - 0,07 0,010

Образование 
(1-неполное среднее, 
6-несколько высших, 

научная степень) 

0,11 0,04 0,119
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Нестандартизованные 
коэффициенты (b)

Стандартизованные 
коэффициенты (Beta)

Значимость

Наличие работы 
(1-да, 0-нет) 

0,38 0,06 0,043

Материальное 
положение 

(1-не хватает 
на продукты, 

6-материально 
обеспечены) 

0,34 0,13 0,000

Зарегистрированный 
брак (1-да, 0-нет) 

0,34 0,05 0,047

Наличие двух 
или более детей 

(0-нет, 1-да) 

0,36 0,05 0,040

Помогали 
кому-либо вне 
Вашего дома 

по хозяйству или 
с покупками 

(0-ни разу 
за последний год, 
6-несколько раз 

в неделю) 

0,08 0,06 0,044

Давали немного 
денег взаймы

0,03 0,02 0,575

Уделяли время, чтобы 
поговорить 

с расстроенным / по-
давленным человеком

0,08 0,05 0,061

R2 0,11
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определяются степенью их религиозности (которая, в частно-
сти, может измеряться при помощи вопроса о частоте посеще-
ния религиозных служб). логика здесь такова: чем чаще че-
ловек бывает на службе, тем чаще он встречается с другими 
членами прихода, и тем выше шансы, что у него сформируют-
ся дополнительные социальные связи, соответственно, будет 
шире воспринимаемый размер социальной сети поддержки21. 
Если частота посещения служб — это фактор, которого доста-
точно для объяснения религиозной составляющей наблюдае-
мых нами различий в размере сети поддержки, то при одно-
временном с принадлежностью к приходу включении этого 
показателя в регрессионную модель один из них должен ока-
заться незначимым. Примечательно, что при включении в мо-
дель одновременно принадлежности к приходу и частоты по-
сещения церковных служб оба эти фактора оказались значимы, 
что свидетельствует о том, что эти показатели представляют 
собой несколько различные явления — ни один из них пол-
ностью не исчерпывает влияние второго. При этом оба фак-
тора влияют в положительном направлении: чем чаще рес-
понденты посещают службы, тем больше их социальная сеть 
поддержки, при этом, даже при равной частоте посещения 
служб, социальная сеть шире у опрошенных прихожан. Часто-
та посещения служб является одним из самых важных факто-
ров в построенной модели — его относительный вклад наибо-
лее заметен (характеризуется наибольшим стандартизованным 
коэффициентом).

Не менее значимым фактором, определяющим размер соци-
альной сети поддержки, оказалось материальное положение се-
мьи. Чем более человек материально обеспечен (считает свою 
семью материально обеспеченной), тем шире у него социаль-
ная сеть поддержки. Этот результат заслуживает внимания, по-
скольку противоречит интуитивному представлению о том, что 
для менее обеспеченной семьи поддержка окружающих более 

21. Необходимо отметить, что отношение между показателями интенсивности ре-
лигиозных практик и формированием социальных связей может иметь более 
сложный, нелинейный характер. Подробнее о некоторых явлениях, препятствую-
щих коммуникации в православной общине, в частности — установках, которые 
можно охарактеризовать как «сакральный индивидуализм», см.: Забаев И. «Са-
кральный индивидуализм» и община в современном русском православии // 
Приход и община в современном православии: корневая система российской ре-
лигиозности / Под ред. А. Агаджаняна, К. Русселе. М.: «Весь Мир», 2011. 
С. 341 – 354.
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важна — отсутствие материальных ресурсов должно приводить 
к большей взаимозависимости и более активному включению 
в социальные сети обмена. В то же время мы наблюдаем обрат-
ный эффект. С одной стороны, этот результат можно объяснить 
тем, что материальная обеспеченность позволяет формировать 
более широкие сети поддержки — имея больше возможностей 
оказывать окружающим поддержку, человек накапливает больше 
реципрокных обязательств, «доверительных расписок», в терми-
нологии Коулмена. С другой стороны, менее обеспеченные рес-
понденты могут пессимистичнее оценивать размер своей сети 
поддержки, поскольку их взгляд более реалистичен: при прочих 
равных, они скорее должны иметь опыт обращения за помощью 
к окружающим22.

Наличие работы оказывает положительное воздействие на раз-
мер социальной сети поддержки. Работающий человек имеет воз-
можность обратиться к коллегам за помощью в трудной жизнен-
ной ситуации.

Возраст, наоборот, оказывает отрицательное влияние: чем 
старше респондент, тем меньше размер его социальной сети 
поддержки. Особенно заметное снижение размера социаль-
ной сети характерно для наиболее старшей возрастной груп-
пы (70+).

Семейное положение оказывает заметное воздействие 
на размер социальной сети поддержки. Респонденты, состоя-
щие в зарегистрированном браке, обладают более широкой се-
тью социальных контактов, которые они могут активировать 
в трудной жизненной ситуации. Наличие супруга, с одной сто-
роны, дает возможность попросить его (ее) самого о помощи 
в случае необходимости, с другой — расширяет доступную се-
мье социальную сеть за счет контактов второго супруга.

Наличие детей в семье также способствует формированию бо-
лее широких социальных сетей поддержки. Это влияние может 

22. Важность материального фактора в формировании определенных типов социаль-
ных сетей, в частности «сетей выживания» и «сетей развития», подчеркивает 
И. Штейнберг: «Имущественное неравенство порождает сети двух видов. Это „сети 
выживания“, направленные на поддержание прожиточного минимума всех участ-
ников сетевых отношений за счет уравнительного перераспределения ресурсов 
сети между ними, и «сети развития», которые нацелены на расширенное воспро-
изводство материальных благ, развитие и укрепление социального капитала всей 
сети и каждого ее члена». Штейнберг И. Е. Парадигма четырех «К» в исследова-
ниях социальных сетей поддержки // Социологические исследования. 2010. № 5. 
C. 48.
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быть обусловлено расширением списка социальных контактов 
за счет включения в него семей друзей ребенка. Примечатель-
но, что наилучшим образом в модели «сработало» не количе-
ство детей, а дихотомическая переменная, где «1» означает нали-
чие двух или более детей в семье, «0» — наличие одного ребенка 
или отсутствие детей. Это означает, что различия в размере се-
тей поддержки, обусловленные наличием детей в семье, начи-
нают проявляться наиболее ярко с момента появления второго 
ребенка23.

Влияние таких факторов, как пол и уровень образования, ока-
залось статистически незначимым (однако мы оставили их в мо-
дели в качестве контрольных).

Социальная сеть поддержки шире у тех людей, которые и сами 
оказывают помощь окружающим людям. При этом влияние за-
метно, когда эта помощь подразумевает личное участие чело-
века — моральную / психологическую поддержку или помощь 
по хозяйству, в то время как оказание материальной поддержки 
(одалживание денег) влияния на размер доступной социальной 
сети, по нашим результатам, не оказывает.

Таким образом, приходы РПЦ характеризуются более высо-
ким уровнем социального капитала, в приходских общинах более 
выражена взаимопомощь и моральная поддержка, по сравнению 
со среднестатистическими россиянами24.

23. При использовании в модели показателя, измеряющего численность детей в се-
мье (5-балльная шкала от «0» — нет детей до «4» — 4 или более детей в семье), 
он оказался незначимым (p=0,310), в то время как результаты по остальным 
переменным были очень близки к модели, описываемой в статье (так же, как 
и при использовании других показателей, описывающих численность детей). 
По всей видимости, связь носит нелинейный характер, поскольку при включе-
нии в модель дамми-переменных, отвечающих за численность детей (например, 
«наличие одного ребенка», «наличие двух или более детей», исключенная ка-
тегория — «нет детей»), в ситуации, когда в семье один ребенок, коэффициент 
становится отрицательным, т. е. воспринимаемый размер социальной сети под-
держки при рождении первого ребенка даже становится меньше, с рождением же 
второго ребенка социальная сеть вновь расширяется приблизительно до исход-
ного уровня, а с дальнейшим ростом численности детей продолжает медленно 
расти. У этого интересного эффекта может быть и обратная интерпретация: 
многодетные семьи появляются там, где люди чувствуют поддержку окружаю-
щих. 

24. К сожалению, наш массив данных не позволяет сделать вывод о том, характери-
зует ли описываемый эффект только православные общины, или же, что более 
правдоподобно, в общинах иных конфессий он также будет присутствовать (чис-
ленность опрошенных представителей других конфессий недостаточна для про-
ведения аналогичного статистического анализа). Для того чтобы ответить на этот 
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Анализ приходской общины как полной сети

Когда мы говорим о социальной сети приходской общины, не-
обходимо отметить, что она не является замкнутой: наряду 
с прихожанами отдельно взятого храма она включает в себя 
широкий круг акторов. В рамках богослужебной жизни разви-
тие социальных связей (между прихожанами и, тем более, вне-
приходскими) затруднено. Поэтому логично предположить, что 
основным способом развития социальной сети прихода явля-
ются внебогослужебные практики и приходская социальная 
жизнь. В ходе реализации социальных проектов, таких как по-
мощь различным категориям нуждающихся, окормление со-
циальных объектов, организация культурных и образователь-
ных мероприятий на приходе и за его пределами и другое25, 
участники этих проектов (прихожане, священники, работни-
ки прихода) завязывают контакты со многими людьми и орга-
низациями, не обязательно православными и не обязательно 
воцерковленными.

Исследователи эффективности работы местных некоммерче-
ских организаций в США отмечают, что степень «укорененно-
сти» в местном сообществе (neighbourhood embeddedness) напря-
мую влияет на эффективность организации: чем более развиты 
связи местной организации (правозащитной, оказывающей со-
циальную помощь, и т. п.) с другими организациями, тем более 
эффективной будет работа такой организации26. Исследователи 
религиозных организаций (конгрегаций, приходов) продемон-
стрировали связь укорененности прихода в сообществе и эффек-
тивности социальной работы прихода27. Таким образом, вне-
богослужебная жизнь (и в частности — практики социальной 
помощи) на приходе создает предпосылки для развития соци-
альной сети прихожан, а также формирования многочисленных 

вопрос, необходимо проводить дополнительные исследования, направленные 
на более глубокое изучение религиозных общин различных конфессий. 

25. Подробнее о типах приходской социальной деятельности см.: Забаев И., Ореши-
на Д., Пруцкова Е. Специфика социальной работы на приходах Русской православ-
ной церкви: проблема концептуализации // Журнал исследований социальной по-
литики. 2013. Т. 11. № 3. С. 355 – 368.

26. Mesch, G. S. and Schwirian, K. P. (1996) «The Effectiveness of Neighborhood Collective 
Action», Social Problems 43 (4): 467 – 483.

27. Unruh, H. R., Sider, R. J. Saving Souls, Serving Society: Understanding the Faith Factor 
in Church-Based Social Ministry. 
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внешних связей приходской общины. Эта сеть, в свою очередь, 
работает как условие для более эффективной приходской соци-
альной работы.

Наше исследование позволяет наглядно продемонстриро-
вать тезис о том, что внебогослужебная жизнь создает усло-
вия для увеличения социального капитала прихода, способ-
ствуя таким образом расширению сетей поддержки прихожан 
за счет укрепления связей как в рамках прихода (через участие 
в общей деятельности, вне зависимости от ее характера, про-
должительности, систематичности и т. п.), так и за его преде-
лами. Анализ приходской общины как полной социальной сети 
позволяет проиллюстрировать структуру социальных связей 
на приходе и конфигурацию связей прихода с «внешним ми-
ром». Также этот подход позволяет поставить вопрос об усло-
виях развития социальной сети прихода, если под развитостью 
понимать плотность социальных связей прихода с внешним 
миром, «укорененность» прихода в обществе. На рисунке 1 
представлен пример полной социальной сети православного 
прихода.

Анализ полной социальной сети православного 
прихода. На рисунке 1 представлена социальная сеть прихо-
да с развитой внебогослужебной социальной деятельностью. 
Это крупный храм в Москве: в приходе — настоятель и 4 свя-
щенника; количество прихожан в 2012 г. на крупные празд-
ники: более 1000 причастников (2 службы), в обычные дни: 
более 300 причастников (2 службы). Разными оттенками се-
рого цвета отмечены участники различных направлений вне-
богослужебной деятельности. Размер узла отражает количе-
ство связей (чем крупнее узел — тем больше связей у данной 
единицы).

В данном приходе развивается деятельность разных типов: 
есть группы адресной помощи нуждающимся (кормление без-
домных), включенность в межприходские сетевые проекты 
(помощь заключенным), некоммерческие организации, вы-
росшие из приходских инициатив (помощь женщинам в кри-
зисной ситуации). Наряду с социальной работой различной 
направленности действует воскресная школа, развита взаи-
мопомощь прихожан и адресная помощь индивидуальным 
просителям.
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Рисунок 1. Социальная сеть православной приходской общины

Методический комментарий. Полная сеть прихода 
создавалась посредством кодирования данных глубинных ин-
тервью со священниками, прихожанами и другими участни-
ками внебогослужебной жизни прихода в программе GEPHI, 
предназначенной для сетевого анализа. При построении пол-
ной социальной сети прихода возникает ряд методических 
вопросов, и в первую очередь — это выбор основания, по ко-
торому мы строим сеть. Таких оснований может быть мно-
жество: сети личного знакомства (единицы сети знают друг 
друга в лицо и по имени), сети исповедников священников 
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храма, сети причастников храма (кто регулярно причаща-
ется) и «захожан» (тех, кто заходит в храм от случая к слу-
чаю, например, на крупные церковные праздники), сети об-
мена вещами и прочее. Также при изучении данного уровня 
формализованными методами возникает ряд других мето-
дических трудностей, в частности, связанных с отсутствием 
полного списка членов прихода, или тем фактом, что мно-
гие прихожане знают друг друга лишь в лицо, что является 
существенным препятствием к составлению полных социо-
метрических матриц. В этой связи, когда мы строим соци-
альную сеть приходской общины, необходимо понимать те 
допущения, опираясь на которые мы воспроизводим конфи-
гурацию сети. В нашем случае эти допущения будут следую-
щими: 1) основанием для построения сети является участие 
во внебогослужебной жизни прихода — приходской социаль-
ной работе, приходских проектах и мероприятиях, не свя-
занных непосредственно с богослужениями; 2) единицы сети 
(узлы) — это люди или организации, участвующие во внебо-
гослужебной деятельности прихода. Эти «единицы» делятся 
на приходские (прихожане данного храма — те, кто посещают 
службы и причащаются в храме) и внеприходские (прихожа-
не других храмов, невоцерковленные православные, привер-
женцы других вероисповеданий, и проч.). Такое разделение 
позволяет зафиксировать подключение неприходских «еди-
ниц» к проектам и деятельностям прихода и сделать выводы 
об «укорененности» прихода в местном сообществе; 3) связи 
между узлами — это включенность единиц в общую деятель-
ность, вне зависимости от того, знают они друг друга только 
в лицо или знают по именам.

Для социальной сети данного прихода характерно сле-
дующее. Во-первых, на приходе осуществляется делегиро-
вание: координаторы большинства направлений деятель-
ности — миряне, сам настоятель не является руководителем 
какого-либо направления социальной работы. На рисунке 2 
продемонстрирована социальная сеть настоятеля — она вклю-
чает в первую очередь костяк прихожан, а внешние связи 
прихода формируются участниками социальных проектов. 
Настоятель (равно как и другие священники) не замыкает 
на себе внешние связи и не является единственным руково-
дителем, координатором, администратором внебогослужеб-
ной деятельности.
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Рисунок 2. Социальная сеть православной приходской общины: сеть 
настоятеля

Во-вторых, у прихода развита сеть внешних связей за счет 
подключения неприходских участников к деятельности прихо-
да. В случае кризисного центра для женщин, это наемные спе-
циалисты-психологи. В случае с помощью заключенным — это 
прихожане других храмов. В случае с помощью бездомным — 
это волонтеры из числа друзей и знакомых прихожан — участ-
ников группы (среди них есть и невоцерковленные, и пред-
ставители других вероисповеданий, например — протестанты, 
и просто помогающие организации-спонсоры). На рисунке 3 
отмечены приходские и неприходские участники социальной 
деятельности прихода. Подключение неприходских участни-
ков происходит в рамках систематической или проектной ра-
боты отдельных групп по социальной деятельности за счет 
активизации контактов участников деятельности за рамками 
прихода.
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Рисунок 3. Социальная сеть православной приходской общины: 
подключение неприходских участников к приходским в ходе социальной 

деятельности28

Резюмируя, можно еще раз подчеркнуть, что внебогослужебные 
практики и социальные проекты обеспечивают не только усиле-
ние внутриприходских связей (между прихожанами), но и муль-
типликацию внешних связей, которая достигается за счет под-
ключения к приходским инициативам организаций-спонсоров 
и организаций-партнеров, друзей и знакомых прихожан-участни-
ков, наемных профессионалов (если есть необходимость), прихо-

28. На рисунке черным цветом обозначены прихожане, серым цветом — участники 
деятельности прихода, не являющиеся прихожанами данного храма (среди них 
могут быть как православные, так и представители других вероисповеданий, 
а также не относящие себя к какому-либо вероисповеданию).
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жан других храмов и прочих. Достигается укорененность прихода 
в сообществе (связь с миром «за церковной оградой»), что повы-
шает уровень социального капитала прихода, формирует большое 
количество слабых связей29, которые могут быть задействованы 
как для приходских дел, так и для личных потребностей прихо-
жан. Важным условием такого развития приходской сети, как мы 
видим, является делегирование внебогослужебной деятельности 
прихожанам, отсутствие замыкания всех контактов (в том числе 
с внешними организациями, другими приходами) на настояте-
ле или священниках прихода. Наработанные в ходе приходской 
деятельности связи, по сути, становятся комплексом тех соци-
альных отношений, которые могут быть задействованы в интере-
сах не только прихода в целом, но и отдельных прихожан. При-
веденный пример приходской сети позволяет говорить о том, что 
внебогослужебная деятельность православного прихода создает 
предпосылки для увеличения социального капитала прихожан, 
а также для формирования сетей поддержки, значение которых 
для социального благополучия граждан подтверждается многи-
ми исследованиями.

Заключение

Приведенные выше материалы позволяют заключить, что рели-
гия (в данном случае, православие) может являться фактором, 
увеличивающим социальный капитал россиян, укрепляющим 
их социальные сети поддержки.

Наши исследования, касающиеся анализа полной сети прихо-
да, позволяют предполагать, что активное вовлечение приходов 
в организацию социальной работы, осуществляемое на принци-
пах делегирования священниками ответственности и исполни-
тельных полномочий мирянам, позволяет увеличивать социаль-
ную сеть прихода, подключая к ней все новых и новых мирян, 
в том числе и невоцерковленных. Такая специфика разворачи-
вания социальной сети прихода, создающая возможности под-
ключения мирян к церкви через приходскую социальную дея-
тельность, особенно важна именно в России, стране, пережившей 
форсированную секуляризацию в предельно тяжелой форме, по-
скольку существует крайне мало инструментов подключения че-

29. Важность слабых связей обосновывает, в частности, М. Грановеттер. Грановет-
тер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 4. С. 31 – 50.
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ловека к религии. В России и подобных ей странах основные ме-
ханизмы конверсии и личного обращения, в сравнении с другими 
странами, практически не работают, в силу отсутствия ранней 
религиозной социализации30. Отсутствие же индивидуального 
опыта контактов с представителями институционализированных 
религий сводит к минимуму возможности фальсификации / вери-
фикации сообщений о религии, формирующихся в СМИ и пуб-
личной сфере.
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ПРАКТиКА спонтанной публичной мемориализации лю-
дей, погибших трагически или при особенных обстоя-
тельствах, делающих событие резонансным, — новое и ма-

лоизученное явление среди похоронно-поминальных практик 
современной России. Во многом практика создания спонтанных 
коллективных мемориалов сходна с практикой установки памят-
ных знаков на местах автомобильных аварий, рассмотренной 
нами ранее отдельно1. При этом, в отличие от индивидуальной 
практики установки кенотафов на местах автомобильных ава-
рий данная практика распространена практически исключитель-
но в городе.

Тема спонтанной массовой поминальной обрядности, кото-
рой посвящена наша работа, хорошо разработана в зарубежной 
науке — приведены подробные описания мемориалов2, созда-
ются архивы артефактов, составлявших мемориал3. В отечест-
венной же науке она почти не затрагивалась. Поэтому мы ви-
дим своей основной задачей подробную документацию одного 
из наиболее значительных российских мемориалов последних 
лет. Отметим, что применительно к практикам спонтанного по-
миновения хорошо работают не все методы социальной антропо-
логии. В частности, метод интервью в этом случае носит вспомо-
гательный характер, а основным методом становится наблюдение 
и фотофиксация.

1. Соколова А. Д., Юдкина А. Б. Памятные знаки на местах автомобильных аварий // 
Этнографическое обозрение. 2012. № 2. С. 150 – 164.

2. Everett, H. (2000) «Roadside Crosses and Memorial Complexes in Texas», Folklore 
111: 91 – 118; Everett, H. (2002) Roadside Crosses in Contemporary Memorial Culture. 
Denton: University of North Texas Press; Nicolas, L. (2007) «Les bouquets funéraires 
des bords de routes», Imageson.org, 30 Janvier; Margry, P. J. and Sánchez-Carretero, C. 
(eds) (2011) Grassroots Memorials. The Politics of Memorializing Traumatic Death. 
New York / Oxford: Berghahn; Schramm, K. (2011) «Introduction: Landscapes of 
Violence: Memory and Sacred Space», History & Memory. 23 (1): 5 – 22; Santino J. (ed.) 
(2011) Spontaneous Shrines and the Public Memorialization of Death. New York: 
Palgrave Macmillan; Belshaw, J. and Purvey, D. (2010) Private Grief, Public Mourning: 
The Rise of the Roadside Shrine in B. C. Vancouver: Anvil Press; Doss, E. (2008) The 
Emotional Life of Contemporary Public Memorials: Towards a Theory of Temporary 
Memorials. Amsterdam: Amsterdam University Press; Maddrell, A. and Sidaway, J. D. 
(eds) (2010) Deathscapes: Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance. 
Farnham, Hants: Ashgate Publishing. 

3. Sánchez-Carretero, C., Cea, A., Díaz-Mas, P., Martínez, P. et Ortiz, C. (2011) «On Blurred 
Borders and Interdisciplinary Research Teams: The Case of the ‘Archive of Mourning’”, 
Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 12 (3), Art. 
12; CRIC Research Project, Spain: «Archive of Mourning»// YouTube. 20.07.2011.
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В качестве основного теоретического подхода к этому явле-
нию мы будем использовать концепцию Дж. Сантино, согласно 
которой различным случаям спонтанной мемориализации «рав-
но свойственны черты поминовения умерших, как известных, так 
и неизвестных людей; в то же время они предлагают отношение 
к или позицию по некоторому общественному, социальному во-
просу»4. Эти два свойства спонтанной обрядности Сантино на-
зывает поминовением (commemoration) и перформативностью 
(performativity). Как справедливо отмечает Сантино, поминаль-
ное и перформативное измерения не всегда присутствуют в рав-
ной степени в мемориале. Он предлагает рассматривать эти из-
мерения как два полюса практики публичной мемориализации 
смерти. Соответственно, рассматривая серию мемориалов, мы мо-
жем ранжировать их в зависимости от того, к какому полюсу тя-
готеет тот или иной.

П. Ж. Маргри и К. Санчез-Карретеро, развивая мысль Сантино, 
полагают, что спонтанная мемориализация — это процесс, «в ходе 
которого группы людей, воображаемые сообщества или отдель-
ные люди превращают скорбь в действие путем создания импро-
визированных и временных мемориалов с целью изменения или 
улучшения конкретной ситуации»5. Таким образом, спонтанные 
мемориалы становятся своего рода площадкой для перформа-
тивного высказывания относительно некоторого несовершенства 
в государстве или обществе, а сама перформативность «является 
неотъемлемой составляющей мощного коммуникативного потен-
циала спонтанных мемориалов»6.

4. «All of these examples share the qualities of simultaneously commemorating deceased 
individuals, both celebrities and noncelebrities; at the same time they suggest an 
attitude toward or a position on a public social issue. I term these two qualities 
commemoration and performativity» (Santino, J. (2011) «Introduction», in Santino J. 
(ed.) Spontaneous Shrines and the Public Memorialization of Death, p 1. New York: 
Palgrave Macmillan).

5. «Grassroots memorialization is understood as the process by which groups of people, 
imagined communities, or specific individuals bring grievances into action by creating 
an improvised and temporary memorial with the aim of changing or ameliorating a 
particular situation» (Margry, P. J. et Sánchez-Carretero, C. «Rethinking Memorialization. 
The Concept of Grassroots Memorials», in Margry, P. J. and Sánchez-Carretero, C. (eds) 
Grassroots Memorials. The Politics of Memorializing Traumatic Death, p. 2. New 
York / Oxford: Berghahn). Отметим, что предисловие к цитируемой книге содержит, 
на наш взгляд, наиболее полное и последовательное изложение теоретических 
подходов к феномену спонтанной мемориализации. 

6. «Performativity is an inherent constituent of the strong communicative power of 
grassroots memorials» (Ibid., p. 3).
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Cпонтанные мемориалы можно рассматривать также как ме-
ста памяти (lieux de memoire), в понимании П. Нора. По мне-
нию французского исследователя, ключевые моменты историче-
ской памяти оказываются связаны скорее с памятными местами, 
чем с конкретными историческими событиями7. Спонтанные ме-
мориалы, в частности мемориал ХК «Локомотив» в Ярославле, 
дают материал для исследований в этом направлении.

Несмотря на то что спонтанная мемориализация, несомнен-
но, является одной из новых форм похоронной обрядности, зача-
стую она становится фактом политической жизни в большей сте-
пени, нежели фактом жизни религиозной. Действительно, сугубо 
религиозные артефакты часто составляют меньшинство в соста-
ве мемориалов как в России, так и в Европе или Америке. Несмо-
тря на то что мемориал частично выполняет функции, сходные 
с теми, что есть у кладбища, в основном он является «средством 
для управления эмоциями и переживания скорби или отрицания, 
вместо того, чтобы формировать отношения со сверхъестествен-
ным»8. Анализируя случай спонтанной мемориализации после 
смерти принцессы Дианы с перспективы классической социоло-
гии религии в рамках концепций Дюркгейма, Маркса и Вебера, 
К. Харрис приходит к выводу, что феномен массового поминове-
ния Дианы корректнее описывать не как религиозную практику, 
а как процесс формирования нового «мифологического персона-
жа, который помогает людям осмыслять свою жизнь и личные 
ситуации»9 через призму ее жизненного опыта. Это явление мы 
наблюдаем и в текстах спонтанного мемориала в Ярославле, опи-
санного в этой статье.

Составив типологию российских спонтанных мемориалов, мы 
приходим к выводу, что российская традиция имеет специфиче-
ские черты, существенно отличающие ее от западной. В этой ста-
тье мы покажем, что в российской традиции перформативное 

7. Нора П. Между памятью и историей / Нация-Память / Как писать историю Фран-
ции / Эра коммемораций // Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж., Винок М. «Франция-
память». СПб: издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 40, 79.

8. «The grassroots memorial site functions mainly as a device to manage emotions and 
deal with grievances and contestation, rather than to create relations with the 
supernatural» (Margry, P. J. et Sánchez-Carretero, C. «Rethinking Memorialization. The 
Concept of Grassroots Memorials», p. 24).

9. «She became a mythical figure which people found useful to help them think about their 
own lives and personal situations» (Harris, Ch. (1999) «Secular Religion and the Pub-
lic Response to Diana’s Death», in Walter, T. (ed.) The mourning for Diana, pp. 106. 
Oxford / New York: Berg).



а н н а  С о к о л о в а

№  1  ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   7 1

высказывание, которое вкладывается людьми в спонтанный ме-
мориал, выражается не в содержании мемориала (в текстах и изо-
бражениях), как это происходит в Европе и США, а в самом факте 
создания мемориала. Чем более социально несправедливой ка-
жется участникам практики смерть людей или реакция органов 
власти на произошедшую трагедию, тем более вероятно появле-
ние мемориала. Таким образом, в российской мемориальной тра-
диции перформативная сторона спонтанной обрядности реализу-
ется преимущественно не через вербальный или визуальный код, 
а через акциональный.

Типология спонтанной мемориализации 
в современной России

Прежде чем перейти к анализу особенностей и генезиса практи-
ки создания спонтанных коллективных мемориалов в случае ги-
бели большого числа людей при террористическом акте, круше-
нии самолета или в других катастрофах, остановимся подробнее 
на основных формах ее бытования в современной России. В на-
стоящее время эта практика имеет вполне устоявшуюся структу-
ру и два основных подвида.

Основное содержание спонтанных мемориалов такого рода со-
ставляют предметы, принесенные к месту памяти участниками 
практики коллективного поминовения. интересно, что помимо 
цветов, свечей, траурных лент и венков, которые являются усто-
явшейся формой репрезентации скорби, в состав некоторых ме-
мориалов входит большое число визуальных объектов (спортив-
ная атрибутика: вымпелы, флаги, шарфы, фотографии игроков; 
детские игрушки; рисунки, плакаты, тексты, стихи, посвященные 
погибшим).

В одних случаях мемориал создается на месте трагедии или 
в непосредственной близости от него. Таким образом, например, 
были созданы мемориалы на станциях метро «Парк культуры» 
и «Лубянка» после взрывов 29 марта 2010 года10. Такие мемориа-
лы могут возобновляться в годовщину трагедии11 и / или закреп-

10. Цветы и свечи на месте террористической атаки на станции «Парк культуры» Мо-
сковского метрополитена // Википедия. 30.03.2010.

11. Москвичи несут цветы в метро, где год назад произошли теракты // Сайт Рос-
балт. 29.03.2011.
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ляться в форме памятника или мемориальной доски (как, напри-
мер, в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве12).

В других случаях функции места памяти делегируются како-
му-то другому месту, и мемориал создается на значительном рас-
стоянии от самого места трагедии. Обычно это происходит в тех 
случаях, когда трагедия произошла в каком-то труднодоступном 
или отдаленном от города месте, что часто бывает при крушении 
самолетов. Характерным примером мемориала такого рода яв-
ляются спонтанный мемориальный комплекс у стадиона «Аре-
на 2000» в Ярославле, созданный осенью 2011 года после гибели 
хоккейной команды «Локомотив» (Ярославль) в авиакатастрофе 
7 сентября 2011 года, и спонтанный мемориал в речном порту Ка-
зани, возникший после крушения теплохода «Булгария» 10 июля 
2011 года13. При этом на самом месте аварии также может суще-
ствовать мемориал, но он обычно имеет меньшие размеры и под-
держивается в течение меньшего времени. интересно при этом, 
что постоянный памятный знак все же устанавливается непосред-
ственно на месте трагедии, а не в символическом месте, которому 
были на время делегированы мемориальные функции. По-види-
мому, при выборе альтернативного места для создания мемориа-
ла решающую роль играет, помимо транспортной доступности, 
символическая связь места с погибшими людьми. именно поэто-
му для создания спонтанного мемориала ХК «Локомотив» (Яро-
славль) был выбран хоккейный стадион «Арена 2000».

Другой разновидностью делегирования функции места па-
мяти какому-либо месту, отличному от места трагедии, являют-
ся спонтанные мемориалы, возникающие у посольств тех стран, 
в которых произошло какое-либо трагическое событие. Одним 
из наиболее ярких примеров подобного рода в последнее вре-
мя является мемориальный комплекс, возникший у посольства 
Японии весной 2011 года в связи с землетрясением у восточно-
го побережья острова Хонсю (11 марта 2011 г.), ставшим причи-
ной цунами, которое, в свою очередь, привело к серьезной аварии 
на атомной электростанции Фукусима-1. интересно, что к этому 
мемориалу люди несли не только цветы и свечи, но и белых бу-
мажных журавликов, сделанных в технике оригами14.

12. Аварии и теракты в Московском метрополитене // Википедия. 24.04.2012.

13. См., например: 40 дней без них // In-Kazan. 18.08.2011.

14. В настоящее время такие бумажные журавлики являются символом борьбы 
с ядерной опасностью и поддержки людей, пострадавших от нее. Он возникает 
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В то же время мемориалы можно классифицировать и по дру-
гим основаниям. Например, в зависимости от типа происшед-
шей трагедии. В этом случае четко выделяются мемориалы, воз-
никающие в связи с террористическими актами, техногенными 
катастрофами и преступностью. Такая классификация позволяет 
нам утверждать, что при возникновении мемориалов существен-
ную роль играет фактор социальной несправедливости — чем бо-
лее несправедливой представляется участникам практики смерть 
людей или неверной кажется реакция государства, тем вероят-
нее возникнет мемориал. Так, отправной точкой для возникнове-
ния коллективного поминовения Егора Свиридова, вылившегося 
в результате в массовую акцию протеста болельщиков и национа-
листов на Манежной площади в Москве15, послужил не столько 
сам факт смерти молодого человека, сколько то, что предполагае-
мые виновники трагедии, пятеро уроженцев Дагестана, были без 
веских оснований отпущены из отделения милиции16. В случае 
гибели ХК «Локомотив» (Ярославль) многие болельщики полага-
ли, что трагедия произошла по причине того, что преимущество 
в аэропорту отдавалось правительственным бортам с делегация-
ми участников Мирового политического форума17. В этой пер-

в середине 1950-х годов и связан со смертью двенадцатилетней японской девоч-
ки Садако Сасаки, получившей смертельную дозу радиации после ядерной бом-
бардировки г. Нагасаки 6 августа 1945 г. Подробнее см., например: Бумажные жу-
равлики // Нагасаки. история и современность. 

15. Убийство Егора Свиридова // Википедия. 09.04.2013; Беспорядки на Манежной 
площади (2010) // Википедия. 15.04.2013.

16. Шестой подозреваемый, непосредственно стрелявший в Свиридова, был оставлен 
в отделении милиции. 

17. Якобы основная полоса аэропорта была целиком отдана правительственным бор-
там, а самолет, на борту которого была команда, взлетал с запасной полосы, ко-
торая вдвое короче и ненадлежащего качества. По другой версии, из-за сильной 
загруженности полосы в связи с форумом, взлет приходилось производить с се-
редины полосы. См., например, Самолет с «Локомотивом» взлетал с запасной по-
лосы // Локомотив инфо. 07.09.2011.

 «Трагедия, унесшая из жизни и турнирной таблицы всю хоккейную команду „Ло-
комотив“, случилась как раз в день открытия медведевского форума, когда в мест-
ном аэропорту встречали лайнеры с высокими гостями. Сразу несколько летчи-
ков осторожно, без имен, признались „Собеседнику“, что самолет, возможно, 
рухнул из-за помех, которые не могли не вызвать технические приборы спец-
служб». См. Ролдугин О. «Локомотив» погиб из-за Медведева // «Собеседник 
№ 37». 26.09.2011.

 Помимо того, необходимо отметить, что первоначально матч «Локомотив» — «Ди-
намо» должен был состояться в Ярославле на стадионе «Арена 2000», но из-за про-
ведения Форума был перенесен в Минск. См. Фахрутдинов Р. Разбившийся клуб 
«Локомотив» полетел в Минск из-за Ярославского форума // известия. 7.09.2011.
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спективе представляется показательным случай крушения в Тю-
мени самолета авиакомпании «ЮТэйр» 2 апреля 2012 года18. 
Руководство авиакомпании оперативно (непосредственно в день 
трагедии) отреагировало на случившееся, и компания выплатила 
компенсации в размере 2 млн. рублей родственникам погибших 
и взяла на себя организацию и проведение похорон. Компенса-
ции пострадавшим и родственникам погибших выплатили также 
власти Тюменской области. В регионе был объявлен трехдневный 
траур19. Таким образом, с точки зрения общества действия лиц 
и организаций, по вине которых произошла катастрофа, были 
адекватны, и спонтанная мемориализация в этом случае не про-
изошла20. Аналогично — нами практически не отмечены случаи 
спонтанной мемориализации жертв природных катаклизмов. ис-
ключение составляет сравнительно небольшой мемориал у пред-
ставительства Краснодарского края в Москве, возникший в связи 
с сильнейшим наводнением на Кубани в июле 2012 года. Данный 
мемориал, так же как и упомянутые выше, имеет явные протест-
ные черты. Многочисленные добровольцы, участвовавшие в ли-
квидации последствий наводнения, жестко критиковали действия 
властей. Как отражение этих идей на мемориале появились пла-
каты с текстом «Кто ответит за Крымск?», «Мы желаем вам му-
жества пережить эту беду»21.

В этом смысле наш материал вполне вписывается в мировой 
контекст практик создания спонтанных мемориалов. «Люди, во-
влеченные [в практику мемориализации], „скорбят (оплакивают) 
в знак протеста“ … Они хотят привлечь внимание к некоторому 
социальному вопросу и убедить широкую общественность в пра-

 Заметим также, что впервые версия о том, что причиной крушения самолета ста-
ло проведение Мирового политического форума была высказана оппозиционным 
политиком, а позже — мэром Ярославля Евгением Урлашевым, что, несомненно, 
является крайне показательным примером того, как практики спонтанной мемо-
риализации могут вписываться в политический контекст. См.: Урлашев Е. Я вы-
шел из партии «Единая Россия»! // Блог Евгения Урлашева на сайте радиостан-
ции «Эхо Москвы». 11.09.2011.

18. В Тюмени при взлете разбился пассажирский самолет // РБК. 02.04.2012.

19. Родственники погибших под Тюменью получат компенсации. // BBC Русская 
служба. 02.04.2012.

20. ПМА 2. Жен. около 25 лет, род. в Тюмени, прож. в Санкт- Петербурге. интервью — 
декабрь 2012. Благодарю также Р. Поплавского за наблюдения в Тюмени в пер-
вые дни после аварии. 

21. В Москве открылся пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Крым-
ском районе // 9TV. 09.07.2012.
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вильности своей позиции»22. Впрочем, отечественные создате-
ли спонтанных мемориалов гораздо менее четко эксплицируют 
и артикулируют перформативную сторону своего участия в дан-
ной практике. Нами не зафиксированы случаи прямого указания 
на некоторую социальную и / или общественную проблему в тех 
мемориалах, которые были нами подробно описаны и докумен-
тированы. исключением является интернет-баннер с изображе-
нием В. В. Путина и Д. А. Медведева, символикой ХК «Локомотив» 
(Ярославль) и надписью «Вы виновны в этой трагедии»23. Отме-
тим при этом, что на самом мемориале в Ярославле аналогичных 
текстов нами зафиксировано не было.

Другое возможное основание для классификации — по тому, 
какие слои общества или социальные группы затрагивает про-
исшедшее событие, какие группы участвуют в самих практиках 
мемориализации. В некоторых случаях ядро практики составля-
ют четко очерченные группы — спортивные фанаты и русские на-
ционалисты, поклонники Японии и др., к которым могут также 
присоединяться некоторые другие люди, которых эта трагедия 
по какой-то причине также затронула. Так, например, в случае 
Ярославского «Локомотива», ядром практики стали хоккейные 
фанаты «Локомотива», но команда играла существенную роль 
в образе городской идентичности и, в результате, в практиках 
поминовения участвовала существенная часть населения города.

Станет ли трагическое событие поводом для создания спон-
танного городского мемориала, в значительной степени зави-
сит от того, насколько большой резонанс вызовет это событие 
в СМи. Другим важным фактором является наличие некоторо-
го сообщества, имеющего сильную эмоциональную связь с по-
гибшими. Например, для возникновения мемориала у посольства 
Японии в Москве, о котором говорилось выше, было важно нали-
чие групп любителей анимэ, икебаны, оригами, бонсай и в целом 
японской культуры и Востока. А для возникновения мемориала, 
связанного с ХК «Локомотив» (Ярославль), — сообщества фанатов 
данной команды. Создание мемориала на месте убийства 6 дека-
бря 2012 года Егора Свиридова затронуло сразу две группы — фут-
больных фанатов и русских националистов.

22. «The people involved are „mourning in protest“ … They want to draw attention to a 
social issue and convince a broad public of the accuracy of their position to it» (Santino, 
J. Introduction, P. 2).

23. Публикация от 11.09.2011 в группе «===|Локо-Помним,,любим,,,скорбим…|===» // 
Социальная сеть ВКонтакте. 11.09.2011.
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Отличительной чертой спонтанных городских мемориалов яв-
ляется также большое количество рукописных текстов, которые 
приносят к ним участники данной практики. Это в основном сти-
хотворные тексты, небольшие эпитафии либо краткий текст-фор-
мула (обычно — «Помним. Любим. Скорбим»24).

Другими отличительными чертами спонтанных мемориа-
лов являются непродолжительный период (от нескольких часов 
до суток) между трагедией и возникновением мемориала и от-
сутствие четкой организационной структуры. Люди независимо 
друг от друга приходят к некоторому месту с цветами и свечами. 
Таким образом, мемориал является местом немедленного реаги-
рования общества на трагедию, местом, вокруг которого репре-
зентируется спонтанная сплоченность общества перед лицом про-
исшедшей трагедии25.

Кроме того, отметим, что мемориалы, как правило, появляют-
ся непосредственно после трагедии и достигают своего пика к мо-
менту похорон. Таким образом, они становятся тем санкциони-
рованным традицией локусом, в котором люди, не являющиеся 
близкими родственниками погибших и поэтому не участвующие 
непосредственно в подготовке похорон, могут выразить свое горе 
и сопричастность в связи с произошедшей трагедией в первые, 

24. В зафиксированных нами текстах на мемориале ХК «Локомотив» (Ярославль) 
у стадиона «Арена 2000» данная формула встречается 40 раз (ПМА). Для срав-
нения, текст «Вечная память» был зафиксирован только 16 раз (ПМА). Особенно 
интересно, что число употреблений различных вариантов названия команды 
в текстах мемориала сопоставимо с формулой «Любим. Помним. Скорбим». Пол-
ное название «Локомотив» употребляется 27 раз, а сокращенное «Локо» — 46 
(ПМА). 

25. Согласно американским исследователям Аллен, Леймер и Лоуери, спонтанным 
мемориалам присущи следующие характерные черты: (1) отсутствие формальной 
организации, что позволяет участникам действовать индивидуально; (2) возник-
новение не в предписываемом для выражения скорби месте, а в месте, которое 
ассоциируется с умершим; (3) возможность проявить скорбь посторонним людям; 
(4) эклектичное сочетание традиционно приносимых предметов, религиозной 
и секулярной атрибутики, а также личных вещей, которые увязываются с обстоя-
тельствами смерти или самим умершим; (5) отражение таких эмоций, как злость 
или уязвимость, которые могут быть, но обычно не проявляются в традиционном 
похоронном ритуале; (6) неограниченность культурными нормами, которые опре-
деляют длительность ритуальных действий или траура; (7) перенесение внима-
ния с пострадавшего на социальный и культурный подтекст его смерти. (Allen, 
H. C., Leimer, C. et Lowery, J. (1997) «Spontaneous Memorialization: Violent Death and 
Emerging Mourning Ritual», Omega 35 (2): 162). (Цит. по Goldstein, D. E. and Tye D. 
(2011) “‘The Call of the Ice’: Tragedy and Vernacular Responses of Resistance, Heroic 
Reconstruction, and Reclamation», in Santino J. (ed.) Spontaneous Shrines and the 
Public Memorialization of Death, p. 252. New York: Palgrave Macmillan).
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наиболее тяжелые дни26. После похорон эту функцию частич-
но берет на себя захоронение (могила) на кладбище. Впрочем, 
основной мемориал также продолжает поддерживаться. По ре-
зультатам нашего анализа мемориального комплекса ХК «Локо-
мотив» (Ярославль) предметы и тексты, принесенные на могилы 
игроков, носят более личный, даже интимный характер, боль-
шая часть из них также принесена людьми не знакомыми с по-
гибшими лично.

Отметим, что мемориалы имеют свою внутреннюю динами-
ку, соотносящуюся с традиционным поминальным циклом рус-
ских27. В отдельных случаях мемориализация в редуцирован-
ной форме продолжается в течение всего календарного года. Так, 
при осмотре стадиона «Арена 2000» 1 мая 2013 года (то есть че-
рез один год и почти 8 месяцев после трагической гибели игро-
ков «Локомотива») мы обнаружили небольшой мемориал с цве-
тами и свечами у левой части передней стены стадиона.

Участие в практиках мемориализации является значительным 
субкультурным маркером, который, с одной стороны, сплачива-
ет группу, являющуюся ядром данной практики мемориализации, 
а с другой — позволяет ее членам четко разделить окружающих 
на «своих» и «чужих», тех, кто принял участие в создании мемо-
риала, и тех, кто остался в стороне от происходящего.

Стоит отдельно отметить, что некоторые спонтанные мемо-
риалы имеют важную социальную терапевтическую функцию28. 
В наибольшей степени это касается мемориалов, возникающих 
в связи с террористическими актами в метро. Поскольку метропо-
литен является основным, не имеющим альтернативы средством 
передвижения для многих москвичей, они переживают каждый 
террористический акт как свою собственную смерть, которую они 

26. См. также: Allen, H. C., Leimer, C. et Lowery, J. (1997) «Spontaneous Memorialization: 
Violent Death and Emerging Mourning Ritual», p. 162.

27. Так, например, СМи фиксируют повышение активности у мемориалов на 9-й 
и 40-й дни после гибели и на годовщину. См., например: 9 дней без «Локомоти-
ва» // Электронное периодическое издание «MK.ru». 15.09.2011; Велигжанина А. 
15 сентября — 9 дней гибели «Локомотива» // Комсомольская правда. 15.09.2011; 
Бузаладзе А. «Локомотив»: 40 дней // Россия 1. Вести недели. 16.10.2011; Мило-
славский М. «Булгария»: 40 дней со дня крушения. // Комсомольская правда. 
18.08.2011.

28. О спонтанных мемориалах как культурно обусловленном способе выражения 
скорби и терапии скорби см. Westgaard, H. (2011) “‘Like a trace’: The Spontaneous 
Shrine as a Cultural Expression of Grief», in Santino J. (ed.) Spontaneous Shrines and 
the Public Memorialization of Death, pp. 147 – 176.  
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чудом миновали. В данном случае, возможно, мы имеем дело с од-
ним из видов типичных реакций в стрессовых ситуациях29 — ак-
тивизмом или парадоксальным действием. Подтверждение этой 
интерпретации требует дополнительных исследований с приме-
нением методов психологии, что выходит за рамки нашей работы.

Как видно из сказанного выше, практики спонтанной мемо-
риализации могут выходить далеко за пределы похоронно-по-
минального дискурса. Зачастую участники мемориализации 
привносят в нее политические, социальные или субкультурные 
группы смыслов.

Случай ярославского «Локомотива»

В данной статье мы рассмотрим подробно случай создания спон-
танного мемориала у стадиона «Арена 2000» в Ярославле, возник-
шего после гибели хоккейной команды «Локомотив» (Ярославль).

Самолет Як-42Д, на борту которого была команда, разбился 
7 сентября 2011 года под Ярославлем сразу после взлета из аэро-
порта Туношна. На борту лайнера находились 45 человек: 37 пас-
сажиров и 8 членов экипажа. 43 человека погибли на месте; 
хоккеист Александр Галимов скончался в больнице и лишь борт-
инженер Александр Сизов выжил30.

Спонтанный мемориал у домашнего стадиона команды — «Аре-
на 2000» — начинает формироваться в первые часы после инфор-
мации о произошедшем. Отметим, что авиакатастрофа совпа-
ла по времени с днем открытия Международного политического 
форума, который проходил в Ярославле на территории стадиона 
«Арена 2000». Участники Форума также приняли участие в мемо-
риальных мероприятиях. Вот как описывает происходившее один 
из участников Форума:

В середине мероприятия объявили о трагедии. Когда мы вышли 
на улицу, уже начали собираться болельщики. По левой стене (ста-
диона. — А. С.) — стол, венки, фотографии, цветы. Это было при-
мерно через час после сообщения. Мы тоже несли цветы. Медве-
дев тоже возложил. Болельщики скандировали кричалки, были 

29. Психодинамические реакции в стрессовых моментах в психологии иногда назы-
вают копинговыми реакциями. Подробнее см. Лэнгле А. Что движет человеком? 
Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. М.: Генезис, 2006. С. 123.

30. Авиакатастрофа под Ярославлем 7 сентября 2011 года // Википедия. 24.03.2013.
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лидеры, за которыми все повторяли. Около 40 человек. Они стоя-
ли лицом к столам с фотографиями. Люди не расходились, посто-
янно подходили новые. Ближе к вечеру на улицах начался перепо-
лох. Уже стемнело, и по главной улице через весь город двинулась 
колонна фанатов — около 1000 человек. из-за них план передвиже-
ния участников Форума пришлось изменить. Среди людей, пришед-
ших к «Арене», были в основном подростки, девушки. Приносили 
шарфы, свечи, цветы, майки, фотографии. На «Арене» не рисова-
ли, ничего не писали31.

Траурные мероприятия прошли на самом высоком уровне — в них 
приняли участие президент Российской Федерации Д. А. Медведев, 
который был на Форуме в тот день, и премьер В. В. Путин, кото-
рый на Форуме не был и, видимо, приехал в Ярославль специаль-
но для этого.

Команда летела на матч с минским «Динамо», который дол-
жен был состояться 8 сентября. В Минске траурные мероприя-
тия также прошли на президентском уровне32. Матч не был отме-
нен, вместо него состоялся концерт-реквием, билеты не сдавали, 
покупали билеты на концерт. Матч-реквием состоял из несколь-
ких частей — сначала хор спел реквием, затем хоккеисты «Ди-
намо» (Минск) символически забили каждый по шайбе в свои 
ворота, а «президентская команда» во главе с президентом Бела-
руси А. Г. Лукашенко и его сыном Николаем возложила по букету 
цветов к воротам «Локомотива»33. Перед стадионом также воз-
ник спонтанный мемориал34.

Все это освещалось в СМи, и, несомненно, широкий резо-
нанс усилил интерес к трагедии. Впрочем, основным фактором, 
по всей видимости, было наличие субкультуры фанатов, которая 
спонтанно отреагировала на произошедшее.

Характерными особенностями данного мемориала, помимо 
спонтанности, не институализированности его создания, являет-
ся, во-первых, тот факт, что в этом случае функции места памя-
ти делегируются другому месту и мемориал создается на значи-

31. ПМА 2. Мужчина, 28 лет, Москва. 07.09.11 был в Ярославле на Мировом полити-
ческом форуме. интервью — ноябрь 2012.

32. В Минске вспомнили «Локо» // Газета. ru. 8.09.2011.

33. Полная видеозапись концерта-реквиема доступна по адресу: Вечер реквием па-
мяти команды «Локомотив» Минск-Арена // YouTube.ru. 08.09.2011.

34. См., например: Жители Минска несут цветы к стадиону, где должен был играть 
«Локомотив» // РиА-новости. 08.09.2011.
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тельном расстоянии от самого места трагедии. При этом на самом 
месте аварии — у аэропорта Туношна — также создается мемори-
ал, но он имеет меньшие размеры и, очевидно, привлекает мень-
шее внимание, чем мемориал у стадиона «Арена 2000». Заметим 
при этом, что постоянный памятный знак все же устанавливает-
ся непосредственно на месте крушения самолета, а не в символи-
ческом месте, которому были на время делегированы мемориаль-
ные функции. По-видимому, при выборе альтернативного места 
для создания мемориала решающую роль играет, помимо транс-
портной доступности, символическая связь места с погибшими 
людьми. именно поэтому для создания спонтанного мемориа-
ла ХК «Локомотив» (Ярославль) был выбран хоккейный стади-
он «Арена 2000». Помимо этого, после похорон мемориал созда-
ется также на кладбище.

Отметим, что функции места памяти делегировались также 
совсем далеким местам. Так, аналогичные мемориалы были со-
зданы в Омске35 (откуда родом был один из игроков), Риге36 
(у посольства России и у стадиона), иваново37 (в данном случае 
символическим местом памяти был выбран железнодорожный 
вокзал, видимо, по аналогии с «Локомотивом»), Магнитогор-
ске38, Уфе39, Санкт-Петербурге40, Казани41, Мытищах42, Толь-
ятти43, Гродно44, Астане45 и в Нью-Джерси46.

Характерной особенностью мемориалов первых дней после 
трагедии, описанных выше, является практически полное отсут-
ствие рукописных текстов. Единственное исключение — краткие 

35. Как чтили память «Локомотива» в хоккейных центрах страны. // tribuna.sports.ru 
06.09.2012.

36. Там же. 

37. Акция памяти ХК «Локомотив» в иваново // ивановский BitTorent трекер. 2011.. 
Страница мероприятия в социальной сети ВКонтакте: Акция памяти. // Социаль-
ная сеть ВКонтакте. 2011. Акция была согласована с администрацией вокзала. 

38. Как чтили память «Локомотива» в хоккейных центрах страны. 

39. Там же. 

40. Только что у ДС «Юбилейный». Санкт-Петербург // ШайбуШайбу. 13.09.2011.

41. Как чтили память «Локомотива» в хоккейных центрах страны. 

42. Там же. 

43. Там же. 

44. В Гродно почтили память погибших хоккеистов // Блог Гродно S13.ru. 9.09.2011.

45. Как чтили память «Локомотива» в хоккейных центрах страны. 

46. No author (2011) «The Lokomotiv Yaroslavl Memorial at Championship Plaza in New-
ark», In Lou We Trust, a New Jersey Devils community. 10 September. 
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тексты типа «07.09.2011. Помним. Любим. Скорбим», «07.09.2011. 
Не забудем», впрочем, также крайне малочисленные. В первые 
дни после трагедии, помимо цветов и свечей, содержание мемо-
риалов исчерпывалось шарфами с эмблемами спортивных ко-
манд47, групповой фотографией команды и эмблемой коман-
ды48. Многочисленные тексты, которые мы зафиксировали при 
осмотре мемориала 22 октября, по-видимому, появились спустя 
несколько дней. Это существенным образом отличает данный 
мемориал от мемориалов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке 
и Вашингтоне и 11 марта 2004 года в Мадриде, описанных наши-
ми американскими и испанскими коллегами49, где рукописные 
тексты появляются в первые часы после трагедии: «Первые по-
миновения писались в пыли и развалинах — на капотах автомо-
билей, одно слово: „Молитесь“»50. Единственный из мемориалов, 
посвященных «Локомотиву», в составе которого, по-видимому, 
изначально присутствовали тексты, — упомянутый выше мемо-
риал в Нью-Джерси, что также подтверждает определенную раз-
ницу между отечественной и американской практиками спонтан-
ной мемориализации51.

47. Отнюдь не только ХК «Локомотив» (Ярославль).

48. Обычно — в центре мемориала.

49. См., например: Yocom, M. R (2011) “‘We’ll Watch Out for Liza and The Kids’: Sponta-
neous Memorials and Personal Response at the Pentagon, 2001», in Santino, J. (ed.) 
Spontaneous Shrines and the Public Memorialization of Death, pp. 57 – 98. New York: 
Palgrave Macmillan; Zeitlin, S. (2011) «Oh Did You See the Ashes Come Thickly Fall-
ing down & Poems Posted in the Wake of September 11», in Santino, J. (ed.) Sponta-
neous Shrines and the Public Memorialization of Death, pp. 99 – 118. New York: Pal-
grave Macmillan; Sanchez-Carrretero, C. (2011) «Trains of Workers, Train of Death: 
Some Reflections after the March 11 Attacks in Madrid», in Santino, J. (ed.) Spontane-
ous Shrines and the Public Memorialization of Death, pp. 333 – 348. New York: Pal-
grave Macmillan. 

50. «A first memorials written in the dust and debris — on a car hood, a single word: „Pray“» 
(Zetlin, S. «Oh Did you see the ashes come thickly falling down? Poems posted in the 
wake of September 11», p. 101).

51. К сожалению, имеющиеся в открытых источниках фотографии данного мемориа-
ла не позволяют расшифровать содержание текстов. Также обращает на себя вни-
мание тот факт, что ключевым символом мемориала в Нью-Джерси стали хоккей-
ные шайбы, которые практически отсутствовали в российских мемориалах. 
В то же время в американском мемориале отсутствовали фанатские шарфы, столь 
многочисленные в отечественном материале.

 Отметим здесь также любопытную деталь. Спонтанный мемориал у посольства 
США в Москве в память о жертвах теракта на Бостонском марафоне 15 апреля 
2013 года воспроизводил скорее американские и европейские традиции в созда-
нии мемориалов, нежели российские. Так, уже на второй день после трагедии 
у посольства появились листы бумаги с надписями «The youth of Moscow grieves 
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Мы обследовали мемориал в Ярославле 22 октября 2011 года, 
то есть на сорок пятый день после авиакатастрофы. На этот мо-
мент мемориал располагался вдоль южной и западной стен ста-
диона. Пространство мемориала можно разделить на несколько 
зон, отличающихся по составу входящих в них объектов (рис. 1).

Четко выделяется несколько зон «официальной» мемориали-
зации, созданных, по-видимому, администрацией ХК «Локомо-
тив» (Ярославль). Это баннеры с портретами погибших игроков 
и персонала команды (зоны 1, 3), билборды с плакатами, на ко-
торых изображены три горящие свечи на черном фоне (зона 14), 
приспущенные флаги и черные ленты на флагштоках на площа-
ди перед стадионом (зона 8).

Пограничной зоной между «официальной» и спонтанной ме-
мориализацией являются столы на углу «Арены» (зона 9). Уста-
новленные администрацией команды, они принадлежат к зоне 
«официальной», санкционированной мемориализации, но пред-
меты, расположенные на них, принесены участниками спонтан-
но, а мемораты на столах не отделены от меморатов на стенах 
и на полу. Эта зона, вместе с прилегающей к ней зоной 7, где нахо-
дится большая часть цветов, является своеобразным ядром мемо-
риала. Отдельной, обособленной зоной является зона 5, которую 
составляют сотни «фанатских» шарфов, повязанных на турни-
кеты. Урны между турникетами заполнены пустыми пивными 
бутылками.

Остальные зоны мемориала можно разделить на средние и пе-
риферийные. К средним относятся зоны 10 и 11, расположенные 
вдоль всей боковой стены стадиона и включающие траурные вен-
ки, фотографии игроков, флаги, шарфы, тексты, стикеры на сте-
не стадиона и на земле рядом с ним.

К периферийным зонам относятся небольшой мемориал у пра-
вой стороны фасада «Арены 2000» (зона 4), «фанатские» шар-
фы и бейсболки на ограждении (зона 13), черные ленты на забо-

together with the American people», (ПМА 3 IMAG1451), «WE CARE! Russians» 
(ПМА 3 IMAG1453), «Praying for Boston» (ПМА 3 IMAG1455). Эти тексты, совер-
шенно не характерные для российских мемориалов, абсолютно типичны для за-
падной традиции и практически дословно повторяют некоторые из текстов, при-
веденных Кристиной Санчез-Карретеро при описании мемориала на вокзале 
Аточа в Мадриде после теракта 11 марта 2004 года: «We are with Spain», «We cry 
for Spain» (Sanchez-Carrretero, C. «Trains of Workers, Train of Death: Some Reflec-
tions after the March 11 Attacks in Madrid», p. 339). Впрочем, такие тексты были 
единичными, а мемориал в Москве большей частью состоял из роз и гвоздик. 
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ре, стикеры на столбах, воск на газоне (зона 12) и черные ленты 
на заборе вокруг стадиона (зона 15).

интересная особенность мемориала — большое число плюше-
вых игрушек52. Обычно игрушки начинают приносить к мемориа-
лу в том случае, если в трагедии, послужившей поводом к созда-
нию мемориала, погибли дети. В данном случае все погибшие были 
взрослые мужчины, профессиональная принадлежность которых 
ярко подчеркивает их мускулинность, мужественность. Конкрет-
ная причина, побудившая участников данной практики принести 
к мемориалу плюшевые игрушки, не вполне понятна. На данный 
момент у нас есть две гипотезы, объясняющие этот факт. С одной 
стороны, среди поклонников «Локомотива», пришедших к стадио-
ну «Арена 2000», было значительное число девочек и девушек, ко-
торые часто рассматривают плюшевые игрушки как знак нежной, 
трогательной любви. Возможно, именно они принесли игрушки 
к стадиону как знак своей привязанности к молодым, привлека-
тельным и успешным мужчинам, погибшим в аварии. В этом слу-
чае в ярославском мемориале игрушки характеризуют адресанта, 
того человека, который приносит вещи, а не адресата (то есть по-
гибших), как это бывает обычно. С другой стороны, в фигурном 
катании есть устоявшаяся традиция бросать на лед цветы и плю-
шевые игрушки после выступления фигуристов. иногда анало-
гичным образом поступают и по окончании хоккейных матчей53.

«Не ясен нам судьбы трагический мотив / Прощай 
хоккейный клуб „Локомотив“…»54. Тексты 
на мемориале

Другой характерной особенностью данного мемориала является 
значительное количество текстов без указания авторства, кото-
рые поклонники хоккейной команды принесли к стадиону «Арена 
2000». Все тексты можно условно разделить на две группы. Тек-

52. Об игрушках в американских мемориалах см., например: Grider, S. (2011) «Twelve 
Aggie Angels: Content Analysis of the Spontaneous Shrines Following the 1999 Bonfire 
Collapse at Texas A&M University», in Santino, J. (ed.) Spontaneous Shrines and the 
Public Memorialization of Deathmz, p. 223. New York: Palgrave Macmillan. 

53. См., например: Зрители бросали на лед мягкие игрушки. Во время матча сверд-
ловской хоккейной команды «Спутник» // Вечерние ведомости. Ежедневная газе-
та. 21.01.2013; Что бросают на лед в НХЛ? // ХК Торос. ру. 07.04.2012. Отметим, 
что в обоих случаях речь идет о благотворительности. 

54. ПМА img_2653.
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сты небольшого размера, которые отличаются формульностью, 
типовыми конструкциями, повторяются на всем пространстве ме-
мориала, содержат подписи авторов. Большие тексты — это чаще 
всего стихи, без указания авторства и не повторяющиеся. Отме-
тим, что все эти тексты были созданы специально по случаю тра-
гедии. Большая часть текстов написана от руки. Самым большим 
текстом на данном мемориале была поэма на 21 странице формата 
А4, написанная от руки одним почерком, содержащая 648 стихо-
творных строк55. Некоторые тексты цитируются внутри мемориа-
ла56, другие цитируются в СМи57. Отдельный интерес представля-
ют большие тексты, несколько раз повторяющиеся в разных местах 
мемориала. Так, например, один из текстов присутствует один раз 
на мемориале у «Арены»58 и в нескольких местах на кладбище59. 
Во всех случаях — это текст, написанный одним и тем же почер-
ком, на листах формата А4, в прозрачном файле. Отметим так-
же, что некоторые из больших стихотворных текстов, размещен-
ных на мемориале без указания авторства, впоследствии появились 
в интернете (в Книге памяти на сайте ХК «Локомотив» (Ярославль) 
и на поэтических форумах)60. Обращает на себя внимание тот факт, 

55. ПМА img_2631, img_2611, img_2612, img_2613, img_2614, img_2615, img_ 2616, 
img_2617, img_ 2618, img_2619, img_2620, img_2621, img_2622, img_2623, 
img_2624, img_2625, img_2626, img_2627, img_2628, img_2629, img_2630.

56. Например, следующая строфа:

 «Вы лучше посмотрите в небе синем,

 Неважно из какой смотреть страны,

 В хоккей играют настоящие мужчины,

 Они играют пока помним мы…»

 Первоначально — это фрагмент текста на печатном плакате, посвященном Алек-
сандру Васюнову (ПМА img_2685), расположенном в зоне 6 (рис. 1), в другом ме-
сте мемориала, в зоне 9, мы находим этот фрагмент, написанный от руки на от-
дельном листе бумаги (ПМА img_2707).

57. Например: «Человеку, далекому от спорта, трудно представить шок, в котором 
пребывает Ярославль. На площади перед ареной „Локомотива“ — метровый слой 
цветов и надпись на стене: „Они так низко больше не летают“. Намек на ангель-
скую природу погибших». Скобейда У. Друзья погибшего в авиакатастрофе капи-
тана «Локомотива» Ткаченко: «Ваня делал добро, как дышал!» // Комсомольская 
правда. 28.09.2011.

58. ПМА img_2672.

59. ПМА img_2768, img_2766, img_2779, img_2785.

60. Например: Стихи в память!!! // Ярославль. Новая социальная сеть города Ярослав-
ля. 2012; Книга памяти. 07 / 09 / 2011 // Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль). 
2011 – 2013. На данный момент Книга памяти содержит 1073 страницы и регуляр-
но обновляется. 



а н н а  С о к о л о в а

№  1  ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   8 5

что при публикации текстов в интернете авторы избегают аноним-
ности и часто указывают не никнеймы, а настоящие имена61.

Рассматривая содержание мемориальных текстов, можно вы-
делить несколько магистральных тем и образов, среди которых, 
несомненно, доминирующими являются хоккей и локомотив, 
изображенный на эмблеме клуба. Тема полета также крайне важ-
на для создателей мемориала. При этом полет связан не только 
с тем фактом, что команда разбилась в авиакатастрофе, но и с об-
разом «летающих» по льду хоккеистов и с традиционным обра-
зом улетающей на небо души.

Отметим также ряд традиционных для русской поминальной 
традиции мотивов.

Некоторые авторы склонны искать мистическую причину 
трагедии. Для одних — это своеобразная искупительная жертва 
за греховность земной жизни в целом62. Другие называют в ка-
честве конкретной причины праздник в траурное время — прове-
дение пышного Политического форума практически в 10-летнюю 
годовщину событий 11 сентября 2001 года63. и как результат — 
«Молниеносно! Срочно! Без заминки — / Форум — во всемирные 
поминки!» (ПМА img_2628). Многие поклонники «Локомотива» 
считают своей виной гибель команды64.

61. Например: Стихи в память!!! // Ярославль. Новая социальная сеть города Ярослав-
ля. 2012.

62. «Это была слишком хорошая команда, чтобы играть на этой грешной земле… Он 
забрал лучших из лучших…» (ПМА img_2592); «Обещание забрать к себе всех 
лучших — / Во избежание страданий худших? (ПМА img_2617).

63. Юбилей и Форум — в сентябре. / (Американский Юбилей Беде!) / и писали, и пре-
дупреждали — / Быть поделикатней в сентябре! / Главные Соседи по плане-
те / и за все (негласно) все в ответе / «Праздноваться» в траурное время! / (непо-
слушное, земляне, племя) / Не накликать бы Беды себе! / В этом самом «горьком 
сентябре»! / Мол, «аукнуться» нам может плохо! / (Не за это ль поплатилось 
«Локо»?!) / Грозному призыву мы не вняли / (Город зря в агонию вогнали?!) / Чер-
ный день 7 сентября! / День 11 сентября! / и теперь мы все — в одной Дыре. / У Од-
ной Беды на самом дне. / За «несолидарность» заплатили? / За «несострадание» 
слезы лили? / Есть Загадки! Всё — необъяснимо! / (с гордой головой проходим 
мимо) / Вроде разные кругом явленья. / Просто — Роковые совпаденья?! / (Небоскре-
бы. Так же — самолеты. / Так же — разбиваются пилоты.

 Зависть опечаленных сердец..? / (Едины — потерявший и истец) / Палка на земле — 
о двух концах. / Не радеем о чужих сердцах? / Мы за «некорректность» заплати-
ли? / (Чтоб довеку Дату не забыли?!) / Разногласие — есть разногласье. / Солнышко 
для всех горит — на счастье! / и теперь уж — Всё у всех Едино! / Равнозначно — Вре-
мя для помина! (ПМА img_2627) 

64. Простите, что не сохранили вас. / и безвременным стал ваш Парнас (ПМА 
img_2612); Надпись в рамке: «Простите, что не уберегли» (ПМА img_2662); «Рас-
клад судьбы… Простите ей, ребятки, что матч свой в Минске не сыграли 
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интересно, что участники мемориальных практик не проводи-
ли многочисленных, естественных в данной ситуации параллелей 
между трагической гибелью «Локомотива» и аналогичными тра-
гедиями, произошедшими ранее с другими спортивными коман-
дами65. Единственный текст, в котором упоминаются эти коман-
ды, описывает матч между «Локомотивом» и «ВВС», который 
произойдет на небесах66:

вы. / Кто виноват?! Зачем об этом спорить… Кого в тюрьму, кого уволить??? 
Смех! / На всех людей одно большое горе, но и вина, наверное, — на всех… (ПМА 
img_2685).

65. 4 мая 1949 года при посадке в г. Турине разбился самолет с командой футбольно-
го клуба «Торино». Погиб 31 человек, включая игроков, представителей клуба, 
журналистов и членов экипажа.

 5 января 1950 года при заходе на посадку в аэропорту г. Свердловска разбился са-
молет с хоккейной командой ВВС МВО. Погибли все находившиеся на борту — 13 
членов команды и 6 членов экипажа.

 6 февраля 1958 года при взлете из аэропорта г. Мюнхена потерпел крушение са-
молет с командой «Манчестер Юнайтед», чемпионами Англии по футболу. из 44 
человек, находившихся на борту, погибло 23, включая восьмерых футболистов 
и двух тренеров. В живых остались 9 игроков и главный тренер команды.

 11 августа 1979 года в районе г. Днепропетровска в результате столкновения с дру-
гим бортом разбился самолет, на борту которого была команда ФК «Пахтакор». 
Погибли 14 игроков команды, администратор, второй тренер и врач. интересно, 
что команда «Пахтакор», так же как и «Локомотив», летела в Минск на матч 
с минским «Динамо». Памятник на месте трагедии был установлен только 
в 2009 году (Самой страшной трагедии футбола 30 лет // интернет-газета Дни. ру. 
11.08.2009).

 Подробнее см.: Трагедии в небе: как гибли спортивные команды. // Сегодня. ua. 
23.09.2011.

66. Ср. аналогичный мотив в мемориальном тексте и интернете:

 «Увы, команды звездной вмиг не стало,

 и высшим силам лишь один немой укор.

 Неужто для небесной лиги мало,

 Команды из Ташкента „Пахтакор“?!

 Вы радовали нас своим искусством,

 и не исчезните из памяти людской.

 Лишь спустя время ярости и боли чувства,

 Разбавятся щемящей душу нам тоской.

 и каждый раз, неважно — в Праге, Минске, Риге,

 Гудка услышав так знакомого мотив.

 Мы будем знать, что и в небесной лиге

 Всех сокрушает наш «Локомотив!»

 (#127 282 // Жемчужины мысли. 12.09.2011).
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Пусть Господь слышит наши молитвы,
И начнется пусть Кубок Небес,
Ждут в Раю Вас хоккейные битвы
И соперник Ваш — клуб ВВС.
Там Вас встретят Бобров и Тарасов,
И на сборы отправят стремглав
Черепанов с Харламовым сразу
Пусть вольются в Ваш крепкий состав.
Будут биться, себя не жалея,
В Ярославле их любят и ждут
Быстрый Марек отдаст на Салея,
И трибуны в экстазе взревут!
Быть, конечно, на первом Вам месте,
И другого не знать Вам с тех пор,
На трибунах «Торино», «Манчестер»,
Вас поддержат и клуб «Пахтакор»67…

Отметим, что сами команды «Пахтакор» и «Манчестер Юнай-
тед» выразили соболезнования по поводу трагической гибели 
«Локомотива»68.

В то же время сам образ небесной битвы непобедимой ярославской 
дружины — один из наиболее популярных мотивов в мемориальных 
текстах69. В стихах поклонников команда предстает настоящей дру-
жиной древних богатырей, сильных и благородных70. интересно, что 
команда практически полностью деперсонализирована и лишь два ее 
игрока называются по именам. Это капитан команды иван Ткачен-
ко и нападающий Александр Галимов. В первом случае — это связано 
во многом с анонимной благотворительной деятельностью хоккеиста, 
о которой стало известно лишь после его смерти. Во втором — с тем, 
что Галимов умер на пять дней позже остальных игроков. В мемо-
риале четко прослеживаются два временных пласта — побуждающий 

67. ПМА img_2596.

68. Как чтили память «Локомотива» в хоккейных центрах страны. 

69. «Вы взлетели, но не упали / Вы живы в наших сердцах / Вы звездочки наши / и ваша 
команда / играет уже в Небесах!» (ПМА img_2769); «Вы лучше присмотритесь: 
в небе синем / (неважно из какой смотреть страны) / В хоккей играют настоящие 
мужчины / они играют пока помним мы…» (ПМА img_2685); «В кричалках, пес-
нях и сердцах / Монумент себе отлив, / Ушел играть на небеса / Наш родной Локо-
мотив» (ПМА img_2596).

70. Красоты былинной образец. / Благородство рыцарских сердец (ПМА img_2616).
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Александра Галимова бороться за жизнь71 и объясняющий его смерть 
в госпитале. В последнем случае некоторые авторы отмечают эгои-
стичность своих желаний, понимают, что при 90 % ожогов тела и ды-
хательных путей Галимов, если бы и выжил, остался бы тяжелейшим 
инвалидом72, другие, и их большинство, считают его смерть законо-
мерной, поскольку команда, бывшая единой, сыгранной, монолит-
ной на Земле, должна остаться такой и на Небесах. Более того, коман-
ду в неполном составе как будто не пускают в рай, и она дожидается 
последнего игрока, который и при жизни всегда уходил последним73.

Они не только были честью и визитной карточкой74 города при 
жизни, но и продолжают после смерти быть символом Ярославля, 
более того — становятся его своеобразными небесными покровителя-
ми: «Ванюха Ткаченко ты стоял, стоишь и будешь стоять стеной 
за Ярославль батюшку!» (ПМА img_2790)75. Более того, в глазах 
отдельных авторов хоккеисты становятся даже новомучениками76:

Коль насильно — значит, убиенны?
(Унесли с собою тайны сокровенны…)
Убиены -но-во-му-че-ни-ки?

71. «Сашка, родной, мы с тобой! Ты только живи!!! Выздоравливай, ты нужен, мы 
ждем тебя!» (ПМА img_2595); «Саша Галимов, / Пожалуйста живи!!! / Живи за всю 
команду!!! / На тебя одна надежда» (ПМА img_2654); «Обидно, больно, горестно 
и тяжко… / Сгорело всё, жестоко, не красиво, / Но с нами, братцы, остаётся Сашка — 
/ Последний из того Локомотива!» (ПМА img_2664); «На сердце муторно и тяж-
ко, / и не уютно в Ярославле, худо всем, / В живых остался только Сашка, / А было 
их в команде тридцать семь.» (ПМА img_2664) и др. 

72. «Люди! Вы порадуйтесь за Сашу! / Его жребий мог быть просто страшен! / Ясно — 
Рок не дал бы вновь играть. / Жизнь уже при жизни вновь отнять?» (ПМА 
img_2614) 

73. «Сашенька, прости нас… теперь вы все вместе… покойся с миром, родной» (ПМА 
img_2667); «и теперь Команда в полном сборе, / Вырвались из ада — вверх, 
на волю: / У Друзей зарок — всегда быть вместе / Предан, как жених своей невесте» 
(ПМА img_2614); «Он ушел от нас с последним боем. / Чтоб и там — шагать 
с командой строем…» (ПМА img_2615); «Уходил всегда последний / С площадки 
самолета / минуя воду, лёд / через боль / к команде [неразб] команде / чрез боль 
и скорбь / [неразб] Помним, любим / Наш Саша / Наш Герой!!!» (ПМА img_2662).

74. Карточка визитная для града! / Всем фанатам высшая награда! (ПМА img_2611).

75. Ср. также: Тайны Мира велено познать. / Жизнь родных — молитвой сохра-
нять / <…> Знать, прокладывает нам / Дорогу! / Да, Единственную, ту, / что — к Богу! 
(ПМА img_2622); Нам есть Ходатай Новый / перед Богом. / (Воз-ра-ду-ем-ся)? / Воз-
радуемся … тихо, без / прикрас — / Здесь Ангел жил / недавно среди нас. <…> В не-
обозримых уж / просторах Бога. / Ты — [граду / миру] неразб / Надежная Подмога. 
ПМА img_2626).

76. Ср. процесс мифологизации принцессы Дианы, рассмотренный Кр. Хррисом: Har-
ris, Ch. Secular Religion and the Public Response to Diana’s Death, p. 106.
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(Все) пред Богом мы — раз-лу-чен-ники?
Многое — за них — проститься граду?77

Гибель команды становится также важным фактором формиро-
вания и поддержания городской идентичности.

За Ярославль за родину за веру
За Ярославль За Локо За победу
За Ярославль Всегда готовы к бою
За Ярославль мы навсегда с тобою!!!!78

Один из наших молодых респондентов на вопрос о том, почему он 
приходит на мемориал «Локомотива» на месте аварии в Туношне, 
ответил «У нас же больше ничего нет!»79. Как выяснилось позже, 
этот юноша при этом ни разу не был на матчах с участием «Локо-
мотива» и вообще не является поклонником хоккея80.

По всей видимости, появление такого большого мемориала 
после гибели команды стало неожиданностью даже для самих 
участников практики спонтанной мемориализации. В этой связи 
создание мемориала неоднократно осмысляется в стихах, прине-
сенных к «Арене 2000»:

Скорбит весь город, слезы не скрывая.
Скорбят все те, кто им кричал «Вперед»,
Скорбим все мы, одно лишь понимая,
Наш ЛОКО к нам на лед уж не придет.

И город погружен в минутное молчанье
и черной лентой обозначен край
Ребятам мы не скажем «до свиданья»
Сегодня слышится лишь горькое «прощай!»81.

77. ПМА img_2620.

78. ПМА img_2606.

79. ПМА 2. Мужчина, около 16 лет, интервью — 1 мая 2013 г. Туношна. 

80. Ср.: Ни одной игры — не посетила. / Но Трагедия — всю опалила! (ПМА img_2616). 
Отметим, что эти строки входят в самый большой авторский текст во всем мемо-
риале. Таким образом, интенсивность участия в мемориальных практиках не про-
порциональна реальному увлечению людей хоккеем. 

81. ПМА img_2654. Ср. также: «Дворец Арена».

 Помрачнел наш древний город враз. / (Здесь бессилен неумелый сказ) / Мавзоле-
ем стал «Дворец-Арена» / Между жизнью и меж смертью — «сцена»… / <…> 36 тра-
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Как видно из примеров, приведенных выше, поминальное измере-
ние в мемориальных практиках, посвященных игрокам «Локомо-
тива», в полной мере выражается в текстах, принесенных поклон-
никами команды к мемориалу. Отметим, однако, что тексты строго 
религиозного содержания появляются на мемориалах крайне ред-
ко. Так, на мемориале у стадиона «Арена 2000» был лишь один 
текст такого рода — молитва82. Помимо текстов, поминальное из-
мерение раскрывается через довольно узкий сегмент стереотип-
ных предметов, которые приносят к мемориалу. Это свечи, красные 
гвоздики, венки; редко — иконы. Отдельный интерес представляет 
фотография агентства «Ридус», на которой изображено шествие 
фанатов «Локомотива» к стадиону «Арена 2000» в день трагедии 

гедий в один миг!! / В непомерном горе город сник. / Всех сковал неодалимый 
шок. / Жизнь испепелил зловещий рок. / Город стал натянутой струной. / У всех 
в глазах — сентябрь и слез [неразб] / Все взоры — на одной единой ноте / А мысли 
все в трагичном сверхполете. (ПМА img_2612).

 «Стена Плача»

 Тысячи и тысячи с цветами. / Разраставшимися вмиг венками, / Площадь 
захлестнув цветочным морем, / Затонув в невыплаканном взоре… / Цветов уже — 
в человеческий весь рост! / Вокруг «Дворца» сооружен «погост». / В городе уже 
ни одной гвоздички! / Охапками скупались розы — «в бригли». / Неизбывной 
болью — стена плача / Прощай, радость — губы шепчут, плача. / Свечи, поминальные 
записки, / Детские заигранные мишки / Дарят дети то, что ближе к сердцу / в кого 
достучались дверцу / Бесконечно плыл людей поток / и беззвучен был всеобщий 
вздох… / В городе иссякли все цветы! / их купить — проблемой [неразб]… / Нет 
эмоций. Выжженное поле. / Всех заполонило общим горем. / Как сомнамбулы 
шагали люди, / Осознав — конец! Пощад не будет! / Восклицалось лейтмотивом — 
«Ло-ко!», / Часто здесь кому-то было плохо. / Пареньки сознание теряли, / К ним 
врачи тревожно поспешали / Пареньков на «скорой» увозили, / Где порой в дороге — 
«уходили»… / К ним, любимым, невозвратным. К Ним! / В городе завис сплошной 
экстрим / Туношна, «Арена» — сплошь зонты / Город слез пролил — 
до слепоты!.. / Весь град осиротел — от мала до велика! / (когда-нибудь предъявится — 
улика!!) / В самые гнетущие моменты — / Бурный шквал! Гремят аплодисменты / Звук 
их заглушал сирены вой, / Вместе создавая жуткий строй. / Так провожали славных 
мастеров / Красноречивый звук сильнее слов / Дети, молодежь, разные лица…. / Дай, 
Господь, им сил навек проститься… (ПМА img_2612, img_2613). «Звук единый 
был — всеобщий стон. / Всюду флаги с ленточкою черной. / Улицы вдруг — в пустоте 
безмолвной…» (ПМА img_2615). «Разве нас — так будут провожать, / Площадь всю 
слезами заливать?» (ПМА img_2621).

82. «Молитва о упокоении

 Упокой Господи души усопших раб твоих: Виталия, Михаила, Александра, Алек-
сандра, Александра, Александра, Андрея, Никиты, Сергея, Руслана, Павла, 
Даниила, ивана, Павла, Даниила, ивана, Павла, Геннадия, Максима, Артема, 
Юрия, Андрея, Владимира, Александра, Николая, Александра, игоря, Евгения, 
Юрия, Вячеслава. Прости все их прегрешения вольные и невольные, и даруй им 
Царствие Небесное.

 Вечная память» (ПМА img_2695).
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(рис. 2). На фотографии хорошо видно, что спортивные болельщи-
ки копируют структуру траурной процессии, во главе которой несут 
икону. В данном случае в роли иконы выступает эмблема команды 
с цветами и черной траурной лентой83.

Анализ предметов, принесенных к «Арене 2000», позволяет 
выделить среди них несколько классов, каждый из которых ре-
презентирует определенную группу участников практик коллек-
тивного поминовения, прагматику участия, адресацию и внутрен-
ние связи. В рассматриваемом мемориале четко прослеживается 
группа артефактов, семантически связанных со спортом и фанат-
ским движением. При этом среди них есть как спортивная симво-
лика ХК «Локомотив» (Ярославль), так и других клубов и спор-
тивных дисциплин. Первые, по-видимому, символизируют связь 
между болельщиками именно этой команды и погибшими игро-
ками, в то время как вторые — солидарность спортивных фанатов 
других команд с поклонниками ХК «Локомотив» (Ярославль). Та-
ким образом, мы видим два разнонаправленных вектора адреса-
ции — от «живых к умершим» и от «живых к живым».

Заключительные комментарии

В данной статье мы коротко рассмотрели основные черты спон-
танной мемориализации в современной российской культуре 
и подробно разобрали случай мемориализации ХК «Локомотив» 
(Ярославль). Феномен спонтанной мемориализации представля-
ет интересный этнографический материал и требует четкой доку-
ментации, которая и составляет предмет данной работы. На осно-
ве этой документации мы видим, что получаемая таким образом 
информация представляет интерес для широкого круга проблем. 
Однако, как нам кажется, разработка теоретических подходов 
к феномену спонтанной мемориализации требует большего чис-
ла хорошо документированных кейсов.

Подробная документация ярославского мемориала позволя-
ет нам сделать вывод о том, что этот случай стоит в одном ряду 
не только с многочисленными мемориалами в России, но и с по-
дробно документированными европейскими и американскими 
спонтанными мемориалами. К сожалению, на данный момент мы 
не располагаем подробной документацией по другим российским 
мемориалам, что не позволяет установить конкретный диапазон 

83. Благодарю О. Б. Христофорову и Д. и. Антонова за эти соображения. 
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сходства и различий между актами спонтанной мемориализации 
в России и сопоставить их с зарубежными аналогами.

Несмотря на то что мы подробно рассмотрели мемориал «Ло-
комотиву» у стадиона «Арена 2000», следует констатировать, что 
нами рассмотрена лишь часть спонтанных практик, связанных 
с «Локомотивом». Спонтанная мемориализация во многих слу-
чаях не исчерпывается созданием мемориала в месте, связанном 
с погибшими, но реализуется также в многочисленных online 
формах. Это могут быть как мемориальные группы в социальных 
сетях84 или отдельные мемориальные сайты, форумы и книги па-
мяти, так и авторские мемориальные видеоролики, выкладывае-
мые на видеохостинги85, и другие примеры сетевого творчества. 
Вопрос о соотношении спонтанных мемориальных практик в ре-
альной жизни и в интернете требует отдельного изучения.

Отметим также, что за спонтанными практиками иногда сле-
дуют и институциональные, то есть сознательно инициирован-
ные государством или отдельными его представителями. Диапа-
зон этих практик также весьма широк и, так же как и спонтанные 
практики, они приурочены к тому или иному периоду похоронно-
поминального цикла. Это может быть организация похорон и по-
крытие расходов на похороны из регионального / федерального 
бюджета, установка властями официального памятного знака — 
на кладбище и / или месте гибели, включение мемориальных ме-
роприятий, посвященных погибшим, в годичный цикл официаль-
но отмечаемых дат — на федеральном или региональном уровне.

В случае мемориализации «Локомотива» институционализа-
ция «сверху» оказывается синхронизированной со спонтанной ини-
циативой «снизу». В спонтанных практиках первых дней приня-
ли участие не только болельщики команды и простые горожане, 
но и представители городских властей и даже первые лица России 
и представители ряда государств, участвовавших в Мировом полити-
ческом форуме86. Похороны игроков были организованы совместно 
администрацией ХК «Локомотив» и городскими властями. Церемо-
ния прощания проходила в ледовом дворце «Арена 2000», а траур-

84. Так, только в социальной сети ВКонтакте зарегистрировано 970 групп памяти ХК 
«Локомотив» (Ярославль). (Поиск по сообществам по запросу «Локомотив» по-
мним // ВКонтакте. — 6.06.2013).

85. Например: Рома PRESS — ЛОКО № 1 // YouTube. 20.09.2011; Макс Быков Локо-
мотив. Полетели. flv. 1 // YouTube. 14.10.2011; Атум — Белые Тени (Локо R. I. P.). // 
YouTube. 24.09.2011.

86. Созаев Е. Политики возложили цветы к «Локомотив-Арене» // LifeNews. 08.09.2011.
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ная процессия на Леонтьевское кладбище в буквальном смысле пара-
лизовала движение во всем городе87. В церемонии приняли участие 
премьер-министр РФ Владимир Путин, глава Минспорта Виталий 
Мутко, глава РЖД Владимир Якунин, президент Международной 
федерации хоккея Рене Фазель, президент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк, руководители КХЛ Александр Медведев и Вя-
чеслав Фетисов88. Административный ресурс использовался также 
и в годовщину авиакатастрофы, когда в городе состоялся «Марш 
тишины», в котором приняли участие до 20 000 человек89. За два 
неполных года, прошедших с момента гибели команды, в городе 
было установлено несколько памятных знаков и мемориалов, свя-
занных с командой и отдельными ее игроками. Наиболее масштаб-
ные из них — мемориальный комплекс в поселке Туношна на берегу 
реки Туношонка на месте крушения самолета90 и мемориал на Ле-
онтьевском кладбище в Ярославле91, где похоронено большинство 
игроков и сотрудников команды, погибших в аварии. Отметим так-
же, что при установке памятной доски на доме, в котором жил ка-
питан команды иван Ткаченко, было сделано исключение из фе-
дерального закона о том, что такая доска может быть установлена 
не ранее чем через 25 лет со дня смерти человека92. В институцио-
нальной мемориализации погибших хоккеистов принимают участие 
не только городские власти, но и администрация ХК «Локомотив» 
(Ярославль). Так, по инициативе администрации команды на фаса-
де стадиона «Арена 2000» с момента трагедии и по сей день93 ви-
сят два баннера с портретами погибших игроков и сотрудников клу-
ба, а внутри стадиона предполагается также открыть мемориал94.

87. Ярославль: прощание с хоккеистами сделали открытым // Вести. ру. 10.09.2011; 
Россия прощается с погибшими хоккеистами «Локомотива» // РБК. СПОРТ 
10.09.2011. См. также видео на портале YouTube: Похороны «Локомотива» // 
YouTube. 10.09.2011.

88. В Ярославле прошли похороны игроков «Локомотива» // РБК. 10.09.2011.

89. В Ярославле прошел «Марш тишины» в память о погибших хоккеистах // РиА 
Новости. 07.09.2012; «Марш тишины» в Ярославле собрал около 20 000 человек // 
Чемпионат. com. 07.09.2012. См. также видео на портале YouTube: «Марш тиши-
ны» в Ярославле // YouTube. 07.09.2012.

90. Жигулич А. В Туношне открылся мемориал «Локомотиву» // 76.ru. 07.09.2012.

91. Мемориал в память о ХК «Локомотив» открыт на кладбище в Ярославле // Фон-
танка. ру. 07.09.2012.

92. Мемориальная доска памяти ивана Ткаченко. // НТМ Ярославль. 17.04.2012.

93. информация актуальна на 1 мая 2013 года. 

94. ПМА 2.
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В данной работе мы рассматриваем проблему спонтанной мемо-
риализации в синхроническом аспекте. Отдельного внимания за-
служивает рассмотрение этого феномена и в диахроническом ас-
пекте. Несмотря на то что спонтанные мемориалы в той форме, 
в которой они существуют в настоящее время, — явление сравни-
тельно новое, традиция внесения политического контекста в похо-
ронный дискурс и использования похоронного обряда для некото-
рого политического высказывания не является новой для русской 
культуры. Яркими примерами такого рода являются, несомненно, 
похороны Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Н. Э. Баумана. По мне-
нию Н. С. Полищук, «первыми „невиданными… и по многолюд-
ству, и по внешнему виду“ были похороны Н. А. Некрасова (декабрь 
1887 г.). именно на них впервые была нарушена традиционная 
структура траурной процессии: священник — колесница с покойным 
(или гроб на руках) — провожающие. На похоронах Н. А. Некрасова 
процессию „стихийно“ возглавила толпа молодежи с несколькими 
огромными венками, „украшенными надписями“…»95. Отметим, 
что по законам того времени «при следовании погребальных шест-
вий в церковь для отпевания и на кладбища для погребения [было] 
воспрещено ношение венков с надписями или без оных, а равно 
и иных знаков и эмблем, не имеющих церковного или государ-
ственно-официального значения»96. Участие в траурной процессии 
такого рода являлось не только осознанным нарушением похорон-
ных (и законодательных) норм того времени, но и несло в себе кон-
кретное перформативное высказывание политического характера. 
Похороны Л. Н. Толстого также использовались для политической 
агитации97, а похороны Баумана и вовсе приняли вид политиче-
ской демонстрации с требованием созыва Учредительного собра-
ния98. Однако, несмотря на явное прагматическое сходство ме-
жду «неклассическими» похоронами конца XIX — начала ХХ века 

95. Полищук Н. С. Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон») // 
Советская этнография. 1991. № 6. С. 34.

96. Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Сборник 
сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечествен-
ного духовенства. М.: издательский отдел Московского Патриархата, 1993. Т. 2. 
С. 1330.

97. Политическая борьба вокруг смерти Толстого / Вступ. ст. Г. М. Лифшица; 
Публ. Г. М. Лифшица, А. Л. Смоляк // Лев Толстой: В 2 кн. / АН СССР. ин-т миро-
вой лит. им. А. М. Горького. Кн. 2. М.: изд-во АН СССР, 1961. С. 342. // Фундамен-
тальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

98. Николай Эрнестович Бауман // [Персональная страница и. Л. Волчкевича] / Мо-
сковский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. [Москва.].
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и спонтанной мемориализацией конца ХХ — начала XXI века, слож-
но говорить о непосредственной преемственности этих двух прак-
тик. Тем не менее более опосредованное влияние представляется 
возможным, и этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения.

Рисунок 1. Схема спонтанного мемориала, посвященного 
ХК «Локомотив» (Ярославль) у стадиона «Арена 2000» в Ярославле 

на момент 22 октября 2011. (Рисунок Леты Югай).

1, 3. Баннеры с портретами погибших игроков и персонала 
команды. Надпись «Наша команда навсегда…».

2. Самый большой текст на мемориале (21 страница).
4. Цветы, свечи, венки на асфальте.
5. «Фанатские» шарфы, повязанные на турникеты, пустые пив-

ные бутылки.
6. Плакаты, фотографии, граффити, стикеры, спортивная ат-

рибутика, тексты на стене стадиона.
7. Цветы и свечи на асфальте. Большой щит с эмблемой коман-

ды, исписанный граффити.
8. Приспущенные флаги и черные ленты на флагштоках.
9. Столы, на которых стоят свечи, иконы, игрушки, список иг-

роков, цветы, шоколад, тексты, спортивная форма ХК «Локомо-
тив» (Ярославль), фотография команды на стене; прислонены 
венки, на земле — ведро с живыми цветами.
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10. Траурные венки, свечи (в двух местах свечами выложено 
слово «ЛОКО»), фотографии игроков в рамках на земле у сте-
ны стадиона.

11. Флаги, шарфы, тексты, фотографии, стикеры на стене 
стадиона.

12. Стикеры и черные ленты на фонарных столбах, черные 
и церковные с надписью «Вечная память» ленты на ветвях де-
ревьев; воск от свечей на траве под деревьями.

13. «Фанатские» шарфы и бейсболки на ограждении.
14. Билборды с плакатами, на которых изображены три горя-

щие свечи на черном фоне.
15. Черные ленты на заборе вокруг стадиона.

Рисунок 2. Шествие фанатов к стадиону ХК «Локомотив». 
Фотография AlexRybka.ru. источник: Шествие фанатов и возложение 

цветов к стадиону ХК «Локомотив» // Агентство гражданской 
журналистики «Ридус» (Ridus.ru). 08.09.2011 

[http://www.ridus.ru / news / 1615 / , доступ от 04.06.2013].
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22 oktiabria 2011g., sobrannye avtorom sovmestno s D. V. Gromovym i A. B. Iudki-
noi. Privoditsia nomer fotografii v arkhive avtora [The results of observation and 
documentation of the memorial at the stadium ‘Arena 2000» in Yaroslavl, 22 Oc-
tober 2011. Data is collected by author and D. V. Gromov and A. B. Yudkina. A num-
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results of observation and documentation of the memorial at the U. S. Embassy in 
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archive].
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In the contemporary Orthodox hagiography the special type of saint 
has formed — blazhennyie staritsy («blessed female spiritual elders»). 
In some respect this type of sainthood succeeds to traditional «folly 
for the sake of Christ». Yet the staritsy have their distinguishing 
features, and the main such feature is incurable disease such as 
blindness or motor function disorder. The meaning of such disorder 
can be interpreted as a sign of permanent liminality and the person’s 
divine election. It indicates that while being alive she also belongs to 
the world of the dead (or the next world). The creation of these iconic 
narratives can be seen as attempts to democratize hagiographical 
canon by including some folk religious motives and images. Such 

‘folklorisation’ of the genre of church hagiography expresses the idea 
that Orthodox faith has deep roots in the popular religiosity and 
therefore can be accessible to common people.

Keywords: anthropology of religion, Orthodox saints, contemporary 
hagiography, female sainthood, body, death.

ВеСенним днем 1952 года 67‑летняя москвичка матро‑
на никонова почувствовала приближение смерти и попро‑
сила позвать священника. на исповеди «она очень волно‑

валась», а когда священник спросил: «„Да неужели и Вы боитесь 
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смерти?“, ответила: „Боюсь“»1. Этот коротенький диалог, вошед‑
ший в официальную версию жития блаженной старицы матро‑
ны, всегда сопровождается поясняющим комментарием публика‑
торов — например, что священник очень удивился такому ответу, 
или что она боялась смерти, как и обыкновенные грешные люди, 
«по своему смирению», то есть и на смертном одре продолжала 
тем самым совершать особый христианский подвиг. Коммента‑
рии оформляет неочевидный, но понятный благочестивому чи‑
тателю парадокс — оказывается, бывают святые, которых смерть 
страшит. Этот читатель, если он хотя бы минимально знаком 
с агиографической традицией, конечно, знает, что тем особым 
людям, которых другие чтут как святых, не свойственно бояться 
смерти. У них со смертью особые, доверительные, отношения: они 
много о ней знают, ждут ее, предвидят и зачастую испытывают 
радостное волнение от предстоящей с нею встречи. Для них, как 
для апостола Павла, «смерть — приобретение» (Флп., 1:21).

Даже в строгом юридическом смысле святые становятся свя‑
тыми только после, а точнее, в результате своей смерти. Пока тот 
или иной подвижник веры не перешел из этой жизни в вечную, 
не существует его икон и акафистов, какие бы благоговейные чув‑
ства он ни вызывал у своих самых ревностных почитателей. Возь‑
мем типичное агиологическое утверждение, что такой‑то или 
такая‑то были святыми еще при жизни. В этой формуле, оксю‑
моронное значение которой мы невольно ощущаем, содержит‑
ся непроговоренное допущение: мы говорим о живом праведни‑
ке N как о святом, зная, что этот статус он может получить только 
после своей смерти, то есть мы забегаем вперед, присваиваем N 
этот почетный титул заранее. Такая же игра смыслов содержится 
в имеющей противоположный смысл фразе и соответствующей 
практике присвоения звания Героя (какого‑то государства) по‑
смертно. Герой принимает решение совершить подвиг и сверша‑
ет задуманное, будучи еще живым. Официально же он становится 
героем после своей смерти, то есть задним числом. Так и святой 
является святым, хотя он пока жив. Он как бы помолвлен со свя‑
тостью, и остается лишь дождаться момента, чтобы зафиксиро‑
вать юридически фактическое положение дел. и кончина бу‑
дущего святого является сигналом для его почитателей к сбору 
материалов — документов и нарративов, — которые будут исполь‑

1. матронушка. Акафист святой матроне московской. Житие. м.: «Лоза», 2009. 
С. 56.
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зованы для его прославления в лике угодников Божиих. именно 
в этот момент его изображения меняют свой статус — портреты 
превращаются в иконы.

В тех христианских традициях, где почитание святых приоб‑
рело устойчивые формы, смерть и святость неразрывно связаны 
генетически и функционально. Одним из первых специфически 
христианских обычаев стала практика почитания останков муче‑
ников, засвидетельствовавших своей жизнью, а вернее, смертью 
верность иисусу Христу — веру в его искупительную жертву и вос‑
кресение. Как мы знаем, особое отношение к особым мертвым 
обнаруживается как до, так и вне христианства. но обычай ран‑
них христиан собираться у могил своих первых святых для осо‑
бых праздников по‑настоящему скандализировал их иноверных 
соседей. известный исследователь культа святых Питер Браун 
иллюстрирует чувство отвращения, которое испытывал человек 
античности к телам мертвецов, и неприятие христианской ритуа‑
листики словами римского императора Юлиана Отступника, об‑
ращенными к христианам: «Вы заполнили весь мир гробницами 
и склепами»2. К эстетическим основаниям для неприятия хри‑
стианских обычаев определенно примешивалось и непонимание 
современниками того, как почитание чужих, не родных, покой‑
ников может определять религиозную жизнь такого количества 
людей. Создаваемые вокруг гробниц новых святых духовные се‑
мьи были несомненным вызовом для основных доминант соци‑
ального воображения античного мира.

Культ святых, почитание их смерти и останков имеют долгую 
яркую историю и по сию пору для одних остаются свидетельством 
истинного благочестия, а для других — дикого, чуть ли не языче‑
ского, суеверия. и хотя мы можем уверенно говорить об устойчи‑
вости практик, восходящих к первым векам церковной истории3, 
не замечать того факта, что за прошедшие столетия они сущест‑
венно изменились, было бы как минимум идеалистично. Каждая 
эпоха и каждая культура ждет и порождает своих «совершенно 
особых мертвецов», свои взгляды на смерть и выстраивает разно‑
образные, порой неожиданные, отношения между первым и вто‑
рым. В наши цели не входит построение сколь‑нибудь полной 

2. Браун П. Культ святых. его роль и становление в латинском христианстве. м.: 
РОССПЭн, 2004. С. 17.

3. Cм. описание «типической модели» для установления почитания святого: Cun‑
ningham, L. S. (2005) A Brief History of Saints, pp. 22 – 23. Oxford: Blackwell Publish‑
ing. 
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картины этого явления на уровне общецерковной истории. нас 
будет интересовать относительно частный вопрос: как феноме‑
ны святости и смерти соотносятся в агиологическом воображе‑
нии православных верующих, осмысляющих исторический путь 
своей церкви в XX веке — точнее, «малом XX веке», хронологи‑
ческие рамки которого определяются датами рождения и смерти 
советского государства4.

Молодое вино новой агиографии

Оглядываясь назад и пытаясь оценить то агиографическое насле‑
дие, которое оставил Русской православной церкви советский пе‑
риод ее жизни5, мы с некоторой долей условности можем выде‑
лить две отдельные группы святых, каждая из которых занимает 
свое четко определенное место в пространстве православного бла‑
гочестия. Первая группа — это новомученики, официально име‑
нуемые «новомучениками и исповедниками, в земле Российской 
просиявшими». В отличие от собственно мучеников, погибавших 
за свою веру от рук преследователей христианства в первые века 
его существования, новые мученики (понимаемые как отдель‑
ный агиологический тип) пострадали в новое или новейшее вре‑
мя. В обоих случаях гонителями были проводники официальной 
политики государства — языческого в Римской империи, ислам‑
ского — в Османской Турции, атеистических коммунистических 
режимов в XX веке. При этом зачастую образы новомучеников 
и инициативы по их канонизации имеют «национально‑патрио‑
тические» коннотации, то есть прямо связаны с попытками той 
или иной национальной автокефальной церкви осмыслить специ‑
фичность своего исторического пути и миссии.

4. Конечно, мы понимаем, что эти даты вполне условны. Очевидно, что перелом, ко‑
торый в общественном сознании маркируется цифрой 1917, коренился в событи‑
ях и социальных процессах, происходивших гораздо раньше, да и завершение со‑
ветской эпохи уместнее датировать не 1991‑м, а, скажем, 1988‑м. В допущении 
публичного празднования 1000‑летия крещения Руси, канонизации, идеализации 
дореволюционной России проглядывает отрицание режимом самого себя — или, 
во всяком случае, сомнение в своей легитимности. на фоне изношенности основ‑
ных советских идеологем, дискурсивных штампов и портретов героев образы до‑
революционной России выглядели уже тогда сочными и аутентичными (вспо‑
мним хотя бы фильм 1992 года «Россия, которую мы потеряли»).

5. Очерк истории канонизации святых в русском православии XX века см.: Семенен-
ко-Басин И. В. Святость в русской православной культуре XX века. история пер‑
сонификации. м.: издательский центр РГГУ, 2010.
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Канонизация новомучеников в РПЦ мП в последние пол‑
тора десятилетия приобрела массовый характер, и сейчас таких 
святых, прославленных к всецерковному или местному почита‑
нию, насчитывается более полутора тысяч. Так что вторая груп‑
па, о которой мы в основном и будем говорить, в количественном 
отношении определенно им уступает. Речь идет о «блаженных 
старицах» — представителях определенного типа святости, кото‑
рый в качестве отдельного агиографического явления и объекта 
православного пиетета начал складываться во второй половине 
XIX века и расцвел в полной мере к началу века нынешнего, имея 
в качестве идеального типа образ святой матроны московской.

наши размышления о смерти и святости в XX веке осно‑
вываются главным образом на чтении особого рода литерату‑
ры — на житиях святых. Эта литература, несмотря на кажущееся 
однообразие, на самом деле довольно разнообразна и разноха‑
рактерна. например, существуют многотомные житийные ком‑
пендиумы — Четьи минеи, в которых собраны жизнеописания по‑
двигов и чудес святых, начиная с раннехристианских мучеников. 
Это вполне «официальные» документы, которые хранятся в биб‑
лиотеках духовных училищ и больших соборов и могут быть ис‑
пользованы в богослужебной практике. Другой вид официальных 
агиографических текстов — это материалы работы канонизацион‑
ных комиссий, которые кладутся в основу документов церковных 
соборов, принимающих решения о канонизации новых святых. 
но, кроме того, существуют многочисленные тоненькие книжи‑
цы, которые за небольшую цену можно приобрести как в церков‑
ной лавке, так и во вполне мирском книжном магазине. Книги 
эти зачастую написаны простым языком, рассчитаны на массо‑
вого читателя и содержат сведения и соображения, которые с ка‑
нонической точки зрения являются, мягко выражаясь, небесспор‑
ными. В корпус житийных источников нужно включить и такие 
современные носители агиографической информации, как доку‑
ментальные фильмы и телевизионные передачи.

Хотя обычно мы представляем жития святых в виде застывших 
текстов, в которых образ святого приобретает статичные формы, 
необходимым условием почитания святого, даже давно умерше‑
го и прославленного, является непрекращающееся агиографиче‑
ское творчество. если святой до сей поры любим своими почи‑
тателями и, значит, важен для актуальной религиозной жизни, 
в публикации «старых» житий будут включаться его новые по‑
смертные чудеса. Кроме того, динамичность агиографии как ре‑
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лигиозно‑художественного процесса проявляется в том, что уже 
известные элементы житийного нарратива могут переосмыслять‑
ся, и вследствие этого в литературном портрете святого появ‑
ляются до того времени не актуализированные оттенки. Таким 
образом, изменение в агиографии как на уровне сюжетов, так 
и на уровне их интерпретации определяет формы почитания свя‑
тых, то есть мотивы, по которым верующие прибегают к их за‑
ступничеству, способы сообщения со святыми и их представите‑
лями в этом мире и т. д.6 То есть агиологический портрет святого 
зависит от актуальных потребностей верующих — «заботы дня 
сегодняшнего». но помимо этого, то, что будет написано о том 
или ином христианском подвижнике, зависит от сведений о нем, 
имеющихся в распоряжении агиографа, то есть того человека, ко‑
торый взялся за создание новой литературной иконы или обнов‑
ление уже существующей.

Понятно, что агиография, с одной стороны, и практика почи‑
тания святого — с другой, оказываются в сложных отношениях 
взаимосвязи как функциональной, так и логической. например, 
православная практика канонизации предполагает следующую 
логику: чтобы быть прославленным Церковью, святой должен 
уже являться объектом благочестивого почитания, чему должны 
быть свидетельства. Поэтому именно практика обращения к еще 
живому или уже почившему подвижнику приводит к появлению 
тех свидетельств о чудесах, которые будут отражены в его житии 
или материалах для составления жития, представляемых в спе‑
циальные комиссии по канонизации. именно эти свидетельства 
будут способствовать его причислению к лику святых. но по‑
рой можно смело утверждать, что агиографические сочинения 
не только отражают сложившийся культ святого, но и активно 
участвуют в его становлении, популяризируя, а то и инициируя 
его, и превращая из узколокального в общецерковный.

именно такой была «духовная карьера» матроны москов‑
ской: в 1993 году издательством подмосковного ново‑Голутви‑
на монастыря было опубликовано ее «протожитие» — собранные 
воспоминания нескольких знавших ее людей; в конце 1990‑х го‑
дов будущая святая попала в поле внимания влиятельных цер‑
ковных деятелей, в 1998 году состоялось перенесение ее мощей 

6. О работе институционализированного механизма посредничества между широко 
почитаемой святой Ксении Блаженной можно прочитать в нашей статье: Корми-
на Ж. В., Штырков С. А. Письма верующих как реклама: «всенародная приемная» 
св. Ксении Петербургской // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 154 – 185.
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с Даниловского кладбища в восстанавливавшийся тогда Покров‑
ский женский монастырь, затем проведена канонизация и на ос‑
новании упомянутых воспоминаний, приведенных в соответствие 
с требованиями агиографического литературного этикета и агио‑
логическими нормами, написано ее «официальное» житие7.

Для прославления святого может быть использован не только 
административный, как было в случае со св. матроной, но и иной 
властный ресурс. Порой за канонизационным проектом сто‑
ит агиографическое творчество и инициатива одного человека, 
имеющего навык создания письменных текстов и доступ к изда‑
тельской индустрии. Такими людьми становятся православные 
краеведы и журналисты, профессионалы или любители, рабо‑
тающие в провинциальных Сми. Впрочем, не только в провин‑
циальных — первая книга, собравшая истории о нескольких со‑
временных старицах «матушки земли русской», была написана 
сотрудницей московского журнала «Литературная учеба» и опуб‑
ликована в издательстве этого журнала8, а автор сочинений о ста‑
рице схимонахине макарии и энергичный популяризатор ее по‑
читания Геннадий Дурасов начинал как специалист по народной 
культуре Северной России и писал когда‑то вполне академиче‑
ские, хотя и не лишенные патриотической сентиментальности, 
сочинения о каргопольской глиняной игрушке, деревенской ча‑
стушке и т. п.9

можем ли мы считать, что современные святые порождены 
исключительно творческим воображением авторов житийной 
литературы? Вообще, мы склонны отвечать на этот вопрос по‑
ложительно. но этот определенный ответ требует очень важных 
оговорок, которые могут в корне поменять наше отношение к во‑
просу авторства практик и текстов, составляющих живую ткань 
почитания новых святых. и здесь нужно учитывать, что, обсу‑
ждая эти сюжеты, мы по‑прежнему должны различать два пла‑
на — практики и нарратива, хотя бы аналитически, то есть услов‑
но, поскольку непредвзятому читателю должно быть понятно, что 

7. Подробнее см.: Кормина Ж. В. Политические персонажи в современной агиогра‑
фии: как матрона Сталина благословляла // Антропологический форум. 2010. 
№ 12.

8. Ильинская А. матушки земли русской. Духовные очерки о православных подвиж‑
ницах века сего. м.: Литературная учеба, 1994.

9. Житийные тексты о матушке макарии публиковались много раз. См., например: 
Дурасов Г. П. Богом данная. Жизнеописание блаженной старицы схимонахини 
макарии. СПб.: Сатисъ, 1994.
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рассказы о святом, их составление, передача, чтение и слушание 
тоже являются религиозными практиками, наряду с молитвен‑
ными обращениями, паломничествами и пениями акафистов10.

Что касается практик, то автор жития в той или иной степе‑
ни ориентируется на внетекстовую эмпирическую фактуру, непо‑
средственно связанную с репрезентируемым культом. Другими 
словами, за его рассказом, и в самом рассказе всегда есть факту‑
ра, которую читатель в принципе может проверить, — почитаемые 
святыни, связанные с жизнью и смертью героя жития (это прежде 
всего место, где он похоронен); другие люди, бывшие свидетеля‑
ми его подвигов или хотя бы их воспоминания; и, по возможно‑
сти, другие документы (фотографии и т. д.). Конечно, мы пони‑
маем, что все это может быть использовано автором жития так, 
как он этого захочет, но все‑таки элементарный здравый смысл 
и знание об общих конвенциях предоставления информации ста‑
вят естественные границы его творческой свободе.

Пожалуй, еще более серьезной системой ограничений и ори‑
ентиров, определяющих агиографический нарратив, является 
житийная литературная традиция, которая в одно и то же время 
опирается на имеющийся канон и стремится соответствовать ме‑
няющимся со временем ожиданиям и дискурсивным привычкам 
аудитории. иначе говоря, текст жития должен узнаваться его чи‑
тателями как агиографический, а его главный герой — выглядеть 
и вести себя в этом повествовании как святой. на практике мир 
агиографического канона оказывается не таким уж консерватив‑

10. Агиографическое сочинение, книга, может превращаться не только в информа‑
ционного, но и материального посредника между святым и его потенциальным 
почитателем. Приведем введение к описанию посмертного чуда одной из новых 
блаженных стариц — схимонахини марии (матукасовой) (известной также как 
мария Самарская): «Как‑то в храме я узнала о блаженной схимонахине марии 
ивановне матукасовой и выписала по почте книгу о ней. Книгу получила 29 ян‑
варя 2002 года. Когда я распечатала упаковку и увидела изображение Великой 
старицы, слезы хлынули из глаз. Чтение книги также сопровождалось слезами 
и большим волнением. Хотелось быстрее прочитать книгу и в то же время не хо‑
телось, чтобы она заканчивалась. Одним словом, все, что я узнала, произвело 
на меня очень сильное впечатление, и я пошла в храм». Когда же автор письма 
Ольга меджидова из г. Бугуруслана (хотя выбор некоторых речевых оборотов 
и общая стилистика письма заставляют предположить, что к созданию этого тек‑
ста имеет отношение автор статей и книги о матушке марии самарский журна‑
лист А. е. Жоголев (Жоголев А. Блаженная схимонахиня мария. Рязань: Зерна, 
2006) стала рассказывать своей знакомой о впечатлении от книги, то увидела 
«за храмом, на востоке, на фоне сплошного серого полотна золотое сияние в виде 
короны» (Святые матушки и подвижницы земли Русской в XX веке просиявшие. 
николаев: «Лiтопис». 2010. С. 179 – 180).
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ным: штампы и общие места в нем оставляют достаточно места 
как для индивидуального авторского творчества, так и для при‑
растания старых образов, попадающих в изменяющийся истори‑
ческий контекст, новыми смыслами. Жития блаженных стариц 
являют собой весьма показательный пример работы этих меха‑
низмов. ниже мы расскажем о том, как в этих житиях реализуют‑
ся устоявшиеся нарративные схемы и складываются новые.

Как мы уже писали, есть все основания говорить о сложившем‑
ся на протяжении последних полутора веков новом типе право‑
славной святости — блаженных старицах11. Это женщины, кото‑
рые обладают двумя особыми качествами — дарами «духовного 
рассуждения и прозорливости»12 — и, соответственно, имеют две 
роли — духовного наставника и консультанта‑помощника в слож‑
ных житейских делах. О первой функции можно составить пред‑
ставление на примере из жития мичуринской старицы схимо‑
нахини Серафимы. Одна из ее почитательниц рассказывает про 
свою знакомую, которая хотела поехать с ней

…к матушке и все спрашивала: «Когда же вы меня возьмете с со‑
бой?» Я просила у матушки благословения на то, чтобы привез‑
ти ее, но она возразила: «нет, я уже стара людей принимать». 
Вернувшись, я рассказала обо всем этом сестре, она расплака‑
лась: «Что же мне, погибать? Ведь сколько в церковь хожу, ни‑
когда старцев не видела»13.

Героиня рассказа прямо связывает вопрос о посмертной судьбе 
своей вечной души с наличием духовного наставника — в данном 
случае она видит в этой роли духовного патрона своей подруги 
(«сестры») и, добавим, добивается желаемого: «и стала мария 
матушкиным чадом»14. Однако в гораздо большей степени ре‑
путация блаженной старицы зависит от того, как она выполня‑

11. Вопрос о том, как образ старицы соотносится с образом старца, сложен и заслу‑
живает отдельного разговора. некоторые соображения на эту тему см.: Kormina, 
J. V. (2013) «Canonizing Soviet Pasts in Contemporary Russia: The Case of Saint Ma‑
trona of Moscow», in M. Lambek and J. Boddy (eds.) A Companion to Anthropology of 
Religion, pp. 409 – 424. Oxford: Blackwell Publishing. 

12. Довольно емкую характеристику подвига блаженных стариц можно найти в жи‑
тии марии Старорусской: см. Святые матушки и подвижницы земли Русской 
в XX веке просиявшие. С. 379.

13. Там же. С. 253.

14. Там же. С. 254.
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ет другую свою функцию — помощницы и советчицы, к которой 
обращаются разные люди, не обязательно ее «духовные дети», 
в сложных жизненных ситуациях. Вот как описывается эта сторо‑
на деятельности одной из самых известных ныне стариц в доку‑
ментальном фильме «избранница Царицы небесной»:

А люди все ехали и ехали в Тёмкино. Отвергнутые равнодуши‑
ем официальной медицины, они ждали избавления от гнетущих 
их недугов по молитвам блаженной старицы. и она принимала 
всех, наставляя подкреплять ее молитву своей. «Читайте Отче 
наш и Богородице Дево Радуйся», — говорила она. — «исповедуй‑
тесь и причащайтесь — и тогда исцелитесь». Сама же отмалива‑
ла их грехи и брала на себя все их душевные и телесные болезни. 
Лишь сугубая Божья благодать помогала схимонахине макарии 
нести этот ни с чем не сравнимый груз15.

Кстати говоря, идея о том, что старица берет на себя и, страдая, 
несет чужие проблемы, заботы и грехи, является одним из типи‑
ческих мест таких историй.

«Она уже мертва для мира…»

Однако эти функции, детально и последовательно представлен‑
ные в житиях стариц, еще не делают из них святых особой кате‑
гории. В портрете типичной старицы обязательно присутствует 
знак особой отмеченности, который на мирском языке называл‑
ся бы болезнью, душевной или телесной. С безумием, пусть даже 
мнимым, ситуация более или менее ясна: в этом блаженные ста‑
рицы наследуют традиции юродивых Христа ради. единствен‑
ная канонизированная юродивая Русской православной церкви 
св. Блаженная Ксения Петербургская, жившая в XVIII веке, в ин‑
формационном пространстве современного почитания святых 
оказывается парой к недавно канонизированной и сравнительно 
недавно почившей матроне московской, которую также именуют 
блаженной. их жития нередко публикуют под одной обложкой, 
пишутся парные иконы, и за пределами собственно церковного 
мира они фигурируют как покровительницы двух столиц, сооте‑

15. избранница Царицы небесной. Документальный фильм о великой подвижнице 
нашего времени схимонахине макарии (Артемьевой, 1926 – 1993 гг.), реж. Клав‑
дия Хорошавина. 2009. мОСТ‑ТВ. 
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чественницы, подруги и, в какой‑то мере, конкурентки. То есть за‑
гадочная речь блаженных, их склонность к странным поступкам, 
смысл которых открывается только по прошествии какого‑то вре‑
мени — это пусть и значительно переосмысленное, но все же узна‑
ваемое наследие житийного канона святых юродов16.

новаторство агиографических сочинений о новых стари‑
цах заключается в подчеркнутой телесности образов этих свя‑
тых. Во‑первых, многие, если не большинство, старицы были, го‑
воря современным языком, людьми с особыми потребностями, 
или попросту — инвалидами. Это изначально привлекает внима‑
ние читателя к состоянию их тела и задает особую рамку для ре‑
цепции житийного нарратива. Вторая яркая черта, характери‑
зующая житийные портреты блаженных стариц, — это наличие 
некоторых физических характеристик, в частности, особого яр‑
кого запаха, делающего телесное измерение их облика еще бо‑
лее убедительным. С одной стороны, все это, несомненно, связа‑
но с общей тенденцией современной агиографии — показывать 
святых персонажами, приближенными в культурном и матери‑
альном пространстве к их реальным и потенциальным почитате‑
лям. С другой стороны, эта убедительная, необязательно вызы‑
вающая у читателя положительные эмоции телесность святого 
сообщает о материальном присутствии святости, которое Роберт 
Орси вслед за Питером Брауном называет presence17. Человек мо‑
жет услышать или почувствовать теплоту и запах благодати и тем 
самым пережить опыт непосредственного контакта с трансцен‑
дентным. Обычно такой контакт считается возможным лишь че‑
рез мистическое переживание, доступное избранным «религиоз‑
ным виртуозам». В новой же агиографии элитарное мистическое 
переживание заменяется свойственным любому человеку функ‑
ционированием органов чувств.

если мы откроем какой‑нибудь из компендиумов, посвящен‑
ных современным святым женщинам, то обнаружим, что едва ли 
не все они страдали различными тяжелыми недугами, вро‑
жденными или приобретенными в раннем возрасте. матрона 
московская родилась слепой, совершенно без глаз, другая ма‑
трона — Анемнясевская — ослепла в семилетнем возрасте после 

16. Иванов С. А. Блаженные похабы: культурная история юродства. м.: Языки сла‑
вянской культуры, 2005.

17. Orsi, R. A. (2008) «Abundant History: Marian Apparitions as Alternative Modernity», 
Historically Speaking 9 (7): 12 – 16.



Varia

1 1 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

перенесенной оспы. У схимонахини макарии (Артемьевой) в ран‑
нем детстве отнялись ноги, и большую часть жизни она провела 
сидя или лежа на кровати. Блаженная Любушка Рязанская с пят‑
надцати лет «пребывала в расслаблении», то есть была парализо‑
вана. Список можно продолжать, добавляя новые имена, но диа‑
гнозы останутся в основном теми же — паралич и слепота.

Конечно, для опыта христианства боль и физические страда‑
ния не являются чем‑то необычным и удивительным — его напол‑
няют (или даже определяют) страдания Христа, пытки мучеников, 
нашедшие отражение не только в их житиях, но и в иконографии, 
где они изображаются с орудиями пыток и пострадавшими частя‑
ми тела — например, с собственными глазами на блюде в руке у св. 
Параскевы, а также стигматы и крайние формы аскетизма — на‑
гота юродивых и голод отшельников. и нельзя сказать, что «ста‑
рые» святые не болели — болели, а некоторые обретали через это 
спасение души. Так, один из Киево‑Печерских отцов Пимен мно‑
гоболезный, герой древнерусского патерика, известный исключи‑
тельно своим смирением перед лицом тяжелых болезней, сказал: 
«Лучше мне в этой жизни превратиться в труп, чтобы в той тело 
мое было нетленно; лучше здесь переносить смрад, чтобы там на‑
слаждаться неизреченным благоуханием»18.

Христианская литература осваивает феномен болезни не толь‑
ко через агиографический нарратив, но и через теологическую 
рефлексию. Возникает теодицея телесного недуга как ответ на во‑
прос: зачем посылает Господь человеку болезни? на этот вопрос 
церковная и околоцерковная литература дает простой и убеди‑
тельный ответ — для наказания или вразумления. но зачем Гос‑
подь посылает болезнь тому, кто и так благочестив и как будто 
не заслуживает наказания? Вообще говоря, правильный ответ 
на этот вопрос известен из беседы Господа с иовом: «Ты хочешь 
ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» 
(иов 40:3), то есть: «Ты уверен, что вправе вопрошать меня о при‑
чине твоих страданий?». Впрочем, бóльшую практическую цен‑
ность имеют ответы, сформулированные в несколько иной мо‑
дальности: болезни посылаются благочестивому христианину для 
испытания его веры и очищения его души19, то есть ему достает‑

18. Димитрий Ростовский. Жития святых. Т. 13: Август. м.: ТеРРА‑Книжный клуб, 
1999. С. 85.

19. и этому утверждению можно найти обоснование в Писании: «итак, как Христос 
пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
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ся удел иова многострадального. или же возможен иной вари‑
ант, не исключающий на практике первого: тяжкое заболевание 
посылается человеку затем, чтобы через грядущее выздоровле‑
ние болящего явить миру славу Божию20. Так и Пимен многобо‑
лезный перед смертью чудесным образом выздоравливает, что‑
бы причаститься, указать братии место своего упокоения и там же 
преставиться, то есть перейти туда, где «несть болезнь, ни печаль, 
ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

Однако в случае с блаженными старицами их недуги не пред‑
полагают излечения и не помогают в духовном росте. Физиче‑
ские немощи в нашем случае фиксируют, так сказать, их осо‑
бый статус — святой при жизни. иметь серьезное заболевание 
и страдать от него уже является убедительным доказатель‑
ством святости подвижника. Болезнь — это не испытание, из ко‑
торого с достоинством можно выйти; это очевидный признак 
принадлежности человека, еще не познавшего смерти, к миру 
небесному21.

Посмотрим, как проявляется это на уровне внутренней логики 
нарратива. Описание первого чуда в житии матроны Анемнясев‑
ской строится следующим образом: к слепой и парализованной 
матроне обращается за помощью один односельчанин, коммен‑
тируя свое решение так:

«матреша, вот уж как ты лежишь несколько лет, ты, небось, Богу 
угодна. У меня спина болит, я пилить не могу. Потрогай‑ка спину, 
может быть, и пройдет от тебя. Чего мне делать, лечился — докто‑
ра не помогают». матрона исполнила его просьбу — боли в спи‑
не, действительно, прекратились22.

плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по че‑
ловеческим похотям, но по воле Божией» (1 Пет 4:1‑2).

20. См. об этом: Об искушениях, скорбях, болезнях и утешение в них: [Собрано из тво‑
рений Святых Отцов и подвижников благочестия]. м.: Паломник, 1994.

21. Совершенно иной подход к пониманию физической ущербности блаженных ста‑
риц предложен в книге священника Александра Шантаева. Он объясняет почита‑
ние новых святых‑калек «великой усталостью нации, сломившей себя в изнури‑
тельном покорении вершин», что, учитывая довольно долгую историю этой 
практики, ставит читателя перед серьезным вопросом: когда же начался этот дерз‑
новенный штурм. См. Шантаев А., свящ. Святые блаженные‑калеки в современ‑
ной житийной литературе. Рассмотрение основных типологических признаков. 
м.: Благо, 2004. С. 70.

22. Святые матушки и подвижницы земли Русской в XX веке просиявшие. С. 370.
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В другом житии неожиданно постигший святую недуг непосред‑
ственно соотносится авторами нарратива с проявившимися чу‑
десными ее способностями:

Как‑то раз пришла в дом старуха. Глядя на Феодосию, она удив‑
ленно произнесла: «Какая маленькая, а уже ходит». и затем по‑
гладила ее по спинке. Тут же у девочки подогнулись коленки, 
и она упала. Заболели у Феодосии ножки и, по словам матуш‑
ки, «с трех годов она не ходила ни капли». Так начались мно‑
гочисленные испытания, выпавшие на ее долю. но тогда же ей 
был открыт дар, то, что великие христианские подвижники по‑
лучали путем долгой и упорной духовной работы, — исцелять 
и спасать23.

иными словами, что другим пришло через христианские подви‑
ги, к маленькой Феодосии (будущей схимонахине макарии) при‑
шло с болезнью.

еще более понятным знаком предызбранности блаженной ста‑
рицы к святости является ее слепота24. неспособность видеть этот 
мир позволяет заглянуть в мир иной, недоступный простому зря‑
чему человеку — «в другое духовное измерение, где мертвые с жи‑
выми соприкасаются, где внутренние очи видят то, что сокрыто 
от глаз людских»25. и с другой стороны, в воображении агиогра‑
фа слепота соотносится с идеей святого неведения:

матушка… в шесть лет ослепла… Семьдесят лет прожила она 
в детской чистоте, не видя грязи окружающего мира… За эту чи‑
стоту даровал Господь матушке необыкновенную прозорливость, 
которая поражала всех, приходивших к ней26.

23. Богом данная. Схимонахиня макария. Реж. н. Шевченко. 2004. Студия АЛС pro 
video. 

24. Отметим, что соотнесенность в житийном нарративе святости и слепоты являет‑
ся довольно новым явлением, что объясняется следующим обстоятельством: хотя 
в мировой культуре образ слепого провидца широко распространен, в восточно‑
христианской агиографии слепых святых до поры не было или же их святость 
не была связана с этим качеством. Дело в том, что христианская дискурсивная 
традиция очень тесно связывает концепты слепоты и неверия, заблуждения, без‑
божия (мф. 15:14; Лк. 6:39; ин. 9:39‑41), что до относительно недавнего времени 
«блокировало» появление таких агиографических образов. 

25. Святые матушки и подвижницы земли Русской в XX веке просиявшие. С. 380.

26. Там же С. 382 – 383.
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Лежащие всю жизнь пластом или не видящие белого света люди 
невольно ассоциируются с миром смерти и вызывают не толь‑
ко жалость, но и ужас. В самом деле, именно такие чувства бу‑
дит в читателе небольшой штрих к портрету слепой старицы По‑
люшки Рязанской: «Роста она была маленького, сама полненькая, 
на голове — платочек, а глаза без зрачков»27. не правда ли, по‑
хоже на кадр из фильма «Ходячие мертвецы»? и если мы вспо‑
мним, что в полной степени святым может быть только умерший, 
нас не будет удивлять, что агиографы охотно, хотя, возможно, 
не всегда сознательно, прибегают к «коду смерти» для того, что‑
бы обозначить особый статус своих героев — живых святых.

Вполне ожидаемо здесь приходит на ум классическая теория 
Виктора Тернера, согласно которой статус индивида, временно 
выведенного из системы нормальных социальных отношений, 
репрезентируется через символы смерти — умирания и воскре‑
шения28. Другими словами, человек, находящийся в этом лими‑
нальном состоянии, наделяется качествами покойного: «лими‑
нальность часто уподобляется смерти, утробному существованию, 
невидимости, темноте, двуполости, пустыне, затмению Солнца 
и Луны»29. и если хрестоматийные юноши из туземных племен 
в обрядах инициации проживают это состояние как временное, 
связанное с переходом в новый социальный возраст, то для опре‑
деленных социальных групп или ролей лиминальность является 
перманентной.

Семиотическое измерение смерти всегда имеет определен‑
ную культурную морфологическую и функциональную специфи‑
ку, и в случае с нашими живыми святыми обозначается обычно, 
как мы видим, через признаки незрячести и недвижимости. нам 
уже приходилось писать о слепоте и недугах, связанных с нару‑
шением моторики, как убедительных признаках принадлежности 
к миру смерти30. Согласно фольклорным рассказам о чудесном 
наказании святотатцев, того, кто разрубает икону или сбрасывает 
колокола с колокольни приходской церкви, неминуемо разбива‑
ет паралич. Слепотой наказываются нечестивцы, покушающиеся 

27. Евсин И. В. Светильник веры. Жизнеописание блаж. Пелагеи Захаровской. м.: Зер‑
на, 2001.

28. Тернер В. Символ и ритуал. м.: наука, 1983.

29. Там же. С. 169.

30. Штырков С. А. Предания об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и ми‑
фология ландшафта (на материалах северо‑восточной новгородчины). СПб.: на‑
ука, 2012. О слепоте: с. 137 – 141, о повреждении моторики: с. 64 – 66.



Varia

1 2 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

на святого или святыню: здесь «архетипической» фигурой явля‑
ется ослепший гонитель христиан Савл, который вновь обретает 
зрение после покаяния, принятия Святого крещения и получения 
нового имени. Так что для православной нарративной традиции 
эти символы близки и легко читаемы, хотя и могут использовать‑
ся, в зависимости от контекста, «с разными знаками». Правда, 
если мы говорим о современных агиографических сочинениях, 
то использование этого семантического кода выглядит для чело‑
века, привычного к традиционной житийной литературе, доволь‑
но архаичным, фольклорным или, если использовать выражение 
известного церковного публициста о. Андрея Кураева, «слишком 
человеческим». Речь не только о признаках лиминальности, через 
которые раскрывается образ живого святого, но и об особой «те‑
лесности», материальной осязаемости его святости, описание ко‑
торой придает особый колорит житийным рассказам о «блажен‑
ных старицах».

«Твой старик провонял»

Ольфакторный код святости является традиционным для агиогра‑
фической литературы. В житиях многократно указывается на осо‑
бое неземное благоуханье, которое исходит от святынь и особенно 
от только что преставившихся святых. Разрушение этого топоса 
чревато разбалансированием всей агиологической системы (чем 
и воспользовался в «Братьях Карамазовых» Ф. м. Достоевский, за‑
ставивший своих героев болезненно прореагировать на появле‑
ние духа тления от тела почившего праведника)31.

Блаженные старицы — это такие святые, которые пахнут при 
жизни. Сильный тяжелый запах является своего рода «юродским 
следом» в агиографии современных стариц (вспомним обычай 
древнерусских юродивых спать в навозе). Одна из их предшест‑
венниц, жившая в начале XIX века в Серпуховском Владычном 
монастыре, бывшая придворная дама «дура евфросиния»

…свою убогую келлию… никогда не чистила… Пол был завален 
остатками пищи животных, которые здесь же, в келлии, и корми‑
лись в особом, стоящем на полу корытце… Воздух в келлии был 

31. См. о трактовке этого эпизода: Богданов К. А. «Тлетворный дух» в русской лите‑
ратуре XIX века: (анти) эстетика как мораль // Ароматы и запахи в культуре. 
изд. 2‑е, испр. Книга 2. / Сост. О. Б. Ванштейн. M.: новое литературное обозрение, 
2010. С. 121 – 126.
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страшно тяжелый. Обыкновенному человеку было трудно дышать 
в этом помещении32.

В ответ на вопрос посетительницы об ужасном воздухе и живот‑
ных в жилом помещении блаженная ответила: «Это мне заменя‑
ет духи, которые я так много употребляла при дворе»33. В отли‑
чие от стариц XX века евфросинья не имеет телесных уродств, 
может сама передвигаться и осознанно принимает решение о чи‑
стоте в своем жилище — это часть ее подвига юродства. Запахи 
в ее «келлии» говорят о намеренном нарушении юродивой пра‑
вил, о размывании границы между чистым и нечистым, в этом 
случае — человеческим и животным, домом и скотным двором.

Вообще, о том, как старицы пахнут при жизни, прямо гово‑
рится довольно редко, единственный известный нам случай — 
блаженная наталья, от которой пахло козами34. но даже не об‑
ладающему сильной фантазией читателю нетрудно представить, 
какими запахами было наполнено жилище, например, евдокии 
Дивеевской, которая «много лет пролежала на одре среди недо‑
еденных кусков, свалявшегося тряпья. Хлеб зеленел, на постели 
вырастали вороха сухарей, там мелькали тараканьи усы и мыши‑
ные хвостики»35. Разумеется, все это не мешало святой пламе‑
неть любовию ко Господу, а ее посетителям искать с нею встре‑
чи. Любопытно, что появление блаженной натальи предсказал, 
согласно ее житию, святой Серафим Вырицкий: «Когда отходил 
ко Господу Серафим Вырицкий… он говорил: после меня будет 
женщина, от которой будет запах»36, как будто передавая эстафе‑
ту старчества новому поколению — имеющим запах (сам он силь‑
ными запахами, согласно его жизнеописаниям, не обладал).

но, конечно, «главный» аромат старицы появляется после ее 
ухода в жизнь вечную, когда вместо естественного запаха смер‑
ти ее плоть и даже вещи начинают источать благоухание, как это 
бывает в православном мире с мощами и особенно — чудотвор‑
ными иконами.

32. Безумием мнимым безумие мира обличившие. Блаженные старицы нашего вре‑
мени (XIX – XX вв.). м.: Русский хронограф, 2005. C. 214 – 215.

33. Там же. С. 215.

34. Белов В. Н. Господи, я правильно говорю? СПб.: б. и., 2011. С. 59.

35. Ильинская А. матушки земли русской. Духовные очерки о православных подвиж‑
ницах века сего. С. 116

36. Белов В.Н. Господи, я правильно говорю? С. 59.
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«А Вы знаете, Валентин николаевич, — написала автору жития бла‑
женной натальи, что при жизни пахла козами, одна из ее почита‑
тельниц, — как благоухает матушкина жилетка, во время молитвы, 
которая осталась нам от нее? и особенно когда молишься не одна, 
а с кем‑нибудь. Поставим свечи, зажжем лампадки, молимся, и сра‑
зу жилетка начнет благоухать, значит, наталия михайловна здесь 
и слышит наши молитвы»37.

Благоухание исходит, разумеется, и от фотографий стариц, 
и от масла, освященного на их могилах, и т. п.38 Это благоухание 
(иногда уточняется, например, что это запах роз) является не‑
оспоримым доказательством святости усопшей. можно ставить 
под сомнение рассказы о христианских подвигах человека, но как 
можно спорить с запахом?

Посмертное благоухание старицы является логичной частью 
рассказа о том, что она, имевшая при жизни явные признаки 
смерти, после смерти, наоборот, сохраняет — или же обретает — 
признаки вечной жизни. Действительно, живые святые словно 
отказываются умирать. их жития сообщают об отсутствии фи‑
зиологических признаков смерти: «несмотря на жаркое время, 
почившая лежала в гробу, как живая: не было заметно никаких 
признаков тления, от гроба исходило благоухание; на благоговей‑
но‑спокойном лице подвижницы отражалось неземное блажен‑
ство»39. их присутствие (presence) можно ощутить не только че‑
рез ароматы благодати; старицы приглашают своих почитателей 
и духовных чад приходить к ним на могилы и поверять свои горе‑
сти, разговаривать, как с живыми. матрона московская завещала 
приходить к ней на Даниловское кладбище в москве:

если с тобой что случится, приходи на могилку, наклонись, спро‑
си, что нужно — я дам совет. и всегда ходи на кладбище, когда ка‑
кая нужда или что. Проси с душою, и я помогу. Как принимала лю‑

37. Там же. С. 45.

38. «мироточение фотографий матушки началось практически сразу после ее пра‑
ведной кончины. В Дивеево у Веры Лапковой мироточило и благоухало фото ма‑
рии ивановны весной 2000 года… У монахини елисаветы из Самары и по сей день 
дивно благоухает небольшой альбомчик с матушкиными фотографиями… У мо‑
нахини евгении сильно благоухало масло, освященное на могилке у Старицы, и ее 
вещи». Святые матушки… С. 185.

39. Ильинская А. матушки земли русской. Духовные очерки о православных подвиж‑
ницах века сего. С. 30.
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дей, так и буду принимать. Разговаривайте со мной, все горести 
свои поверяйте, я буду вас видеть и слышать; что душе вашей ска‑
жу, то делайте40.

Заключение

насыщение агиографического текста указаниями на телесность 
святого, повышение натуралистичности житийных образов име‑
ет как минимум две причины. Первая довольно очевидна — оте‑
чественная православная словесность не развивается в отрыве 
от словесности мирской, где натуралистичность описания стала 
важным художественным приемом. Всем памятный Алеша Кара‑
мазов начал нелегкий путь сомнений и исканий в ответ на появ‑
ление запаха тления от тела его почившего духовного наставника 
старца Зосимы. Как бы мы ни трактовали этот эпизод, очевидно, 
что дух мертвого тела в келье новопреставленного почитаемого 
старца был неуместен не только сам по себе, но и — для Достоев‑
ского это было важно подчеркнуть — в качестве основания для су‑
ждений о праведности или неправедности умершего.

Вторая причина связана с логикой развития житийного жанра 
в течение последних полутора столетий. Речь идет о попытках со‑
здать образы массового и укорененного в национальной почве на‑
родного благочестия и, соответственно, народных святых. Отсюда 
многочисленные попытки найти (или создать) и легитимировать 
«народный» извод православного подвижничества. Приведем по‑
пулярный эпизод жития матроны московской, когда святой правед‑
ный иоанн Кронштадтский видит в толпе молящихся совсем юную 
матронушку и указывает на нее как на свою преемницу. В фильме 
о матроне к этой истории дается следующий комментарий:

надвигались иные времена. Святой праведный иоанн Кронштадт‑
ский не раз предупреждал о грядущих потрясениях… может быть, 
тогда в храме великому пастырю открылось, что России нужны бу‑
дут не гиганты духа, а вот такие простые и чистые души, как матро‑
нушка. В XX веке они будут духовной опорой России41.

40. Там же. С. 149.

41. «Блаженная матрона московская: Восьмой Столп России» из цикла «Святые зем‑
ли Русской», Реж. нелли Шевченко, Россия: «Капельмейстер» — Благотворитель‑
ный фонд В. П. Харченко, 2006.
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Однако с какого‑то момента важными становятся такие образы 
народных святых, которые были бы симпатичны не только со‑
здателям, но и адресатам массовой агиографической продукции. 
Для достижения этой цели, особенно актуальной в условиях су‑
ществования православных общин во враждебном атеистическом 
окружении советского государства, было необходимо демократи‑
зировать нарративный жанр, наполнить его образами, мотивами 
и указаниями на внетекстовые реалии религиозной жизни, кото‑
рые были бы если не близки, то хотя бы понятны «народу». Так 
создаются образы новых святых — благочестивых праведниц про‑
стонародного происхождения, использующих в своей речи диа‑
лектные формы, привычно рассуждающих о кознях колдунов 
и помогающих людям в житейских ситуациях. При этом авторы 
житий порой настолько увлекаются, что творят такие литератур‑
ные иконы святых, которые не только не соответствуют устояв‑
шейся агиологии и содержат имплицитную критику церковной 
элиты и канонических форм православного обихода, но просто 
выглядят дико для просвещенного представителя церковной ин‑
теллектуальной элиты.

Порой эти диссонансы настолько вопиющи, что авторам жи‑
тий приходится вносить значительную правку в образ святого. 
например, жизнеописания матроны московской и Пелагии Ря‑
занской были существенно изменены в сторону большего соот‑
ветствия определенному стандарту, подразумевающему верность 
воспеваемым в житиях праведников основным формам церков‑
ной дисциплины и соответствие фиксированной социальной по‑
зиции42. Так в поздней (и официальной) редакции жития св. 
матроны московской подчеркивается «каноничность» ее дея‑

42. Распространение материалов о жизни и высказываниях Пелагии Рязанской, 
изобилующих «фольклорными» и антиклерикальными образами и мотивами, 
стало серьезным препятствием для популяризации и официального признания ее 
культа. См. об этом: Сибирева О. Современный священник и «народное 
православие». В кн.: Религиозные практики в современной России. Под ред. 
К. Русселе, А. Агаджаняна. м.: новое издательство, 2006. С. 163 – 165; Кормина Ж. В. 
Политические персонажи в современной агиографии: как матрона Сталина 
благословляла. С. 9 – 10. Как попытку «реабилитировать» старицу Пелагию можно 
рассматривать уже цитировавшуюся книжку игоря евсина и его более позднее 
произведение: Евсин И. Полюшка Рязанская: повесть о слепой праведнице 
Пелагее Захаровской. м.: издат. отд. храма Всех Святых в Красном Селе, 2012. 
Редактором и автором предисловия к этому изданию стал известный московский 
священник — протоиерей Артемий Владимиров. В специальном интервью евсина 
издательству «Зерна» представлены аргументы и риторика борцов 
за восстановление репутации Полюшки, обвиняющих автора «неправильного 
жития» в «духовной прелести» или психической неполноценности: 
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тельности и отсутствие претензий на недоступные ей по статусу 
функции: «матушка не проповедовала, не учительствовала» (это 
утверждение, кстати, не соответствует многим эпизодам, вошед‑
шим в тот же текст); «матрона предостерегала не бегать по ду‑
ховникам в поисках „старцев“ или „прозорливцев“»; и наконец, 
«Вообще в наставлениях матроны не было ничего, что шло бы 
вразрез со святоотеческим учением»43. Очевидно, что эти утвер‑
ждения выглядят как попытки оправдать и защитить свою свя‑
тую от строгих обвинений со стороны церковного «начальства».

Последовательные попытки создать литературные иконы но‑
вых святых привели к тому, что эти святые стали напоминать 
простых смертных. Агиографы, решаясь на нарушение жанро‑
вых конвенций, позволяют своим героям быть порою обычными 
людьми. Вот и матрона, согласно отвергнутому канонизаторами 
преданию не испугавшаяся даже всесильного Сталина, смерти 
боялась. Этот страх и житейская, не‑житийная суетливость в ожи‑
дании конца земного пути делает матрону не сияющей светом 
предстоящего вечного блаженства праведницей, а простой смерт‑
ной (правда, несшей знаки принадлежности к миру мертвых всю 
свою жизнь). Она как‑то по‑детски волнуется перед самым важ‑
ным в жизни событием. Возможно, поэтому ее последние сло‑
ва запросто могут быть включены в детскую книжку без опасе‑
ния, что они могут напугать маленького православного читателя.

матронушка, так же, как все люди, боялась смерти. У священника, 
который пришел ее причастить, она, волнуясь, спрашивала, так ли 
у нее сложены ручки. Батюшка искренне удивился:

— неужели, матушка, и Вам умирать страшно?
— Страшно, — кротко ответила блаженная старица44.

Эта тщательно конструируемая простота, в свою очередь, создает 
образ народного святого, отсылающего к восприятию правосла‑
вия как религии, укорененной в национальной традиции, безыс‑
кусной и понятной каждому.

Никольский В. Пелагия Захаровская и ее почитатели // Православный интернет‑
магазин «Зерна». http://www.zyorna.ru / news / CX / 27.06.2012.

43. Святые матушки и подвижницы земли Русской в XX веке просиявшие. С. 135‑136.

44. Божий свет в слепых очах: Житие блаженной матроны московской для де‑
тей / Сост. н. михайлова. м.: Приход храма Святаго Духа сошествия, 2013. С. 18.
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Основной функцией социологических исследований 
по вопросам религии и атеизма в сссР, как теперь и в Рос‑
сии, являлось изучение уровня религиозности, то есть 

установление соотношения в обществе между носителями ре‑
лигиозного и нерелигиозного сознания. в сссР вплоть до кон‑
ца 1980‑х гг. социологические исследования религиозности насе‑
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ления проводились не специализированными социологическими 
институтами, а Институтом научного атеизма при Академии об‑
щественных наук при ЦК КПсс — высшим партийным учебным 
заведением. Результаты не доходили до научной общественно‑
сти, так как публиковались не в научных журналах, а в закрытых 
бюллетенях.

Применение методов выборочного социологического иссле‑
дования стало альтернативой ведомственному учету сведений, 
связанных с деятельностью действующих в соответствии с зако‑
ном религиозных обществ. сбор информации об уровне религи‑
озности населения («систематическое изучение религиозной об‑
становки в населенных пунктах») входил в задачи учрежденных 
в 1960 – 1961 гг. комиссий по контролю за соблюдением законода‑
тельства о культах при местных органах власти1. однако местные 
(городские, районные, сельские) советы были заинтересованы 
в том, чтобы, во‑первых, жестко администрировать действую‑
щие на их территории религиозные общества и организации, и, 
во‑вторых, искусственно занижать показатели религиозности на‑
селения. Так, в 1975 году районный комитет КПсс Абзелилов‑
ского района Башкирской АссР отчитывался перед областным 
комитетом о проведенной в каждом населенном пункте работе 
по выявлению степени религиозности цифрой «до 2 %» верую‑
щих от всего населения2. Можно было бы принять на веру эту ин‑
формацию. но всего лишь годом ранее закончилось исследова‑
ние, проведенное в районе учеными из Уфы (с итогами которого, 
по всей видимости, районное руководство еще не было знакомо). 
Ими был выявлен уровень религиозности на порядок выше, чем 
заявлено в информации райкома. Повышенная религиозность, 
равно как и активность незарегистрированных религиозных ор‑
ганизаций, вовлечение в их деятельность несовершеннолетних, 
могла быть расценена как «эксцесс» в сфере атеистического вос‑
питания и стать предметом тщательных разбирательств дирек‑
тивными органами на самом высоком уровне3. отсюда высокая 

1. Серова Е. А. Деятельность комиссий по контролю за соблюдением законодатель‑
ства о культах (на примере общин Евангельских христиан‑баптистов Кемеровской 
области) // Исторические исследования в сибири: проблемы и перспективы: сб. 
материалов IV региональной молодежной научной конференции / Институт исто‑
рии со РАн. новосибирск, 2010. с. 228.

2. ЦГАоо РБ. Ф. 122. оп. 189. Л. 2.

3. Так, деятельность немецкой баптистской общины в Давлекановском районе 
БАссР получила всесоюзный резонанс. сам район долгое время оставался 
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конъюнктурность сведений, поступавших по линии местных со‑
ветских органов.

сбор конфессиональной статистики координировали упол‑
номоченные совета по делам религий совета министров сссР, 
имевшие широкие полномочия по контролю над религиозны‑
ми объединениями. По нашим наблюдениям, на региональном 
уровне применение собираемых данных ограничивалось переда‑
чей статистических справок и отчетов в более высокие инстанции. 
Их более или менее рациональное применение, в том числе на‑
учная систематизация и социологический анализ, который уста‑
навливал бы соотношение между факторами религиозного со‑
знания и религиозного поведения, являлось скорее исключением. 
Так, на основании собираемых комиссиями сведений уполномо‑
ченный совета по делам религий по Пензенской области с. Гор‑
бачев составил социологическую типологию населенных пунктов 
по уровню религиозности (по состоянию на середину 1960‑х гг.), 
которая не потеряла актуальности по сей день. Им же были про‑
изведены расчеты количества верующих мусульман в Пензенской 
области4, во многом подтверждаемые последующими социологи‑
ческим опросами5.

Рядовые исследователи (социологи, философы, обществове‑
ды) не имели доступа к справкам и отчетам, которые, как прави‑
ло, находились под грифом «для служебного пользования» или 
«секретно». в работе многих уполномоченных совета по делам 
религий во взаимоотношениях с религиозными организациями 
и обществами в ущерб научно‑аналитическим преобладали ад‑
министративные функции. Так, уполномоченные органы в Баш‑
кирской АссР не ограничивались надзорной функцией для вы‑
явления «нарушений законодательства о культах» со стороны 
духовенства, постоянно вмешиваясь в работу Духовного управле‑
ния мусульман Европейской части сссР и сибири6.

на контроле ЦК КПсс как «неблагополучный» в религиозном отношении. см. 
Постановление ЦК КПсс «о состоянии атеистического воспитания населения 
в Давлекановском районе» от 31.1.1978.

4. свыше 20 000, то есть примерно треть от татарского населения по состоянию 
на 1959 год. 

5. Королев А. А. власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимоотноше‑
ний. 1945 – 2000 гг. Дисс. … док. ист. наук. специальность 07.00.02. Москва, 2008. 
с. 71, 72.

6. в плане работы аппарата уполномоченного совета по делам религии по Башкир‑
ской АссР на 1975 год основными задачами значатся: «а) провести пленум Ду‑
ховного управления, избрать нового муфтия» и «б) удалить из духовного управ‑
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социологическое изучение уровня религиозности советско‑
го народа стало возможным в середине 1960‑х гг. с появлени‑
ем достаточной эмпирической базы в виде результатов конкрет‑
но‑социологических исследований. согласно ряду источников, 
масштабное выборочное изучение взрослого населения г. Каза‑
ни в 1966 году стало первым репрезентативным исследованием 
религиозности населения в стране7. однако результаты социо‑
логического исследования в Казани были опубликованы только 
в 1968 году8. Этому предшествовал доклад в ЦК КПсс и в отде‑
лении философии и права Академии наук об итогах исследования, 
проведенного Институтом научного атеизма в Пензенской обла‑
сти в 1967 – 1968 гг. на тему «Процесс секуляризации в условиях 
социалистического общества». сообщение имело значительный 
резонанс, поскольку выявило значительные изъяны в картине, 
создаваемой официальной пропагандой. Развязавшаяся следом 
дискуссия открыла путь для последующих масштабных иссле‑
дований9. Исследования были продолжены в Марийской АссР 
(1973 и 1986), в Башкирской АссР (1973–1974), в Куйбышевской 
(1969–1971), Горьковской (1972 и 1982) областях, повторно в Пен‑
зенской области (1972–1977) и в Татарской АссР (1987).

социологическое изучение мусульманской религиозности 
в республиках и областях Урало‑Поволжья осуществлялось на ма‑
териале статистически значимых выборок мусульманского насе‑
ления. Исследования различались по типу объекта и по научным 
целям. наш интерес к ним заключается в том, что социологи за‑
меряли уровень религиозности в разрезе социально‑демографи‑
ческой, социально‑профессиональной, этносоциальной структуры 
общества. Данная информация, с одной стороны, демонстрирует 
количественную сторону процесса секуляризации (отхода от ре‑
лигии), а с другой — тенденцию сохранения и поддержания этно‑
конфессиональных традиций.

ления нелояльные элементы <перечисляются фамилии. — М. К. >, заменив 
их более пригодными работниками». см.: ЦГАоо РБ. Ф. 122. оп. 189. Д. 342. 
Л. 264.

7. Абдуллин Я. Г., Абилов Ш. Ш., Балтанов Р. Г. и др. словарь‑справочник об исламе 
и атеизме (на тат. яз.). Казань: Татарское книжное издательство, 1981.

8. опыт конкретно‑социологического изучения состояния религиозного населения 
г. Казани // Информационный бюллетень ИнА Аон при ЦК КПсс. 1968. № 1.

9. Лопаткин Р. А. социология религии в России: опыт прошлого и современные про‑
блемы // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2001. № 4. 
с. 266 – 272.
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Попробуем представить на примере региона тенденции, кото‑
рые были выявлены на протяжении 1960 – 1980‑х гг. и которые 
не согласовались с «фасадом», конструируемым идеологически‑
ми органами, исходя из которого определялись цели и гипотезы 
социологических исследований.

Тезис 1. Религиозность населения выше в сельской местности 
в силу консервативности традиций и обычаев, переплетенных 
с религиозными пережитками.

в целях углубления полученных путем выборочного изуче‑
ния результатов исследований в г. Казань была проведена се‑
рия новых исследований с целью изучения религиозности на‑
селения в сельской местности и в малых городах. обследования 
на селе показали, что в местностях с татарским населением уро‑
вень мусульманской религиозности и обрядности был ненамно‑
го выше, чем в столице республики. Так, в 1967 году, при сплош‑
ном обследовании населения татарской деревни верхний нурлат 
октябрьского района ТАссР верующими признали себя 34,5 % 
опрошенных, в этнически смешанном поселке имени Мичури‑
на Лениногорского района — 33,9 % проживающих там татар10. 
Эти цифры не столь разительно отличаются от цифр религиоз‑
ности татарского населения г. Казань (25,8 %). в 1987 году было 
проведено выборочное исследование среди татарского населения 
г. Казань и Арского района республики. выяснилось, что среди 
татар Казани доля верующих составила 30 % (увеличившись, та‑
ким образом, за два десятилетия на 4 пункта), а в Арском райо‑
не — 34,3 %. Разница между крупным городом и сельским районом 
на этот раз также оказалась небольшой11.

Тезис 2. В условиях социалистического общества и образа 
жизни более высокая религиозность сохраняется у населения, 
в наибольшей степени сохранившего национальные традиции, 
«замешенные» на религии.

Исследование 1966 года в Казани показало, что уровень рели‑
гиозности среди мусульманского (татарского) населения действи‑
тельно выше, чем у православного (русского). среди русского на‑
селения верующие составили 19 %, среди татар — 25,8 %. среди 
верующих татар зафиксирован меньший разрыв между числен‑

10. Балтанов Р. Г. социологические проблемы в системе научно‑атеистического вос‑
питания. Казань, 1973. с. 33.

11. Браславский Л. Ю. Ислам в Чувашии. Исторические и культурологические аспек‑
ты. Чебоксары, 1997.
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ностью женщин и мужчин, чем у православных верующих. Так, 
верующих‑татарок было в 1,5 раза больше, чем верующих‑татар, 
а у русских по той же выборке соотношение было 1:312.

По данным других социологических исследований, проведен‑
ных в 1960 – 1980‑х гг., было установлено, что татары за пределами 
Татарстана и Башкирии были религиознее своих соплеменников 
из обоих «мусульманских» автономий Поволжья и в целом более 
религиозны, чем другие народы, проживающие в этих регионах. 
в Пензенской области в 1968 году верующими были 48,4 % татар 
(в среднем по области верующих — 28,4 %)13, в Горьковской обла‑
сти в 1972 году — около 50 % татар (по области — 27,2 %)14, в Ма‑
рийской АссР в 1973 году верующими были 45,7 % татар15 (по рес‑
публике — 27,1 %), в Мордовской АссР — 39 % татар в 1985 – 86 гг. 
(у остальных народов края — от 11,6 до 26,6 %)16. в указанных ре‑
гионах татарское население является национальным меньшин‑
ством и в изучаемый период не превышало 5 – 6 % от общей чис‑
ленности населения. впервые данная тенденция была выявлена 
Г. в. старовойтовой на косвенных социологических данных17.

однако данная тенденция не является универсальной. в сель‑
ской местности юго‑востока Башкирской АссР уровень религиоз‑
ности у башкир и татар оказался ниже, чем в среднем по району 
у соседних немусульманских народов. об этом свидетельству‑
ют результаты единственного известного нам масштабного ис‑
следования в республике с привлечением квалифицированных 
научных кадров, которое было осуществлено кафедрой марк‑
систско‑ленинской философии и научного коммунизма Башкир‑

12. Арутюнян Ю. В. (отв. ред.). социальное и национальное. опыт этносоциологиче‑
ских исследований. По материалам Татарской АссР. М., 1972. с. 138.

13. Королев А. А. власть и мусульмане среднего Поволжья. с. 200.

14. Ислам в сссР. М.: Мысль, 1983; Гараджа В. И. социология религии. М.: Ин‑
ФРА‑М, 2005. с. 235.

15. Шабыков В. И. Религиозное сознание татарского населения Республики Марий Эл 
(на материале социологического исследования) // Галиаскар Камал: 125 лет со дня 
рождения и 125 лет в новейшей истории культуры и искусства тюрко‑мусульман‑
ских народов России. сборник материалов всероссийской научной конференции. 
М., 2005.

16. Мокшина Е. Н. об уровне религиозности мордвы в период «развитого социализ‑
ма» // Межконфессиональные отношения в центре Евразии, на примере волго‑
Уральского региона (XVIII – XXI вв.) / Под ред. с. Дюдуаньона, К. Ле Торривелле‑
ка, о. сенюткиной. н. новгород: Изд‑во нГЛУ, 2012.

17. Старовойтова Г. В. Этническая группа в современном советском городе. Ленин‑
град, 1987. с. 119.
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ского сельхозинститута в 1970 – 1974 гг. в совхозах «целинного» 
Хайбуллинского района. сплошное исследование охватило тогда 
взрослое (в возрасте 17 лет и старше) население четырех много‑
национальных по составу населения совхозов: всего свыше 3 ты‑
сяч человек. По отдельной программе опрашивалось работающее 
и неработающее население18. выяснилось, что среди работаю‑
щего населения верующие составили 17,5 %, среди незанятого 
населения — 28 %. среди башкир и татар (экономически актив‑
ное население) процент верующих составил 16 %, что ниже, чем 
в среднем по району (табл. 1).

Если принять во внимание результаты данного исследова‑
ния, то следует признать, что уровень мусульманской рели‑
гиозности в советские времена в пределах среднего Повол‑
жья и Приуралья в целом был действительно выше среднего, 
но имел свои региональные особенности и, по всей видимости, 
имел тенденцию убывать по мере увеличения концентрации са‑
мого мусульманского населения.

Таблица 1. К числу каких людей по отношению к религии и атеизму 
вы себя причисляете? (экономически активное население), 

Абзелиловский р‑н БАссР, 1974
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опрошено 2068 1953 115 6,5 50,2 24,1 8,2 9,3

Из них 
башкир 
и татар

995 980 15 7,2 54,6 23 8,1 7,9

Тезис 3. Уровень религиозности выше там, где сильно влия-
ние духовенств и где действуют зарегистрированные религи-
озные общины.

18. Хамитова Р. основы дифференцированного подхода в атеистической работе // 
Атеисты за работой. Уфа, 1975. с. 133 – 143.
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Для проверки данного тезиса воспользуемся данными упомя‑
нутого выше исследования в сельской местности ТАссР. в одной 
из деревень, в верхнем нурлате, на момент обследования дей‑
ствовала одна из одиннадцати зарегистрированных в Татарской 
АссР мечетей, а в другой, в Мичурине, мечети не было. Кроме 
того, первый населенный пункт был мононациональным татар‑
ским, а во втором проживало этнически разнородное население. 
При этом уровень мусульманской религиозности в обоих насе‑
ленных пунктах оказался практически одинаковым. Если про‑
должить сравнение с данными исследования 1987 года, то важ‑
но отметить, что казанские верующие более строго, чем сельские 
жители, соблюдали Уразу (мусульманский пост) и чаще читали 
намаз. Так, обязательную для мусульман пятикратную молитву 
в Казани ежедневно читали 4 %, а в Арском районе, где не было 
мечетей и мусульманского духовенства, — один процент от всех 
опрошенных19. По всей видимости, влияние «официального» ду‑
ховенства не распространялось дальше общины верующих, и его 
проповеди отражались в основном на тщательности исполнения 
религиозных предписаний.

Тезис 4. Процесс отмирания религии и церкви при социализме 
есть закономерное следствие общественного развития.

Даже при неизменной для социологического изучения рели‑
гии констатации факта, что большинство советских верующих 
находится в преклонном возрасте, нельзя было игнорировать тот 
факт, что от поколения к поколению доля верующих среди лиц 
пенсионного возраста нисколько не уменьшалась. Кроме того, 
в ряде случаев выявляется значительная (свыше 10 %) доля мо‑
лодежи среди верующих.

в советской социологии религии важное место занимали ис‑
следования общественного мнения по вопросам религии и ате‑
изма среди молодежи. среди исследований раннего периода нам 
известно об исследовании взглядов татарской молодежи в Горь‑
ковской области РсФсР (1973). опросом было охвачено 355 татар 
из числа выпускников татарских средних школ шести татарских 
сел, молодых рабочих промышленных предприятий и студентов 
вузов г. Горький. Предметом исследования стало отношение мо‑
лодежи к мусульманской религии. на вопрос: «Что дает рели‑
гия людям?» — 159 человек (44,7 %) дали ответ, что религия при‑
носит вред, в том числе 93 человека (26,2 %) ответили, что ислам 

19. ЦГАИПД РТ. Ф. 15. оп. 15. Д. 934. с. 9.
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также приносит вред; вред приносят другие религии, а ислам 
вреда не приносит — 34 чел. (9,6 %); ислам, как и другие рели‑
гии, не приносит ни вреда, ни пользы — 41 чел. (11,5 %); ислам по‑
лезен — 13 чел. (3,7 %); не задумывались над этим вопросом — 98 
чел. (27,5 %). Таким образом, вопреки атеистическому воспита‑
нию, 13,4 % опрошенных молодых людей более или менее пози‑
тивно оценивали роль ислама в общественной жизни. Для срав‑
нения, при опросе молодежи в масштабах всей области на вопрос: 
«Как вы относитесь к религии?» ответили, что религия приносит 
вред — 52,9 %, «не задумывались» — 35,4 %, не приносит ни вреда, 
ни пользы — 9,2 %, приносит пользу — 0,9 %. Автор статьи обходит 
стороной итоги вопроса об отношении к вере, но, исходя из при‑
веденного в статье сравнения мнения религиозной и нерелигиоз‑
ной молодежи, нетрудно понять, что среди молодежи выявлен не‑
малый процент верующих20.

в советское время в социологической литературе на тему рели‑
гиозности допускалось цитирование только данных специализи‑
рованных исследований, проводимых при участии Института на‑
учного атеизма; только их данные использовались для сравнения 
отдельных областей и республик21.

несмотря на их конъюнктурность, было бы преждевременным 
утверждение, что эти результаты «обслуживали» какие‑либо за‑
ранее известные «контрольные» цифры. По крайней мере те ис‑
следователи, с которыми автор беседовал, категорически отри‑
цают факты вмешательства «заказчика» (партийных органов) 
в исследовательский процесс и не допускают возможность даль‑
нейшей фальсификации полученных ими результатов22. с дру‑
гой стороны, имеют под собой основания утверждения о латент‑
ной, не выявленной социологами религиозности.

на наш взгляд, если искажение результатов и имело место, 
то вызвано оно было несовершенством методики. в какой бы 
форме ни были заданы анкетные вопросы о вероисповедании, 
они не могли считаться психологически нейтральными для рес‑
пондента в силу того, что респондент не мог испытывать полного 

20. Орлов А. о характере и структуре пережитков ислама (по материалам социологи‑
ческих исследований среди татарского населения Горьковской области) // Пробле‑
мы исследования структуры религиозного сознания. Горький, 1973. с. 76 – 93.

21. Гараджа В. И. социология религии. 

22. Из интервью с доцентом КГУ Ахметовой с. А., ранее — сотрудником лаборатории 
социологических исследований, участником исследований 1966 – 67 гг. Дата ин‑
тервью — 23 октября 2013 г. 
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доверия к процедуре опроса, а именно — к сохранению анонимно‑
сти его ответа. Как известно, даже охраняемая законом информа‑
ция о проведении свадебных или родильных религиозных обря‑
дов, передаваемая религиозными организациями в финансовые 
органы, легко оттуда «утекала», попадая в первичные партийные 
или комсомольские ячейки23, в чем верующие могли убедиться 
на личном опыте или узнать по собственным каналам коммуни‑
кации. о масштабах предполагаемых искажений, вызванных не‑
доверием к процедуре опроса, говорят результаты методического 
эксперимента этносоциологов Академии наук сссР, проводив‑
ших свое исследование в Татарской АссР в 1967 году. они выяс‑
няли влияние национальности интервьюера на ответы респон‑
дентов‑татар. наибольшая зависимость была выявлена именно 
для вопросов об отношении к религии, «национальным» обрядам 
и праздникам (а также о языке обучения в школе). Так, положи‑
тельный ответ на вопрос о праздновании мусульманских религи‑
озных праздников дали 34 % респондентов, когда их опрашивал 
интервьюер русской национальности («чужой»), и 44 % — когда 
интервьюер был татарской национальности («свой»)24. в иссле‑
дованиях Института научного атеизма проверка честности отве‑
тов респондента не предусматривалась и не могла быть перепро‑
верена другими методами.

сбор сведений об отношении к религии и атеизму в качестве 
одной из социологических переменных входил в программу мно‑
гих исследований, проводимых ведущими социологическими 
институтами. определенную конкуренцию Институту научно‑
го атеизма здесь составляли этносоциологические исследования, 
которые рассматривали уровень религиозности («религиозные 
пережитки») в качестве элемента межнациональных отноше‑
ний. Упомянутое выше масштабное исследование было проведе‑
но в Татарской АссР сектором конкретно‑социологических ис‑
следований Института этнографии Ан сссР. Было опрошено 
свыше 10 тысяч жителей по городской и сельской выборке. Инте‑
ресующие нас данные о мусульманской религиозности приведе‑
ны по косвенным показателям: отмечание религиозных праздни‑

23. Михалев И. А. о некоторых, наиболее актуальных вопросах контроля за культами 
(1970). нА РТ. Ф. 873, оп. 1. Д. 41. Л. 165 – 167.

24. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1. М.: наука, 
1990. с. 63.
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ков и участие в религиозных обрядах25. в отчетных публикациях 
приводятся отличия во мнениях религиозного и нерелигиозного 
населения, однако характеристики этих двух подвыборок не срав‑
ниваются. сейчас эти цифры известны, так как они были опуб‑
ликованы спустя 25 лет местными этнологами26. Как выясняется, 
среди татар было выявлено 17,9 % верующих, колеблющихся — 
19,7 %, индифферентных — 46,6 %, атеистов — 15,8 %.

несмотря на то что выборочное изучение общественного мне‑
ния по проблемам религии и атеизма проводилось почти в каж‑
дом регионе сссР, исследование картины в масштабах всей 
страны ни разу не было реализовано. Руководитель лаборатории 
социологических исследований Казанского университета Р. Бал‑
танов писал по этому поводу, что «получение картины религи‑
озности населения во всесоюзном масштабе — задача громадной 
практической сложности»27. в советской социологии религии 
при выборе объектов исследования предпочтение отдавалось ти‑
пическим, с точки зрения конфессионального состава населения, 
административным единицам: областям и республикам, районам 
и населенным пунктам. При изучении религиозности сельского 
населения практиковались экспедиции.

Установки исследователей относительно объема выборочной 
совокупности в указанный период эволюционировали. Упомя‑
нутые выше первые исследования в Казани и в Пензенской об‑
ласти в середине 1960‑х гг. были проведены на однопроцентной 
выборке, а исследования в сельской местности ТАссР и БАссР 
охватывали взрослое население изучаемых населенных пунктов 
целиком. в 1987 году в Казани выборочная совокупность огра‑
ничивалась статистически минимальной величиной 500 единиц 
(при допущении, что с вероятностью 0,954 генеральная средняя 
попадает в интервал 5 %).

Достаточно принципиальной была разница в объемах выбор‑
ки и в методике отбора единиц исследования у этносоциологов 
и социологов‑религиоведов: в 1985 – 1986 гг. отдел этнографии 
научно‑исследовательского института языка, литературы и эко‑
номики (нИИЯЛиЭ) и Мордовский госуниверситет им. н. П. ога‑

25. Там же. с. 135 – 138.

26. Мусина Р. Н. К вопросу о месте и роли религии в жизни современных татар // со‑
временные национальные процессы в Республике Татарстан. выпуск I. Казань, 
1992. с. 52 – 64.

27. Балтанов Р. Г. социологические проблемы. с. 65.
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рева проводили опрос среди 2 тысяч жителей Мордовской АссР 
по республиканской выборке в 45 населенных пунктах28.

несмотря на различие подходов и методик, исследования во‑
просов религиозности и атеизма в регионе Урало‑Поволжья про‑
водились на высоком научно‑методическом уровне. Монополизм 
одного научного учреждения по‑своему ограждал область иссле‑
дований от имитаторов научной деятельности и позволял под‑
держивать необходимый для сравнительного анализа высокий 
научно‑методический уровень. Когда со второй половины 1980‑х 
гг. в социологические исследования религиозности включились 
другие структуры, начиная от идеологических отделов горкомов 
и заканчивая самодеятельными социологическими фондами, ме‑
тодический уровень резко пошел вниз. Характерно, что при опро‑
се работников предприятий орджоникидзевского района г. Уфы 
в 1988 году верующих выявлено всего 3,5 – 4 %29. особо отме‑
чалось, это прежде всего женщины, занятые «тяжелым неква‑
лифицированным трудом»30. не стоит искать каких‑либо иных 
причин для столь неправдоподобного результата, кроме созна‑
тельного стремления подвести результаты исследования под за‑
ранее известную контрольную цифру.

Использование и интерпретация социологических данных ред‑
ко когда были направлены на выявление актуальных проблем 
и ограничивались иллюстрированием пропагандистских штам‑
пов. основной пафос заключался в подчеркивании секуляри‑
зационных тенденций («отмирание религии») как позитивных 
моментов социальной динамики. Даже относительно высокий 
уровень религиозности мусульманских народов преподносился 
в виде «более медленных темпов отхода от религии»31. выявляе‑
мые религиозные «эксцессы» оборачивались мерами по усиле‑
нию системы атеистического политпросвещения32. Зависимость 

28. Мокшина Е. Н. об уровне религиозности мордвы в период «развитого социализ‑
ма».

29. Для сравнения, при аналогичном исследовании на предприятиях г. Казань, про‑
веденном идеологическим отделом городского комитета КПсс в 1987 году, верую‑
щими себя признали 17 % опрошенных. см.: ЦГАИПД РТ. Ф. 15. оп. 15. Д. 1626. 
с. 13.

30. Штейнгарт Р. К атеизму по‑новому. // вечерняя Уфа. 1988. 2 ноября.

31. Арутюнян Ю.В. (отв. ред.). социальное и национальное. с. 136.

32. «об итогах социологического исследования религиозности населения города и за‑
дачах по дальнейшему улучшению атеистической работы»: Постановление бюро 
ГК КПсс г. Казани от 15 мая 1967 г. // Там же. Ф. 15. оп. 7. № 694. Л. 218.
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от идеологического представления о религии как об объекте атеи‑
стической пропаганды сильно ограничивала познавательные воз‑
можности социологического изучения религиозности.

в стремлении подчеркнуть пережиточный характер религии, 
ее негативную роль в духовном развитии личности выпячивались 
отдельные социологические показатели. Так, секретарь Башкир‑
ского обкома по идеологии Т. Ахунзянов, выступая на конферен‑
ции с докладом о состоянии научно‑атеистического воспитания 
в республике, делал упор на низком социально‑профессиональ‑
ном статусе и образовательном уровне верующих мусульман. 
По его сведениям, 86,6 % верующих имеют образование в объе‑
ме 2 – 4 классов, 7,8 % — семилетнее, 0,9 % — среднее и только 0,3 % 
получили незаконченное высшее образование, 4,4 % — не учились 
совсем33. Из другого доклада того же чиновника можно сделать 
вывод, что основным итогом исследования в Абзелиловском рай‑
оне стало то, что среди верующих преобладают люди определен‑
ных специальностей: например, среди них много телятниц, скот‑
ников, чабанов и доярок, но мало водителей и трактористов34.

среди важных итогов исследований, помимо нахождения ста‑
тистического распределения населения по отношению к религии, 
была его эмпирическая типологизация и классификация. Типо‑
логия верующих являлась одной из наиболее острых теорети‑
ческих проблем советской социологии религии35. Тем не менее 
в прикладных исследованиях вопрос о том, куда следует относить 
колеблющееся в вопросах веры население, всегда решался в поль‑
зу их отнесения к категории верующих. в исследовании, прове‑
денном в Абзелиловском районе БАссР, исходя из отношения 
к религии, была применена типология, по которой население де‑
лилось на 5 групп: верующих, колеблющихся, безразличных (ин‑
дифферентных), неверующих и атеистов. Группы 1 и 2 составля‑
ют религиозное население, а 3 и 4 — нерелигиозное. вычисление 
показывает, что среди верующего населения указанного района 
колеблющихся между верой и неверием было 46,9 %, среди баш‑
кир и татар — 50,6 %. среди неработающего населения процент 
колеблющихся гораздо ниже — около 28,6 %. Типология и клас‑

33. Ахунзянов Т. А. Знать причины // Атеистическое воспитание в современных усло‑
виях. Уфа, 1976. с. 8.

34. Атеисты за работой. Из опыта работы по атеистическому воспитанию трудящих‑
ся в Башкирской АссР. Уфа, 1975. с. 6.

35. Смирнов М. Ю. современная российская социология религии: откуда и зачем? // 
Религиоведение. 2007. № 2. с. 154 – 164.
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сификация считались предпосылкой дифференцированного под‑
хода в отношении разных групп верующего населения в зависи‑
мости от возраста, профессии, образования, пола, социальной или 
национальной принадлежности и вероисповедания. Т. Ахунзянов 
предлагает разные подходы по отношению к фанатичным верую‑
щим, верующим, терпимым к атеизму, колеблющимся, а также 
тем, кто использует религию в своих корыстных целях (знахари, 
бродячие муллы, сектантские проповедники)36.

на примере исследований в областях и республиках Повол‑
жья и Приуралья следует сделать вывод, что в 1960 – 1970‑е гг. 
исследования были направлены преимущественно на выявле‑
ние и преодоление обрядово‑бытовых проявлений религиозно‑
сти. Как известно, «отправление культов» было единственным 
видом разрешенной религиозной деятельности, вся остальная 
религиозная деятельность — образовательная, миссионерская, 
катехизаторская, благотворительная, организационная — была 
законодательно запрещена. Исследователей интересовало пре‑
имущественно участие в религиозных обрядах на фоне массового 
внедрения им на замену новых «советских обрядов».

в 1980‑е гг. исследователи перешли от изучения уровня «фо‑
новой» мусульманской религиозности к изучению ее роли в со‑
циально‑политических процессах в обществе. в 1986 году на 18 
официально действовавших в ТАссР мечетей приходилось свы‑
ше 800 действовавших в неформальном порядке религиозных 
групп мусульман37. в связи с усилением исламского фактора 
на международной арене политическое руководство страны было 
обеспокоено неподконтрольной властям мусульманской религи‑
озностью в стране38. Если ранее мусульманская религиозность 
изучалась на материалах статистически значимых подвыборок, 
то в 1987 году в ТАссР изучению подверглось исключительно 
татарское (мусульманское) население одного из районов г. Ка‑
зани и пригородного Арского района. Исследователи, помимо 

36. Ахунзянов Т. А. Знать причины. с. 9,10.

37. ЦГАИПД РТ. Ф. 15. оп. 14. № 403. Л. 83.

38. см. секретное постановление ЦК КПсс от 18 августа 1986 г. «об усилении борь‑
бы с влиянием ислама» и предшествовавшее ему постановление ЦК КПсс 
от 21 октября 1985 года «о дополнительных мероприятиях в связи с активизаци‑
ей в странах Азии и Африки „воинствующего ислама“». — о работе Татарской об‑
ластной партийной организации по атеистическому воспитанию, преодолению 
пережитков ислама среди трудящихся и населения. ЦГАИПД РТ. Ф. 15. оп. 14. 
№ 403. Л. 39.
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собственно критериев религиозности, выявляли интерес респон‑
дентов к положению ислама за рубежом, отношение к зарубеж‑
ным радиостанциям и религиозным радиопередачам, посвящен‑
ным исламу. основной целью московских ученых было, по всей 
видимости, выяснить, может ли мусульманская религиозность 
представлять собой почву для распространения радикальных ре‑
лигиозных идей и представлений39. Подобной связи исследова‑
ние не выявило. однако оно продемонстрировало — как и другие, 
в особенности проведенное ИнА в 1988 году исследование татар‑
ского населения отдаленного октябрьского района ТАссР — та‑
кие тенденции, как омоложение состава верующих, проникнове‑
ние религиозности в те слои населения, для которых показной 
атеизм еще недавно считался частью стиля жизни — комсомоль‑
скую молодежь, интеллигенцию и саму правящую партию. в не‑
которых районах республики ислам обладал едва ли не большим 
влиянием на население, чем коммунистическая партия40. Извест‑
но, что в годы «перестройки» идеологический отдел Татарского 
областного комитета КПсс не выносил ни один вопрос на рас‑
смотрение бюро обкома без проведения должного социологиче‑
ского анализа41. не вызывает сомнений, что результаты социо‑
логических исследований религиозности населения учитывались 
при реализации государственной политики, направленной на ли‑
берализацию отношений с конфессиями.

К сожалению, в научном обороте отсутствуют свидетельства, 
которые позволяли бы повторить подобные выводы в отношении 
соседних регионов Урало‑Поволжья. Это следует связать с тем, 
что архивные фонды, которые представляли бы реакцию пар‑
тийных и советских органов на итоги социологических исследо‑
ваний конца 1980‑х гг., по‑прежнему не рассекречены. Деловые 
отношения между социологической наукой и властью существо‑
вали не везде. Имеющиеся данные позволяют утверждать, напри‑
мер, что идеологические органы БАссР не испытывали большо‑
го доверия к данным социологических опросов и не опирались 
на них в своей работе. Так, в 1989 году ответственный за конфес‑
сиональную сферу чиновник на вопрос журналиста: «сколько ве‑

39. Подробнее см.: состояние религиозности и атеистического воспитания в регио‑
нах традиционного распространения ислама: (Материалы социол. исслед.) / Аон 
при ЦК КПсс, ИнА, сов. социол. ассоц. М.: Аон, 1989.

40. ЦГАИПД РТ. Ф. 15. оп. 15. № 933. Л. 58.

41. Исаев Г. А., Юртаев А. Н. социологическая деятельность в Татарии. ЦГАИПД РТ. 
Ф. 15. оп. 15. Д. 918. Л. 3 – 19.



Varia

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

рующих в Башкирии?» — прямого ответа не дал, переадресовав 
его ученым‑социологам42.

в целом следует констатировать, что проблема социологиче‑
ского измерения мусульманской религиозности населения в со‑
ветский период подробно изучена всего в двух‑трех регионах 
Урало‑Поволжья. в остальных известно только о самих фактах 
проведения исследований или имеется фрагментарная иссле‑
довательская информация. в силу этого, мои выводы основаны 
на небольшой совокупности исследовательских данных, и для 
большей точности требуется дополнение их более широким кру‑
гом данных ретроспективного и межрегионального характера.

отличительной особенностью социологического изучения ре‑
лигии во времена сссР являлся монополизм со стороны одной 
академической структуры — Института научного атеизма; исходя 
из фундаментальных идеологических положений религия счита‑
лась пережитком на пути к обществу «массового атеизма». Поэто‑
му в некотором смысле опросы религиозности, описанные в этой 
статье, становились своеобразным вотумом доверия официаль‑
ной идеологии.

Тем не менее по крайней мере некоторые социологические ис‑
следования проводились в целом методологически точно и вы‑
явили ряд интересных и адекватных выводов о религиозно‑
сти мусульманского населения республик и областей Поволжья 
и Приуралья, в частности:

— не прослеживался большой разрыв в религиозности город‑
ского и сельского населения;

— уровень мусульманской религиозности в советские вре‑
мена в пределах среднего Поволжья и Приуралья был выше 
среднего по стране и имел тенденцию к снижению по мере ро‑
ста доли мусульманского населения в той или иной конкрет‑
ной местности;

— присутствие официально действующего мусульманского ду‑
ховенства не отражалось на общем уровне религиозности в дан‑
ной местности.

в целом можно сделать вывод, что данные опросов опроверга‑
ли тезис об «отмирании религии» и выявляли кризисное состоя‑
ние системы научно‑атеистического воспитания.

42. Муратшин А. сколько верующих в Башкирии? на этот вопрос точно ответить 
нельзя, но… // вечерняя Уфа. 1989. 16 октября. 
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ИсслЕдованиЕ проблематики женской религиозности 
в современной российской науке находится на началь‑
ной стадии и пока пребывает в тени других социокультур‑

ных и политических аспектов темы1. При этом в государственных 
и церковных архивах хранится значительное количество доку‑
ментов, содержащих ценную информацию по данной и смежным 

1. см., например, работы о миграционном и этнокультурном аспекте протестантизма: 
Weiß, Lothar (Hg.). Russlanddeutsche Migration und evangelische Kirchen. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2013; Савин А. И. Этноконфессия в советском государстве: 
меннониты сибири в 1920 – 1980‑е годы; аннотированный перечень архивных до‑
кументов и материалов; избранные документы. новосибирск (и др.): со Ран, По‑
сох, 2006. среди работ о женской религиозности можно упомянуть следующие: Бе-
лякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Женщина в православии. Церковное право 
и российская практика. М.: Кучково поле, 2011; Коваль Т. Б., Котовская М. Г. Гендер, 
культура, религия (традиция и современность). М.: северо‑принт, 2006.
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проблемам, которые, однако, до настоящего времени исследова‑
ны слабо2. Эти материалы требуют развернутого и детального 
изучения. данная статья — лишь первый подступ к проблеме3.

По объему и качеству содержащейся в архивах информации наибо‑
лее значительными следует считать так называемые «информацион‑
ные отчеты» совета по делам религии. следующими по значимости 
являются «аналитические записки», составленные уполномоченным 
совета по запросам представителей государственных и обществен‑
ных структур. наиболее массовым источником можно считать все‑
возможные справки, в которых фиксировались и описывались раз‑
личные стороны повседневной общинной жизни. Ценный материал 
для проверки качественных характеристик через количественные 
показатели дают информационно‑статистические сводки.

основным материалом для настоящего исследования явля‑
ются данные по нескольким официально зарегистрированным 
протестантским общинам, в числе которых Московская община 
евангельских христиан‑баптистов (МоЕХБ), Московская община 
адвентистов седьмого дня (Моасд), серпуховская община Еван‑
гельских христиан‑баптистов (сЕХБ), а также материалы по не‑
зарегистрированным общинам адвентистов, баптистов, еван‑
гельских христиан и пятидесятников, действовавшим в Москве 
и Московской области в означенный исторический период. в со‑
став МоЕХБ и сЕХБ, помимо баптистов и евангельских христи‑
ан, частично входили пятидесятники и меннониты — на основа‑
нии соглашения, заключенного в августе 1945 года4. При этом 
в документах государственных служб, особенно в первое после‑
военное десятилетие, большинство протестантов обозначались 
только как «ЕХБ», либо просто — «баптисты».

2. см. Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть 
в 1905 – 1991 годах. сПб, 2009.

3. автор выражает благодарность членам протестантских союзов: Российского объ‑
единенного союза христиан веры евангельской (РосХвЕ (п.), Российской Цер‑
кви христиан веры евангельской (РЦХвЕ), Российского союза евангельских хри‑
стиан‑баптистов (Рс ЕХБ), союза церквей евангельских христиан, 
Евро‑азиатского дивизиона Церкви Христиан адвентистов седьмого дня за пре‑
доставленные материалы, интервью, советы, ценные замечания, исправления 
и дополнения, которые помогли мне при написании статьи. Помимо указанных 
архивных источников и авторитетных консультаций, полученных автором, отча‑
сти статья основана и на результатах «включенного наблюдения», поскольку ав‑
тор имела возможность сопоставлять вновь полученные архивные данные с непо‑
средственной общинной практикой исследуемого периода. 

4. Одинцов М. И. «вы примете силу, когда сойдет на вас дух святой…». история пя‑
тидесятнической церкви в России. сПб.: РоиР, 2012. с. 283.
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Протестантские общины объединялись в крупные церковные 
союзы, наиболее многочисленным из которых на протяжении все‑
го рассматриваемого периода являлся всесоюзный совет еван‑
гельских христиан‑баптистов (всЕХБ). деноминационный состав 
всЕХБ вызывал большой интерес у его современников, благо‑
даря чему до настоящего времени сохранились различные мате‑
риалы, отражающие его состояние на разных этапах. «Когда речь 
идет о союзе русских баптистов, нужно помнить, что он состоит 
из нескольких деноминаций. в 1944 году произошло объедине‑
ние между русскими баптистами и евангельскими христианами. 
Год спустя некоторая часть пятидесятников присоединилась к это‑
му объединению. согласно подсчету, это привело в союз 50 000 
новых членов, в то время как, наоборот, 20 000 пятидесятников 
предпочли остаться вне объединения. в 1963 году также меннони‑
ты присоединились, и на сегодняшний день этот объединенный 
союз насчитывает 500 000 членов, распространенных по всему со‑
ветскому союзу. союз разделен на 50 различных районов, в управ‑
лении которыми старшие пресвитеры отвечают за всю работу»5.

официальная идеология нацеливала общество на повсемест‑
ное «искоренение пережитков» предшествовавшей эпохи, в том 
числе религиозных. Значительное внимание уделялось контро‑
лю над религиозными общинами различных конфессий. с этой 
целью создавались государственные и общественные структуры 
на муниципальном, региональном, республиканском и федераль‑
ном уровнях. в различные периоды подобная деятельность имела 
разную интенсивность, притом что общий антирелигиозный курс 
всегда сохранялся; можно сказать, что институциональный рас‑
цвет этой системы пришелся на вторую половину XX века.

Руководители КПсс и сссР всегда выделяли антирелиги‑
озную пропаганду в числе первоочередных задач. Под особым 
контролем находились верующие, общины и церковные сою‑
зы, причисляемые к «сектантским» направлениям, — адвенти‑
сты, евангельские христиане‑баптисты, пятидесятники. ограни‑
чивая возможности для социальной активности, регламентируя 
общинный уклад жизни, загоняя тем самым в «подполье» верую‑
щих людей, партийные и государственные функционеры стреми‑
лись разрушить существовавший уклад миноритарных церквей, 
дабы полностью «искоренить» любые проявления религиозно‑

5. выписки из журнала «Баптист» (дания) // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 96. л. 122.
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сти. и все же протестантам удалось сохранить неформальный, 
но по‑настоящему общинный строй церкви6.

для общин советского периода было характерно наличие креп‑
ких внутренних и межобщинных связей, что подкреплялось об‑
щепринятой доктриной, согласно которой основным принципом 
строительства церкви была соборность7. отсюда — внутренняя от‑
крытость и взаимная подконтрольность каждого служителя и ря‑
дового члена общины, возможность свободно следовать церков‑
ным нормам.

в России исторически сложилось так, что женщины‑проте‑
стантки активно участвовали во всех сферах жизни поместных об‑
щин и церковных союзов. согласно имеющимся архивным дан‑
ным, в большинстве общин численность женщин‑прихожанок 
значительно, в среднем почти в десять раз, превышала числен‑
ность мужчин. Так, например, в Моасд «на 1‑е апреля 1953 г. 
числится членов 445 человек: 42 мужчины и 403 женщины и го‑
товящихся к крещению по заявлениям 42 человека: 4 мужчин 
и 38 женщин»8. аналогично складывалась ситуация и в Москов‑
ском обществе евангельских христиан‑баптистов. среди новообра‑
щенных верующих и перешедших из других общин большинство 
также составляли женщины‑протестантки. «За время с 1 сентя‑
бря 1945 года до 1 января 1950 года произошел значительный 
рост Московского общества евангельских христиан‑баптистов. 
Только через крещение было принято 947 человек: 88 мужчин 
и 859 женщин. но еще больше членов было принято из других 
общин, 1093 человека: 176 мужчин и 917 женщин»9.

Примечательно, что женщин было значительно больше, чем 
мужчин, во всех возрастных категориях, что неоднократно под‑
тверждается статистическими материалами из различных про‑
тестантских общин. Такая ситуация была, например, в серпухов‑
ском обществе ЕХБ:

6. наиболее обширная литература по этой теме опубликована на английском и не‑
мецком языках. см., в частности: Kahle, Wilhelm. Aufsätze zur Entwicklung der 
evangelischen Gemeinden in Rußland. Leiden [u. a.]: Brill, 1962; Bourdeaux, Michael. 
Religious Ferment in Russia. London: Macmillan, 1968.

7. Философско‑религиозные тетради. Тетрадь № 1. Материалы Первого Евангель‑
ского собора. М.: издательство МРо ЕХБ «на Руси», 2010. с. 30.

8. информационный отчет уполномоченного сдРК при сМ сссР по г. Москве 
и Мо за 1‑й квартал 1953 года// ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 36. л. 8.

9. информационный отчет уполномоченного сдРК при сМ сссР по г. Москве 
и Мо за 1‑й квартал 1950 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 18. л. 21.
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на 1 июля в обществе состоит 84 члена: 14 мужчин и 80 жен‑
щин. до 25 лет — 1 женщина, 25 – 40 лет — 1 мужчина и 13 женщин, 
40 – 60 лет — 9 мужчин и 41 женщина и старше 60 лет — 4 мужчин 
и 15 женщин10.

соотношение численности мужчин и женщин в евангельских об‑
щинах в советский период не сильно различалось по районам Мо‑
сковской области.

По наличию верующих, кроме названных районов и непосредствен‑
но прилегающих к Москве, повседневное внимание уполномоченного 
совета должны привлекать следующие районы Московской области: 
1. Бронницкий — 2 мужчины и 8 женщин; 2. Загорский — 1 муж‑
чина, 9 женщин; 3. истринский — 5 мужчин, 8 женщин; 4. Клин‑
ский — 3  мужчины, 8 женщин; 5. Калининский (Красно‑Пахор‑
ский) — 4 мужчины, 26 женщин; 6. наро‑Фоминский — 10 мужчин, 
28 женщин; 7. орехово‑Зуевский — 4 мужчины, 6 женщин; 8. Подоль‑
ский — 18 мужчин, 45 женщин; 9. Пушкинский — 2 мужчины, 19  жен‑
щин; 10. Раменский — 10 мужчин, 41 женщина; 11. солнечногорский — 
1 мужчина, 6 женщин; 12. Щелковский — 1 мужчина, 8 женщин11…

Гендерная диспропорция объясняется в первую очередь демогра‑
фически: значительный дефицит мужчин возник после второй 
мировой войны, и на него можно было бы списать разницу. одна‑
ко статистика показывает, что разрыв не сокращался и спустя де‑
сятилетия после войны. Так, например, из отчетов уполномочен‑
ного в 1972 году можно получить подобные данные:

сообщаю вам в порядке информации, что религиозное общество 
евангельских христиан‑баптистов в г. Москве в настоящее время на‑
считывает 5 162 человек, в том числе мужчин 686 и женщин 4 476. 
По возрасту члены ехб [евангельские христиане‑баптисты. — Е. К.] рас‑
пределяются следующим образом: от 22 до 25 лет — 69 человек, от 25 
до 40 лет — 727, от 40 до 60 лет — 2114 и свыше 60 лет — 2252 чел12.

10. информационный отчет уполномоченного совета по делам религиозных культов 
при сМ сссР по г. Москве и Мо за 2‑й квартал 1951 года// ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. 
оп. 1. д. 24. л. 37.

11. информационный отчет уполномоченного сдРК при сМ сссР по г. Москве 
и Мо за 1‑й квартал 1950 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 18. л. 30.

12. информация о религиозном обществе евангельских христиан‑баптистов в г. Мо‑
скве// ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 97. л. 112.
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Рассматривая статистические данные уполномоченного совета 
по религиозным культам, нетрудно догадаться, что для женщин 
выйти замуж за единоверца было крайне сложно. строгие огра‑
ничения внешних контактов, численное преобладание женщин 
в общинах приводило к тому, что многие из них оставались не‑
замужними и бездетными13. в результате некоторые женщины 
пытались устраивать личную жизнь за пределами общины, что 
не приветствовалось и сурово наказывалось, вплоть до исклю‑
чения из общины. исключения и наказания, чаще всего имен‑
но по этой причине, в документах обозначались различными 
словами, такими как «непослушание», «нехристианский образ 
жизни», «безнравственное поведение»14, «грех», «недостойное 
поведение»15.

Пытаясь устроить свою личную жизнь, женщины выходили 
замуж за «мирских» мужчин, за что их исключали из общины; 
по прошествии определенного времени некоторые возвраща‑
лись, приносили публичное покаяние, принимали повторный об‑
ряд крещения и вновь становились членами общины. например, 
в информационном отчете уполномоченный совета по делам ре‑
лигиозных культов при сМ сссР по г. Москве и Мо за 2‑й квар‑
тал 1951 года сообщает:

Прибывшие из других общин по социальному положению распре‑
деляются так: рабочие — 6 мужчин и 30 женщин, иждивенцы — 
1 мужчина и 28 женщин, инвалиды — 5 мужчин и 13 женщин. из об‑
щего количества женщин, принятых во втором квартале, более 
половины составляют незамужние, вдовы и разведенные16.

не менее важным фактором была возможность самореализации 
в церкви. в годы советской власти, особенно в послевоенное вре‑
мя, не все имели возможность в полной мере выразить свои идеи 
и реализовать свои таланты. в церкви же каждый мог найти слу‑

13. Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905 – 1991 го‑
дах. с. 168.

14. сведения о движении количества членов религиозного общества асд за 3 квартал 
1950 года. // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. д. 18. л. 55; 120; 93.

15. информационный отчет уполномоченного сдРК при сМ сссР по г. Москве 
и Мо за 1‑й и 2‑й кварталы 1949 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. д. 14. л. 20.

16. информационный отчет уполномоченного совета по делам религиозных культов 
при сМ сссР по г. Москве и Мо за 2‑й квартал 1951 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. 
оп. 1. д. 24. л. 34.



е л е н а  К о н д р а ш и н а

№  1 ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   1 5 7

жение «по душе» и заниматься любимым делом, выполняя при 
этом миссию распространения Евангелия. Протестантские об‑
щины давали ощущение востребованности, создавали атмосфе‑
ру братства и взаимопомощи. на руководящих ролях в общине 
были в основном мужчины, однако и служение женщин счи‑
талось столь же ценным и требовало одинакового посвящения 
и самоотдачи.

Говоря о составе протестантской общины, описанном в мате‑
риалах Фонда уполномоченного по делам религий, можно выде‑
лить три основные группы — в зависимости от степени активности 
в проведении богослужений: священнослужители, прихожа‑
не (рядовые члены), приближенные (готовящиеся к принятию 
крещения). священнослужители — это пресвитеры, диаконы, 
проповедники.

Пресвитеры выбирались внутри общины и подлежали, соглас‑
но советскому законодательству, обязательной регистрации в со‑
вете по делам религиозных культов. Предполагалось, что на одну 
общину можно зарегистрировать не более одного пресвитера, 
что подтверждается статистическими сводками за период с 1945 
по 1990 год.

в обозначенный период времени женщин в протестантских 
общинах среди официально зарегистрированных священнослу‑
жителей не было. однако в некоторых общинах складывалась 
следующая картина: мужчины, в условиях жесточайших гоне‑
ний, отводили женщинам роль, хоть и второстепенную, но важ‑
ную и порой даже главенствующую, в целях сохранения общин‑
ности и внутреннего уклада жизни церкви, для поддержания 
и сохранения порядка в молитвенном доме17. делали они это 
в соответствии с требованиями священного Писания, предпо‑
лагающими уважительное и бережное отношение к женщине, 
как «немощнейшему сосуду»18. среди сотрудников религиоз‑
ных общин женщины чаще всего занимали должности счетово‑
дов, кастелянш, секретарей, органисток, уборщиц, что в общем 
совпадало с ролью женщин и в светском советском обществе.

в некоторых общинах женщинам поручали служение диа‑
конис. однако в их обязанности входила не только хозяйствен‑

17. отчет пресвитериата перед расширенным заседанием двадцатки за 2 полугодие 
1963 г. // ЦХд ЦГаМ Ф. 3004. оп. 1. д. 86. л. 4.

18. Первое послание Петра 3:7 // Библия. М.: Российское библейское общество, 2009. 
с. 175.



Varia

1 5 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

ная и благотворительная деятельность, забота о воспитании 
детей и молодежи; нередко они исполняли фактические обя‑
занности руководителя общины — проповедовали, принимали 
исповедь и т. п. Такого рода служения они проводили ввиду 
отсутствия мужчин‑служителей. При этом они были незави‑
симы от контроля и нареканий со стороны органов государ‑
ственной власти.

Уполномоченный сдРК при сМ сссР по г. Москве и Москов‑
ской области в информационном отчете за 1‑й квартал 1950 года 
сообщает: «17 февраля готовилась торжественно отпраздновать 
свое шестидесятилетие член двадцатки19 ланцова а. н., рожде‑
ния 1890 г., швея‑надомница по профессии, одна из диаконис, 
как назывались иногда отличающиеся своей активностью жен‑
щины…»20 в 1952 году уполномоченный подтверждает: «в Мо‑
сковском обществе руководители религиозного общества о взносе 
„десятины“ с кафедры не напоминают. но об этом, по имеющим‑
ся сведениям, шепотом, но так, чтобы слышно было, усердно ста‑
раются напоминать женщины‑ревнительницы, которые в доста‑
точном количестве имеются в каждом религиозном обществе21».

в архивных материалах присутствуют и другие упоминания 
о диаконисах и активных женщинах‑протестантках: «активность 
в религиозной пропаганде и вовлечении новых членов прояв‑
ляют женщины. одно время в совете ЕХБ вставал даже вопрос 
о присвоении некоторым из женщин за особую деятельность зва‑
ния диаконис…»22

в письме Заведующему идеологическим отделом Московского 
промышленного обкома КПсс уполномоченный препровождает

список членов Московского общества адвентистов седьмого дня, 
проживающих в городах и поселках Московской области. из лиц, 
поименованных в этом списке, наиболее активными проводника‑

19. двадцатка — совет учредителей религиозной общины. в сссР для регистрации 
церковной общины в ее составе должно было числиться не менее 20 членов, ко‑
торые осуществляли управление всей деятельностью общины и несли за нее лич‑
ную ответственность. 

20. информационный отчет уполномоченного сдРК при сМ сссР по г. Москве 
и Мо за 1‑й квартал 1950 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 18. л. 24.

21. информационный отчет уполномоченного сдРК при сМ сссР по г. Москве 
и Мо за 3‑й и 4‑й кварталы 1952 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 29. л. 96.

22. информационный отчет за 3‑й квартал 1947 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. 
д. 9. л. 45.
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ми религиозной идеологии являются следующие: аксани Е. и. — хо‑
ристка; Геворкян П. и. и Геворкян Г. П. (муж и жена) — хористы, муж 
прилагает большие усилия, чтобы быть в числе руководителей об‑
щины; иринин Е. в. выполняет в обществе обязанности нерукопо‑
ложенного диакона; Кустова З. П. — бродячая проповедница, в мис‑
сионерских целях часто выезжает в соседние области; степанова а. с. 
и сятыня в. д. рвутся в руководители религиозного общества23.

итак, предпочтение в управлении служением отдавалось мужчи‑
нам, а женщины выступали лишь как неформальные служители.

14 мая на собрании асд [адвентисты седьмого дня. — Е. К.] днем 
вновь выступали льоне и его жена, на этом собрании присутство‑
вали некоторые пресвитеры общин асд из других городов и об‑
ластей… После службы (собрания) … в перерыве льоне задавали 
присутствующие вопросы. Жена Зозули — Есть ли в асд рукополо‑
женные пресвитеры женщины? — При генеральной конференции 
есть комиссия, которая занимается этой проблемой, пока нет ре‑
шения и нет рукоположенных пресвитеров‑женщин, но проповед‑
ники есть24…

в справке о состоянии религиозных обществ, действующих 
на территории г. Москвы на 1 марта 1949 года, можно обнару‑
жить информацию о том, что

наиболее активными являются религиозные общества христиан‑
баптистов и адвентистов седьмого дня… Так, общество евангельских 
христиан‑баптистов с 2626 членов (181 мужчин и 2445 женщин) 
на 1.09.1945 г. увеличилось к настоящему времени на 1342 чел., 
что составляет 51 %, общество адвентистов седьмого дня с 151 чле‑
на на 1.1.1945 г. увеличилось на 207 человек, что составляет 137 %25.

При этом самыми активными и успешными миссионерами 
и евангелистами были женщины. и. П. Федотов, один из руко‑

23. Письмо заведующему идеологическим отделом Московского промышленного об‑
кома КПсс тов. Краснову Е. в. 26.02.1964 г. // ЦХд ЦГаМ Ф. 3004. оп. 1. д. 88 
л. 74.

24. справка о богослужении асд 14 мая 1977 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 104. 
л. 95.

25. справка о состоянии религиозных обществ, действующих на территории г. Моск‑
вы на 1 марта 1949 г. // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 16. л. 2.
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водителей незарегистрированного братства пятидесятников, ча‑
сто называл свою жену, валентину Борисовну, «евангелисткой»26, 
хотя ни разу никто не видел ее стоящей перед людьми и про‑
поведующей во всеуслышание, а это значит, что евангелизация 
ее, как и всех женщин в протестантской общине, не наделен‑
ных формальными полномочиями, реализовывалась иными пу‑
тями, в первую очередь — через личную проповедь («от сердца 
к сердцу»).

анализируя состояние религиозных обществ на территории 
г. Москвы на 1 мая 1950 года, уполномоченный отмечает:

Религиозное общество пополняется главным образом за счет род‑
ных и близких отдельных членов общества, за счет бывших пяти‑
десятников и членов других, прежде существовавших сектантских 
групп. однако вступают в члены общества и не имеющие родствен‑
ников. Посещая молитвенные собрания евангельских христиан‑
баптистов по приглашению, они наблюдают простоту в обращении 
между членами (члены называют друг друга не иначе как брат, се‑
стра), сами могут участвовать в общем пении, поучения, преподно‑
симые в доступной для них форме, понимают. Призыв вести трез‑
вый образ жизни: не употреблять спиртных напитков, не курить 
табак, не расстраивать семейной жизни и т. п. особенно находит от‑
клик среди женщин27.

в информационном отчете за 3 квартал 1947 года уполномочен‑
ный совета по делам религиозных культов сообщает: «Членами 
общества проводится работа по вовлечению новых членов обще‑
ства. начинается она обычно с простого приглашения посетить 
молитвенное собрание, а дальнейшее определяет и методы воз‑
действия и обработки»28. и, далее, другой пример: «студентка 
одного из институтов… пригласила студентку того же института 
посетить молитвенное собрание, на котором она может отдохнуть. 
девушка стала ходить и летом приняла крещение»29.

26. в данном контексте слово «евангелист» понималось как «проповедник Еванге‑
лия».

27. справка о состоянии религиозных обществ, действующих на территории г. Моск‑
вы на 1 мая 1950 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 20. л. 24.

28. информационный отчет за 3‑й квартал 1947 года // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. 
д. 9. л. 44.

29. Там же.
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спустя двадцать лет в Годовом информационном отчете упол‑
номоченного совета по г. Москве за 1966 год (от 15.02.1967) та же 
ситуация, обеспокоенность и недовольство происходящим: «Чле‑
ны всЕХБ… в своих проповедях открыто сбивают верующих нес‑
ти людям слово божие на производство, в пути следования, на от‑
дыхе и т. д. Эти „старшие братья“ очень обеспокоены тем, что 
малый приток верующих»30. а вот что говорят об этом сами бап‑
тисты: «Мы проповедуем не только с кафедр, для баптистов, в на‑
шей стране характерно, что наши члены также индивидуальные 
миссионеры… У нас… собираются люди для духовного позна‑
ния, которое так сильно, что зажигает наших членов и обращает 
их в евангелистов и миссионеров в каждодневной жизни»31. Та‑
ким образом, можно отметить стремление евангельских христи‑
ан выйти за рамки своей общины, достигнув большего количества 
людей за счет открытого свидетельства и проповедей на всяком 
месте, где бы они ни находились. с другой стороны, официаль‑
ные отчеты, демонизируя духовную практику евангельских хри‑
стиан как враждебную интересам государства, вынуждены фик‑
сировать высокие моральные ценности общинной жизни. Таким 
образом, и сами уполномоченные, и их заказчики из вышестоя‑
щих органов (КПсс, КГБ и т. д.) невольно рисуют не идеоло‑
гическую, а вполне правдоподобную картину «протестантской 
повседневности».

на протяжении исследуемого периода официально зареги‑
стрированных, то есть легально действующих в г. Москве и Мо‑
сковской области, протестантских общин было всего три. все 
остальные осуществляли свою деятельность в нарушение зако‑
нов о религиозных культах и ставили своей первоочередной за‑
дачей выживание и самосохранение. Государством были созданы 
условия для их нелегального и полулегального существования, 
что и привело к появлению новой субкультуры, формированию 
сообщества, противостоявшего всему советскому гораздо глубже, 
чем это могло бы быть в условиях государственного нейтралите‑
та. Если в начале ХХ века протестанты участвовали в обществен‑
ной жизни страны, получали образование, интересовались куль‑
турой, искусством, занимались спортом, то во второй половине 

30. Годовой информационный отчет уполномоченного совета по г. Москве 
за 1966 год // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 93. л. 38.

31. выписки из журнала «Баптист» (дания) // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 96. л. 123.
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ХХ века социальная концепция российских протестантов претер‑
пела явные изменения.

дискриминация на работе, в учебных заведениях все боль‑
ше вынуждала протестантов избегать общения с неверующи‑
ми людьми. в общинах не приветствовалось, а иногда попросту 
запрещалось проявление интереса к культуре, сМи, телевиде‑
нию. стремление к образованию и профессиональному росту 
также не одобрялось и не поощрялось. все внешнее представ‑
ляло угрозу существованию общины и даже жизни каждого от‑
дельного человека, а потому христиане уделяли все больше вни‑
мания и сил выстраиванию более сложных внутренних связей 
и отношений32.

Члены общины активно общались между собой: вместе отме‑
чали праздники, памятные даты, юбилеи и дни рождения, по‑
хороны и т. д., организовывали различные творческие кружки, 
хоры, оркестры. все эти встречи и мероприятия проводились для 
общения, выстраивания и поддержания дружеских отношений, 
оказания материальной и благотворительной помощи (это тради‑
ционно считается неотъемлемой чертой протестантов)33, воспи‑
тания молодежи, осторожного привлечения неверующих людей. 
Эту последнюю, самую сложную работу и взяли на себя женщи‑
ны. именно они выстраивали внутриобщинные близкие, довери‑
тельные отношения. необходимо отметить, что они были весьма 
изобретательны и открыты к нововведениям. именно в это вре‑
мя вызревают новые формы, содержащие в себе элементы об‑
щинности — всевозможные неформальные объединения: домаш‑
ние группы; группы экуменических, молитвенных и иных встреч; 
группы, организованные для совместной работы и служения.

Протестанты, особенно женская часть общины, занятая воспи‑
танием детей и молодежи, жили в информационном вакууме, ис‑
пытывали недостаток литературы и библий. Побывавший в сссР 
в 1971 году представитель шведской протестантской общины свен 
свенсон рассказывает:

Жажда слова Божьего — отсутствие слова Божьего в форме Биб‑
лий — это то, что характерно для посетителей богослужений в со‑
ветском союзе. Русские баптисты в 1968 году получили разрешение 

32. Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905 – 1991 го‑
дах. с. 168.

33. Одинцов М. И. «вы примете силу, когда сойдет на вас дух святой…». с. 324.
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на печатание 20 000 библий, но этого не хватило даже на всех про‑
поведников союза! К этому можно добавить, что имеющиеся биб‑
лии представляют собой переводы столетней давности и поэтому 
содержат выражения, которые совершенно не известны современ‑
ным гражданам. Журнал Баптистского союза выходит 6 раз в год, 
количество 6 000 экземпляров — а это означает, что едва ли каждая 
церковь может получить один экземпляр34.

Протестанты, как и многие инакомыслящие в сссР, активно ис‑
пользовали возможности самиздата, находившегося под строгим 
запретом. не останавливало их даже то, что «работников под‑
польных типографий судят, как правило, по ст. 190 – 1 УК РсФсР» 
(«клевета на советский строй») и одновременно — за «занятие за‑
прещенным промыслом». стандартный приговор — три года ла‑
геря общего режима35.

вот выдержка из письма уполномоченного:

Прокуратурой иршавского района закончено расследование уго‑
ловного дела в отношении Котубея в. М. и савчука в. М., которые 
незаконно изготовляли религиозную литературу. Котубей и савчук 
осуждены нарсудом к лишению свободы с конфискацией имуще‑
ства. При производстве обысков с целью обнаружения и изъятия 
незаконно изготовленной литературы у пресвитера общины адвен‑
тистов седьмого дня в п. ильница иршавского района луцьо Ми‑
хаила Михайловича было изъято 10 книг религиозного содержания 
адвентистского направления. все книги отпечатаны на пишущей 
машинке на белой канцелярской и на папиросной бумаге, в картон‑
ном переплете. По имеющимся данным, луцьо давал экземпляры 
таких книг и другим верующим.
допрошенный луцьо показал, что эти книги он получил бесплатно 
в Московской общине асд по указанию пресвитера общины лика‑
ренко адама у незнакомой женщины в хозяйственном отделе мо‑
литвенного дома. в связи с этим прокуратурой района направля‑
лось отдельное поручение в прокуратуру гор. Москвы36.

34. выписки из журнала «Баптист» (дания) // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 96. л. 124.

35. Алексеева Л. М. история инакомыслия в сссР: новейший период, URL: 
http://www.memo.ru / history / DISS / books / ALEXEEWA [доступ от 15.04.2013].

36. Письмо уполномоченному сдР при сМ сссР тов. Плеханову а. с. от прокурора 
иршавского района и. М. ивашковича // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 102. л. 29.
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Благодаря стараниям женщин, в многодетных семьях царил здо‑
ровый и трезвый образ жизни и порядок, поощрялись трудолю‑
бие, честность и щедрость. выступая на молитвенном собрании 
Моасд, жена вице‑президента генеральной конференции асд 
альфа леоне

передала приветствие от сестер. она сказала, что они приехали 
сюда из вашингтона, где их община асд насчитывает 3 тыс. чело‑
век… Я обращаюсь к вам, сестры, вас здесь и больше, ведь все вы, 
как и я, являетесь матерями и бабушками. У нас двое детей, преми‑
лая невестка, зять и два премилых внука, хотя мы и живем в сШа, 
а они в норвегии, мы никогда не забываем о них, ведь матери — это 
лучшие учителя своих детей, и от нас зависит, как мы их воспита‑
ем и кого воспитаем, поэтому надо молиться и за спасение детей 
наших, скоро придет Христос, и мы будем спасены, все мы встре‑
тимся там37.

интересно, что при официальной поддержке многодетных се‑
мей, «многодетность сектантов» не приветствовалась. особенно 
наглядно это было при получении государственных наград, пре‑
мий, различного рода поощрений:

в люблинском районе г. Москвы… проживает многодетная семья 
Поздняковых. Мать этого семейства Позднякова александра ни‑
колаевна в 1968 году родила 6 ребенка и, в соответствии с Указом 
Президиума верховного совета сссР от 8 июня 1944 г., подлежа‑
ла представлению к награждению «Медалью материнства I степе‑
ни». однако люблинский исполком, как выяснилось, самостоятель‑
но решил не предоставлять ее к награждению медалью, поскольку 
она является баптисткой38.

Церковные собрания, как правило, посещали целыми семьями, 
несмотря на запреты властей на приобщение детей к религиоз‑
ной жизни. Женщины‑христианки испытывали огромные неудоб‑
ства, но продолжали воспитывать детей в духе своих религиозных 

37. Краткая запись выступления на молитвенном собрании Моасд 11 мая вице‑пре‑
зидента генеральной конференции асд альфа леоне // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. 
оп. 1. д. 104. л. 98 – 99.

38. Письмо в исполком Московского городского совета депутатов трудящихся от упол‑
номоченного сдР по г. Москве а. с. Плеханова//ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 104. 
л. 5.
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ценностей. вот почему по прошествии лет, при минимальном по‑
слаблении со стороны властей, молодежь в протестантских общи‑
нах смогла занять главенствующее положение39.

в марте 1971 года тот же шведский гость, свен свенсон, посе‑
тив московские церкви, в статье «о положении советско‑русских 
баптистов» сообщил: «в четверг вечером было обычное богослу‑
жение, на котором присутствовало около 2000 человек, что счи‑
тается вполне нормальным. в зале имеется всего около 1000 мест, 
но весь проход и зал, а также другие доступные места были бит‑
ком набиты людьми, которые стояли там около двух часов, пока 
длилось богослужение…»40. в другой раз он сообщает: «но осо‑
бенно большое впечатление произвело посещение Московской 
баптистской церкви. Здесь находится центр союза баптистов… 
в церкви было в тот вечер более 1600 человек, среди них немало 
детей и большое число молодежи»41.

однако необходимо отметить, что женщины‑протестантки 
проявляли активность не только внутри общин или «на миссио‑
нерских полях». они открыто выступали в защиту своих гра‑
жданских прав, поскольку протестанты регулярно подвергались 
дискриминации. «Группа женщин, относящихся к пятидесятни‑
кам, устроила демонстрацию около приемной Президиума вер‑
ховного совета сссР, неся плакаты с требованием о предостав‑
лении им выезда из сссР по религиозным мотивам»42. на них 
оказывалось психологическое давление по месту учебы, работы, 
в общественных местах; в их адрес сыпались угрозы лишения ро‑
дительских прав, которые нередко приводились в исполнение. 
например, в Годовом информационном отчете уполномоченного 
совета описывается следующая ситуация:

адвентистка Гусева в устной жалобе излагает, что решением на‑
родного суда дзержинского района ее детей поместили в детдом 
в Краснопресненском районе. дети находятся в невыносимых усло‑
виях: старших — надю (12 лет) и любу (11 лет) обзывают сектантка‑
ми. Уполномоченный спросил: как их кормят, одевают, обучают?

— Кормят и одевают хорошо, — ответила Гусева.

39. Одинцов М. И. «вы примете силу, когда сойдет на вас дух святой…». с. 250.

40. выписки из журнала «Баптист» (дания) // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 96. л. 128.

41. выписки из журнала «Баптист» (дания) // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 96. л. 126.

42. Письмо МГК КПсс// ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 107. л. 283.
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а как дети учатся — это мать не интересует. она работает медсест‑
рой, муж работал фельдшером, взят на принудительное излече‑
ние по поводу нервного расстройства. оба религиозные фанати‑
ки, на воспитание детей не обращали внимания: а их ведь четверо.

— вы должны благодарить органы власти, что вашим детям созда‑
ли хорошие условия.

— да, но мы никому не жаловались. Пусть даже голодны, разуты, 
раздеты, но они мои! — в гневе воскликнула Гусева43…

Чтобы подавить активную роль женщин в общинах, советские 
власти проводили изощренные «точечные репрессии». вот вы‑
держка из письма матери, лишенной родительских прав из‑за ре‑
лигиозных убеждений:

Законы нашей страны предусматривают свободу совести и пра‑
во воспитывать детей в соответствии со своими христианскими 
убеждениями. однако по отношению к нам и нашим детям было 
проявлено беззаконие со стороны местных органов власти… Cуд… 
за нашу веру в Бога и за христианское воспитание детей учинил над 
нами и над нашими детьми расправу, приняв беззаконное решение 
лишить нас родительских прав, а детей наших забрать от нас и по‑
местить в детдом44.

Чаще всего имена женщин встречаются, когда речь идет о реген‑
тах хоров, диаконисах, активных миссионерках. но, несмотря 
на огромное численное превосходство женщин в церквах и их ак‑
тивную деятельность, в ста с лишним архивных папках материа‑
лов Фонда уполномоченного по Москве и Московской области, как, 
впрочем, и в материалах Фонда совета по делам религий, упоми‑
нается сравнительно мало женских имен: партийные и государ‑
ственно‑административные работники отводили им не слишком 
значительную роль. Между тем, именно женщины, как мы могли 
увидеть, сыграли ключевую роль в том, что большинство общин 
все‑таки выжило и в условиях нелегального положения.

Таким образом, в повседневной жизни протестантских общин 
наблюдается острое противоречие между традиционным пред‑

43. Годовой информационный отчет уполномоченного совета по г. Москве 
за 1966 год //ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 93. л. 47 – 48.

44. обращение ко всем церквам евангельских христиан‑баптистов от семьи Гончаро‑
вых // ЦХд ЦГаМ. Ф. 3004. оп. 1. д. 89. л. 46.
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ставлением о «патриархальности» общинной жизни и установ‑
лением де‑факто новой гендерной ситуации: в общинах советско‑
го периода женщины, являвшиеся в своей среде подавляющим 
большинством, оказывали все более значительное воздействие 
на развитие общинной жизни. их активность не ограничивалась 
внутрицерковной деятельностью, но касалась и внешних прояв‑
лений активности верующих, в первую очередь — в сфере мис‑
сионерской. Гендерный аспект истории протестантских общин 
представляется новым интересным направлением исследований, 
которое находится еще на начальном этапе.
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The article examines the attitude of the Russian Zemstvo movement 
of the second half of the 19th century to the reform of the Orthodox 
parish. Dmitry Samarin’s paper «The Parish» (1867-1868) is stud-
ied in detail. It shows that Slavophile oriented members of Zemstvo 
were critical towards the actual status of the parish and wanted to 
see it as an independent unit though a subject to the power of Bish-
op. They saw it as a public institution with property and an elected 
priest. Understanding of the parish as a public institution led to the 
constant attention of the Zemstvo to its fate and the regular appear-
ance of projects of its transformation. These projects included provid-
ing clergy with regular salary and converting the parish into a small 
regional unit. The author comes to the conclusion that obstacles to the 
implementation of these projects were not only the negative reaction 
of the Spiritual Department, but deep fragmentation of Russian so-
ciety, which created mistrust between the clergy and active laymen — 
members of Zemstvo.

Keywords: history of the Russian Orthodox Church in the 19th 
century, the reform of the Orthodox parish, Zemstvo institutions, 
parish guardianship, Church property, the election of the clergy, and 
the financial position of the clergy, the discussion about Church 
transformations, small territorial unit, J. F. Samarin.
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ОдНИм из элементов кризиса синодальной системы го-
сударственно-церковных отношений и сформированной 
ею государственной церковности1, который все отчетли-

вее осознавался современниками во второй половине XIX в., был 
кризис православного прихода. После первой и — как вскоре ста-
ло ясно — неудачной попытки оживить приходскую жизнь путем 
учреждения в 1864 г. приходских попечительств2 вопрос о пере-
устройстве прихода регулярно оказывался в фокусе внимания 
епископата, духовенства и синодальных чиновников. Но, кро-
ме того, еще в эпоху великих реформ приходской вопрос заинте-
ресовал российское общество и оставался в поле его зрения все 
предреволюционные десятилетия. Конечно, интенсивность обсу-
ждения этого вопроса менялась в разные периоды в зависимости 
от общественно-политической ситуации, а локомотивом такого 
обсуждения оказывались разные общественные группы: славя-
нофилы, земцы, наконец, между двумя русскими революциями — 
депутаты Государственной думы.

Пионером общественного обсуждения приходской темы стал 
д. Ф. Самарин (1827–1901), опубликовавший в 1867 и 1868 гг. в га-
зете И. С. Аксакова «москва» серию очерков под общим назва-
нием «Приход»3. По всей вероятности, к написанию их Сама-
рина подтолкнула заочная полемика, которая возникла у него 
как председателя Спасского попечительства Самарской епархии 
с епархиальной властью. Весной 1867 г. Самарин выслал епархи-
альному преосвященному отчет попечительства за минувший год 
с просьбой напечатать его в местных епархиальных ведомостях. 
Отчет был напечатан с упоминанием, сделанным редакцией, что 
он представлен преосвященному при рапорте от такого-то числа. 
Слово «рапорт» смутило Самарина. Оно показывало, что епархи-
альная власть, в руках которой находилось редактирование ведо-
мостей, рассматривает попечительства как институт, себе подчи-
ненный. Это шло вразрез с взглядом Самарина на попечительства 
и в целом на приход, который он и решил изложить письменно4.

1. Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700 – 1917. Ч. 1 – 2. м., 1996. Ч. 1. С. 21.

2. Об этом см., например: Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ: 
(Церковные реформы в России 1860 – 1870-х годов). м., 1999. С. 328 – 362.

3. Самарин Д. Приход // москва. 1867. № 101, 103, 105, 107, 108, 151, 153; 1868. № 3, 
4, 5. Тогда же вышел двумя отдельными изданиями. Очерки I – V: Самарин Д. При-
ход. Ч. 1. м., 1867; Очерк VIII: Самарин Д. Приход. Ч. 2. м., 1868.

4. Предварительно он написал в епархиальные ведомости письмо с просьбой уточ-
нить, что отчет попечительства был представлен преосвященному не при рапор-
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для Самарина приход — прежде всего общественный инсти-
тут, «общественная группа», но жизнь которой неразрывно свя-
зана с жизнью целого, всего церковного организма. И поскольку, 
замечает Самарин, в православном мире Церковь сохраняет «зна-
чение живого и цельного организма», нам особенно следовало бы 
дорожить приходом. Важнейшая для автора очерка характеристи-
ка этого института — самостоятельность его внутренней жизни, 
которая выражается в том, что приход выбирает причт и распо-
ряжается — после уплаты «известного оклада» в пользу иерархи-
ческих властей — церковными средствами. Конечно, современный 
Самарину приход такой самостоятельностью не обладает, он имел 
ее «в старину», а затем постепенно терял под натиском духовен-
ства. Впрочем, автор подчеркивает, что давление духовных вла-
стей на приход — только проекция того давления, которому под-
вергалась иерархия и духовенство со стороны государственной 
власти в XVIII – XIX вв. Потеря самостоятельности клиром (осо-
бенно после секуляризации церковных имений) повлекла с его 
стороны наступление на права мирян, постепенное уменьшение 
их самостоятельности, замыкание «сферы церковной» «в среде 
одного духовенства». Поскольку права приходов не были закреп-
лены в законе, они и не смогли «устоять» перед этим давлением5.

Наиболее отчетливо процесс утраты приходской самостоятель-
ности можно проследить на примере постепенной ликвидации 
права приходов распоряжаться церковным имуществом. Сама-
рин прослеживает основные вехи этого процесса. Первоначально 
приходы сами распоряжались всем имуществом своей церкви и ее 
доходами6. Но затем иерархи начали отрицать право собствен-

те, а при письме. Ведомости напечатали эту поправку, но редакция оговорилась, 
что не считает д. Ф. Самарина правым и что приходские попечительства «не не-
зависимы» от епархиальной власти, но вопрос этот должен быть «уяснен печат-
но» помимо епархиальных ведомостей. См.: Самарин Д. Приход. Ч. 2. С. 21 – 25. 
Ср.: Представление министра внутренних дел в Государственный Совет об изме-
нении и дополнении устава об общественном призрении и записка [канцелярии 
обер-прокурора] о необходимости привлечения к делу благотворительности цер-
ковно-приходских организаций // РГИА. Ф. 797. Оп. 96. д. 137. Лл. 467 – 467 об. 
Здесь чиновники обер-прокуратуры с уверенностью связывают написание очерка 
с полемикой в епархиальных ведомостях. 

5. Самарин Д. Приход. Ч. 1. С. 1 – 7.

6. В качестве примера такого «изначального положения» д. Ф. Самарин ссылается 
на письма в сенат церковных старост Пскова, жаловавшихся в 1730 г. на притес-
нения со стороны архиерея (Самарин Д. Приход. Ч. 1. С. 16 – 23). Современное из-
ложение этого конфликта: Стефанович П. С. Приход и приходское духовенство 
в России в XVI – XVII веках. м., 2002. С. 309 – 310.
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ности отдельных приходских церквей на их имущество и доходы 
и были поддержаны в этом синодом. Последний в 1723, 1747, 1799 
и 1806 гг. по разным поводам издавал указы, которыми сосредо-
тачивал в руках духовенства заведование церковными сборами 
и распоряжение церковным имуществом7. Апогеем этого про-
цесса стала реформа церковного хозяйства, последовавшая по до-
кладу комитета духовных училищ в 1808 г. Тогда у приходских 
церквей были отобраны накопленные в них к 1 января 1808 г. ка-
питалы, причем кое-где — с участием полиции, а затем — свечные 
доходы, которые приказано было отсылать на содержание духов-
но-учебных заведений8. По сути, обращает внимание Самарин, 
все жертвуемое на храм Божий теперь рассматривалось иерархи-
ей как собственность не этого храма или прихода, а всей вообще 
местной церкви «в пределах одного государства» и поэтому ока-
зывалось в заведовании не местных общин, а духовенства9. Такое 
положение он считает ненормальным:

мы ни слова не говорим против отнесения на доходы церквей со-
держания духовенства или духовно-учебных заведений; но мы 
не можем признать ни справедливым, ни практичным отнимать 
у церквей то, что каждой из них принадлежит, лишать их главно-
го источника их доходов, сливать доходы каждой отдельной церкви 
в один общий сбор для всей России посредством искусственной цен-
трализации, упразднять местные средства, пренебрегать местными 
интересами и заменять самоуправление приходских общин церков-
но-административною бюрократией10.

Причем автор очерка отмечает, что интересы церквей и приход-
ских обществ приносились в жертву не столько общему церков-
ному, сколько сословному интересу11. Он подробно останавлива-
ется на разнообразных негативных последствиях произошедшей 
эволюции: от ухода в тень приходского хозяйства до охлаждения 
прихожан к интересам приходских храмов и утраты с их стороны 
доверия к церковным сборам и к церковной администрации12.

7. Самарин Д. Приход. Ч. 1. С. 23 – 25.

8. Там же. С. 34 – 37, 49 – 52.

9. Там же. Приход. Ч. 1. С. 26 – 27.

10. Там же. Приход. Ч. 1. С. 57.

11. Там же. Приход. Ч. 1. С. 59.

12. Там же. Приход. Ч. 1. С. 58 – 62.
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При этом он показывает, что следы прошлых прав прихода 
разбросаны в действующем имперском законодательстве. Не от-
менены положения духовного регламента о выборе прихожанами 
священника. Церковный староста все еще именуется представите-
лем прихода, его доверенным лицом, хотя на деле он превратился 
в «дарового служителя», помогающего духовенству в заведовании 
церковными суммами. Это и понятно: поскольку права на иму-
щества за приходом не признаются, то как он может и поручить 
кому бы то ни было этим имуществом распоряжаться13. «Что бы 
такое, в самом деле, могло доверить своему поверенному обще-
ство, лишенное всяких прав?», — задается вопросом Самарин14. 
По сути, приход признается только как территориальный округ, 
а не общество или юридическое лицо. Однако права, следы кото-
рых остались в законах, замечает автор, могут быть реализованы 
только обществом. Всякое собрание прихода, несмотря на то, что 
оно упоминается в законодательстве, будет признано незаконным 
сборищем, пока приход не признан юридическим лицом. Без это-
го приход не имеет ни голоса, ни значения, и церковная адми-
нистрация всегда будет действовать помимо него и обращаться 
с ним «как с личностью, находящейся под опекою»15.

Но теперь, убежден Самарин, светская и духовная власть, издав 
Положение о приходских попечительствах, признали несостоя-
тельность прежнего порядка. Автор очерка пишет об этом «благо-
детельном законе» как о «первом приступе» к возрождению при-
ходской общины, которым впервые дается правильная законная 
организация прихода16. Он не воспринимает попечительство как 
самостоятельную организацию, а только — как одно из «установ-
лений» (наряду с храмом, школой, богадельней) «приходского об-
щества», то есть как орган прихода, как институт, через который 
приходская община может реализовать свои изначальные пра-
ва, свою самостоятельность17. Однако епархиальные начальства 
не так оценивали статус попечительств. И это, по мысли Сама-
рина, не было случайным, ведь, «предоставляя в ее заведование 

13. Самарин Д. Приход. Ч. 1. С. 12 – 14, 63 – 71.

14. Там же. С. 70.

15. Там же. С. 72 – 74.

16. Там же. С. 4 – 5, 37 – 38, 74; Самарин Д. Приход. Ч. 2. С. 20.

17. Самарин Д. Приход. Ч. 2. С. 17 – 19, 26 – 28. Самарин Д. Ф. Собрание статей, речей 
и докладов. Т. 1. Крестьянское дело. м., 1903. Т. 2. Статьи о приходе. Статьи разно-
родного содержания. м., 1908. Т. 2. С. 49 – 63.
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хозяйство учреждений приходских и тем самым призывая при-
ходскую единицу к живой самодеятельности, новое учреждение 
в этом отношении становится вразрез с укоренившимися у нас 
в последнее время понятиями и господствующими обычаями»18.

Автор проницательно замечал, что оживление прихода должно 
было привести к изменению всей системы отношений между ним 
и церковной администрацией. действительно, привлечение при-
хожан к заботе о церковном хозяйстве подвигнет их «заглянуть 
в кошельковый и свечной сборы и даже навести справку, не име-
ет ли он сам на них права». Если приход почувствует, что почва 
под ним крепнет, то захочет, чтобы голос его был слышен при на-
значении священнослужителей. А это, в свою очередь, изменит 
отношения между администрацией и приходским духовенством. 
Сейчас власть церковной администрации над духовенством почти 
не ограничена и действует бесконтрольно. Но если между прихо-
дом и священником установится живая связь, то приход не будет 
«равнодушным и безучастным зрителем тех незаслуженных не-
взгод, которые могли бы постигнуть его священника» со сторо-
ны епархиальных властей. «Все это даже неминуемо, если только 
Положение о приходских попечительствах не останется мертвою 
буквой», — заключал Самарин19.

Поэтому, по мнению председателя Спасского попечительства, 
церковная администрация отнеслась к попечительствам край-
не настороженно, отстаивая сложившийся бюрократический по-
рядок. В ряде епархий наблюдалось прямое противодействие 
открытию попечительств и в течение двух лет даже не было опуб-
ликовано Положение 1864 г. В других местах — и таких, по мне-
нию Самарина, большинство — наблюдалось стремление епар-
хиальных начальств подчинить себе попечительства, превратить 
их из учреждений общественных в свои исполнительные органы, 
обходясь с приходом все еще «как с лицом несовершеннолетним». 
В ряду таких случаев он рассматривает и свою полемику с Самар-
скими епархиальными ведомостями20.

Особенно ярко взаимное непонимание попечительств и ад-
министрации проявилось в вопросе о заведовании попечитель-
ствами над церковными суммами. Соответствующие ходатайства 

18. Самарин Д. Приход. Ч. 2. С. 2.

19. Там же. С. 2 – 5.

20. Там же. С. 7 – 9, 20 – 25.
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об этом со стороны попечительств Самарин считал вполне закон-
ными и естественными21:

Не могли же они [попечительства «как законные представители 
прихода»] в самом деле оставаться равнодушными зрителями от-
числения части свечного сбора в секретные суммы? Не могли же 
они деятельно приняться за снабжение церквей всем нужным, 
не убедившись наперед, что им не будет воспрещено смотреть 
за должным хранением и сбережением церковного имущества?22.

Однако эти ходатайства были отвергнуты «с полным единоду-
шием во многих епархиях»23. между тем, пишет Самарин, если 
попечительства, заботясь о благоустроении приходских храмов, 
не будут одновременно участвовать в церковном хозяйстве, оно 
придет в упадок, ведь епархиальная власть будет еще активнее 
изымать церковные доходы на епархиальные нужды. В обосно-
вание такого прогноза председатель Спасского попечительства 
приводил слова одного из благочинных Самарской епархии, ко-
торый требовал у причтов своего округа сдавать свечной сбор 
в полном объеме, ссылаясь на то, что «нет нужды переводить 
свечную прибыль в кошелек», поскольку о храме теперь должны 
заботиться приходские попечительства. Выход из этого конфлик-
та Самарин видел в том, что вопрос о должном отношении попе-
чительств к церковному хозяйству следует разрешить законода-
тельным путем24.

Вообще, по наблюдениям автора очерка, в отношении церков-
ной администрации к приходским попечительствам имела ме-
сто определенная двойственность. С одной стороны, епархиаль-
ные власти стремились поставить попечительства под контроль, 
с другой — отказывались воспринимать их как приходские инсти-

21. Самарин Д. Приход. Ч. 2. С. 30.

22. Там же. С. 28. В 1869 г., после издания Синодом определения, запрещавшего по-
печительствам претендовать на распоряжение церковными суммами, д. Ф. Сама-
рин написал для «Современных известий» специальную статью, в которой дока-
зывал право попечительств на эти суммы. Он настаивал, что попечительства, 
наблюдая за суммами церкви, заявляя согласие или несогласие на соответствую-
щие расходы, действуют на основании Инструкции церковным старостам, соглас-
но которой «почетнейшие прихожане» призываются к участию в высыпке и сче-
те церковных денег. См.: Самарин Д. Ф. Собрание статей, речей и докладов. Т. 2. 
С. 88 – 96.

23. Там же. С. 28 – 29, 32 – 34.

24. Там же. С. 35 – 38.
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туты, как полномочных представителей прихода. Причины такой 
двойственности были понятны: администрация никоим образом 
не желала признать самостоятельности «за приходом как за цер-
ковной единицей». Поэтому она стремилась, по замечанию Сама-
рина, если не обречь попечительства на смерть, то «приговорить 
их к изгнанию». место попечительства не в церкви, воспроизво-
дил он соответствующее умонастроение, они «учреждение не цер-
ковное», не лучше ли им выйти из церкви и пристроиться к учре-
ждениям земским, это «для меня было бы покойнее, а для тебя 
<попечительства> даже выгоднее». Тогда попечительство сможет 
жертвовать на церковь, но, конечно, не сможет «входить» в цер-
ковное имущество, «но ведь это в сущности дело пустое»25. В по-
следующие тридцать лет духовенство и епископат действительно 
будут воспринимать попечительства как учреждения «не церков-
ные», то есть не подчиненные духовной власти, и будут настаи-
вать на их «оцерковлении», прежде всего административном26.

Но как же следовало, по мнению Самарина, построить отно-
шения прихода и попечительства как его органа с епархиальной 
властью? можно сказать, что права епископа и права прихода 
в отношении храмового, церковного имущества он восприни-
мал как своего рода антиномию. Права прихода не упраздняли 
власти епископа. Последний призван наблюдать, чтобы церков-
ное имущество не было «отчуждаемо и отвлекаемо от своего на-
значения» и чтобы с ним обходились «согласно правилам цер-
ковным». Вместе с тем жертва прихожанина в храм — это жертва 
Богу, в том смысле, что жертвующий не намерен забрать ее об-
ратно, но в то же время — это жертва именно в приходский храм. 
Ведь когда приход строит храм, он приносит жертву Богу, но под-
разумевает, что пользоваться им будет именно он, и его храм 
не упразднят и не перенесут на другое место без его воли. Зна-
чит, рассуждает председатель Спасского попечительства, охране-
ние церковного имущества, то есть наблюдение, чтобы оно оста-
валось в именно в том храме, в который пожертвовано, должно 
принадлежать приходу. Ему же должно принадлежать и заведова-
ние в хозяйственном отношении храмом Божиим со всеми его до-
ходами, ведь строит и содержит он его на свои средства27. «Таким 

25. Самарин Д. Приход. Ч. 2. С. 6.

26. См.: дело о пересмотре положения о приходских попечительствах // РГИА. Ф. 796. 
Оп. 174. д. 1292.

27. Самарин Д. Приход. Ч. 2. С. 15 – 17.
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образом, храм Божий, насколько он — Божий, настолько находит-
ся в заведовании епископа; насколько же он вместе с тем и при-
ходский, настолько находится в заведовании прихода», — подво-
дит он итог своим рассуждениям28. Вместе с тем Самарин был 
уверен, что чем более приход в лице попечительства будет доро-
жить своей самостоятельностью и осознавать свое право и доро-
жить им, тем с большей осмотрительностью он будет относиться 
к правам других учреждений, тем более он будет уважать местно-
го епископа и его содействие своей деятельности29.

Трудно сказать, оказала ли программа возрождения прихо-
да через развитие деятельности приходских попечительств, на-
чертанная Самариным, непосредственное влияние на отношение 
земства к приходскому вопросу в 1860-х гг. или взгляды этого ав-
тора были отражением уже существовавших настроений славяно-
фильски ориентированных земцев. Как бы то ни было, последние 
воспринимали попечительства как близкий им институт и дей-
ствовали в духе концепции Самарина. Уже в первые годы после 
издания Положения о попечительствах 1864 г. губернские зем-
ские собрания возвышали свой голос в поддержку попечительств 
и ходатайствовали перед епархиальными властями об их откры-
тии30. Попечители из дворян, часто бывшие и активными земца-
ми, «в видах оживления прихода» предъявляли права на распо-
ряжение церковной казной и церковным хозяйством, заявляли 
о необходимости оставления в церквах свечного сбора31. Все это 
дало возможность анонимному автору из канцелярии обер-проку-
рора в 1898 г. сказать, что образ мыслей Самарина есть и до сего 
времени «образ мыслей наших земцев»32.

28. Самарин Д. Приход. Ч. 2. С. 17. Нужно сказать, что д. Ф. Самарин в этих рассужде-
ниях был очень близок к тому пониманию права собственности на пожертвован-
ные предметы, которое было распространено среди самых широких слоев россий-
ского населения, в том числе среди крестьянства. См. подробно о представлениях 
о праве собственности на примере пожертвованных в храм икон: Шевцова В. Пра-
вославие в России накануне 1917 г. СПб., 2010. С. 321 – 325.

29. Там же. С. 23. Самарин Д. Ф. Собрание статей, речей и докладов. Т. 2. С. 59.

30. Там же. С. 7.

31. Представление министра внутренних дел в Государственный Совет об изменении 
и дополнении устава об общественном призрении и записка [канцелярии обер-
прокурора] о необходимости привлечения к делу благотворительности церковно-
приходских организаций // РГИА. Ф. 797. Оп. 96. д. 137. Лл. 466 об. –467. Ср.: дело 
о пересмотре положения о приходских попечительствах // РГИА. Ф. 796. Оп. 174. 
д. 1292. Л. 152.

32. Представление министра внутренних дел в Государственный Совет об изменении 
и дополнении устава об общественном призрении и записка [канцелярии обер-
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Натолкнувшись на упорное сопротивление духовной власти 
и не добившись каких-либо результатов, земские деятели не-
сколько позже стали ходатайствовать о преобразовании приход-
ского устройства перед более высокими инстанциями. И инициа-
тива в этом вопросе также принадлежала Самарину. В декабре 
1880 г. он, будучи гласным московского губернского земского 
собрания, предложил собранию ходатайствовать перед прави-
тельственными инстанциями (министерством внутренних дел) 
об изменении статуса православного прихода. Его проект вклю-
чал пять пунктов: 1) приходы как церковные общества следовало 
наделить правами юридического лица; 2) следовало восстановить 
«древнее право» выбора священнослужителей и представлять 
о том «заручные прошения» местному епископу; 3) признать пра-
во прихода «всеми дозволенными законом средствами» приобре-
тать и закреплять за собой движимое и недвижимое имущество; 
4) имущество каждой приходской церкви признать за «неотъем-
лемую ее собственность» и передать его в заведование «местному 
приходскому обществу»; 5) такую организацию распространить 
как на городские, так и на сельские приходы. Земское собрание 
18 декабря 1880 г. единогласно приняло это предложение, сде-
лав лишь одну поправку. В последнем пункте ходатайства было 
добавлено: «Причем само собой разумеется, что к этим общест-
вам не должны быть принудительно привлекаемы старообрядцы 
и других толков раскольники, живущие в приходе, хотя бы они 
официально в нем и числились»33.

Как видим, этот проект полностью соответствовал идеям его 
автора, изложенным им за тринадцать лет до этого. Интересны 
доводы докладчика, которыми обосновывалось право земства вы-
ступать с ходатайством по церковному вопросу. Самарин указы-
вал, что хотя дела общественного призрения и благотворитель-
ности возложены по закону на земство, оно не может заниматься 
ими с полной отдачей. Во-первых, потому что главная его зада-
ча все-таки хозяйственная, а не благотворительная. А во-вторых, 

прокурора] о необходимости привлечения к делу благотворительности церковно-
приходских организаций // РГИА. Ф. 797. Оп. 96. д. 137. Л. 469.

33. Самарин Д. Ф. Речь об организации приходских обществ, сказанная в заседании 
московского губернского земского собрания 18 декабря 1880 г. // Самарин д. Ф. Со-
брание статей, речей и докладов. Т. 2. С. 131 – 136; доклад московской губернской 
земской управы по вопросу о предоставлении высшему правительству ходатай-
ства моск. Губ. Земства об организации приходов // московское губернское зем-
ское собрание. 1883. № 30. С. 3.
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потому что для успешного занятия благотворительностью, кро-
ме губернских и уездных организаций, необходимы учрежде-
ния, «близко стоящие к народонаселению»; земство же таковых 
не имеет. Такой организацией, которая ближе стоит к народу 
и для которой благотворительность — дело естественное и не вто-
ростепенное, как раз и является православный приход. Однако 
сейчас он поставлен в крайне неблагоприятные условия и не смо-
жет в полной мере осуществлять свое призвание к благотвори-
тельности. «Чтобы жизнь снова могла возникнуть в этом обще-
стве», надо признать за ним права юридического лица, право 
приобретать и укреплять за собой имущество и т. д. В этом рассу-
ждении приход уже оказывается поставлен в два контекста, в ко-
торых он будет рассматриваться земцами, а потом и государствен-
ной властью в последующие годы: это вопрос об организации 
современной системы общественного призрения и вопрос о со-
здании мелкой территориальной единицы, на которую могло бы 
опереться земство в своей работе.

между тем московский губернатор, который по закону мог за-
блокировать исполнение тех или иных постановлений земства, 
не дал ходу этому ходатайству. Он счел, что губернское земство 
вышло из пределов своей компетенции, выдвинув предложение, 
которое касается всей империи. Вследствие губернаторского про-
теста дело снова рассматривалось на экстренной февральской 
1881 г. сессии московского губернского земского собрания. По-
следнее не признало резонными доводы губернатора и осталось 
при прежнем своем мнении. В результате спор этот был передан 
губернатором на рассмотрение Сената. В Сенате дело ждало своей 
очереди два года34. Тем временем инициатива московского зем-
ства была поддержана другими земскими собраниями. В 1881 г. 
с аналогичными проектами преобразования прихода выступили 
Воронежское губернское и Золотоношское уездное Полтавской 
губернии земские собрания. В 1883 г. к ним присоединили свой 
голос Полтавское и Петербургское губернские земские собрания. 
Светская печать (как либеральная западническая, так и славяно-
фильская) активно и, по наблюдению А. Ю. Полунова, «практиче-
ски единодушно» поддержала ходатайства земств. «Как благовест 

34. доклад московской губернской земской управы по вопросу о предоставлении выс-
шему правительству ходатайства моск. Губ. Земства об организации приходов // 
московское губернское земское собрание. 1883. № 30. С. 1 – 9.
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пронесся по русской земле», — писала газета И. С. Аксакова «Русь» 
по поводу ходатайства московского земства35.

В феврале 1883 г. последовал указ Сената по поводу столкнове-
ния между земством и московским губернатором в связи с проек-
том преобразования прихода. Высшая судебная инстанция встала 
на сторону земства и оставила протест губернатора без послед-
ствий. В результате ходатайству московского губернского зем-
ского собрания был дан законный ход, и оно было представлено 
в министерство внутренних дел36. Однако это еще далеко не га-
рантировало его успех. мВд переадресовало проект в духовное 
ведомство, и он был вынесен на рассмотрение Синода. В резуль-
тате 18 июля — 8 августа 1884 г. последовало специальное опреде-
ление Синода «По поводу ходатайства московского губернского 
земского собрания об изменениях в устройстве городских и сель-
ских приходов»37.

Нетрудно догадаться, что Синод отверг земский проект и рас-
критиковал его по всем пунктам. Но прежде всего он отверг саму 
возможность того, что инициатором каких бы то ни было изме-
нений внутри духовного ведомства могут быть «сторонние ве-
домства». Синодалы даже с некоторой иронией замечали, что 
хотя дело благотворительности «не чуждо ни одному ведомству», 
это еще не означает, что любое из них может «выступать с пред-
ложениями об изменениях в ходе дел другого»38. Иными слова-
ми, Синод считал, что право выступать с какими-либо предложе-
ниями о церковных преобразованиях принадлежит только ему. 
Характерна и бюрократическая риторика: речь как будто шла 
не о вопросе, волновавшем всех членов Церкви, а лишь о нару-
шении межведомственной субординации. Более того, Синод от-
рицал даже наличие кризиса приходской жизни. Содержавшуюся 
в земском проекте мысль о ее упадке он называл обидной и не-
справедливой «в отношении к нашему народу». Члены высше-

35. Полунов А. Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Алек-
сандра III. м., 1996. С. 90 – 91.

36. доклад московской губернской земской управы по вопросу о предоставлении выс-
шему правительству ходатайства моск. Губ. Земства об организации приходов // 
московское губернское земское собрание. 1883. № 30. С. 7 – 9.

37. Цит. по: Записка о деятельности особого Совещания при Синоде для выработки 
проекта положения о православном приходе, проект положения и материалы 
к нему // РГИА. Ф. 796. Оп. 445. д. 202. Лл. 488 – 491 об. 

38. Записка о деятельности особого Совещания при Синоде для выработки проекта 
положения о православном приходе, проект положения и материалы к нему // 
РГИА. Ф. 796. Оп. 445. д. 202. Л. 489 об. 
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го органа церковного управления считали, что приходская жизнь 
«наглядным образом» проявляется в том, что прихожане жертву-
ют на храм и проявляют привязанность к своей приходской цер-
кви. Отсутствие же других проявлений приходской активности, 
в частности организованной благотворительной деятельности, 
они объясняли географическими особенностями нашей страны — 
территориальной разбросанностью приходов и экономическими 
причинами — их бедностью.

В ответ на предложение московского земства признать при-
ход юридическим лицом и дать ему возможность приобретать 
имущество Синод утверждал, что достаточно и того, что каж-
дый приход «и ныне составляет особую церковно-общественную 
единицу» — «в порядке духовного управления». Закреплять же 
имущество за церковью, а не за приходом, с точки зрения Си-
нода было удобнее, так как состав прихода мог меняться, что 
повлекло бы за собой требования раздела приходского имуще-
ства. При закреплении имущества за приходским храмом этой 
проблемы не возникало. Но получалось, что и прихожане, об-
разовавшие, например, новый приход, должны были оставить 
пожертвованное ими имущество при старой приходской цер-
кви. А к такому имуществу могли, в частности, относиться фа-
мильные иконы, помещенные в храм39. Предложение земства 
относительно предоставления прихожанам права заведования 
церковным хозяйством, по мнению Синода, «не требовало обсу-
ждения», поскольку на его рассмотрении находился проект пра-
вил, которые «между прочим» предполагали «отвести извест-
ную долю участия в заведовании доходами и расходами церкви 
и представителям от прихожан»40. Очевидно, имелись в виду 
правила о ведении церковного хозяйства, составлявшиеся ко-
миссией еп. Палладия (Раева), результаты деятельности кото-
рой через шесть лет нашли отражение в новой инструкции цер-
ковным старостам41.

Наиболее развернутую реакцию Синода вызвало предложе-
ние земства допустить выборы духовенства прихожанами. Такую 

39. Ср.: Шевцова В. Православие в России накануне 1917 г. С. 322.

40. Записка о деятельности особого Совещания при Синоде для выработки проекта 
положения о православном приходе, проект положения и материалы к нему // 
РГИА. Ф. 796. Оп. 445. д. 202. Л. 490 об. 

41. Беглов А. Законодательство Российской империи о православном приходе к нача-
лу 1890-х гг.: (Обзор основных законодательных актов) // Религии мира. История 
и современность. 2006 – 2010. м., СПб., 2012. С. 371 – 388.
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постановку вопроса его члены считали совершенно неприемле-
мой. Они называли существовавшую в свое время практику вы-
боров только временной мерой в ситуации нехватки достойных 
кандидатов в священство и настаивали, что существовавшая си-
стема, связывавшая поставление во священство со школьно-об-
разовательным цензом, является важным историческим дости-
жением. В синодальном определении патетически заявлялось, 
что «восстановление ныне права приходских выборов было бы, 
в сущности, поворотом к прежним временам невежества, из ко-
торого наше отечество вышло рядом многовековых усилий»42. 
Одновременно Синод утверждал, что право прихожан высказы-
вать перед епископом свое пожелание о кандидате не отменено 
и может употребляться и сегодня. Обратим внимание на это за-
мечание. К нему не раз будут апеллировать составители проектов 
преобразования православного прихода уже в предсоборный пе-
риод. Вывод Синода был категоричен и предсказуем. Он постано-
вил ходатайство московского земства «признать не подлежащим 
удовлетворению»43.

После такой отповеди у земцев надолго должно было про-
пасть желание выступать с какими-либо проектами о преобра-
зовании прихода. Однако они не проявили покладистости. Уже 
в 1885 г. московское губернское земство повторило свое преж-
нее ходатайство, а московская городская дума предложила пе-
редать приходские попечительства в заведование городского 
головы с тем, чтобы активизировать их благотворительную дея-
тельность. для той же цели в 1890 г. Санкт-Петербургское губерн-
ское земство ратовало за более широкое развитие в уездах сети 
приходских попечительств44. Последствий эти ходатайства все 
еще иметь не могли, но земства не оставляли свои попытки ини-
циировать хотя бы небольшие по масштабу изменения церков-
но-приходского устройства, показывая своими усилиями, что эта 
сфера церковной жизни была им близка и они чувствовали за нее 
ответственность.

42. Записка о деятельности особого Совещания при Синоде для выработки проекта 
положения о православном приходе, проект положения и материалы к нему // 
РГИА. Ф. 796. Оп. 445. д. 202. Л. 491 об. 

43. Там же. 

44. Полунов А. Ю. Под властью обер-прокурора. С. 91; Известия и заметки. Заботы зем-
ства о развитии приходских попечительств // Руководство для сельских пастырей. 
1890. № 43. С. 206.
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Еще в 1877 г. Конотопское уездное Черниговской губернии зем-
ское собрание выступило с инициативой обеспечения приходско-
го духовенства постоянным содержанием. Вообще еще в 1866 г., 
то есть через два года после учреждения земств, министр вну-
тренних дел вменил в обязанность земским собраниям занять-
ся вопросом об обеспечении причтов. Откликаясь на соответ-
ствующий циркуляр, земцы начали исследовать этот вопрос, 
но их изыскания по большей части тогда не перешли в практи-
ческую плоскость45. В 1870-х гг. ситуация несколько изменилась. 
Нужно сказать, что с инициативой, подобной конотопской, высту-
пали и другие земства. Одесское губернское земство в 1874 г. хо-
датайствовало перед правительством об обеспечении православ-
ных причтов за счет приходов, подобно тому, как обеспечивается 
католическое и протестантское духовенство империи. Оханское 
уездное земство Пермской губернии в 1875 г. просило правитель-
ство разрешить ему сделать раскладку сумм, которые предполага-
лось выплачивать причтам в качестве содержания (500 – 600 руб. 
в год священнику), на сельских прихожан — по числу ревизских 
душ, а также — на купцов, приписанных к городу, и на мещанское 
общество. Подготовительными работами в этом направлении за-
нималось в 1879 г. Псковское губернское земство. В том же году 
этот вопрос обсуждался и московским земством. Но конотопский 
проект оказался самым проработанным и — как казалось — самым 
близким к осуществлению46. Не менее важно, что в самом проек-
те и в дискуссии, развернувшейся вокруг него, в деталях нашли 
отражение те условия, на которых земства готовы были вклю-
читься в дело материального обеспечения духовенства, и реак-
ция на эти инициативы как духовных властей, так и рядовых 
священнослужителей.

Конотопское земство предлагало упразднить «поручный» спо-
соб сбора средств на содержание духовенства, то есть плату за тре-
бы и ежегодные обходы прихода для собирания руги. «Поручный» 
способ единодушно признавался и духовенством, и обществом, 

45. Руновский Н. Церковно-гражданские законоположения относительно православ-
ного духовенства в царствование императора Александра II. Казань, 1898. С. 318.

46. И. Л. Попытки земства к улучшению быта духовенства // Руководство для сельских 
пастырей. 1880. № 10. С. 302. Нужно сказать, что еще в 1860-х гг. с принципиаль-
но схожими инициативами выступали некоторые гласные земств из числа духо-
венства, но тогда они не были поддержаны другими земцами. См.: Н. Б. Что сде-
лало наше земство для православного духовенства и взаимно духовенство для 
земства за истекший 1866 год? // Православное обозрение. Т. 22. 1867. № 2. 
С. 58 – 60 (2-й пагин.).
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и духовным ведомством унижающим достоинство пастырей и од-
ной из главных причин взаимного раздражения причтов и прихо-
жан47. Земцы предлагали отменить плату за «обязательные тре-
бы» (крещение, венчание, предсмертное напутствие, отпевание), 
за необязательные (молебны, заказные богослужения и подобное) 
установить фиксированную таксу. Взамен земство обязывалось 
обеспечить духовенство постоянным жалованьем за счет специ-
ального налога с прихожан, который бы земство собирало по раз-
работанной им раскладке. Предполагалось, что настоятель будет 
получать от 750 до 850 руб. в зависимости от числа прихожан, 
а псаломщик — 300 руб. в год. При этом духовенство должно было 
твердо придерживаться установленной таксы за необязательные 
требы. Нарушение ее предлагалось квалифицировать как пре-
ступление по должности. Следить за точным соблюдением так-
сы собиралось само земство и в случае нарушений — представлять 
духовным властям для наложения на нарушителей взысканий48.

Этот проект уездная управа в начале 1877 г. представила Чер-
ниговскому губернатору с просьбой дать разрешение на обсужде-
ние своей инициативы с духовенством. Губернатор направил про-
ект на усмотрение министра внутренних дел, тот переслал его 
в Синод, а последний — на отзыв Черниговскому преосвященно-
му, который и разослал его духовенству Конотопского уезда. Свой 
отзыв представила и Черниговская консистория. Она предложи-
ла земству в дополнение к обязательствам, указанным в проек-
те, взять на себя обеспечение духовенства домами для причта, 
сократить перечень бесплатных треб, сделать более гибкой так-
су за необязательные требы в случае добровольного соглашения 
между священником и прихожанином. Но главное — консистория 
настаивала на том, что земство должно быть устранено от кон-
троля над духовенством. Жалобы со стороны обиженных прихо-
жан, по ее мнению, должны были направляться епархиальному 
начальству без всякого участия управы. между тем именно этот 
пункт земство считало для себя принципиальным49.

47. Ср.: Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Сино-
да графа д. Толстого по ведомству православного исповедания за 1877 г. СПб., 
1878. С. 276 – 277; Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Свя-
тейшего Синода графа д. Толстого по ведомству православного исповедания 
за 1878 г. СПб., 1879. С. 266 – 267 и др. 

48. И. Л. Попытки земства к улучшению быта духовенства. С. 303 – 305.

49. Извлечение из отчета… за 1877. С. 278 – 280; И. Л. Попытки земства к улучшению 
быта духовенства. С. 305 – 309; Св-к А. П-ий. На чем остановилось Конотопское 
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Уездное духовенство отреагировало на предложения земства 
двойственно. Реальная возможность замены «доброхотных дая-
ний» строго установленным содержанием окрыляла его наде-
ждой. Суммарные доходы некоторых священников превышали 
оклад, проектируемый земством, иногда на 500 руб., но и они 
высказывались в поддержку проекта «в виду доброй идеи его». 
другие выражали скепсис по поводу ряда его деталей. В частно-
сти, ожидали противодействия реализации проекта со стороны 
землевладельцев, поскольку разработанная земцами раскладка 
налога на прихожан предусматривала, что взнос землевладель-
цев будет превышать взнос поселян. Также выражали опасение, 
что выплаты из земской кассы не будут регулярными, что при-
дется ездить в управу по нескольку раз за одной выплатой, как 
бывает с земскими учителями и фельдшерами. Но главное — все 
категорически выступали против идеи контроля со стороны зем-
ства над духовенством. Священники обращали внимание на то, 
что проект не предусматривает механизма защиты духовенства 
от неуплаты прихожанами за необязательные требы, а только — 
прихожан от вымогательства со стороны духовенства. Указыва-
ли, что в земстве нет представителей духовенства и при разборе 
конфликтов с прихожанами оно взяло бы против священнослу-
жителей обвинительный уклон50. Как резюмировал один из на-
блюдателей, не финансовые основания проекта сами по себе со-
ставляли причину, вследствие которой духовенство не решалось 
его принять, а

глубокое недоверие к беспристрастию и справедливости в отно-
шении к нему земских учреждений, в коих оно не имеет фак-
тически ни голоса, ни влияния, и в коих, также фактически, 
руководство делами принадлежит тем самым помещикам-зем-
левладельцам, по влиянию которых во время крепостного права 
священников отдавали под начало и переводили с одного прихо-
да в другой51.

земство в деле обеспечения местного духовенства жалованьем за обязательные 
требоисправления? // Руководство для сельских пастырей. 1880. № 36. С. 12 – 22.

50. И. Л. Попытки земства к улучшению быта духовенства. С. 309; Св-к А. П-ий. На чем 
остановилось Конотопское земство… С. 12 – 22.

51. [И. Л.] можно ли надеяться на улучшение быта духовенства земствами? // Руко-
водство для сельских пастырей. 1880. № 11. С. 335.
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Причем не только воспоминания об эпохе крепостного права от-
талкивали духовенство от земских учреждений. дело в том, что 
часть земцев крайне недружелюбно встретила духовенство в сво-
ей среде. За первые годы существования земств к правитель-
ству поступали с их стороны ходатайства об устранении священ-
нослужителей от участия в земских делах. Такие просьбы были 
сформулированы Петербургским, московским, Смоленским, Там-
бовским, Тверским и другими земскими собраниями. Земцы счи-
тали, что духовенство даже и не имеет права участвовать в зем-
ских учреждениях, поскольку оно освобождено от повинностей 
в их пользу и поскольку мирские интересы должны быть «вооб-
ще чужды лицам духовного звания»52. Один из церковных жур-
налов писал в 1879 г.:

Тяжело приходится нашему сельскому духовенству, над которым на-
ходят особенное удовольствие глумиться разные цивилизованные 
земцы, третирующие священников, как совершенных обскурантов 
и невежд… Земцы воздвигают на священников настоящее гонение. 
Это своего рода Kultur-kampf на отечественной ниве, борьба против 
«поповства», вожди которой пародируют вождей западной социали-
стической противоцерковной партии53.

Все это не способствовало изживанию застарелого недоверия ме-
жду представителями разных сословий, между земцами и духо-
венством. А при таком недоверии к земству ожидать от священно-
служителей согласия на его вмешательство в отношения причтов 
с прихожанами было немыслимо. дискуссия вокруг конотопско-
го проекта продолжалась более трех лет. Консистория, опира-
ясь на мнение клириков, требовала у земцев отказаться от идеи 
контроля над священниками. А земцы не считали для себя воз-
можным идти именно на эту уступку. Вследствие этих разногла-
сий попытка конотопского земства осуществить хотя бы в своем 
уезде реформу материального обеспечения духовенства окончи-
лась неудачей.

52. Н. Б. Что сделало наше земство для православного духовенства и взаимно духо-
венство для земства за истекший 1866 год? // Православное обозрение. Т. 22. 1867. 
№ 1. С. 1 – 18 (2-й пагин.); № 2. С. 57 – 73 (2-й пагин.); Руновский Н. Церковно-гра-
жданские законоположения относительно православного духовенства в царство-
вание императора Александра II. С. 317 – 318.

53. Цит. по: Руновский Н. Церковно-гражданские законоположения относительно 
православного духовенства в царствование императора Александра II. С. 318.
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Однако внимание земства к приходу не ослабевало. В последую-
щем земцы все чаще затрагивали эту тему в контексте обсужде-
ния задач общественного призрения54 и в контексте обсужде-
ния проблемы «мелкой земской единицы». Помимо стремления 
«увенчать здание» — создать всероссийское представительство, 
земства в этот период стремились «нащупать фундамент» в виде 
«мелкой земской единицы», которая была бы ближе к местно-
му населению, чем уездное земство55. Интересно, что сами авто-
ры, близкие к земским кругам, признавали, что вопрос о мелкой 
земской единице исторически вырос из вопроса о восстановле-
нии прихода и из полемики о «всесословной волости»56. На-
помним, что после отмены крепостного права за крестьянской 
общиной были закреплены права как хозяйственного, так и ад-
министративного самоуправления. Низшей управленческой еди-
ницей была крестьянская волость, объединявшая несколько сель-
ских общин. Причем волостное управление носило сословный, 
крестьянский характер. Несмотря на то что пореформенное за-
конодательство закрепило как экономическую, так и социальную, 
сословную замкнутость крестьянства, уже в 1860-е гг. раздавались 
голоса, призывавшие последнюю ликвидировать, создать новую 
административную единицу — всесословную волость, в которой 
управление строилось бы строго по территориальному, а не со-
словному принципу.

В понимании земцев (за единичными исключениями) «все-
сословная волость» представляла собой волостное управление, 
реформированное на началах земского самоуправления, без на-
деления волостных органов судебной и сословно-администра-
тивной функциями57. Но еще в 1870-х были сформулированы 
дворянские проекты всесословной волости, которые фактически 

54. Представление министра внутренних дел в Государственный Совет об изменении 
и дополнении устава об общественном призрении и записка [канцелярии обер-
прокурора] о необходимости привлечения к делу благотворительности церковно-
приходских организаций // РГИА. Ф. 797. Оп. 96. д. 137. Лл. 464 об. –465.

55. Градовский А. Д. Всесословная мелкая единица [впервые — в 1882 г.] // мелкая зем-
ская единица. Сборник статей. 2-е изд. [Вып. 1.] СПб., 1903. C. 459 – 469; Захаро-
ва Л. Г. Земская контрреформа 1890 г. м., 1968. С. 36 – 42; Полунов А. Ю. Под вла-
стью обер-прокурора. С. 90.

56. Бажаев В. Г. Развитие вопроса о мелкой земской единице в земской среде в новей-
шее время (1901–1902) // мелкая земская единица. Сборник статей. 2-е изд. 
[Вып. 1.] СПб., 1903. С. 344.

57. Бажаев В. Г. Развитие вопроса о мелкой земской единице в земской среде в новей-
шее время (1901–1902). С. 359.
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имели в виду возрождение господства дворян над крестьянским 
самоуправлением58. Так определились два направления в под-
ходе к реформе местного управления пореформенной России. 
Условно их можно обозначить как земское и сословно-админи-
стративное59. Причем планы вовлечь приход в проектируемые 
изменения были у тех и у других. Так тема прихода начала об-
суждаться и в контексте реформы местного управления. В этой 
связи на приход обращали внимание не только различные об-
щественные силы, но и светская бюрократия. Так, идея о при-
влечении православного прихода к построению новой системы 
местного управления обсуждался в комиссии статс-секретаря Ка-
ханова, работавшей в начале 1880-х гг. над усовершенствовани-
ем этой системы. Однако комиссия отвергла мысль «разбудить 
давно уснувшие в России элементы приходских обществ». Она 
указывала на то, что приходы слишком мелки и сильно отли-
чаются друг от друга по охвату территории и населения, а так-
же на то, что в России существует множество исповеданий. Все 
это, по мнению членов комиссии, делало неудобным включение 
приходов в систему местного управления60. Эти аргументы про-
тивниками опоры на приход будут потом повторяться с извест-
ной регулярностью61. Но характерно, что со стороны светских 
государственных деятелей звучало откровенное признание не-
жизненности, «спячки» православного прихода, а ведь это всяче-
ски старались отрицать представители духовного ведомства. Они 
и официальная церковная печать не раз указывали на приход 
по меньшей мере как на образец для системы местного управ-
ления. Уже в 1900-е гг. «Церковный вестник» писал, что толь-
ко приход может дать «готовую схему» для мелкой земской еди-

58. Самарин Ю., Дмитриев Ф. Революционный консерватизм. Книга Р. Фадеева «Рус-
ское общество в настоящем и будущем» и предположения Петербургских дворян 
об организации всесословной волости. Берлин, 1875; Скалон В. Ю. Вопрос о мел-
кой земской единице в общественных собраниях // мелкая земская единица. 
Сборник статей. 2-е изд. [Вып. 1.] СПб., 1903. С. 321 – 322; Гессен И. В. Вопрос о мел-
кой земской единице в литературе (до 1901 г.) // мелкая земская единица. Сбор-
ник статей. 2-е изд. [Вып. 1.] СПб., 1903. С. 421 – 423.

59. Ср.: Скалон В. Ю. Вопрос о мелкой земской единице в общественных собраниях. 
С. 323, Кудрявцев П. В области церковно-приходской жизни. III. К вопросу об уча-
стии священника в общественных делах // Руководство для сельских пастырей. 
1905. № 18. С. 6 – 7.

60. Гессен В. М. Сельское общество и волость в трудах комиссии ст. секр. Каханова // 
мелкая земская единица. Сборник статей. 2-е изд. [Вып. 1.] СПб., 1903. С. 398.

61. Гессен И. В. Вопрос о мелкой земской единице в литературе (до 1901 г.). С. 431 – 432, 
433а-434а. 
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ницы, причем в этом отношении он имеет преимущество перед 
всеми другими существовавшими институтами (например, кре-
стьянской волостью)62.

Но чаще всего опереться на приход, привлечь священни-
ка к местному управлению стремились представители второ-
го, сословно-административного подхода к реформе местного 
управления. Еще на рубеже 1860 – 1870-х гг. в печати обсуждал-
ся проект князя Васильчикова, в котором всесословная волость 
по территории совпадала с приходом, а в волостное правление 
обязательно входил (наряду с избираемыми волостным стар-
шиной и 2 – 4 гласными) церковный староста63. В 1888 г. А. Ев-
реинов выпустил «Заметки о местной реформе», в которых 
предлагал низшей единицей местного управления сделать все-
сословный приход64. В 1902 г. в газете князя В. П. мещерского 
«Гражданин» предлагалось восстановить приход «как основ-
ную государственную единицу», которая должна была дей-
ствовать «под руководством церкви» в лице приходского свя-
щенника «в союзе с представителем государства» — земским 
начальником, который с 1889 г. назначался из дворян для над-
зора за крестьянским самоуправлением65. Представители этого 
направления высказывали также мысль сделать органами мест-
ного управления приходские попечительства, включив их в су-
ществовавшую административную вертикаль. Трудно не согла-
ситься с одним из церковных публицистов, который указывал, 
что если бы чаяния представителей сословно-администра-
тивного подхода были реализованы, приходские институты и, 
в частности, приходские попечительства получили бы «харак-
тер не столько церковного братства, религиозно-просветитель-
ского союза, сколько органа министерства внутренних дел», 
а священник как непременный член попечительства был бы 
«столько же чиновником министерства внутренних дел, сколь-
ко духовным пастырем»66.

62. Лемке М. К. Вопрос о мелкой земской единице в литературе (1901 – 1902 гг.) // мел-
кая земская единица. Сборник статей. 2-е изд. [Вып. 1.] СПб., 1903. С. 439 – 440.

63. Гессен И. В. Вопрос о мелкой земской единице в литературе (до 1901 г.). С. 423 – 424.

64. Там же. С. 433а-434а. 

65. Лемке М. К. Вопрос о мелкой земской единице в литературе (1901 – 1902 гг.). 
С. 439 – 441.

66. Кудрявцев П. В области церковно-приходской жизни. С. 6 – 8.
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Представители другого подхода к местной реформе, сторон-
ники собственно мелкой земской единицы, как правило, упо-
минали приход при обсуждении вопроса о возможных тер-
риториальных пределах этой единицы. дело в том, что среди 
земцев обсуждались три варианта территориального охвата мел-
кой земской единицы: земская волость, которая совпадала бы 
с крестьянской, земский округ, который должен был включать 
несколько волостей, и приход. Еще в 1880-х гг. рязанский гу-
бернский гласный князь Волконский предлагал, чтобы земская 
всесословная волость совпадала с приходом, наиболее старой 
и «органической» территориальной единицей. Идея террито-
риального совпадения мелкой земской единицы и прихода име-
ла своих сторонников и на рубеже XIX – XX вв. А критики этой 
идеи обычно приводили те же аргументы, что звучали за два-
дцать лет до этого в заседаниях комиссии статс-секретаря Каха-
нова67. Впрочем, в земских проектах в подавляющем большин-
стве случаев речь шла только о совпадении названия и границ 
этих единиц, церковного и земского прихода. Нет сомнений, 
что образцом для земцев была английская ситуация, в кото-
рой в конце XIX в. существовали приход — церковная едини-
ца и приход — низшая единица местного управления68. Однако 
земские деятели, стремясь воспроизвести эту ситуацию, не учи-
тывали историческое развитие соответствующих институтов. 
В Англии церковный приход, действительно, на протяжении 
столетий был средоточием и своего рода воспитателем местно-
го самоуправления. В течение XIX в. он постепенно терял свои 
административные функции69. Финал этого естественного про-
цесса и наблюдали российские англоманы, изучавшие местное 
самоуправление в Англии в конце XIX в. В России же церков-
ный приход давно потерял свои функции единицы местного са-
моуправления, и учреждать рядом с ним административный 
приход значило не возвращаться к традиционным и «органи-

67. Гессен И. В. Вопрос о мелкой земской единице в литературе (до 1901 г.). С. 431 – 432; 
Блеклов С. Вопрос о мелкой земской единице в земствах, комитетах о сельско-хо-
зяйственной промышленности и общественных собраниях за 1902 г. и начало 
1903 г. // мелкая земская единица в 1902 – 1903 гг. Сборник статей. Вып. 2-й. СПб., 
1903. С. 134 – 138.

68. Ср. Гессен В. М. Сельское общество и волость в трудах комиссии ст. секр. Кахано-
ва. С. 398.

69. Виноградов П. Г. местное самоуправление в Англии // мелкая земская единица. 
Сборник статей. 2-е изд. [Вып. 1.] СПб., 1903. С. 56 – 60.
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ческим» отношениям, а создавать новую, искусственную ситуа-
цию. Понятно, что в этой ситуации соположение двух приходов, 
мелкой земской и церковной единицы неминуемо приводи-
ло бы к их взаимодействию и к взаимному влиянию. Это влия-
ние, в свою очередь, могло повлечь изменения в устройстве при-
хода церковного, и направление этих изменений невозможно 
было предугадать.

между тем среди земцев были и те, кто шел дальше и пред-
лагал именно церковный приход наделить «правительственным 
значением»70. Такая реформа имела в виду сохранение кресть-
янского сословного строя и крестьянской общины. Это направ-
ление мысли носило явно архаизаторский характер. Привер-
женцы этого направления надеялись таким образом воссоздать 
местную общину, обладающую всеми правами самоуправления 
как в мирском, так и в церковном отношении и коллективно от-
ветственную перед коронной администрацией. Опирались они 
при этом на труды А. А. Папкова, рисовавшего идеальную кар-
тину самостоятельного, самоуправляющегося прихода в допе-
тровской Руси71. Существовали среди земцев и те, кто предлагал 
функции мелкой земской единицы присвоить приходским попе-
чительствам. С таким проектом в 1901 – 1902 гг. выступил пред-
седатель Козельской уездной Калужской губернии земской упра-
вы. Он предлагал включить попечительства в систему земских 
органов, передать их под наблюдение уездных земских собра-
ний, расширить программу деятельности попечительств, предо-
ставить им инициативу в изыскании средств. Интересно, что од-
ним из пунктов этого проекта предполагалось дать всем членам 
причта постоянное содержание72. Козельская инициатива была 
созвучна проекту славянофила А. И. Кошелева, который, будучи 
противником мелкой земской единицы, в начале 1880-х гг. пред-

70. Шаховской М. Л. мелкая земская единица: доклад, прочитанный в Харьковском 
отделении «Русского собрания» 27 февраля 1904 г. Харьков, 1904. С. 11 – 12, 14; 
Блеклов С. Вопрос о мелкой земской единице в земствах, комитетах о сельско-хо-
зяйственной промышленности и общественных собраниях за 1902 г. и начало 
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лагал реформировать местное управление на базе приходских 
попечительств, расширив их полномочия и создав по их образ-
цу дорожные, санитарные и другие добровольные попечитель-
ства73. Однако значительная часть земцев скептически смотрела 
на подобные проекты, считая, что прежде чем включать при-
ход в систему местного управления, надо восстановить жизне-
способность приходской общины именно как церковного инсти-
тута74. Вот почему после первой русской революции внимание 
как земских деятелей, так и депутатов Государственной думы, 
в ряды которых влились многие активные земцы, снова и сно-
ва будет возвращаться именно к вопросу о возрождении прихо-
да как такового.

Идеи, сформулированные земцами в 1860 – 1890-х гг., прежде 
всего о необходимости добиваться самостоятельности прихода, 
о необходимости допуска прихожан к распоряжению церковны-
ми суммами и к выборам приходского священника, еще не раз 
встретятся нам уже в думском изводе. Имели ли земские проек-
ты шанс на успех в новой исторической ситуации, через 20 лет 
после инициативы Самарина и Конотопского земства? мы виде-
ли, что большинство епархиальных преосвященных ревниво обе-
регало свою прерогативу распоряжаться церковными суммами. 
Соответствующие примеры приведены уже у Самарина. Впрочем, 
ситуация менялась и в 1900-х гг. — часть епископов уже готова 
была предоставить мирянам значительные полномочия в веде-
нии церковного хозяйства. С другой стороны, чиновники духов-
ного ведомства воспринимали взгляды земцев на перспективы 
возрождения православного прихода как «туман недоразуме-
ний» и были уверены в том, что любое вторжение земских деяте-
лей и вообще мирян в приходскую сферу станет началом «полно-
го разложения этой клеточки церковного организма»75. Но, как 
представляется, главное препятствие на пути земских инициа-
тив лежало в другой плоскости. Конотопский проект материаль-
ного обеспечения членов причта отчетливо показал, что местное 
духовенство смотрело на земства крайне настороженно. Совре-
менники обвиняли белое духовенство и в том, что оно категори-

73. Гессен И. В. Вопрос о мелкой земской единице в литературе (до 1901 г.). С. 434.

74. Там же. С. 434а. 

75. Представление министра внутренних дел в Государственный Совет об изменении 
и дополнении устава об общественном призрении и записка [канцелярии обер-
прокурора] о необходимости привлечения к делу благотворительности церковно-
приходских организаций // РГИА. Ф. 797. Оп. 96. д. 137. Лл. 466 – 466 об. 
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чески настроено против «самоправности прихода», усматривая 
в этом признаки его чиновничьей психологии76. Но вопрос был 
не только в этом, хотя в какой-то степени современники были 
правы. Судьба конотопского проекта показала глубокую разоб-
щенность общества. Сословные границы, ликвидированные de 
jure, продолжали существовать в социальных практиках и в со-
знании российского населения. Разобщенность общества, вза-
имное недоверие представителей разных его групп имели ме-
сто и внутри церкви и, думается, были большим препятствием 
на пути земских проектов переустройства прихода, чем сопротив-
ление духовного ведомства.
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Исторический контекст: протестантско-католическое 
противостояние в Англии до начала XIX века

МежконфеССиональные конфликты, как показывает 
история, могут быть не менее, а иногда и более острыми, 
чем конфликты межрелигиозные. Подобно последним, 

они сводятся не только к различиям в вероучениях, но имеют по-
литическое, культурное, социальное измерения.

Эти обстоятельства в полной мере проявились в протестант-
ско-католическом конфликте в англии, восходящем к эпохе Ре-
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формации XVI века. В это время произошли такие события, как 
реставрация католицизма в период правления Марии Тюдор 
(1553–1558), сопровождавшаяся казнями протестантов, разгром 
испанской «непобедимой армады» (1588), раскрытие органи-
зованного преимущественно католиками «Порохового загово-
ра» (1605), имевшего целью взрыв здания Парламента. Уже тогда 
в самых разных слоях английского общества появилось пред-
ставление о «всемогуществе» папы, направляющем деятельность 
католических монархов, всепроникающем влиянии иезуитов, 
неспособности английских католиков, вследствие их духовной 
зависимости от римского понтифика, быть лояльными поддан-
ными монарха.

В XVII – XVIII столетиях масштабы протестантско-католиче-
ского конфликта продолжали оставаться значительными. на наш 
взгляд, без учета этого противостояния невозможно адекватное 
понимание таких важнейших событий, как английская рево-
люция середины XVII в., «Славная революция» 1688 – 1689 гг., 
якобитское движение конца XVII — первой половины XVIII вв., 
направленное на восстановление на британском престоле мо-
нархов из династии Стюартов. одним из важнейших факторов, 
обусловивших возникновение в англии революционной ситуа-
ции на рубеже 1630 – 1640-х гг., было подозрение в «папистских 
симпатиях» короля карла I. «Славная революция» ознаменова-
лась свержением с престола короля-католика Якова II, а якоби-
ты потерпели поражение главным образом вследствие того, что 
они устойчиво ассоциировались с католицизмом. При этом, на-
ряду с теологическим неприятием католицизма как «неистин-
ной» и «идолопоклоннической» религии, для которой характер-
но пренебрежение Библией, сложилась и устойчивая ассоциация 
его с деспотизмом, тогда как протестантизм связывался со свобо-
дой и процветанием1.

1. Процесс становления и развития британского антикатолицизма, его анализ в за-
рубежной историографии рассмотрены в следующих статьях: Стецкевич М. С. Про-
тестантизм, антикатолицизм и британское национальное самосознание нового 
времени // Христианская культура на пороге третьего тысячелетия. Материалы 
научной конференции, 12 – 14 июня 2000 г. Серия «Symposium», вып. 5. СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С. 35 – 41; Стецкевич М. С. ан-
тикатолицизм и британское национальное самосознание в новое время // импе-
рии и империализм нового и новейшего времени. СПб.: исторический факуль-
тет, 2009. С. 178 – 183; Стецкевич М. С. антикатолицизм и британское 
национальное самосознание: проблемы историографии // Труды кафедры исто-
рии нового и новейшего времени СПбГУ. № 7. 2011. СПб.: издательство РХГа. 
С. 156 – 164.
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Современная исследовательница л. колли в своей имевшей 
широкий общественный резонанс работе «Британцы: изобрете-
ние нации» отводит протестантизму и производному от него ан-
тикатолицизму существенное место в процессе формирования 
национальной идентичности. По ее мнению, британцы осозна-
ли себя нацией в процессе реакции на «другое». Этим «другим» 
был католицизм и его наиболее яркое выражение — католиче-
ская франция, с которой в XVIII в. Британия вела почти не пре-
кращавшиеся войны2.

однако после «мятежа лорда Гордона» (1780) — крупнейших 
антикатолических беспорядков в лондоне, вызванных отменой 
некоторых законов, серьезно ограничивавших права немного-
численных английских католиков, — отношение к «папизму» ста-
ло постепенно смягчаться. Это было вызвано целым рядом об-
стоятельств: распространением в английском обществе, особенно 
среди образованных классов, одной из основополагающих идей 
Просвещения — свободы вероисповедания; окончательным за-
туханием якобитского движения; развитием, под влиянием со-
бытий французской революции XVIII в., представлений о том, 
что наибольшую угрозу британским свободам несет «безбожие», 
а не католицизм.

Состоявшаяся в 1829 году «эмансипация католиков», озна-
чавшая предоставление им избирательных прав, явилась ре-
зультатом многолетних парламентских дискуссий, сопро-
вождавшихся многочисленными митингами, петициями 
в Парламент (по данным, приводимым Т. С. Соловьевой, коли-
чество петиций против эмансипации превышало число обраще-
ний в пользу католиков не менее чем в десять раз3), но не при-
вела к беспорядкам, даже отдаленно напоминающим «мятеж 
лорда Гордона».

В последующие три десятилетия антикатолические на-
строения не только не ушли в прошлое, но вновь оживились. 
Современный исследователь Дж. Волф полагает, что в по-
следовавшие за эмансипацией пятьдесят лет антагонизм в от-
ношении католиков проявлялся гораздо более очевидно, чем 

2. Colley, L. (1994) Britons: Forging the Nation, 1707 – 1837, pp. 3 – 54. London: Pimlico. 

3. Соловьева Т. С. Религиозная политика либеральных тори в англии (20-е гг. 
XIX века). М.: издательство МГУ, 2000. С. 170 – 171.
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в 1820-е гг.4 Реакцию же британского общества на «папскую аг-
рессию» — восстановление папой Пием IX католической иерар-
хии в англии в 1850 году — он считает самым крупным про-
явлением антикатолицизма после «мятежа лорда Гордона»5. 
анализируя причины активизации антикатолических настрое-
ний, У. Роллс обращает внимание на четыре обстоятельства. 
Во-первых, имела место активизация ирландской, а следова-
тельно, почти исключительно католической иммиграции в ан-
глию, приведшей к многократному увеличению числа при-
верженцев католицизма — с 30 000 на рубеже XVIII – XIX вв. 
до 750 000 в 1851 году. Во-вторых, партия тори (консерваторы) 
в своей полемике с партией вигов (либералы), которых часто 
поддерживали ирландские католические члены Парламента, 
стала прибегать к антикатолической риторике, повторяя ста-
рые тезисы о «неотделимости католицизма от деспотического 
правления» и о «двойном подданстве католиков», под которым 
подразумевалась их невозможность быть лояльными по отно-
шению к британскому монарху вследствие духовного подчине-
ния папе. В-третьих, значительно укрепились позиции англий-
ского католицизма: в 1848 году в лондонском районе Саутварк 
был торжественно открыт первый построенный в англии по-
сле Реформации католический собор; его строителем был вы-
дающийся архитектор о. Пьюджин — один из многих англичан, 
обратившихся в 1830 – 1840-е гг. в католицизм. активно соору-
жались и приходские церкви. В англии стали появляться мона-
шеские ордена, в том числе и те, которые ранее не присутство-
вали в стране. наконец, в качестве четвертого обстоятельства 
У. Роллс называет отсутствие единства среди английских про-
тестантов, которое, собственно, всегда имело место, поскольку 
с государственной Церковью англии соперничали иные дено-
минации (баптисты, конгрегационалисты, пресвитериане, ква-
керы), именовавшиеся диссентерскими (от англ. dissent — не-
согласие). однако в 1830 – 1840-е гг. и сама Церковь англии, 
до того времени выглядевшая относительно единой, стала аре-
ной острой внутренней борьбы6.

4. Wolffe, J. (1991) The Protestant Crusade in Great Britain, 1829 – 1860, p. 2. Oxford: 
Clarendon Press. 

5. Ibid., p. 2.

6. Ralls, W. (1974) «The Papal Aggression of 1850: A Study in Victorian Anti-Catholicism», 
Church History 34 (2): 244 – 247.
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Следует отметить, что разнообразные течения в рамках 
Церкви англии существовали практически всегда. их появ-
ление было запрограммировано компромиссным характером 
английской Реформации и англиканского учения, официаль-
ным выражением которого стали «39 статей» (1563), сочетаю-
щие в себе как положения об авторитете «видимой церкви» 
в вероучительных вопросах, так и формулировки о наличии 
в Священном Писании всего необходимого для спасения. Соот-
ветственно, в англиканстве было течение, именовавшееся «Вы-
сокой церковью» (High Church), акцентировавшее внимание 
на историческом характере англиканского епископата, доктри-
не апостольской преемственности как основе претензий Цер-
кви англии на статус ветви Вселенской католической церкви. 
Высокоцерковники, отвергая протестантский принцип «только 
Писание», стремились опираться при его интерпретации на ав-
торитет катехизисов, символов веры, отцов церкви. они акцен-
тировали внимание на значении «добрых дел», подчеркивали 
значения таинств крещения и причащения как каналов пере-
дачи благодати.

Вторым крупным направлением в англиканстве была, если 
использовать терминологию позднейшего времени, «низкая 
церковь» (Low Church). В XVIII — начале XIX в. это понятие ис-
пользовалось преимущественно для характеристики «латиту-
динарианства» (от англ. latitude — широта). По мнению латиту-
динарианцев, убежденных в абсолютной достаточности Библии 
как источника вероучения, вопросы доктрины, литургической 
практики и особенно церковной организации имели второ-
степенное значение. Признавая англиканскую формулу веры, 
они полагали возможной ее весьма широкую интерпретацию. 
Позднее, в XIX столетии, под «низкой Церковью» стали по-
ниматься сторонники возникшего в 1740-е гг. евангелическо-
го течения, подчеркивавшего необходимость личного «обраще-
ния» — эмоционального принятия Христа в качестве личного 
спасителя — и следующей за «обращением» «святой жизни».

При всех различиях между «Высокой» и «низкой» церко-
вью, включая евангеликов, существовал, как отмечает П. Эйвис, 
и общий консенсус7. он базировался на признании важности 
сохранения государственного, «установленного» статуса Цер-

7. Avis, P. (1986) «The Tractarian Challenge to consensus and the Identity of Anglicanism», 
Kings Theological Review 9 (1): 14.
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кви англии, ее протестантского характера. Характерно, что 
в последнем не сомневался архидьякон Ч. Даубени, чей объ-
емный трактат «Руководство к Церкви», впервые изданный 
в 1798 году, считается одним из наиболее полных выражений 
высокоцерковных взглядов. Даубени решительно заявлял, что 
со времени Реформации Церковь англии является «оплотом 
протестантизма»8.

Оксфордское движение в контексте протестантско-
католического конфликта (1830 – 1840-е гг.)

описанный выше консенсус был серьезно подорван начавшим-
ся в 1833 году движением, именуемым обычно оксфордским. 
его лидеры — Дж. Г. ньюмен (1801–1890), Дж. кибл (1792–1866), 
Р. Х. фруд (1803–1836) и Э. Б. Пьюзи (1800–1882) — были свя-
щенниками-теологами, связанными с оксфордским универси-
тетом. Другое название движения — Трактарианское, связанное 
с самой известной публикацией — «Трактатами для нынешнего 
времени», издававшимися с 1833 по 1841 г. оксфордское дви-
жение подавляющим большинством исследователей признает-
ся крупнейшим явлением в истории англиканства XIX столе-
тия, а иногда называется среди важнейших событий в истории 
западного христианства двух прошедших веков. Библиогра-
фия движения огромна и насчитывает не менее полутора тысяч 
специальных исследований, изданных в XX – XXI веках9. од-
нако внимание историков трактарианства сосредотачивалось 
в первую очередь на его теологических аспектах, на фигурах 
лидеров и прежде всего Дж. Г. ньюмена. Восприятие же идей 
оксфордского движения викторианским общественным мне-
нием остается гораздо менее исследованным. С другой сторо-
ны, в многочисленных работах по истории викторианского ан-
тикатолицизма (можно отметить прежде всего исследования 
Дж. Беста, Э. нормана, Дж. Волфа10) «трактарианскому фак-

8. Daubeny, C. (1804) A Guide to the Church, p. 152. London: J. C. and J. Rivington. 

9. Crumb, L. (2009) The Oxford Movement and its Leaders: A Bibliography of Second-
ary and Lesser Primary Sources. Lanham: The Scarecrow Press. наиболее важные 
и интересные труды проанализированы нами в статье: Стецкевич М. С. Современ-
ные проблемы историографии оксфордского движения // Религия в меняющем-
ся мире. СПб.: издательство СПбГУ, 2012. С. 228 – 244.

10. Best, G. F. A. (1967) «Popular Protestantism in Victorian Britain», in Ideas and 
Institutions of Victorian Britain: Essays in honour of George Kitson Clark, pp. 115 – 142. 
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тору» редко (исключение — книга Д. Паза11) уделяется специ-
альное внимание. Поэтому задачей настоящей статьи является 
анализ влияния трактарианства на развитие протестантско-ка-
толического конфликта в 1830 – 1850-е гг. Сосредотачивая вни-
мание на общественно-политических, а не теологических ас-
пектах конфликта (дискуссии по вопросу о том, является ли 
Церковь англии протестантской и / или католической, вос-
ходят по крайней мере к концу XVI в.), при выборе источни-
ков мы стремились использовать главным образом те из них, 
которые иллюстрируют сохранявшуюся в тот период време-
ни теснейшую взаимосвязь «религиозного» и «политическо-
го». Поэтому пресса, памфлетная литература, парламентские 
выступления представляют в данном случае первостепенный 
интерес.

В первых «Трактатах для нынешнего времени», увидевших 
свет осенью 1833 года, развивалась идея об апостольском пре-
емстве. она и ранее разделялась многими высокоцерковниками, 
но рассматривалась преимущественно как средство обеспече-
ния должного церковного порядка. оксфордцы же, представ-
ляя апостольское преемство в качестве важнейшего основания 
авторитета священника, противопоставляли его господствовав-
шим в обществе и Церкви англии представлениям о духовен-
стве как исполнителе прежде всего полезных функций, обеспе-
чивающем поддержание общественной стабильности. не менее 
важным было отстаивание необходимости веры в «единую, свя-
тую, католическую и апостольскую церковь» (трактат № 2)12, 
«чистой» ветвью которой, как уточняется в трактате № 5, явля-
ется Церковь англии13. Таким образом, трактарианцы с само-
го начала игнорировали то обстоятельство, что в общественном 
мнении под «католической» обычно подразумевалась Римская 
церковь.

London: G. Bell; Norman, E. R. (1968) Anti-Catholicism in Victorian England. London: 
George Allen & Unwin; Wolffe, J. (1991) The Protestant Crusade in Great Britain, 
1829 – 1860.

11. Paz, D. G. (1992) Popular Anti-Catholicism in Mid-Victorian Britain. Stanford: Stanford 
University Press. 

12. Tract № 2. The Catholic Church [http://anglicanhistory.org / tracts / tract2.html, 
accessed on 04.02.2013].

13. Tract № 5. A Short Address to His Brethren on the Nature and Constitution of The 
Church of Christ, and of the Branch of It Established in England 
[http://anglicanhistory.org / tracts / tract5.html, accessed on 04.02.2013].



Varia

2 0 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

если у широкой публики трактаты, выходившие к тому же 
очень небольшими тиражами, поначалу не вызвали большо-
го интереса, то евангелические издания сразу же откликнулись 
на их публикацию. автор статьи в газете «Рекорд» уже в декабре 
1833 года отмечал, что если бы он не видел трактатов собствен-
ными глазами, то никогда бы не смог предположить «написание 
таких текстов… протестантским священником»14. еще резче вы-
сказывался журнал The Christian Observer, обративший внима-
ние на две силы, подрывающие позиции Церкви англии. Пер-
вой из них названы диссентеры, «объединившие свои усилия 
с неверующими, радикалами и социнианами»15. Вторую силу 
представляют «члены сформировавшегося в оксфорде обще-
ства, члены которого, претендуя на то, чтобы считаться наибо-
лее ортодоксальными членами Церкви, начали распространять 
по стране публикации, которые своим фанатизмом и папизмом 
превосходят даже писания лода и Сэчверелла»16. В связи с этим 
журнал ставил задачу укрепления Церкви англии как «в наи-
большей степени основанной на Писании из всех существую-
щих церквей, выступающей в качестве важнейшего инструмен-
та в руках Бога, обеспечивающего духовное благополучие нашей 
страны»17.

Затем, в 1834 – 1835 гг., критика в адрес участников оксфорд-
ского движения несколько стихла. евангелики, трактарианцы, 
представители традиционной высокоцерковной партии объеди-
нили свои усилия по противодействию планам допуска в окс-
фордский университет диссентеров и против отказа от обяза-
тельного подписывания «39 статей» при зачислении в студенты. 
Последним примером взаимодействия евангеликов и трактари-
анцев, которых, при всех расхождениях, объединяло стремление 
жестко следовать догме, серьезно относиться к религиозным во-
просам и вести «святую жизнь» (хотя и по-разному понимае-
мую), явилось их совместное противостояние в 1836 году (за-

14. The Record. 5.12.1833.

15. Социнианство — возникшее во второй половине XVI в. радикальное протестант-
ское антитринитарное течение, отрицавшее первородный грех и божественность 
Христа. 

16. лод, Уильям (1573–1645) — архиепископ кентерберийский, сторонник идей Высо-
кой церкви, считавший Церковь англии католической, хотя и не подчиненной 
папе. Сэчверелл, Генри (1674–1724) — высокоцерковный проповедник, известный 
своей критикой диссентеров. 

17. The Christian Observer (1833) Vol. 33: III – IV. 
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кончившееся в конечном счете неудачно) назначению на пост 
королевского профессора богословия в оксфордском универ-
ситете либерального теолога Р. Гемпдена. но уже в том же 
1836 году появился трактат известного евангелика Э. Бикер-
стета «Замечания по поводу продвижения папизма». называя 
причины роста влияния римского католицизма в англии, ав-
тор отмечает в качестве одной из них «отказ от рассмотрения 
Библии как единственного источника божественной истины», 
возражая против появления в университетах «группы уважае-
мых, образованных и искренних людей, чьи тексты свидетель-
ствуют о стремлении отойти от протестантизма и приблизиться 
к папской доктрине». Правда, оговаривается Бикерстет, авто-
ры «Трактатов для нынешнего времени» не разделяют «наи-
более вопиющие заблуждения папизма» (папскую непогреши-
мость, почитание изображений), однако их увлечение «отцами 
церкви» и отрицание учения об оправдании верой приоткрыва-
ют ему дорогу18.

естественно, возникает справедливый вопрос об обосно-
ванности подобных упреков. Сегодня ни один серьезный ис-
следователь не разделяет весьма популярную в ранней исто-
риографии трактарианства точку зрения, согласно которой 
оно зародилось не в оксфорде, а в Риме, где совершавшие 
в 1833 году путешествие по Средиземноморью Дж. Г. ньюмен 
и Р. Х. фруд встретились с будущим главой католической иерар-
хии в англии н. Уайзменом, а все участники движения, в том 
числе и сохранившие верность Церкви англии, маскируя свои 
истинные взгляды, изначально стремились привести ее под 
власть папы19. но в то же время можно согласиться с Д. Боуэ-
ном, рассматривающим оксфордское движение как попытку 
«клерикальной контрреформации» Церкви англии20. Действи-
тельно, уже в «Трактатах для нынешнего времени», написан-
ных и изданных в 1833 – 1834 гг. (время, когда они писались 
и печатались с наибольшей интенсивностью), можно встретить 
не только положения о «католичности» Церкви англии, об ав-
торитете «видимой церкви», что в целом не выходило за рамки 

18. Bickersteth, E. (1836) Remarks on the Progress of Popery, pp. 43 – 44. London: 
Published by L. and G. Seeley. 

19. Walsh, W. (1900) The History of the Romeward Movement in the Church of England, 
1833 – 1864, pp. VII – IX, 7 – 21. London: James Nisbet and Co, limited. 

20. Bowen, D. (1968) The Idea of the Victorian Church, p. 44. Montreal: McGill University 
Press. 



Varia

2 1 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

высокоцерковной традиции, но и о необходимости опираться 
на авторитет Древней церкви при интерпретации Священно-
го Писания (трактат № 1521), что впоследствии станет одной 
из центральных идей оксфордского движения, а также о же-
лательности «второй Реформации». она, по мнению трактари-
анцев, была необходима для восстановления идеалов Древней 
церкви и очищения от новых, теперь уже протестантских, на-
слоений (трактат № 4122). активно развивалась идея «среднего 
пути» (Via media) Церкви англии, лежащего «между так назы-
ваемыми реформаторами и римскими католиками» (трактаты 
№ 38, 4123). одновременно анализировались «негативные тен-
денции в протестантизме», заключавшиеся в абсолютизации 
Писания (трактат № 4524).

Во многих трактатах (№ 41, 71, 79) присутствовала и крити-
ка «папистских заблуждений». однако наряду с ней выража-
лось и сожаление, что союз с Римом невозможен без его «очи-
щения»25. ньюмен в «лекциях об оправдании верой» (1838) 
и Пьюзи в трактате о крещении (трактат № 67) развивали взгля-
ды, которые, по крайней мере евангеликам, представлялись па-
пистскими. относительно последнего «крисчен обсервер» за-
метил, что его автору следовало бы читать лекции в Ватикане, 
а не в оксфорде26.

До поры до времени трактаты и идеи оксфордцев были из-
вестны почти исключительно в церковных кругах. Ситуация из-
менилась с выходом в свет в 1838 году первых томов «наследия» 
(Remains) Р. Х. фруда — одного из зачинателей оксфордского 
движения, скончавшегося в 1836 году. ньюмен и кибл, под-
готовившие публикацию, прекрасно отдавали себе отчет в ее 

21. Tract № 15. On the Apostolical Succession in the English Church 
[http://www.anglicanhistory.org / tracts / tract15.html, accessed on 04.02.2013].

22. Tract № 41. Via Media. No II [http://anglicanhistory.org / tracts / tract41.html, accessed 
on 04.02.2013].

23. Tract № 38. Via Media. No. I [http://anglicanhistory.org / tracts / tract38.html, accessed 
on 04.02.2013].

24. Tract № 45. The Grounds of our Faith [http://anglicanhistory.org / tracts / tract45.html, 
accessed on 04.02.2013].

25. Tract № 20. The Visible Church. No III [http://anglicanhistory.org / tracts / tract20.
html, accessed on 04.02.2013].

26. См.: Toon, P. (1979) Evangelical Theology, 1833 – 1856. A Response to Tractarianism, 
p. 32. London: Marshall, Morgan and Scott. 
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возможных последствиях27. но желание представить «святого» 
(так называл ньюмен фруда в частной переписке) и завоевать 
новых сторонников «католичности» победило, и в 1838 году 
первые два тома «наследия» увидели свет. В них есть свиде-
тельства личного духовного опыта фруда: изнурительные по-
сты и молитвы, отказ от сна или сон на полу. Подобные мето-
ды «борьбы со страстями» более типичны для римо-католиков, 
нежели протестантов, включая англикан. однако отнюдь не это 
вызвало серьезную общественную реакцию, а недвусмыслен-
ное осуждение фрудом Реформации. Достаточно привести сле-
дующие высказывания: «с каждым днем я становлюсь все менее 
лояльным сыном Реформации»28; «я действительно ненавижу 
Реформацию и реформаторов все больше и больше»29; «Рефор-
мация была плохо сросшимся переломом, который необходимо 
повторить заново с целью исправления нынешней ситуации»30. 
необходимо отметить, что в «наследии» есть и достаточно рез-
кие выпады против римского католицизма31, и вполне типич-
ные для идеологии оксфордского движения выражения: «мы 
католики без папизма, и люди Церкви англии без протестан-
тизма»32. однако ни предисловие к первому тому «наследия», 
написанное ньюменом, в котором фруд именовался «христи-
анским воином» и священником «не какой-либо церкви, уста-
новленной человеческими усилиями, но единой святой като-
лической церкви», существующей как в англии, так и в других 
местах33, ни попытка, с помощью редакторского комментария, 
уточнить различие между антипротестантизмом автора и ри-
мо-католицизмом34 не могли сгладить негативное впечатле-
ние от книги, сложившееся как в Церкви англии, так и в обще-
стве в целом.

27. Подробнее см.: Brendon, P. (1972) «Newman, Keble and Froudes ‘Remains’”, The Jour-
nal of Ecclesiastical History 87: 697 – 716.

28. Remains of the late Reverend Richard Hurrell Froude, p. 336. London: Printed for J. C. 
and J. Rivington, 1838. Vol. 1.

29. Remains of the late Reverend Richard Hurrell Froude, p. 336. London: Printed for J. C. 
and J. Rivington, 1838. Vol. 1.

30. Ibid., p. 433.

31. См. например: Ibid., pp. 293 – 294, 434.

32. Ibid., p. 404.

33. Ibid., p. XIV, XVII. 

34. Ibid., p. 347.
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Резкая реакция евангелического журнала The Christian 
Observer, заявившего о необходимости «вновь начинать битву 
за Реформацию»35, была предсказуема. на «наследие» обра-
тил внимание и близкий к евангеликам епископ Честерский Дж. 
Самнер (впоследствии — архиепископ кентерберийский), в по-
слании к духовенству своего диоцеза заявивший о «подрыве ос-
нований нашей протестантской церкви людьми, находящимися 
в ее стенах»36. недовольство проявили и представители высоко-
церковной партии. один из них, Э. Чертон, даже заявил по по-
воду некоторых выражений фруда, что он предпочел бы поте-
рять правую руку, чем увидеть их напечатанными37. Сильный 
удар был нанесен непосредственно в оксфорде, когда 20 мая 
1838 года университетский профессор и священник Дж. фассе, 
также представитель «Высокой церкви», прочитал проповедь, 
в которой выразил возмущение тем, что авторы «Трактатов» 
и «наследия» под видом католических доктрин предлагают 
римско-католические. «кто рискнет назвать их верными и по-
следовательными членами Церкви англии? кто усомнится 
в том, что их мнения развиваются в направлении папизма?», — 
говорил фассе, выражая удовлетворение лишь тем, что подоб-
ные взгляды не выходят за пределы узкого круга образованных 
людей38.

Последнее мнение уже не соответствовало действительно-
сти. Публикация «наследия» привела к тому, что на трактари-
анскую литературу обратили внимание крупнейшие литератур-
ные и общественно-политические журналы того времени — The 
Edinburgh Review и The Quarterly Review. Первый, выражая 
вигско-либеральную точку зрения, в снисходительном тоне 
высмеял духовные поиски фруда, отметил сходство его идей 
с римско-католическими, завершив статью панегириком Ре-
формации и констатацией факта непобедимости протестантиз-
ма в англии, поскольку «не родились еще великаны, способ-
ные его сокрушить»39. консервативный The Quarterly Review 

35. The Christian Observer (1838) Vol. 38: 507.

36. Sumner, J. B. (1838) A Charge Delivered to the Clergy of the Diocese of Chester, p. 2. 
London, J. Hatchard and Son. 

37. См.: Brendon, P. (1974) Hurrell Froude and the Oxford Movement, p. 180. London: 
Paul Elek. 

38. Fausset, G. (1838) The Revival of Popery, pp. 14 – 15. Oxford: University Press. 

39. The Edinburgh Review. (July 1838) Vol. 67: 529 – 534.
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писал о трактарианцах со значительной долей симпатии, отме-
чая их верность «высоким принципам», соглашаясь с их опре-
делением Церкви англии как «истинной ветви католической 
церкви» и даже защищая их от нападок ультра-протестантов. 
однако и The Quarterly Review не мог согласиться с критикой 
фрудом Реформации, видя ее достижение как в «очищении» 
от папизма, так и в установлении независимой национальной 
церкви40.

Вопрос о «наследии» фруда был затронут даже в одной 
из парламентских дискуссий. 30 июля 1838 года вигский ора-
тор лорд Морпет процитировал наиболее критичные в отноше-
нии Реформации пассажи из сочинения фруда, назвав ньюмена 
лидером «новой школы», получающей все большее распростра-
нение в оксфорде. Попытка еще только приобретавшего извест-
ность политика У. Гладстона, симпатизировавшего трактарианцам 
и разделявшего многие их идеи, решительно отвергнуть тезис 
о проримской ориентации оксфордцев выглядела не слишком 
убедительно41.

Биограф ньюмена Ш. Джилли справедливо отмечает, что 
антипротестантизм был «ахиллесовой пятой оксфордского 
движения»42, а в обыденном понимании любой антипроте-
стант автоматически становился римо-католиком43. В конце 
1830-х — первой половине 1840-х гг. развитие трактарианско-
го движения сопровождается нарастающей чередой конфлик-
тов, в которых вопросы о «папизме» и протестантизме неиз-
менно занимали центральное место. например, когда в октябре 
1838 года священник Ч. Голайтли создал комитет по строитель-
ству в оксфорде памятника «мученикам Реформации» — архи-
епископу Т. кранмеру, епископам Х. латимеру и н. Ридли, со-
жженным в оксфорде в 1555 году, в период правления королевы 
Марии Тюдор, то кибл, ньюмен и Пьюзи отказались жертво-
вать деньги на сооружение мемориала. Пьюзи сразу же воспри-
нял проект сооружения мемориала как «удар, направленный 
против нас»44. Э. аверстоун подчеркивает, что предложения 

40. The Quarterly Review. (1839) Vol. 63: 531 – 571.

41. The Mirror of Parliament. (1838) Session 1837 – 1838. Vol. 7: 5950 – 5951.

42. Gilley, S. (1990) Newman and His Age, p. 151. London: Darton, Longman and Todd Ltd. 

43. Ibid., p. 179.

44. Liddon, H.P. (1894) Life of Edward Bouverie Pusey. Vol. 2, p. 64. London: Longmans, 
Green and Co.
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о строительстве памятника восходят еще к концу XVIII века, 
а его сооружение имело не столько антитрактарианскую, сколь-
ко антикатолическую направленность45. однако, поскольку 
строительство памятника (архитектор Дж. Скотт) было завер-
шено только в 1843 году, противники трактарианцев рассма-
тривали готовность поддержать сооружение мемориала как 
своеобразный тест на верность протестантизму и Реформации, 
который участники движения, игнорируя просьбу оксфордско-
го епископа Р. Бэгота, не прошли46.

опасения по поводу наличия у трактарианцев проримских 
симпатий были по крайней мере частично оправданными. если 
кибл и Пьюзи, при всем стремлении опираться на авторитет 
Древней церкви, не подвергали сомнению необходимость сво-
его дальнейшего пребывания в Церкви англии, то ньюмен, 
а также примкнувшие к движению в конце 1830-х гг. ф. оук-
ли (1802–1880) и У. Д. Уорд (1812–1882) постепенно двигались 
в направлении Рима. Шведский исследователь Р. имберг под-
верг серьезному сомнению утверждения ньюмена об отсут-
ствии у него «мыслей о Риме» до лета 1839 года, приводимое 
им в автобиографии «апология моей жизни» (1864). Прове-
дя сравнительный анализ первоначальных и более поздних 
изданий «Трактатов для нынешнего времени», написанных 
ньюменом, имберг обнаружил значительное смягчение кри-
тики в адрес Римско-католической церкви еще в переизда-
ниях 1837 года, и особенно в редакциях 1840 года47. оукли 
и Уорд опубликовали в редактировавшемся ньюменом с 1838 
по 1841 г. журнале «Бритиш критик» ряд статей, в которых от-
стаивался тезис о необходимости «депротестантизации» Цер-
кви англии.

желая разрешить собственные накопившиеся сомнения 
в «католичности» Церкви англии и не дать себе и некоторым 
своим приверженцам переступить черту, отделявшую ее от Рим-
ско-католической церкви, в феврале 1841 года ньюмен публи-
кует Трактат № 90, которому суждено было стать последним 
в начавшейся в 1833 году серии. анализу Трактата № 90 посвя-

45. Atherstone, A. (2003) «The Martyrs Memorial at Oxford», The Journal of Ecclesiastical 
History 54 (2): 278 – 285.

46. Подробнее см.: Liddon, P. (1894) Life of Edward Bouverie Pusey, pp. 52 – 80.

47. Imberg, R. (1987) In Quest for Authority: The «Tracts for the Times» and the 
Development of Tractarian Leaders, pp. 53, 90 – 96. Lund: University Press. 
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щено огромное количество исследований48. его основные идеи 
сводились к следующему. В предисловии ньюмен утвержда-
ет, что хотя «39 статей» и являются «продуктом некатоличе-
ской эпохи», под ними может подписываться «католик в сердце 
и по убеждениям»49. Подробнейшим образом разобрав 14 из 39 
статей, ньюмен попытался обозначить различие между «рим-
скими», «католическими» и «римско-католическими» догма-
тами. Только первые, подчеркивал оксфордский теолог, одно-
значно осуждаются в «39 статьях». Под последними он понимал 
не только положения, сформулированные Древней неразде-
ленной церковью, но даже многие решения Тридентского собо-
ра (1545–1563). Такая логика приводит ньюмена к следующему 
умозаключению: учение о чистилище, призывании святых, по-
читании изображений и мощей, осуждаемое 22-й статьей, отри-
цается не в принципе, а лишь в той мере, в какой оно является 
частью «римской» практики, не подтвержденной официальны-
ми церковными решениями50. касаясь вопроса об отрицании 
в статье 21 непогрешимости Вселенских соборов, ньюмен рас-
пространил его преимущественно на факт созыва их государ-
ственными властями51.

Затронув такой важный вопрос, как отрицание папской вла-
сти над англией (статья 38), ньюмен провел параллель между 
папской и королевской супрематией над церковью, отказывая 
им обоим в богоустановленности. «Мы находились под властью 
папы ранее и подчинялись ему, сейчас же мы под властью коро-
ля и находимся у него в подчинении», — резюмировал ньюмен52. 
В заключительной части трактата ньюмен, решительно противо-
поставляя себя протестантизму, отстаивал правомерность «като-
лической» интерпретации «39 статей», мотивируя это несением 

48. Можно отметить статью П. ноклса (Nockles, P. (1991) «Oxford, Tract 90 and the Bish-
ops», in Nicholls, D. and Kerr, F. (eds) John Henry Newman: Reason, Rhetoric and 
Romanticism. The Bristol Press) и диссертацию ф. курноу (Curnow, K. F. (2010) A Re-
reading of Tract 90. A Thesis submitted … for the degree of Doctor of Theology. Mel-
bourne College of Divinity).

49. Tract № 90. Remarks on Certain Passages in the Thirty-Nine Articles. 
[http://anglicanhistory.org / tracts / tract90 / introduction. html, accessed on 04.02.2013].

50. http://anglicanhistory.org / tracts / tract90 / section6.html, accessed on 04.02.2013.

51. http://anglicanhistory.org / tracts / tract90 / section5.html, accessed on 04.02.2013.

52. http://anglicanhistory.org / tracts / tract90 / section12.html, accessed on 04.02.2013.
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обязанностей только перед «католической церковью», но не пе-
ред их составителями53.

Реакция на Трактат № 90 последовала незамедлительно. 
В 1856 году церковный историк Дж. Марсден писал: «никогда 
ни один памфлет, за исключением, возможно, „Размышлений 
о революции во франции“ Э. Берка, не производил сенсации 
такого масштаба, глубины и силы»54. Достаточно сказать, что 
только за 1841 год было издано 12 500 экземпляров трактата55, 
тогда как другие «Трактаты для нынешнего времени» выходи-
ли тиражом не более тысячи экземпляров и распространялись 
очень медленно. В завязавшейся острой теологической дискус-
сии оппоненты лидера оксфордского движения, в числе кото-
рых оказалось и значительное большинство высокоцерковников, 
упрекали его в селективности при интерпретации статей, упо-
треблении применительно к ним таких фраз, как «продукт нека-
толической эпохи», «двусмысленность формулировок», считая 
неудовлетворительным само разграничение между «римски-
ми» и «римско-католическими» догматами56. на протяжении 
1841 – 1842 гг. епископы Церкви англии в своих посланиях весьма 
критично отзывались о Трактате № 90, а некоторые — и о трак-
тарианстве в целом, но, как правило, избегали прямых упреков 
в «папизме»57.

Гораздо более жесткой оказалась реакция той, подавляющей, 
части английского общества, которую интересовали не теологи-
ческие нюансы, а общий смысл и направленность оксфордско-
го движения. Газета The Morning Chronicle иронично замечала: 
«По мнению авторов „Трактатов“, мы все, оказывается, настоящие 
паписты, хотя и не знаем об этом»58. В Парламенте вновь взял 
слово лорд Морпет, обвинив трактарианцев «в постоянном под-
рыве очевидного протестантского характера Церкви англии»59. 
В петиции жителей города Блекберна епископу Чеширскому осу-

53. http://anglicanhistory.org / tracts / tract90 / conclusion. html, accessed on 04.02.2013.

54. Marsden, J. B. (1856) History of Christian Churches and Sects. Vol. 1, p. 40. London: 
Richard Bentley. 

55. Brown, S. (2001) National Churches of England, Ireland, Scotland, 1801 – 1846, p. 291. 
Oxford: Oxford University Press. 

56. Подробнее см.: Nockles, P. (1991) Oxford, Tract 90 and the Bishops, pp. 44 – 47.

57. The Judgment of the Bishops Upon Tractarian Theology. Oxford: J. Vincent, 1845.

58. The Morning Chronicle (11.03. 1841).

59. The Mirror of Parliament. Session of 1841. (1841) Vol. 1, p. 512. London: Longman. 
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ждению подверглись англиканские священники, «разрушающие 
те стены, которые они должны защищать, и стремящиеся вернуть 
страну в то состояние рабства, которое наши предки уже не мог-
ли стерпеть»60.

оксфордский университет, в котором сторонники тракта-
рианства не являлись большинством, не желал представать 
в качестве покровителя «папизма». 15 апреля 1841 года гла-
вы колледжей обнародовали декларацию, осуждающую Трак-
тат № 90, а издание «Трактатов» было остановлено. ньюмен 
вначале удалился в деревню литтлмор недалеко от оксфор-
да, затем сложил с себя обязанности англиканского священ-
ника, а в 1845 году был принят в лоно Римско-католической 
церкви. За ним последовали Уорд, оукли и некоторые другие 
священники. однако движение, в котором на роль ведущего ав-
торитета выдвинулся Пьюзи, в связи с чем за его участниками 
окончательно укрепилось наименование «пьюзеиты», не пре-
кратилось, хотя фактически перестало быть как «оксфорд-
ским», так и «трактарианским».

очевидно, что неприятие движения как в церковных кругах, 
так и в гораздо большей степени — в английском обществе в це-
лом было связано с его открытым антипротестантским характе-
ром и «папистским уклоном», по крайней мере некоторых его 
лидеров. однако, как ни парадоксально, это давало трактариан-
ству шанс на выживание, хотя, конечно, в несколько изменен-
ных формах. Для этого необходимо было, прежде всего, смяг-
чить антипротестантскую риторику, перейти от теологических 
дискуссий к практической деятельности, сосредоточив внима-
ние на сакрализации англиканского богослужения. Примеча-
тельно, что торийский журнал The Quarterly Review, называя 
категорически неприемлемыми как осуждение Реформации, так 
и движение ньюмена в «папистском направлении», в то же вре-
мя воздавал должное трактарианцам за их благочестие, теологи-
ческие познания, подчеркивание духовных аспектов священни-
ческой миссии, не возражая даже против наименования Церкви 
англии «католической» и выражая надежду на то, что вскоре 
от «трактарианской агитации» останется лишь приверженность 
англиканской догме в той форме, в какой она выражена в «39 
статьях»61.

60. The Bishop of Chester and the “Tracts for the Times”, The Churchman. Vol. 8: 676.

61. The Quarterly Review (1843) Vol. 72: 236 – 238.
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В этом отношении весьма показательны вышедшие в сере-
дине 1840-х гг. памфлеты У. Гризли, в которых автор, называя 
себя трактарианцем, решительно отмежевывался от ньюмена 
и «проримской тенденции»62, позитивно отзывался об англий-
ской Реформации63 и даже, хотя скорее по умолчанию, признавал 
Церковь англии (часто употребляя выражение «английская цер-
ковь») протестантской64. Важнейшую задачу Гризли видел в том, 
чтобы сделать Церковь англии на практике тем, чем она является 
в теории, — то есть ветвью Вселенской католической церкви, под-
держивая ее учение и дисциплину65.

Трактарианский фактор в событиях «папской 
агрессии» (1850-е гг.)

однако пьюзеитам не удалось быстро развеять представле-
ние о своей склонности к «папизму», а значит, «неанглий-
скости», что в те времена было серьезным упреком. об этом 
можно судить на основании общественной реакции на уже упо-
минавшуюся «папскую агрессию» и сопутствовавшие ей об-
стоятельства. Дипломатические и политические аспекты вос-
становления в англии осенью 1850 года Римско-католической 
иерархии, упраздненной в ходе Реформации XVI в., достаточ-
но подробно исследованы, в том числе и в отечественной исто-
риографии66. Само решение папы Пия IX о воссоздании иерар-
хии не было ни спонтанным, ни абсолютно неожиданным для 
английского либерального (вигского) правительства, возглав-
лявшегося в 1846 – 1852 гг. лордом Дж. Расселом, хотя прямой 
санкции на эту меру британский кабинет не давал67. однако 
триумфалистский тон и некоторые выражения папской бул-

62. Gresley, W. (1846) The Real Danger of the Church of England, p. 5. London: James 
Burns; Gresley, W. (1846) A Second Statement of the Real Danger of the Church of 
England, pp. 5 – 6. London: James Burns. 

63. Gresley, W. (1844) Anglo-Catholicism, pp. 74 – 90. London: James Burns. 

64. Ibid, pp. 84 – 85.

65. Gresley, W. (1846) A Second Statement, pp. 69 – 70.

66. Cм. например: Ralls, W. Op. cit.; Conacher, J. B. (1959) «The Politics of the ‘Papal 
Aggression’ Crisis, 1850 – 1851», Саnadian Catholic Historical Association Re-
port Vol. 26: 13 – 27; Воробьева В. А. конфликт между Великобританией и Римским 
престолом в 1850 – 1851 гг.: «Папская агрессия» // альфа и омега. 2000. № 4 (26). 
С. 319 – 338.

67. Подробнее см.: Воробьева В. А. Указ. соч. С. 326 – 327.
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лы от 29 сентября, а также последовавшего вскоре пастырско-
го послания нового примаса английской католической церкви 
архиепископа Вестминстерского н. Уайзмена вызвали возмуще-
ние английской прессы. В папской булле речь шла о восстанов-
лении в английском королевстве «полной апостольской вла-
сти… иерархии епископов, получающих титулы в соответствии 
с диоцезами, учреждаемыми настоящим посланием». одновре-
менно отменялись все ранее изданные распоряжения, связан-
ные с управлением «английской церковью»68. При желании 
это можно было интерпретировать как упразднение всех струк-
тур Церкви англии, названной в булле «англиканской схизмой 
XVI века»69.

В послании Уайзмена, наряду с рассуждениями о дарованном 
стране «величайшем благословении», позволяющем ей занять 
достойное место среди других католических стран, о «заверше-
нии великого дела», были и такие слова: «Мы управляем и будем 
продолжать управлять графствами Миддлсекс, Хертфорд и Эс-
секс… Суррей, Суссекс, кент…»70. После того как английские га-
зеты расценили эти высказывания как претензию на суверенитет 
над страной, королева Виктория произнесла свою знаменитую, 
хотя, вероятно, и апокрифическую, фразу: «Я королева англии 
или нет?»71.

Весь конец 1850-го и начало 1851 года английские газеты 
и журналы активно воспроизводили традиционные аргументы 
о непрекращающихся посягательствах папства на традиционные 
британские свободы, неразрывно связанные с протестантизмом72. 
5 ноября — в день раскрытия «Порохового заговора» — антикато-
лические манифестации были мощнее обычного, а в огонь бро-
сались изображения Пия IX и новоявленного архиепископа Вест-
минстерского. несколько дней спустя было опубликовано письмо 
премьер-министра Дж. Рассела епископу Даремскому Э. Малтби. 
В нем глава кабинета выразил согласие с оценкой епископом не-

68. Тексты буллы и пастырского послания цитируются по изданию: The Roman Cath-
olic Question: A Copious Series of Important Documents, of Permanent Historical In-
terest, on the Re-Establishment of Catholic Hierarchy in England (1851), pp. 2 – 4. Lon-
don: James Gilbert. 

69. Ibid, p. 4.

70. Ibid., pp. 4 – 6.

71. См.: Norman, E. R. Anti-Catholicism in Victorian England, p. 56.

72. См.: Wheeler, M. (2006) The Old Enemies: Catholic and Protestant in Nineteenth-Cen-
tury English Culture, pp. 8 – 23. Cambridge: Cambridge University Press. 
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давних событий как «агрессии против нашего протестантизма», 
назвав действия папы посягательством на «королевскую супре-
матию, права наших епископов и духовенства, духовную незави-
симость нации». Рассел выразил уверенность в том, что посколь-
ку «англия… давно наслаждается протестантскими свободами», 
то все попытки «возложить иностранное иго на наш образ мыс-
лей и совесть», ограничить гражданские, политические и религи-
озные права заведомо безуспешны. Гораздо более существенной 
премьер назвал внутреннюю угрозу, исходящую от «недостойных 
сынов Церкви англии», которые подписываются под «39 стать-
ями», но на деле нарушают их, призывая к почитанию святых, 
тайной исповеди, утверждая идею «непогрешимости церкви»73. 
Пьюзеиты не были названы по имени, но речь шла, несомнен-
но, о них.

интересно, что Рассел на протяжении всей своей политиче-
ской карьеры выступал как поборник расширения религиозных 
свобод, а в 1820-е гг. активно поддерживал эмансипацию католи-
ков. Сам факт «папской агрессии» его не особенно встревожил. 
он откровенно писал королеве Виктории, что восстановление 
иерархии «не относится к числу тех вопросов, которые представ-
ляют угрозу». настоящую опасность, по мнению Рассела, пред-
ставляет «рост римско-католической тенденции внутри Церкви 
англии»74.

Публикуя письмо епископу Даремскому, Рассел преследовал 
разнообразные цели, стремясь в том числе перехватить анти-
католические лозунги, обычно использовавшиеся тори, укре-
пить позиции своего кабинета. но главной мишенью, несомнен-
но, были трактарианцы, к которым Рассел давно уже испытывал 
стойкую антипатию. Причиной были, прежде всего, его соб-
ственные, не слишком четкие, но, без сомнения, протестант-
ские религиозные убеждения. имелось и другое основание для 
неприязни. Рассел всегда считал оптимальной ситуацию полно-
го государственного контроля над Церковью англии. напротив, 
одной из важнейших идей оксфордского движения, не утрачен-
ной и после ухода ньюмена в лоно Римской церкви, была идея 
обретения Церковью англии большей духовной независимости 

73. Текст письма Рассела воспроизводится по изданию: The Roman Catholic Question, 
p. 8.

74. Benson, C. and Esher, V. (eds) (1908) The Letters of Queen Victoria. Vol 2, pp. 272 – 273. 
London: John Murray. 
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от государства. она была воспринята и значительной частью 
традиционных приверженцев Высокой церкви, что проявилось 
в имевшем значительный общественный резонанс «деле Горэ-
ма» (1847–1850).

Священнику Дж. Горэму, отрицавшему возрождение через 
крещение, отказался предоставить вакантный приход в сво-
ем диоцезе известный своими высокоцерковными взглядами 
епископ Эксетерский Г. филлпотс. Горэм обратился в государ-
ственную инстанцию — Судебный комитет Тайного Совета, ре-
шивший дело в его пользу. Для высокоцерковников и трактари-
анцев сам факт решения вопросов о степени ортодоксальности 
религиозных взглядов светским органом представлялся не-
приемлемым. Рассел же полагал их протесты недопустимым 
посягательством на королевскую супрематию над Церковью 
англии75.

В итоге Рассел пришел к выводу, что настал час «проделать 
хорошую работу, отделив протестантизм от трактарианизма 
и представив последний в качестве замаскированного римско-
го католицизма»76. В другом частном письме премьер-министр 
высказался еще определеннее: «Я буду сожалеть, если тракта-
рианцы покинут Церковь англии, но если такова цена сохране-
ния ею протестантского характера, то пусть она будет уплачена… 
Я предпочитаю римско-католического врага трактарианскому 
шпиону»77.

Вскоре после публикации письма епископу Даремскому Рас-
сел заметил одному из членов своего кабинета: «Я сделал доста-
точно, чтобы спасти англию от этой (трактарианской. — М. С.) 
угрозы, народ доделает остальное»78. Действительно, стали по-
являться памфлеты, в которых пьюзеиты назывались главными 
виновниками «папской агрессии», «открывшими ворота врагу ис-
тины и свободы» — «папизму»79. о самом Пьюзи распространя-
лись самые невероятные слухи: например, говорили, что он тайно 

75. См.: Machin, G. I. T. (1974) «Lord John Russell and the Prelude to The Ecclesiastical 
Titles Bill, 1846 – 51», The Journal of Ecclesiastical History 25 (3): 283.

76. Цит. по: Ibid., p. 283

77. Ibid.

78. Ibid. 

79. Chapman, D. (1851) The Great Principles involved in the Present Act of Papal Agression, 
p. 25. London: Patridge and Oakey. 
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приносит в жертву агнцев80. Последовательно, из номера в номер, 
атаковал пьюзеизм сатирический журнал «Панч», публикуя тек-
сты и карикатуры, призванные показать идейное тождество «па-
пизма» и пьюзеизма81. на проходивших в стране митингах при-
нимались резолюции, клеймившие как «папскую агрессию», так 
и ее пособников.

однако в целом надеждам Рассела не суждено было оправ-
даться. Во-первых, к весне 1851 года волна антикатолических 
настроений заметно спала, и внимание прессы и английской 
публики переключилось на открывшуюся 1 мая в лондоне Все-
мирную выставку. Во-вторых, как показал Д. Паз, только в тре-
ти петиций, представленных королеве и премьер-министру 
в связи с «папской агрессией», говорилось об опасности «про-
римских» тенденций в Церкви англии, а кое-где часть духо-
венства блокировала их принятие82. В-третьих, религиозная 
перепись, проведенная в воскресенье 30 марта 1851 года, по-
казала, что в храмы всех христианских конфессий пришло не-
многим более половины потенциальных прихожан. Данный 
факт шокировал многих современников, но, несомненно, сви-
детельствовал о далеко не самом лучшем состоянии инсти-
туциональной религиозности по меркам XIX столетия. а это, 
в свою очередь, означало все большее распространение взгля-
да на религию как «частное дело» и, соответственно, снижение 
внимания к религиозным вопросам как общественно значи-
мым. В-четвертых, в церковных кругах отношение к пьюзеи-
там было более терпимым, чем в обществе в целом. ни о ка-
ких акциях по изгнанию пьюзеитов из Церкви англии речь 
даже не заходила. лондонский епископ Ч. Бломфилд, нико-
гда не замеченный в симпатиях к трактарианизму, в послании 
к духовенству своего диоцеза осудил «папскую агрессию» в го-
раздо более резких выражениях, чем пьюзеитов, отказавшись 
подозревать их в «намеренном предательстве» и воздав долж-
ное «усердию» и «самоотречению» трактарианских священни-
ков83. Разбирая же «дело Горэма», Бломфилд высказал мнение 

80. См.: Paz, D. G. Op. cit., p. 132.

81. См. например, карикатуры: «Пьюзеитский мотылек и римский светильник» 
(Punch. (1850) Vol. 19: 217), «Где папизм, а где пьюзеизм?» (Punch. (1850) Vol. 20: 
15).

82. Paz, D. G. Op. cit., pp. 133, 139.

83. Blomfield, C. J. (1850) A Charge Delivered to the Clergy of the Diocese of London, 
pp. 48 – 49, 54 – 55. London: B. Fellowes. 
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о необходимости достижения церковью большей духовной не-
зависимости от государства84, фактически солидаризировав-
шись с трактарианской точкой зрения на развитие отношений 
между Церковью англии и государством, что свидетельствова-
ло о возрастании ее популярности среди духовенства. В-пятых, 
сами пьюзеиты активно отстаивали точку зрения, согласно ко-
торой наилучшей защитой от «папизма» будет единство цер-
кви и следование ее учению85.

Выводы

Подведем итог. несомненно, протестантско-католический кон-
фликт в начале викторианской эпохи был еще далеко не преодо-
лен. антикатолицизм сохранял определенный мобилизующий 
потенциал: только протестантское рассматривалось в качестве 
«своего». Появление оксфордского движения привнесло в этот 
давний конфликт дополнительные нюансы. если раньше «чу-
жие» были за пределами Церкви англии, то теперь они обнару-
жились внутри. Для борьбы с ними премьер-министр Дж. Рассел, 
хотя и не веря в серьезность угрозы «папской агрессии», прибег 
к искусственному подогреванию антикатолических настроений. 
Уже одно это обстоятельство свидетельствует о том, что пик ин-
тегрирующего потенциала антикатолицизма давно был пройден. 
Дальнейшее развитие событий показало, что апелляция к анти-
католическим настроениям неспособна дать долгосрочный поли-
тический эффект.

Пьюзеитам-трактарианцам постепенно удалось, отмежевав-
шись от римского католицизма, хотя бы частично развеять по-
дозрения в своей «неанглийскости» и перестать воспринимать-
ся исключительно в качестве «чужих». к концу XIX столетия, 
пройдя через многочисленные баталии с евангеликами, ан-
гло-католики, как их к тому времени все чаще стали называть, 
были уже общепризнанной и хорошо организованной фрак-
цией внутри Церкви англии. В англиканской университетской 
церкви св. Девы Марии в оксфорде уже в 2010 году была уста-
новлена доска как знак памяти о всех «мучениках Реформа-
ции» — как католиках, так и протестантах. от мемориала про-

84. Ibid., pp. 38 – 46.

85. См. например: Ingle, J. (1850) Puseyites (so called) no Friends of Popery. A Letter to 
sir T. Trayton Fuller Elliott Drake. Exeter: Henry J. Wallis. 
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тестантским «мученикам Реформации» ее отделяет расстояние 
в несколько сотен метров. если старый мемориал является на-
поминанием о временах, когда протестантско-католический 
конфликт еще был политической реальностью, то новая памят-
ная доска зримо свидетельствует о том, что эти времена давно 
уже миновали.
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Сотериология — одна из основных тем латинской тео-
логии. особый интерес для западных мыслителей пред-
ставляла проблема соотношения божественного и чело-

веческого действий в деле спасения. Подходы к ее решению 
ранжируются от пелагианского утверждения, что спасение за-
висит от человеческих усилий и свободного решения воли, 
до учений мыслителей реформации о полной зависимости лю-
дей от вечной, действующей божественной воли и, напротив, 
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«рабстве воли» человеческой. Как кажется, источник проблемы 
и такое разнообразие решений кроется в сложности согласова-
ния трех изначальных посылок. Во-первых, согласно христи-
анской доктрине, Бог един, абсолютно благ, справедлив, все-
могущ и всеведущ. Во-вторых, нарушенное из-за грехопадения 
общение человека с Богом будет восстановлено через вопло-
щение и воскресение Христа; но, в-третьих, не все люди будут 
спасены, а сам Бог выбирает некоторых людей для этой цели. 
Соответственно, встает ключевой вопрос: почему всемогущий, 
абсолютно благой и справедливый Бог одним дарует возмож-
ность участвовать в восстановлении общения, а другим отка-
зывает? если Бог не дарует некоторым эту возможность вслед-
ствие предвидения их грехов, то он, очевидно, в своем решении 
принимает в расчет человеческие заслуги. Но как поступки лю-
дей могут влиять на вечного и неизменного Бога? С другой 
стороны, если грех не является причиной чьего-то осуждения, 
то как божественное наказание и, следовательно, сам Бог могут 
быть названы справедливыми? Ситуация усугубляется тем, что 
Священное Писание — основной источник христианского веро-
учения — не дает однозначного ответа на этот вопрос. В тексте 
Библии можно обнаружить аргументы в пользу как одной, так 
и другой стороны даже у одного и того же автора (например, 
Рим 9 и 1 Тим 2:4).

Проблема предопределения представляет не только теоло-
гические трудности, но и философские: как можно примирить 
учения о детерминированном характере божественного избра-
ния и о свободе человеческих деяний? Это согласование необхо-
димо как для религиозного, так и для философского сознания, 
ибо всегда свобода поступков была основой для рассмотрения 
их с перспективы морали: нельзя же ставить в вину или, наобо-
рот, поощрять поступок, если он был лишь звеном в цепочке при-
чинно-следственных связей.

В средневековой теологии полемика о божественном предопре-
делении началась со спора Августина и Пелагия о роли свободы 
воли в совершении богоугодных дел, ведущих к спасению. Анти-
пелагианское учение Августина было представлено им главным 
образом в пяти работах: письме к Сиксту и трактатах «о благода-
ти и свободном решении» (De gratia et libero arbitrio), «об упре-
ке и благодати» (De correptione et gratia), «о предопределении 
святых» (De praedestinatione sanctorum) и «о даре пребывания» 
(De dono perseverantiae). Центральной идеей этих произведений 
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Августина, сообщающей им смысловое единство и определив-
шей всю логику развития его учения, является понимание боже-
ственной благодати как незаслуженного дара, а основу учения 
о предопределении составляет его понимание божественной все-
могущей воли. В ходе развития и уточнения своей позиции Авгу-
стин устанавливает такую логику действия благодати, в которой 
для свободы человеческой воли остается очень мало места. Бо-
лее того, вырабатывая свою концепцию, Августин поставил под 
сомнение возможность приписывать человеку осуществление бо-
гоугодного деяния, в результате чего связь между человеческим 
действием и его конечной участью ослабевает (De correptione et 
gratia 11,32; 14,43). Августин стремится сохранить за человеком 
свободу воли, выражающуюся в свободе от желания зла, однако 
полагая основанием свободной воли благодать, Августин факти-
чески укореняет свободу воли в божественном решении о даро-
вании благодати (Ibid., 12,38). отвечая на вопрос о начале спасе-
ния, Августин вводит понятие «предопределения», под которым 
он понимает имеющее место до основания мира божественное 
решение о даровании некоторым людям благодати, приводящей 
к вечной жизни (De dono perseverantiae 7,13–15). В качестве от-
вета на вопрос о причинах именно такого, а не иного божествен-
ного решения Августин утверждал, что они целиком сокрыты 
в Боге и недоступны человеческому познанию (De gratia et libero 
arbitrio 20,41; 23,45).

Августиновское представление о действии благодати может 
быть суммировано следующим образом: 1) Адам изначально об-
ладал свободой воли, которой тем не менее было недостаточно 
для пребывания в добре. Поэтому Адаму была дарована Божест-
венная помощь (De correptione et gratia 11,32). Это первое дей-
ствие благодати. 2) Как бы то ни было, Адам отпал, а его потом-
ки теперь заслуживают только осуждения. Но Бог на основании 
своего справедливого решения снова дарует некоторым избран-
ным благодать (Ibid., 7,12). именно после этого у людей появля-
ются заслуги и различия. 3) Благодать обращает человеческую 
волю к вере (De gratia et libero arbitrio 5,12). 4) Благодать взаимо-
действует со свободной волей, помогая человеку совершать доб-
рые дела (De gratia et libero arbitrio 6,13; De correptione et gratia 
1,2). 5) После обращения человеческой воли благодать необходи-
ма для последующего поддержания человека в добре. те, кто дей-
ствительно избран Богом, не утратят дар веры: в случае их паде-
ния вера все равно будет восстановлена (De correptione et gratia 
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12,34–35). 6) В итоге благодать как будто вознаграждает саму себя, 
и человеку даруется вечная жизнь (De gratia et libero arbitrio 
8,19 – 9,21). В этот момент святые получают способность не гре-
шить, не оставлять добро (De correptione et gratia 12,33).

Хотя произведения Августина были весьма авторитетными, 
они не могли удовлетворить всех христиан. С 427 года в южной 
галлии спор о роли благодати в процессе спасения разгорает-
ся с новой силой1. Первыми Августина попросили прояснить его 
взгляды по этим вопросам монахи Адрументского монастыря. 
Позже, когда сочинения Августина стали широко распростра-
ненными, ему свои вопросы и замечания об уже возникшем раз-
ногласии по поводу его учения направили Проспер и иларий — 
двое мирян из южной галлии. основной причиной несогласия 
со взглядами Августина явилось его учение о благодати, которое 
почти полностью уничтожало связь между поступками людей 
и их будущей участью: весь процесс спасения был представлен 
Августином как результат действия благодати, дарование кото-
рой зависело, в свою очередь, от божественного предопределяю-
щего суда, имевшего место до основания мира.

Видную роль в этом противостоянии сыграл иоанн Кассиан. 
Кассиан сформулировал свое представление о спасении в двух ра-
ботах — «о постановлениях киновитян» (De institutis coenobiorum) 
и «Собеседования египетских подвижников» (Collationes). осно-
ва сотериологии Кассиана — учение о первоначальной «сделке» 
между человеком и дьяволом. В учении о грехопадении иоанн 
следует предшествующей западнохристианской традиции, с ко-
торой порывал Пелагий. Согласно иоанну, грехопадение заклю-
чалось в самонадеянном стремлении Адама достичь славы только 
лишь своими усилиями, при этом первый человек был вынужден 
купить обещанную дьяволом свободу, а потому имел место свое-
образный «договор» (Collationes 23,12). грех Адама распростра-
няется на всех его потомков, и связан с телом, поскольку от роди-
телей передается только тело, а душа творится непосредственно 
Богом (Ibid., 8,25). Действие греха заключается в порабощении 
чувств, склонности оставить высшее благо и обращению к зем-
ному (Ibid., 23,11-12), а также в познании зла, однако знание бла-

1. Этот спор в исследовательской литературе получил название «полупелагианско-
го». однако, по мнению некоторых ученых, этот термин неверен, поскольку обо-
значенные им мыслители отвергали пелагианство, принимая доводы Августина 
против пелагианской ереси и настаивая на необходимости благодати для спасе-
ния. 
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га не утрачено, в противном случае человек ничем бы не отли-
чался от неразумных животных (Ibid., 13,12). Поскольку человек 
был обманут дьяволом, но он пошел на эту «сделку» доброволь-
но, постольку Бог не вмешивается в пространство человеческой 
свободы и не лишает дьявола законных прав на падшего челове-
ка. из этого положения следует значение искупления: Бог упла-
чивает дьяволу «выкуп» за человека, возвращая человеку свобо-
ду (Ibid., 23,12). В решении вопроса о соотношении человеческой 
воли и божественной благодати иоанн Кассиан отвергает уче-
ния Пелагия и Августина, выбирая «срединный» путь. В отли-
чие от Пелагия, иоанн признает всеобщность первородного гре-
ха и необходимость благодати для спасения (Ibid., 13,3); в отличие 
от Августина, он сохраняет свободу воли, способную отвергать 
или принимать благодать (Ibid., 13,12). Несмотря на немощность, 
слабость воли, необходимость постоянной поддержки благодати, 
Кассиан полагает, что человек способен отвергать или принимать 
дурные помыслы, поэтому он сам несет ответственность за свои 
мысли, в противном случае усилия направленные к совершенству, 
не были бы во власти людей (Ibid., 1,17). В качестве начала спа-
сения иоанн рассматривает божественное призывание, на кото-
рое откликается человек (Ibid., 3,10). Бог, заметив начало благого 
устремления воли, начало желания добра, происходящее от че-
ловека, усиливает его и способствует его развитию (Ibid., 3,7-8). 
таким образом, действие благодати зависит от конкретных усло-
вий существования человека и черт его характера. Учению пре-
подобного иоанна Кассиана не свойственно августиновское по-
нимание божественного предопределения: Бог хочет, чтобы все 
люди спаслись, а участь погибающих осуществляется вопреки его 
воле (Ibid., 13,7). Учение иоанна Кассиана характеризуется синер-
гией божественного и человеческого начал в спасении, которая, 
как полагает Уивер, сформировалась под влиянием мысли ори-
гена и евагрия Понтийского2. Хотя Кассиан считал свое решение 
выражением общецерковной веры, оно вызвало резкую критику 
со стороны некоторых западных богословов, прежде всего, Про-
спера Аквитанского. В полупелагианском споре приняли участие 
многие богословы, среди которых особенно выделяются Фавст 
регийский, подчеркивающий, что человеческая участь зависит 

2. Уивер Р. Х. Божественная благодать и человеческое действие: исследование полу-
пелагианских споров. М.: Центр библейско-патрологических исследований. «им-
периум Пресс», 2006. С. 102 – 112.
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от человеческих действий, а благодать оказывает содействую-
щее действие на обращение человека к добру («о благодати», De 
gratia, 1 – 12), и Фульгенций руспийский, отстаивавший типич-
но августиновское учение о следствиях грехопадения и много-
гранном обращающем и поддерживающем действии благодати 
(«об истине предопределения и благодати Божией», De veritate 
praedestinationis et gratiae Dei).

Завершение полупелагианской полемики состоялось на вто-
ром оранжском соборе и связано с именем Кесария Арелатского 
(470 – 543 гг.), епископа, собравшего церковный собор для разре-
шения спора и снизившего влияние противников августиниз-
ма. его наследие касательно полупелагианских споров состоит 
из многочисленных проповедей, написанных изначально с це-
лью наставления прихожан в вере и нравственности, и краткого 
трактата «о благодати» (De gratia). В своих проповедях Кесарий 
больше говорит об ответственности тех людей, кому была даро-
вана благодать в крещении, а в сочинении «о благодати» он пи-
шет об абсолютной незаслуженности этого дара. Собор в оранже 
был созван Кесарием 3 июля 529 года, в нем приняли участие как 
священнослужители, так и миряне; решения собора были одоб-
рены папой. Собор утвердил «умеренную» форму августинизма: 
в ней упор на первичности и необходимости благодати для спа-
сения сочетался с привнесенными акцентами на ясной связи ме-
жду поступками людей и их результатами для будущей жизни. 
очевидным минусом в решениях собора являлось то, что вопрос 
о предопределении (начале действия благодати) не получил чет-
кого решения. Постановления оранжского собора были подпи-
саны папой Бонифацием II и вступили в силу 25 января 531 года. 
Собор положил конец более чем вековому спору. Сопротивления 
решениям собора оказано не было.

Новый всплеск полемики по сотериологическим вопросам 
пришелся на середину IX в. Центральной фигурой разгоревше-
гося спора стал готшальк из орбе. К сожалению, до наших дней 
не дошло такого сочинения готшалька, в котором бы его учение 
о предопределении излагалось во всей полноте. единственное 
целостное, более или менее полное произведение на эту тему — 
«Пространная исповедь» (Confessio prolixior). из других его работ 
выделим «Краткую исповедь» (Confessio brevior), «том к гислема-
ру» (Tomus ad Gislemarum), «ответы на различные вопросы, при-
сланные готшальку неким возражающим» (Responsa Gotteschalci 
de diversis ab ipsomet alicui censori transmissa) и трактат «о пред-
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определении» (De praedestinatione), состоящий из различных 
свидетельств. Учение готшалька можно суммировать в следую-
щих основных пунктах. 1) Бог предопределил избранных к вечной 
жизни, а осужденных — к смерти. основной акцент готшальк ста-
вил на том, что предопределение едино, но имеет два следствия, 
из-за чего его следует называть двойным: «говорится, что пред-
определение двойное, так что никак нельзя сказать, что существу-
ют два предопределения, но одно, как говорят, что любовь бывает 
двойная и единая» (De praedestinatione XXIV, 1). Когда готшальк 
говорит о «предопределении к злу», он имеет в виду божествен-
ное наказание, а не актуальные греховные деяния, как это, в со-
гласии с определениями оранжского собора, предпочитали пони-
мать его противники. 2) Предопределение осужденных к вечной 
погибели основывается на божественном предведении злых по-
ступков. Предведение и предопределение осуществляются одно-
моментно до основания времен. 3) Ни избранные, ни осужденные 
не могут избежать своей участи. 4) Бог не желает спасти всех лю-
дей. ошибочно слова ап. Павла «Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:4) трактовать 
дословно, ибо в них, как полагает готшальк, использована си-
некдоха: «ибо те, кто говорит, что Бог, всеобще, равно и без раз-
личия желающий, чтобы все люди спаслись, спасает избранных, 
потому что они желают быть спасенными, и не спасает осужден-
ных, потому что они сами не желают быть спасенными, безуслов-
но, отрицают Божественную благодать в избранных и отрицают, 
хотя и знают этого, божественное всемогущество в осужденных» 
(Ibid., P. 239). 5) господь пролил свою кровь только за избранных: 
«тот, кто говорит, что господь пострадал за всех, за спасение и ис-
купление избранных и осужденных, противоречит Богу, Самому 
отцу» (Goteschalcus. Responsum ad Rabanum Maurum). 6) Доб-
рые дела проистекают от благодати Божьей, а злые — от челове-
ческой воли (De praedestinatione XV). 7) Крещение, освобождаю-
щее от прошлых грехов, и причастие бесполезны для спасения 
осужденных.

Вокруг учения и личности готшалька развернулась горячая по-
лемика, в которой зачастую политические вопросы играли куда 
более важную роль, чем богословские3. основными оппонента-

3. о политической стороне спора см., например, в: Genke, V. et Gumerlock, F. X. 
(2010) Gottschalk and a Medieval Predestination Controversу, pp. 29 – 31, 36 – 38. Mil-
waukee: Maquette University Press; Vielhaber, K. (1956) Gottschalk der Sachse, s. 21. 
Bonn: Röhrscheid. 
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ми готшалька были рабан Мавр и гинкмар реймский. рабаном 
было написано три сочинения по вопросу о предопределении: 
послание Нотингу, служащее предисловием к трактату «о пред-
определении», послание Эберхарду и послание гинкмару на со-
бор в Майнце. В этих посланиях рабан высказался полностью 
по поводу учения готшалька и впоследствии, когда тот же гинк-
мар просил его уточнить те или иные моменты, он отсылал к ним, 
и в особенности к первым двум. главным образом, рабан Мавр 
был обеспокоен тем, что учение готшалька разрывает прямую 
связь между делами человека и его участью, что было очевидным 
не только для него, но и для простых верующих, слышавших про-
поведь готшалька. и за исключением этого, безусловно, важно-
го момента, спор рабана и готшалька сводился к интерпретации 
учения Августина (Hrabanus Maurus. Epistola ad Eberhardum).

из Бертинских анналов мы узнаем, что готшальк сначала, 
в 846 году, был изгнан из италии и отправился в Далмацию4. За-
тем, через два года, готшальк, уверенный в полной своей (мона-
ха) правоте и легкой победе над рабаном (епископом), предстал 
на синоде в Майнце, который возглавил людовик II Немецкий. 
На нем готшальк обнародовал трактат, в котором он отвечал 
на критику и обвинения рабана Мавра, а также исповедь5. резуль-
татом собора стало обвинение готшалька в ереси, но, поскольку 
ни он, ни его сторонники себя таковыми не признали, были пуб-
лично высечены, самому готшальку было запрещено находиться 
в королевстве людовика Немецкого, и он был отослан к гинкма-
ру реймскому.

Перед прибытием в реймс готшальк ожидал окончательного 
решения в орбэ, гинкмар, в свою очередь, был полон решимо-
сти окончательно решить это дело. В 849 году в Кьерзи состоялся 
очередной собор. готшальк в присутствии Карла лысого предста-
вил выдержки из сочинений отцов и Писания в поддержку сво-
его учения, но все равно был признан еретиком, высечен и заклю-
чен в аббатстве отвийе (Hautvillers), а его сочинения сожжены.

готшальк вел активную переписку с гинкмаром, которая, воз-
можно, породила слухи и кривотолки, поэтому осенью 849 года 
гинкмар написал довольно пространное обращение к монахам 
и народу епархии, в котором он предостерегал их от учения за-

4. Annales Bertiniani / MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum 
separatim editi. (1883) V. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani. S. 36.

5. отрывки этих сочинений были сохранены гинкмаром реймским. 
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ключенного. Некоторые видные теологи и иерархи, прежде всего 
Пруденций из труа и ратрамн из Корби, позже к ним присоеди-
нился луп из Ферьера, высказались критически по отношению 
к сочинению гинкмара и поддержали готшалька. гинкмар хо-
тел найти поддержку у рабана, но тот, мало интересуясь этим де-
лом, отсылал к своим прежним посланиям. разнообразие мнений 
никак не способствовало спокойствию и уверенности реймского 
епископа, в связи с чем он и епископ Пардул лаонский обрати-
лись к известному философу и теологу Скоту Эриугене с просьбой 
написать собственный трактат о предопределении.

В начале 851 года иоанн Скот представляет трактат «о пред-
определении» (De praedestinatione liber), включающий девят-
надцать глав. Согласно Эриугене, Бог не предопределяет людей 
к осуждению, а, поскольку он абсолютно благ, желает, чтобы 
все люди спаслись. люди, неверно используя свою свободную 
волю, сами себя обрекают на вечное осуждение: «Следователь-
но, надлежит твердо держаться того, что прегрешения (напри-
мер, злодеяние) и наказания за них порождаются ничем иным, 
как собственной человеческой волей, дурно примененным сво-
бодным выбором» (De praedestinatione liber PL 122:390). По-
скольку же Бог вневременен, постольку невозможно утверждать, 
что он что-то предвидит или предопределяет, в силу того, что эти 
термины включают в себя темпоральную составляющую (Ibid., PL 
122:392). так как Бог не обладает знанием о зле (зло, будучи не-
достатком (умалением) блага, несубстанциально, а акциденталь-
но для всякой сотворенной Богом природы), Бог не может пред-
определять к злу, и, следовательно, есть только предопределение 
к благу (Ibid., PL 122:369-375). Более того, согласно иоанну Ско-
ту, Бог никого и не наказывает за грехи (Ibid., PL 122:423), а злая 
воля, будь то человека или падшего ангела, казнит сама себя из-
нутри (Ibid., PL 122:423 = Augustinus. Enarrationes In Psalmos 7,16. 
PL 36:107). Наказание состоит в отсутствии счастья, блаженства 
(Ibid., PL 122:417). Пруденций из труа, обвинивший иоанна Ско-
та в своем трактате «о предопределении» в том, что его позиция 
не основана на Писании, и Флор из лиона снова выступили в за-
щиту учения готшалька.

Полемика продолжалась еще несколько лет, ознаменовавшись 
еще несколькими соборами (Валанс 855 год, лангре 859 год), 
и завершилась осенью 860 года собором в туси, на котором была 
принята предложенная гинкмаром формула, согласно которой 
Бог желает спасти всех, кто будет спасен и был предопределен 
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(Hincmarus Rhemensis. Epistola concilii Tusiacensis. PL 126:122-
132). Согласно Бертинским анналам, папа Николай инициировал 
новое расследование дела о «двойном предопределении» и даже 
вызвал готшалька в рим, но, выясняя подлинность этих посла-
ний, гинкмар откладывал исполнение этих приказов. В октябре 
868 года, не отрекаясь от своих взглядов, готшальк скончался.

Как мы увидели, если в полупелагианской полемике централь-
ную роль играла антропология и учение о грехопадении, то в со-
чинениях готшалька эти вопросы не поднимаются, а представ-
лены как данность; центральное место в полемике IX в. заняли 
исследование божественных атрибутов в их связи с предопреде-
лением и вопросы четкой связи деяний человека и их связи с бу-
дущей жизнью. историческая особенность полемики IX столе-
тия состоит в том, что спор велся между сторонниками крайней 
интерпретации учения Августина о предопределении и благода-
ти и теми, кто старался защитить решения оранжского собора.

К XIII в. в решении вопроса о предопределении установил-
ся определенный консенсус. главный вопрос, стоявший перед 
философами этого периода, — что является причиной предопре-
деления. При ответе на него учитывались два момента: 1) бо-
жественная трансцендентность, означающая в данном случае, 
что человек никак не может повлиять на решение Бога спасти 
его (в противном случае теория предопределения может приве-
сти к пелагианской ереси); 2) общее представление о том, что 
все люди обладают свободной волей, таким образом, в учении 
о предопределении для нее должно было оставаться какое-то ме-
сто, ведь иначе оно вело бы к детерминизму, а Бог, осуждающий 
конкретного индивида, мог бы быть назван несправедливым, по-
этому понятие справедливости (справедливого Бога) также игра-
ет свою роль в решении проблемы. таким образом, вопрос о при-
чине предопределения сводился главным образом к тому, какую 
роль играют индивидуальные заслуги и недостатки в деле спасе-
ния. Установившееся согласие в решении вопроса состояло в том, 
что Бог решает спасти некоторых людей и дарует им благодать, 
а тем, кого он не желает спасти, не дарует благодать, и они будут 
осуждены за свои грехи. Выходит, что сам термин «предопреде-
ление» относится к божественному желанию спасти определен-
ных людей, а «осуждение» — к божественному предвидению гре-
хов тех людей, в отношении которых Бог не желает спасения.

Францисканцы связывали решение вопроса о предопределе-
нии со множественностью значений термина «предопределе-
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ние». так, и автор «Суммы», приписываемой Александру гэль-
скому, и Бонавентура в «Комментарии на „Сентенции“» — оба 
начинают с выделения различных смыслов этого термина6. В со-
ответствии с выделяемыми значениями понятия «предопреде-
ление» устанавливается та божественная способность, к которой 
оно относится. Александр гэльский в «глоссах к четырем книгам 
„Сентенций“» указывает, что если «предопределение» обознача-
ет божественную милость, то оно относится к божественной воле, 
а если под «предопределением» понимается предвидение этой 
милости, то в этом случае оно относится к интеллекту (Alexander 
Halensis. Glossa in quattor libros Sententiarum. I, d. 40, n. 10, p. b.). 
Сходным образом решает этот вопрос и Бонавентура: в одном 
случае предопределение относится к воле (и это предпочтитель-
ный путь), но имеются и такие значения рассматриваемого по-
нятия, которые следует приписывать божественному интеллекту 
(Bonaventura. In libros Sententiarum. I, d. 40, a. 1, q. 2). Для Бона-
вентуры решающее значение имело само божественное желание 
спасти индивида, имеющее два следствия: спасающая благодать 
и конечная слава. Схожее различие проводит он и в отношении 
осуждения — нежелание спасения конкретному индивиду7 и два 
следствия: ужесточение сердца грешника и конечное наказание. 
используя эти различия, Бонавентура показывает, как предопре-
деление может сочетаться со свободой воли, каким образом спа-
сение может быть и даром, и заслуженной наградой. В процес-
се предопределения первое место занимает желание Бога спасти 
конкретного индивида. Затем этому индивиду сообщается благо-
дать — то, что им никак не может быть заслужено. После смерти 
человек приобретает состояние вечной славы на этот раз заслу-
женно, поскольку он совершал богоугодные дела с помощью бла-
годати (Bonaventura. I Sententiarum, d. 41, a. 1, q. 1).

6. Автор (ы) «Суммы всеобщей теологии» указывает (ют), что у «предопределения» 
есть три значения: первое, и основное, — приготовление, второе — цель (спасение, 
«слава в будущем»), третье — средство спасения («имеющаяся благодать»). Alex-
ander Halensis. Summa Halensis. Pars I, i, 1, tract. 5, s. 2, q. 4, c. 1. Quaracchi: Colle-
gium S. Bonaventurae, 1924. P. 316. Бонавентура пишет: «Надлежит сказать, что 
у „предопределения“ есть два смысла, а именно: точный и подразумеваемый. 
В точном смысле оно обозначает божественную сущность, в подразумеваемом — 
творение, как благодать и славу, и спасаемую личность». Bonaventura. In libros 
Sententiarum. I, d. 40, a. 1, q. 1. Quaracchi: Collegium S. Bonaventurae, 1883. P. 703.

7. Нежелание спасения (то есть игнорирование, пассивное состояние) индивида 
не равнозначно желанию не спасти конкретного человека (действию).
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Для Фомы Аквинского, представителя доминиканского орде-
на, предопределение — божественная активная воля спасти опре-
деленных людей; осуждение — желание позволить определенным 
индивидам грешить и, следовательно, справедливо их наказать. 
В отличие о Бонавентуры, Аквинат последовательно противопо-
ставляет предопределение и его следствия (благодать и славу), 
а также осуждение и его следствия (ожесточение сердца грешни-
ка и его вечное наказание) (Thomas Aquinatis. Summa Theologiae. 
I, q. 23, a. 1 – 4.). таким образом, Фома проводит более тонкое 
различие между предопределением, благодатью и славой, чем 
Бонавентура, полагавший, что все три задействованы в пред-
определении. то же самое относится и к вопросу о причине пред-
определения: Аквинат предлагает различать общую и частную 
причины. общая — причина того, что Бог избирает некоторых для 
спасения, частная — причина того, что Бог избирает конкретных 
индивидов для спасения. Частной причины предопределения 
не существует, а общая причина кроется в наилучшем выраже-
нии божественной справедливости и благости. У предопределе-
ния и осуждения нет причины в виде заслуг, а вот у следствий 
предопределения и осуждения имеются таковые причины: сла-
ва — целевая причина благодати, а благодать — действующая при-
чина славы.

Позиции Бонавентуры и Фомы отличны в вопросе о том, ассо-
циировано ли предопределение с божественным разумом или же 
с божественной волей. Для Аквината предопределение относит-
ся к божественному разуму, поскольку оно само представляет со-
бой знание Бога о том, кто будет спасен. и хотя ни Бонавентура, 
ни Фома Аквинский не говорили о том, что предопределение от-
носится только к воле или только к интеллекту (скорее, их ответы 
выражают предпочтение), их атрибуции предопределения кон-
кретной божественной способности приобрели большое значение 
для последующих поколений философов: доминиканцы скло-
нялись к интеллектуализму (Дюранд из Сен-Пурсена, Фома Ан-
глийский), а францисканцы — к волюнтаризму (Дунс Скот, Петр 
Ауреоли, Уильям оккам). и хотя последующие поколения фи-
лософов обращались и к более ранним учителям орденов (как 
правило, Альберту Великому и Александру гэльскому соответ-
ственно), именно Фома и Бонавентура выступали главными «ав-
торитетами» для каждой из орденских школ.

Установленное согласие вновь было нарушено в первой поло-
вине XIV в., когда споры о предопределении вспыхивают с но-
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вой силой. тому было несколько причин. Во-первых, — те выво-
ды, к которым пришел Уильям оккам в результате проведения 
различия между абсолютным и упорядоченным могуществом 
Бога. Для оккама абсолютное могущество Бога означает, что не-
что, производимое Богом посредством вторичных причин, он 
может своим абсолютным могуществом осуществлять и сохра-
нять без их участия (Ockham Guillelmus. Quodlibeta septem. VI, 1, 
7). из этого можно сделать выводы о том, что Бог может спасти, 
например, некрещеных людей своим абсолютным могуществом, 
не сообщая им освящающей благодати, или что он может пове-
леть человеку ненавидеть Себя. Выходит, что из так понятого аб-
солютного Божественного могущества следует принципиальная 
контингентность всего существующего.

Для последователей оккама (Адама Вудхема, роберта Холкота, 
ричарда Фитцральфа в оксфорде, Николая из отрекура и иоанна 
из Мирекура в Париже) указанное различие превратилось в пред-
мет для отдельного изучения. главный вопрос, которому они все 
больше уделяли свое внимание, — что может сделать Бог при по-
мощи абсолютного могущества. радикальные выводы, к которым 
приходили указанные мыслители, — например, что Бог может об-
манывать, спасти грешника и осудить праведника, а также что че-
ловек только своей свободной волей способен совершать похваль-
ные поступки и достичь спасения без вмешательства благодати 
как вторичной причины, — привели к представлению о возник-
новении новой формы пелагианской ереси. В результате во вто-
рой четверти XIV столетия отдельные аспекты мысли как самого 
Уильяма оккама, так и его последователей три раза рассматри-
вались специальными комиссиями и были подвергнуты осужде-
нию. В 1346 и 1347 гг. властями Парижского университета были 
осуждены воззрения Николая из отрекура и иоанна из Миреку-
ра, среди которых мы находим такие положения, как: Бог явля-
ется причиной греха, ненависти к Себе и вообще всех поступков 
людей, Христос мог ненавидеть Бога, Бог предопределяет на ос-
новании предвидения правильного использования свободной 
воли в будущем8.

Наконец, сама ситуация решения вопроса усугублялась сло-
жившейся к началу XIV в. многозначностью терминов «пред-
определение» и «осуждение». Например, «предопределение» 

8. Courtenay, W. J. (1972, 1973) «John of Mirecourt and Gregory of Rimini on Whether 
God Can Undo the Past», Recherches de théologie ancienne et médiévale 40: 148.
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может означать: 1) желание Бога спасти; 2) действие Бога, на-
правленное на осуществление этой цели (дарование благодати 
и вечной жизни); 3) весь процесс спасения или, наконец, 4) раз-
ные варианты из всего предыдущего.

одним из ярчайших представителей так называемых «новых 
пелагиан» был Петр Ауреоли, предложивший в 10-х гг. XIV в. 
весьма провокативное учение о божественном предопределении. 
В вопросе определения терминов «предопределение» и «осужде-
ние» (то есть ассоциирования их с подходящим божественным ат-
рибутом) Петр Ауреоли порывает с устоявшейся традицией (связь 
предопределения с божественными провидением и всеведени-
ем). он полагает, что предопределение является упорядочивани-
ем, предназначением и, следовательно, оно принадлежит боже-
ственному действию, а последнее, в свою очередь, — воле (Petrus 
Aureoli. Scriptum. I, d. 40, q. 67).

В вопросе определения терминов Петр вступает в полемику 
с Фомой Аквинским и ричардом из Мидлтауна (ричард Медиа-
вилла обучался и преподавал в Париже в 1278 – 1286 гг.). Пред-
определением Аквинат называет «посылание разумного творения 
к цели вечной жизни» (Thomas Aquinatis. Summa Theologiae. I, q. 
23, a. 1 co) в соответствии с божественным провидением — планом 
порядка направления всего к цели (Ibid. I, q. 22, a. 1 co). Пред-
определение есть часть божественного провидения в отношении 
разумных творений (то есть людей). Возражение Петра Аурео-
ли основано на том, что знание не может быть причиной в отно-
шении экстраментальной реальности, а поэтому предопределять 
может только божественная воля. таким образом, тот «порядок», 
о котором говорит Аквинат, должен пониматься как нечто отно-
сящееся к воле, а не интеллекту.

ричард из Мидлтауна утверждал, что в первую очередь пред-
определение относится к божественному интеллекту, а уже по-
том — к воле, поскольку практическое знание Бога является при-
чиной экстраментальных событий, а воля и могущество Бога 
только лишь осуществляют предписанное разумом: (Ricardus 
de Mediavilla. Super quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi 
quaestiones. I, d. 40, a. 1, q. 1). Позиция ричарда Медиавиллы осо-
бенно не устраивала Петра. Ауреоли полагал, что в отношении 
божественных атрибутов «действенность» (возможность прак-
тической деятельности) — это то, что отличает волю от разума, 
поэтому Петр усматривает причину заблуждения ричарда в том, 
что у Бога имеется знание о том, что он собирается осуществить. 
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однако если бы это так и было, то, во-первых, божественное 
предвидение являлось бы действующим, а во-вторых, все бы про-
исходило по необходимости. Напротив, согласно Петру Ауреоли, 
Бог знает положение вещей таким, как оно было осуществлено, 
и каковым оно является на самом деле. иными словами, экстра-
ментальная реальность дана божественному разуму и его разум 
никак не может действовать в отношении ее. Поэтому божествен-
ная воля играет первичную роль в предопределении по сравне-
нию с божественным разумом (Petrus Aureoli. Scriptum. I, d. 40, 
q. 67).

Следующий вопрос, рассматриваемый Петром: почему одни 
люди получают от Бога дар благодати и будут спасены, а дру-
гие — нет. Для ответа на него Петр Ауреоли обращается к ин-
терпретации 1 Тим 2:4. Поскольку очевидно, что далеко не все 
люди спасутся, постольку Петр полагает, что воля Бога спас-
ти всех людей ограничивается чем-то таким, что препятствует 
реализации этого общего намерения. Этим ограничением яв-
ляется препятствие для действия благодати (obex gratiae). та-
ким образом, данный стих он интерпретирует следующим об-
разом: Бог хочет, чтобы все люди, в которых нет препятствия 
для действия благодати, спаслись и достигли познания истины. 
В свою очередь, это препятствие (или его отсутствие) для благо-
дати предвиделось Богом. Получив эти два утверждения, Петр 
сравнивает предопределение с силлогизмом: в качестве большей 
посылки выступает божественная воля даровать благодать всем, 
у кого нет препятствия для ее действия; в качестве меньшей по-
сылки — подтверждение Божественным предвидением того, что 
у данного человека отсутствует препятствие для благодати; вы-
вод — Бог дарует благодать конкретному индивиду, и он будет 
спасен (Ibid.).

осуждение тоже может быть описано при помощи силлогиз-
ма, то есть как логический процесс. В этом случае божествен-
ное предвидение подтверждает, что у человека имеется препят-
ствие для благодати и, следовательно, Бог не может даровать 
ему благодать, и индивид будет осужден. однако «осуждение» 
не означает «не предопределен», ибо «осуждение» проистека-
ет из справедливого желания наказать грешников, следователь-
но, «осуждение» должно описываться при помощи собственно-
го силлогизма. Бóльшая посылка — Бог справедливо накажет тех, 
кто до самой смерти пребудет в грехе; меньшая посылка — благо-
даря своему предвидению Бог знает, что данный человек умрет 



К и р и л л  К а р п о в

№  1 ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   2 4 3

грешником; вывод — Бог не дарует благодать этому индивиду. 
Каждый член силлогизма соотносится с определенным божест-
венным атрибутом: бóльшая посылка с божественной любящей 
волей, мéньшая — с божественным предвидением, вывод соот-
ветствует божественной действующей воле (Ibid.). При всем этом 
надо помнить, что Петр Ауреоли использовал силлогизм как ана-
логию, как удобную логическую модель, которая помогает понять, 
из каких предпосылок состоит предопределение, какие божест-
венные атрибуты задействованы в предопределении и в каком 
отношении они находятся, но Ауреоли не говорит нам о том, что 
предопределение или осуждение и есть соответствующие им три 
части силлогизма, взятые как целое.

Выяснив, что означают термины «предопределение» и «осу-
ждение», а также, что Бог хочет, чтобы все люди, в которых нет 
препятствия для действия благодати, спаслись, Петр Ауреоли 
переходит к вопросу о том, каковы причины предопределения 
и осуждения. Петр утверждает, что как причина отвержения со-
держится в самом отвергаемом, так и причина предопределения 
имеется в предопределенном. Причина этого кроется опять же 
в том противоречии, что Бог желает спасти всех людей, но в дей-
ствительности спасутся далеко не все: именно поэтому и в пред-
определенных и в осужденных должно быть нечто, на основании 
чего Бог либо дарует им благодать, либо нет. В качестве причи-
ны осуждения Петр Ауреоли полагает предвидение того, что в че-
ловеке будет иметься некое препятствие для действия благода-
ти. В отношении детей подобное препятствие — это первородный 
грех, а в отношении взрослых — грех актуальный. Причиной пред-
определения является предвидение отсутствия подобного препят-
ствия для действия благодати (Ibid.).

Для объяснения того, как взаимодействуют природа челове-
ка и божественная благодать, Петр Ауреоли обращается к тради-
ционному для схоластической теологии различию между предва-
ряющей (gratia gratis data) и освящающей (gratia gratum faciens) 
благодатью. Человек не может, основываясь только на своих при-
родных способностях, подготовиться к получению благодати. Это 
становится возможным только после того, как человек получа-
ет предваряющую благодать. Получение этой благодати не про-
исходит вследствие заслуг, поскольку она сообщается человеку 
не в результате благого использования свободной воли. Вообще 
заслуги становятся возможными только после сообщения челове-
ку освящающей благодати (Ibid.).
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итак, для Петра Ауреоли грехи создают препятствие для бла-
годати. Выходит, что препятствие для получения и действия 
благодати — причина осуждения со стороны человека. Соглас-
но 1 Тим 2:4, Бог сообщает благодать всем людям, человек же 
со своей стороны может либо принять эту благодать, либо со-
противляться ей. Первое действие является пассивным (че-
ловеку ничего не нужно делать, чтобы благодать начала дей-
ствовать в нем), второе — активным (поскольку человек должен 
своими поступками, проистекающими от свободной воли, со-
здавать препятствие для благодати). Поэтому со стороны пред-
определенного нет никакого действия свободной воли, а следо-
вательно, нет никаких заслуг, на основании которых Бог мог бы 
даровать благодать. К этому можно добавить, что причина осу-
ждения — позитивная: в том смысле, что наличие чего-либо — 
в данном случае препятствия — является неким положительным 
фактором; и наоборот: причина предопределения — отрицатель-
ная, ибо она заключается в отсутствии чего-либо, в данном слу-
чае препятствия.

Как видно из аргументов Петра Ауреоли, в традиционном 
учении (причина предопределения — Бог, а отвержения — че-
ловек) его не устраивала «несимметричность». Ауреоли за-
дается логичным вопросом: на каком основании полагаются 
различные причины предопределения и осуждения и почему 
осуждение зависит от человеческой воли, а предопределение 
нет. Для Ауреоли это разведение причин связанных между со-
бой явлений не имеет достаточного основания. однако эта тра-
диционная теория появилась в результате борьбы с пелаги-
анством, и долго в латинской теологии этот подход считался 
наиболее удачным для связи свободы людей с их будущей уча-
стью и в то же время для дистанцирования от пелагианской ере-
си. Эти два обстоятельства учитываются Петром, и все свои уси-
лия он направляет на то, чтобы: 1) как у предопределения, так 
и осуждения была причина одного порядка, 2) между челове-
ческим действием и его дальнейшей судьбой была бы прочная 
связь; но в то же время отрицалась бы возможность спасения 
только на основе свободного решения воли. решение этой труд-
ной задачи было найдено Петром при помощи понятия «пре-
пятствия для благодати».

Для многих парижских магистров, комментировавших 
«Сентенции», после Петра Ауреоли его критика традицион-
ного подхода и его попытки избежать пелагианской ереси 
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не были убедительными9. Поэтому его рассуждения не мог-
ли быть проигнорированы в силу этих двух причин и послу-
жили своего рода трамплином для дальнейшего развития про-
блематики. Во многих комментариях на «Сентенции» первой 
половины XIV в. мы находим резкие ответы подходу Петра, 
наиболее значительны в этом ряду — работы ландульфа Ка-
раччиоло, Франциска из Марке, герарда одониса, Фомы Страс-
бургского. окончательная же критика пелагианства XIV в. была 
сформулирована Фомой Брадвардином (ок. 1290 / 1300 – 1349) 
в трактате «о Божественном причинении против Пелагия» (De 
causa Dei contra pelagianos) и григорием из римини в его «Ком-
ментарии на „Сентенции“» (Lectura super primum et secundum 
sententiarum).

Учение григория из римини о предопределении традици-
онно разбивается на несколько частей10. Первая из них по-
священа определению терминов «предопределение» и «осу-
ждение». Согласно риминийцу, предопределение — желание 
даровать вечную жизнь; результаты предопределения — даро-
вание вечной жизни, призвание и оправдание; осуждение — же-
лание не даровать вечную жизнь; результаты осуждения — не-
дарование вечной жизни (Gregorius Ariminensis. I, d. 40 – 41, q. 
1, a. 1). григорию только одних этих определений достаточно, 
чтобы положительно ответить на главный вопрос: все вечно 
предопределены или осуждены Богом (Ibid., q. 1, a. 1). григо-
рий приписывает и предопределение и осуждение действую-
щей воле Бога. и если первое никак не выделяет григория 
из предшествующей традиции латинской теологии, то второе, 
напротив, показывает, что он порывает с ней самым радикаль-
ным образом. Свой вывод он подкрепляет ссылками на Писа-
ние (Рим 9:13, 9:18, 9:23; Мал 1:2–3) и Августина (Августин. 
«Энхиридион», 24, 95 [PL 40, 276], «О Троице», XV, 20,38 [PL 
42, 1087]). таким образом, для поддержки своих новых опре-
делений григорий перетолковывает отношение между боже-
ственными волей, предвидением и предопределением: пред-
определение и осуждение стали неотличимы с точки зрения 
божественной воли (Ibid.). имея в виду это утверждение, ста-

9. Schabel, C. (2002) «Parisian Commentaries and the Problem of Predestination», in 
Evans, G. R. (ed.) Mediaeval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard. Vol. 1, 
pp. 221 – 265. Leiden, Boston, Köln: Brill. 

10. Карпов К. В. Учение григория из римини о предопределении и свободе воли. М.: 
иФ рАН, 2012.



academia

2 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

новится понятным тот поистине радикальный вывод для ла-
тинской теологии, к которому приходит григорий: «любому 
человеку Бог от века приуготовил или предвидел [предузнал] 
царство вечное или кару вечную. Следовательно, любой чело-
век вечно предопределен или осужден» (Ibid., q. 1, a. 1). Как мы 
видели, это совсем не новый вывод, но путь его достижения, 
тонкая интерпретация августиновского учения о благодати, из-
бегание крайностей заставляют взглянуть на него как на своего 
рода открытие.

обращаясь к важнейшему вопросу о причине предопределе-
ния, григорий выступает против двух заблуждений: 1) существует 
положительная причина предопределения со стороны предопре-
деляемого (Фома Страсбургский); 2) существует отрицательная 
причина предопределения со стороны предопределяемого (Петр 
Ауреоли). он формулирует пять утверждений, выражающих его 
позицию и направленных против традиционного решения про-
блемы, новаторского учения Петра Ауреоли и его интерпретации 
Фомой Страсбургским: 1) никто не предопределен вследствие пра-
вильного использования свободой воли; 2) никто не предопре-
делен вследствие того, что для его окончательного предвидения 
не существует препятствия для [действия] тварной и актуаль-
ной благодати; 3) кого бы Бог ни предопределил, он предопре-
делил только на основании Своего милосердия и дара; 4) никто 
не осужден вследствие дурного использования свободного ре-
шения, [из тех], для кого Бог предвидел таковое использование; 
5) никто не осужден вследствие того, что для его окончательно-
го предвидения существует препятствие для [действия] благода-
ти (Ibid., a. 2).

общий характер учения григория из римини о предопреде-
лении (зависимость предопределения и осуждения от божест-
венной действующей воли), а также обсуждение вопроса о том, 
может ли предопределенный быть отвергнут Богом, подтал-
кивают к вопросу о том, является ли учение григория о двой-
ном предопределении детерминистским (фаталистичным). если 
каждый человек вечно предопределен или осужден без учета ис-
пользования им его свободной воли, то выходит, что участь че-
ловека определена с самого начала, а сам индивид будет с необ-
ходимостью осужден или предопределен (Gregorius Ariminensis. 
I, d. 40 – 41, q. 1. III, 320, 23 – 24). Но этот вывод означает, что 
моральная ответственность индивида снимается, а также, что 
невозможны никакие заслуги, соответствующие вечному воз-
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даянию, что наказание человека может быть ошибочным и не-
справедливым, а молитвы и увещевания не имеют никакого 
смысла. григорий прекрасно понимал, какие выводы следу-
ют из фаталистичной концепции предопределения, каковым 
и предстает его учение, тем не менее он его последовательно 
придерживается и отстаивает. однако, как кажется, риминиец 
выделил в своем учении одну черту, которая существенно ослаб-
ляет присущий ему детерминизм, — неограниченно свободная 
воля Бога и абсолютно контингентный характер любых челове-
ческих решений и действий.

Сведение предопределения и осуждения к свободной вечной 
божественной воле означает, что божественная воля одинаково 
свободна в каждый мыслимый нами момент времени, потому 
что для Бога нет никаких «моментов времени», а только вечное 
настоящее. Следовательно, он может решить судьбу конкретно-
го человека не только в начале времен, но также в каждый мо-
мент исторического времени, поскольку его свобода не состоит 
из отрезков и не может быть осмыслена в категориях времени. 
решение Бога предопределить или отвергнуть человека вечно 
лежит вне времени, а потому окончательно не принято, не фик-
сировано. Благодаря Своему абсолютному могуществу (potentia 
Dei absoluta) Бог ничем не связан и мог принять иное решение 
(Ibid., III, 350 16 – 20). то есть Бог в каждый момент времени мо-
жет желать отвергнуть или предопределить человека, а посколь-
ку он теперь может это желать, постольку он мог всегда этого 
желать.

таким образом, понятно, что фаталистическому пониманию 
его учения григорий противопоставляет идею всемогущей, сво-
бодной божественной воли. именно вследствие того, что участь 
человека находится полностью во власти Бога, она не может быть 
понята как результат слепого рока или абсолютной необходимо-
сти. На этой божественной воле основывается и необходимость, 
и действенность молитв: даже когда Бог кого-то осуждает на веч-
ные муки, он делает это не зря, поскольку он может всегда сжа-
литься над ним, исходя из своей бесконечной благости (Ibid., III, 
350 20 – 30). итак, григорий из римини явно позиционирует кон-
тингентный характер предопределения и осуждения, однако эта 
контингентность принадлежит божественной, а не человеческой 
воле.

итак, в XIII – XIV вв. так же, как и в IX столетии, проблема 
предопределения тесно связывалась с толкованием божествен-
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ных атрибутов. В XIV в. у проблемы появляется новое измере-
ние — она решается из более широкого контекста соотношения 
Бога и творения: креационистский и вслед за ним антропологи-
ческий подходы становятся теми общими темами, в которые впи-
сывается конкретная сотериологическая проблематика.

Как мы видели, в фигуре григория из римини нашло свое вы-
ражение общее антипелагианское движение, его учение не было 
обособленным. он практически сразу становится одним из са-
мых влиятельных и почитаемых авторов и получает почетный ти-
тул «Подлинного Доктора» (Doctor Authenticus). В историко-фи-
лософской науке широко обсуждается вопрос о связи (влиянии) 
теологии августиновской школы на мысль реформации. такая 
связь, вполне вероятно, могла быть, в связи с чем среди после-
дователей григория из римини часто выделяют Хуглино из ор-
вьето (ум. 1374 г.) и Дионисия из Модены (ум. 1400 г.). Некото-
рые идеи этой школы во время ранней реформации были также 
восприняты иоганном фон Штаупицем (ок. 1480 – 1524 г.), гене-
ральным викарием ордена августинцев в германии. так, соглас-
но Штаупицу, божественное избрание — это милостивое решение 
Бога искупить некоторых людей, не обусловленное никакими за-
слугами со стороны искупляемых, напротив, заслуги — результат 
избрания. осужденные же погибнут не потому, что их не избрали, 
а вследствие своих грехов. таким образом, осуждение — действие 
божественной справедливости.

Кроме того, в библиотеке Виттенбергского университета име-
лись «Дела спасения» Симона Фидати и «Комментарий на „Сен-
тенции“» Хуглино из орвьето. Вполне вероятно, что во время 
своих лекций по Псалмам (1513 – 1515 гг.) лютер использовал со-
ответствующий комментарий августинца якова Переса из Вален-
сии (ум. 1490 г., Jacobi Pérez de Valentia. Commentaria in Psalmos. 
Valencia, 1484), который в своем учении о грехе и благодати был 
весьма близок мысли григория из римини11. В целом иссле-
дователи (особенно немецкоязычные) сходятся во мнении, что 
новая августинская школа (schola Augustiniana moderna), ини-
циированная григорием из римини, развитая Хуглино из ор-
вьето, игравшая важную интеллектуальную, но и духовную 
роль в Эрфурте, трансформированная Штаупицем, стала одной 

11. Werbeck, W. (1959) Jacobus Pérez von Valencia: Untersuchungen zu seinem 
Psalenkommentar. Tübingen: Mohr. 
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из сил, способствующих возникновению реформации лютера 
в Виттенберге12.

однако другие исследователи призывают не преувеличивать 
значение указанных обстоятельств, поскольку влияние Штаупица 
и schola Augustiniana moderna на лютера пока так и не выявле-
но13. разумеется, происхождение определенных тем и даже идей 
лютера были инициированы работами Штаупица (например, раз-
мышление о пастырской важности ран Христовых), но очевидно, 
что эти темы были «общим местом» в пространстве позднесредне-
вековой мысли. Кроме того, ставится под сомнение и принадлеж-
ность Штаупица к schola Augustiniana moderna (Макграт счита-
ет, что он был скорее приверженцем старой августинской школы, 
восходящей к Эгидию римскому). В любом случае понятно: идеи 
лютера и schola Augustiniana moderna перекликаются друг с дру-
гом, но прямая связь и заимствования пока не установлены.
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Некоторые сочинения участников 
полемики о предопределении IX в.

Some Writings on Predestination from 9th Century Polemic

The texts, presented below, belong to several authors who participated 
in 9th century controversy on predestination. These excerpts 
illustrate positions of key participants: Gottschalk of Orbais on 
«double predestination», his critics (Hrabanus Maurus and Hincmar, 
archbishop of Reims), who claimed that there is only predestination 
to good and Amolo, archbishop of Lyon, who thought that doctrine 
of predestination shouldn’t drive people to despair and that is why 
Scripture and writings of Augustine should be interpreted with this 
rule in mind.

Keywords: Gottschalk of Orbais, Hrabanus Maurus, Hincmar 
of Reims, Amolo of Lyon, predestination, «double predestination», 
reprobation, sin, foreknowledge, grace.

Готшальк из Орбе

Короткая исповедь

Яверю и исповедую, что всемогущий и неизменный Бог 
беспричинно предвидел и предопределил святых ангелов 
и избранных людей к вечной жизни, и равным образом 

своим самым справедливым судом Он предопределил самого дья-
вола, главу всех демонов, со всеми его вероотступниками, а так-
же со всеми осужденными людьми, то есть его членов, к вечной 
заслуженной смерти на основании их будущих злых заслуг, пред-
виденных Им совершенным образом, потому что так говорит 
Сам Господь в своем евангелии: «Князь мира сего осужден» (Ин 
16:11). разъясняя это людям, блаженный Августин открыто гово-
рил: «То есть он был безвозвратно определен судом огня вечно-
го»1. Об осужденных [говорит] сама Истина: «Неверующий уже 
осужден» (Ин 3:18), то есть, как объясняет упомянутый автор: 
«Он уже осужден»2. Он же говорит: «Приговор еще не исполнен, 

1. Augustinus. In Iohannis evangelium tractatus. 95,4. PL 35:1873.

2. Id. De agone christiano. 27,29. PL 40:305.
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но уже вынесен»3. Также, поясняя эти слова Иоанна Крестите-
ля: «Никто не принимает свидетельства его» (Ин 3:32), — гово-
рит: «Никто, из подготовленных к гневу Господню, не осужден 
с дьяволом»4. Также об Иудеях [говорит]: «Эти возмущенные 
мертвы и предопределены к вечной смерти»5. Также: «Поче-
му сказал Господь иудеям: „Но вы не верите, ибо вы не из овец 
Моих“ (Ин 10:26), если не потому, что видел их предопределен-
ными к вечной погибели, не приобретшими жизнь вечную це-
ной своей крови»6. Также, объясняя следующие слова Господа: 
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут 
за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и ни-
кто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, 
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего» 
(Ин 10:27-29), — так говорил: «Что может сделать волк? Что мо-
гут сделать вор и разбойник? Не погибнут, если только не пред-
определены к погибели»7. Также говорит о двух мирах: «весь 
мир есть Церковь, и весь мир ненавидит Церковь. Следовательно, 
мир ненавидит мир, вредоносный мир — восстановленный, осу-
жденный — спасенный, порочный — чистый»8. Также: «есть мир, 
о котором говорит Апостол: «Чтобы не быть осужденными с ми-
ром» (1 Кор 11:32). За этот мир Господь не молится9, ибо непред-
определенных не знает»10. Также: «Сын погибели, то есть Иуда, 
предатель Христа, предопределен к измене»11. Также [говорит] 
в «Энхиридион»: «К осуждению тех, кого справедливо предопре-
делил к наказанию»12. Также в книге «О совершенстве человече-
ской справедливости»: «Никто не совершает этого блага (стрем-
ление к Богу), не было ни одного; но в том роде людей, который 
предопределен к погибели, учитывал Бог предвидение и вынес 

 Перевод выполнен по: PL 121:347-350.

3. Id. In Iohannis evangelium tractatus. 12,12. PL 35:1490.

4. Ibid. 14,8. PL 35:1507.

5. Ibid. 43,13. PL 35:1711.

6. Ibid. 48,4. PL 35:1742.

7. Ibid. 48,6. PL 35:1743.

8. Ibid. 87,2. PL 35:1853.

9. Pro isto mundo Dominus non rogat. Cf. Ego pro eis rogo non pro mundo rogo (Jhn 
17:9); «Я о них молю: не о всем мире молю» (Ин 17:9).

10. Augustinus. In Iohannis evangelium tractatus. 110,2. PL 35:1921.

11. Ibid. 107,7. PL 35:1914.

12. Id. Enchiridion de fide, spe et caritate. 100,26. PL 40:279.
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им приговор»13. Также в книге «О граде Божьем»: «Что дал тем, 
кого предопределил к смерти?»14.

Также блаженный папа Григорий [говорит]: «Левиафан со все-
ми своими членами был приписан к вечным мукам»15.

Также святой Фульгенций в книге третьей «Об истине пред-
определения и благодати»: «Приуготовил, — говорит, — Бог нака-
зания грешникам, для тех в особенности, кого справедливо пред-
определил к плате казнью»16. Блаженный Фульгенций сочинил 
по этому вопросу одну книгу — «О предопределении осужденных 
к погибели» для своего друга по имени Монимум17.

И святой Исидор говорит: «Предопределение двойное (gemina 
est praedestinatio): избранных к покою, осужденных к смерти»18.

Следовательно, и я верю и исповедую все вместе с этими из-
бранными Богом и католиками, как мне помогает, вдохновляет 
меня, одушевляет и вооружает Бог.

Аминь.
И ложно свидетельство того, кто искажает всякий смысл или 

порядок слов в сказанном.

13. Id. De perfectione iustitiae hominis. 13,31. PL 44:308.

14. Id. De civitate Dei. 22,24,5. PL 41:792.

15. Gregorius Magnus. Moralia in Iob. 34,2,4. PL 76:719.

16. Fulgentius Ruspensis. De veritate praedestinationis et gratiae. 3,5,8. PL 65:656.

17. Id. Ad Monimum. PL 65:153 – 178.

18. Isidorus Hispalensis. Sententiae. 2,6,1. PL 83:606.
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Рабан Мавр

Послание Нотингу

ПрИвеТСТвую во Христе почтенного и достойнейшего 
мужа Нотинга, избранного епископа.
Когда недавно ты пришел в деревню Логана к светлейше-

му императору Людовику, который [совершал] поход на врагов, 
и говорил со мной о ереси предопределения Божьего, которую не-
которые несправедливо защищают, заблуждаясь и других вводя 
в заблуждение, ты держал речь. Договорились мы, что я бы соста-
вил некий труд из Божественного Писания и православных изре-
чений Отцов для изобличения ошибок тех, которые плохо думают 
о благом и справедливом Боге. Так они говорят, что его пред-
определение делает так, что ни один человек, предопределен-
ный к жизни, не может быть охвачен смертью, а предопределен-
ный к смерти никоим образом не может восстановиться к жизни. 
Бог, основатель всего и творец природы, не является причиной 
падения и погибели, но началом спасения многих. Поэтому при-
ми теперь труд, который ты предлагал составить из нашей ма-
лости. И если ты найдешь в нем привлекательное и изложенное 
согласно католическому смыслу, отнеси это на счет Того, от кого 
проистекает всякое наше благо. И знай, что я твою любовь став-
лю превыше всего, во всем подготовлен и все, что могу, — от его 
благодати. Прощай и люби Того, кто тебя любит, и в своих святых 
молитвах не забывай о нашей малости.

 Перевод выполнен по: PL112: 1530-1531.
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Рабан Мавр

Послание Эберхарду

ОБ остальном, распространенном в тех краях, известно, что 
некий полузнайка по имени Готшальк, находящийся при 
вас, учит, что предопределение Божье так связывает всех 

людей, что даже если кто-то захотел бы спастись и ради этого 
будет иметь правильную веру и совершать добрые дела, чтобы 
к жизни вечной прийти благодатью Божьей, то будет делать это 
напрасно и впустую, так как он не предопределен к жизни, словно 
Бог, являющийся основой нашего спасения, а не погибели, пред-
назначил своим предопределением человеку погибнуть. И дей-
ствительно эта секта приводит многих в отчаянье, так что они 
говорят: «Зачем мне нужно работать на благо моего спасения 
и жизни вечной? ведь если я совершаю добрые дела, но не пред-
определен к жизни вечной, то мне это ничего не даст. если же 
я совершаю дурные поступки, то мне это не мешает, потому что 
предопределение Божье приводит меня к жизни вечной». И это 
устоявшееся мнение стало в тех краях предметом возмущения. 
<…>. Говорят, что этим учителем приводятся нам многие доказа-
тельства из трудов блаженнейшего и ученейшего отца Августи-
на, которыми он пытается укрепить правоту своего учения (suam 
sectam), хотя мы помним, что католический отец и учитель, пи-
савший против пелагиан, которые высказывались против благо-
дати Божьей, был защитником этой благодати, а не разрушите-
лем правильной веры. <…>.

Тот же, который говорит, что о предопределении надо так же 
проповедовать, как о благочестии, целомудренности, любви 
и других добродетелях, чтобы слушающий это с покорностью 
не в человеке, не в себе самом этим прославлялся, а в Боге19, гово-
рит это правильно, если он изменяет свои проповеди с осторож-
ностью и в соответствии с возможностями своей аудитории. <…>.

Итак, мой дорогой друг, я написал тебе это с тем, чтобы ты 
знал, какое смущение среди людей породило это мнение в тех 

 Перевод выполнен по: Godescalc d’Orbais. (1945) Œuvres théologiques et 
grammaticales, pp. 5-6. Louvain: Spicilegum Sacrum Lovaniense. 

19. In domino glorietur. Cf. Ut quemadmodum scriptum est qui gloriatur in Domino 
glorietur (1 Cor 1:31); «Чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом» 
(1 Кор 1:31).

<…>.
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краях, где оно ходит. И если кто-то у тебя бесстыдно учит тому, 
что противоположно правильной вере, удали его, чтобы он вы-
шел из той секты.
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Рабан Мавр

Послание архиепископу Реймскому о Готшальке

РАБАН, раб Христов и слуга слуг его, приветствует в Господе 
достопочтеннейшего брата и товарища по священству, архи-
епископа Гинкмара.

Да будет известно вашей милости, что некий странствующий 
монах по имени Готшальк, признающий себя священником, вос-
питанным в вашей епархии, прибыл к нам в Майнц из Италии, 
представляющий новые суеверия и вредное учение о предопре-
делении Божьем, склоняющий людей к заблуждению, говоря, что 
предопределение Божье существует как в добром [человеке], так 
и в злом: такие имеются в этом мире, которые вследствие пред-
определения Божьего, принуждающее их прийти к смерти, не мо-
гут от ошибки и греха себя исправить, как будто Бог изначально 
сотворил их неисправимыми и идущими к погибели, достойны-
ми наказания. Итак, недавно он представил нам, слушающим, это 
мнение, на синоде в Майнце, на котором председательствовал 
и распоряжался благочестивейший наш король Людовик; мы, об-
наружив его неисправимым, согласились отослать его, осужден-
ного с его губительным учением, к вам для заключения его в ва-
шей епархии, откуда он изначально не по порядку ушел, чтобы 
ему не было больше разрешено учить заблуждению и совращать 
этим христианский люд. Ибо, как я слышал, он уже соблазнил 
своим учением многих, которые теперь меньше преданы делу сво-
его спасения, которые говорят: «Какую выгоду мне принесет услу-
жение Господу? Ибо, если я предопределен к смерти, никак этого 
не избегну. А если совершу зло и предопределен к жизни, без со-
мнения приду к покою вечному». Итак, мы написали это неболь-
шое послание, показывая, каким мы находим его учение. вы так-
же более полно услышите все из его уст и справедливо решите, 
что следует сделать. удостоит Боже всемогущий сохранить в веч-
ности ваше доброе здравие и в молитве за нас.

 Перевод выполнен по: PL 121: 1574-1576.
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Гинкмар, архиепископ Реймский

Послание к народу своего диоцеза

И О ТеХ вопросах, поднятых в нашем диоцезе неким Гот-
шальком, известным нам и по имени, и в лицо, и образу 
жизни, давно нам известным порочной славой своей жал-

кой жизни и мерзкостью всего своего учения. И теперь он изве-
стен и в лицо и своей упрямой и настойчивой речью. Как я слы-
шал, ранее он, отлученный, покинул эту епархию, живя дурно, 
против церковных правил, но, передавая себя религиозному об-
разу жизни и речи, представая перед вашими глазами и ушами 
добродетельным, скрывая кривые дорожки своего сердца, он на-
полнил ваши уши и сердца злейшим ядом, смешивая предведе-
ние и предопределение Божье, он учил, что имеются предопре-
деленные к каре, которого ни один предопределенный не может 
избежать, не важно, какое благо и сколько блага он может сде-
лать, и ни один предопределенный к славе, какое бы он зло 
ни сделал, не может отпасть. если бы он знал и хотел провести 
различие между предведением и предопределением согласно свя-
щенному Писанию и учениями католических отцов, то он не дол-
жен был ошибиться.

Также он учит о благодати без свободного решения воли, по-
этому под именем благочестия проповедует внутреннее небре-
жение, и, [уча о] показном умилостивлении и умиротворении 
Бога добрыми делами, убирает заботу и добавляет гибельное 
равнодушие.

Также он учит, что смерть Христова была прославлена 
не за спасение всего мира и для непредопределенных перво-
родный грех не снимается благодатью крещения, поскольку они 
не были отделены от массы грешников и погибели. учит также 
о двух видах людей: один — предопределенные к каре, другой — 
предопределенные к славе. И поэтому что бы ни говорил Господь 
сам и в пророчествах и через апостолов, что человек может быть 
спасен правильной верой и добрыми делами благодати Божьей, 
[это] имеет отношение к людям предопределенным, а непред-
определенных это вообще не касается.

 Перевод выполнен по: Godescalc d’Orbais. (1945) Œuvres théologiques et 
grammaticales, pp. 8-10. Louvain: Spicilegum Sacrum Lovaniense.

<…>.
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Я умолчал о собрании многих примеров из авторитетных пи-
саний Нового и ветхого Завета, потому что он всегда утверждал, 
что они относятся [к предопределенным], призывая их к раская-
нию, и исключает изречения опровергающих авторов, которые 
высмеивают его и достаточны для вас.

Об этом упрямстве, то есть его, я узнал из его сочинения. Один 
том получил от наших братьев, который был написан для неко-
его Гислемара, монаха из монастыря Корби, написанный под 
предлогом молитвы и благодарения, но в котором он изрядно 
богохульствует20. Затем он составил письмо, в котором он пишет 
своевольные вещи, собранные из Писания, неправильно им ин-
терпретируемого. Другой том написан против уважаемого рабана, 
архиепископа… наполненный цветами учения из поля священ-
ных авторов, и этим цветам, высказанным католиками или като-
лическим способом, он нанес увечья или уничтожил их21. Также 
я получил третий том от самого него, малый в объеме, но полный 
неблагочестия22…

<…> Достигло нас, малых, что тот же брат и его союзники рас-
сматривали и исследовали многие и тонкие вещи о Божьем ви-
дении и осмеливались учить иному, что надлежало бы, более за-
ботясь о том, как должно видеть Бога, а не о том, как заслужить 
его видение…

<…> вот почему неверующий Готшальк плохо понимал, что он 
написал в скверном послании Гислемару: «Итак, когда мы, обес-
покоенные, слышим: „Не двенадцать ли вас избрал Я? Но один 
из вас — диавол“ (Ин 6:7023) мы должны понимать так, что они 
избраны милосердием, а другой — судом. Следовательно, те из-
браны к достижению царства его, а другой — к пролитию своей 
крови».

<…> Говорит (Готшальк) … спаситель был распят не за спасе-
ние всего мира.

<…> Готшальк неверно понимал то, что сказал Господь: «Это 
чаша крови моей, которая прольется за вас и за многих во ис-

20. Гинкмар имеет в виду: Gottschalk. Tomus ad Gislemarum / Œuvres Théologiques et 
Grammaticales de Godescalc d’Orbais. Ed. Lambot D. C., O. S. B. Louvain: Spicilegium 
Sacrum Lovaniense, 1945. P. 41 – 44.

21. Gottschalk. Responsum ad Rabanum Maurum. Œuvres… P. 36 – 44, PL 121:365 – 8.

22. Id. Chartula suae professionis ad Rabanum episcopum. Œuvres… P. 38, PL 121:368.

23. в вульгате — стих 71.
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купление грехов»24, а именно о том, что Бог высказался точно 
«за многих», а не «за всех»…

<…> «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я от-
дам за жизнь мира» (Ин 6:51)25. И Готшальк, который проводит 
в этом месте различие между миром и миром, как будто есть мир 
искупленный и мир неискупленный, предопределенных к смер-
ти, говорит неискренне…

<…> О благодати и свободном решении воли, которые Гот-
шальк так же путает, как предвидение и предопределение…

И Готшальк неправильно понимает, потому что желает про-
вести различие в этом месте, как будто Августин сказал, что Бог 
только предвидел, не предопределял грешников к их собствен-
ным грехам, но он понял, что грешники были предопределены 
к наказанию, потому что «наказание было предопределено для 
них»26 — если он так сказал, то это неправда — как будто он ска-
зал, что предопределенные к наказанию не могут [вернуться] 
к жизни благодатью Божьей через раскаяние… Будьте осторож-
ны с этой уверткой плута…

<…> вернемся же… к тому, кто говорит, что есть предопределе-
ние для осужденных к смерти…

О том, что путающий (Готшальк) предведение и предопреде-
ление, читает в неких манускриптах: «Люди были подготовле-
ны к искуплению наказанием»27, — он не хотел различить то, что 
подготовлено Богом, что — дьяволом, а что — собственной неспра-
ведливостью людей.

Там, где блаженный Августин приводит пример касательно 
этого вопроса, Готшальк скверно перепутывает следующее из-
речение, добавленное тем же мудрейшим учителем, говорящее: 
«Такова причина всех гибнущих, хотя грех от греха отличен»28.

24. Из канона католической мессы. Botte B. Le Canon de la Messe romaine. Louvain: Ab-
baye du Mont César, 1935. P. 39. Cf. Sanguine meo quod pro vobis funditur (Luc 22:20), 
Et accipiens calicem gratias egit et dedit illis dicens bibite ex hoc omnes (Matth 26:27), 
Similiter et calicem postquam cenavit dicens hic calix novum testamentum est in meo 
sanguine hoc facite quotienscumque bibetis in meam commemorationem (I Cor 11:25); 
Cия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается (Лк 20:22), 
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф 26:27-28), 
Сия чаша есть новый завет в Моей Крови (1 Кор 11:25).

25. в вульгате — стих 52.

26. Ps.-Augustinus. Hypomnesticon contra Pelagianos et Celestianos. 5,7. PL 45:1661 – 1662.

27. Fulgentius Ruspensis. De veritate praedestinationis et gratiae. 3,5,8. PL 65:656.

28. Ps.-Augustinus. Op. cit. 5,7. PL 45:1661.
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Амоло из Лиона

О благодати и предвидении Божьем, а также 
о предопределении и свободе воли, о надежде 

и уповании на спасение и об изречении святого 
Августина

ИТАК, нам надлежит верить в благодать Божью, кото-
рой спасается род человеческий, а не никакими своими 
предшествующими благими заслугами, но только даро-

ванной через Иисуса Христа — единого посредника между Бо-
гом и людьми29 — благостью Божьей и его милосердием. Сам Бог 
учит об этой благодати в евангелии, говоря: «Ибо Сын Человече-
ский пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк 19:10). И апостол 
проповедует это, говоря: «Дабы ему, по благодати Божией, вку-
сить смерть за всех» (Евр 2:9); и в другом месте: «Бог, богатый 
милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, 
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благода-
тью вы спасены» (Еф 2:4-5). Он имел в виду эту благодать, ко-
гда говорил верующему: «Ибо благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар» (Еф 2:8). То есть у тех двоих, одного, 
которого Ты спас, и другого, которого Ты спас верой, это Твое спа-
сение и Твоя вера. Этой благодатью, то есть своим безвозмездным 
даром, приводит Бог-Отец к своему Сыну тех, кого желает. Ибо 
приводит не по необходимости, но наслаждающей волей и лю-
бовью, как говорит сам Сын: «Никто не может прийти ко Мне, 
если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин 6:44). И сам 
Сын приводит их же к себе, как сам говорит: «И когда Я возне-
сен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин 12:32). Младенцы 
и взрослые, перерожденные крещением, воспринимают благо-
дать, и каждый день верующие воспринимают ее в добром раз-
мышлении, в благом деле или слове. А именно, он одобряет, вну-
шая, что есть благо; подтверждает это, сохраняя то, что внушил. 
ведь никакое благо, не являющееся даром Божьим, не свойствен-
но человеку. Ибо каждый день этой благодатью нам прощаются 
грехи, если мы молим смиренно, как свидетельствует об этом бла-

 Перевод выполнен по: PL 116:101 – 106.

29. Cf. Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum homo Christus Jesus (1 Tm 2:5); 
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус (1 Тим 2:5).
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женный Иоанн-апостол, говоря: «если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой неправды» (1 Ин 1:9).

Также надлежит нам верить в предведение Божье, которым все 
ведает в своем вечном знании и которым предузнано любое буду-
щее [деяние]: не только доброе, которое Сам причиняет и возна-
граждает других за него, но также и злое, которое Сам не причи-
няет, но только осуждает и проклинает в других. Поэтому сказано 
в Писании: «Знающий все прежде бытия его» (Дан 13:42). ведь 
в этом вечном предведении все вечно и неизменно предузна-
но так, как оно, бесспорно, произойдет. И поскольку предвидел 
в высшей степени истинно и наверняка, постольку все происхо-
дит именно так, как он это предвидел. Об этом его предведении 
говорит апостол: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопреде-
лил быть подобными образу Сына Своего» (Рим 8:29). Предви-
дел тех, кто будет и не будет верить; предвидел тех, кто пребудет 
в вере и отпадет от нее; предвидел тех, кто обретет жизнь вечную 
и кто будет гореть в огне вечном. Следовательно, Он предвидел 
точное число Своих святых. Поэтому поется мистически в псал-
ме: «Исчисляет количество звезд; всех их называет именами их» 
(Пс 146:4). И [говорит также] Апостол: «Познал Господь Своих» 
(2 Тим 2:19).

Также нам следует верить в предопределение и избрание свя-
тых, так как Он предопределил тех, кого предвидел спасенными 
и освобожденными Своею благодатью30, то есть предуготовил 
и избрал их, то есть отделил от толпы погибели и общества осу-
жденных, чтобы его благодатью они стали сосудами милосердия, 
которые он предуготовил к славе31. Итак, не потому Он предопре-
делил и избрал их, что предвидел, что они станут праведными 
своими силами, но скорее Он предвидел и предопределил их по-
тому, чтобы Он мог бы безвозмездно оправдать их Своей благо-
датью. Обо всем этом свидетельствует апостол, говоря: «Ибо кого 
Он предузнал, тем и предопределил» и т. д. (Рим 8:29-30). Итак, 
дарованы им божественные предведение и предопределение, что-
бы они могли стать тем, кем не были, то есть чтобы могли стать 

30. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил» Рим 8:29.

31. «Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он 
приготовил к славе» Рим 9:23.
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подобными образу Сына Своего32, и чтобы они могли быть при-
званы скорее не внешним гласом, а благодатью, вдохновляющей 
и побуждающей изнутри. Это божественное предопределение на-
зывается иногда намерением (propositum) божьим, как и говорит 
апостол: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его 
изволению (propositum), все содействует ко благу» (Рим 8:28). 
Об этом намерении и благодати, обещанной и дарованной святым 
до [основания] мира, до вековых времен, снова говорит: «в наде-
жде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог пре-
жде вековых времен, а в свое время явил Свое слово» (Тит 1:2-3). 
И в другом месте: «Силою Бога, спасшего нас и призвавшего зва-
нием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и бла-
годати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, от-
крывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа» 
(2 Тим 1:8-10). Об этом призвании сказано: «Ибо дары и призва-
ние Божие непреложны» (Рим 11:29), то есть неизменны. Итак, 
необходимо, чтобы мы верили, что это благо пребывания святых 
есть не просто дар, но великий и в высшей степени необходимый 
дар Бога. ведь какая польза в обладании этими благами в начале, 
если утрачивают их до конца жизни или в конце ее?

Также необходимо верить, что свободное и прямое решение 
воли, которое изначально было привито по природе Богом, было 
испорчено, стало слабым и искривленным вследствие первого 
прегрешения, поэтому не может оно возвысится до истины люб-
ви и справедливости, если только оно не будет укреплено, изле-
чено и усилено даром Христа и освобождено от ограничивающего 
его порока. ведь об этом говорит Писание: «Бог сотворил челове-
ка правым, а люди пустились во многие помыслы» (Еккл 7:29)33. 
И Писание так говорит о том, чем стали люди после этого иска-
жения: «Помышление сердца человеческого — зло» (Быт 8:21). 
Итак, только этот Доктор исцеляет эту слабость свободного ре-
шения, которой человеческие ум и мышление, вследствие изна-
чально осужденного греха, склоняются к злому, только Он осво-
бождает и возвращает свободу, говоря сам о себе: «Не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные» (Мф 9:12). И еще раз: «если 
Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин 8:36). Он 
восстанавливает свободу решения, [которое было] свободно, сво-

32. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Сво-
его» Рим 8:29.

33. в вульгате — стих 30.
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ей благодатью, так чтобы насколько оно было склонно и скоро 
на зло, насколько оно сделалось склонным и скорым на благо, 
даже с большим вниманием и любовью. Об этой свободе говорит 
апостол: «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор 3:17).

Итак, мы должны придерживаться самым верным и непоко-
лебимым образом этой благодати, и предведения, и предопре-
деления, и избрания, и призвания, падения свободного реше-
ния [воли] и его восстановления, о которых так ясно говорится 
в Писании. И это все возвещается не для того, чтобы верующе-
го лишить надежды и упования на спасение или сломить его, 
но для того, чтобы, отложив всю униженную человеческую гор-
дость и всякое упорство в своих силах, каждый по вере подчи-
нился и вверил себя царству Божьему, чтобы каждый был укрыт 
силой его, получил помощь благости его, был сохранен и усовер-
шенствован благодатью его, которая есть не что иное, как мило-
сердие и доброта Искупителя, смертью которого мы воскреснем, 
кровью которого искупляемся, справедливостью которого осво-
бождаемся, крестом которого спасаемся, чтобы [это] произошло 
в нас не для отчаяния, но для спасения, о чем говорит апостол: 
«Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы наде-
яться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 
Кор 1:9). И в другом месте [говорит]: «От Него и вы во Христе 
Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, пра-
ведностью и освящением и искуплением» (1 Кор 1:30). Посколь-
ку Он — все для нас и мы всецело его, не верующие частью в себя 
и частью в Него, каждый из нас верно говорит с псалмопевцем: 
«Твой я, спаси меня» (Пс 118:94). Почему же так, что думал, ска-
зал, будто он должен как-то интимно быть вверен Богу: «Твой я», 
если не потому, что хотел понять, что от своего греха желал быть 
собой, что есть в первую очередь и прежде всего грех неповино-
вения? Поэтому говорил бы: «Я желал быть собой и разрушил 
себя», [но] произнес: «Твой я, спаси меня». При любых обстоя-
тельствах каждый из верующих верь твердо в Христа и посвя-
щай себя ему, насколько сможешь. Не желай быть как бы самим 
собой и в своей власти, но признай себя рабом милостивейшего 
и [душе] полезнейшего Бога. ведь так Он не прекратит возносить 
тебя до себя, и Он ничему не позволит произойти с тобой, если 
только не принесет тебе пользу, даже если ты не ведаешь это-
го. ведь это — мудрость Божия, которая говорит и предостерега-
ет: «Я — мать чистой любви, боязни, познания и святой надежды: 
во мне — всякая благодать пути и истины, во мне — всякая наде-
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жда жизни и добродетели34. Приступите ко мне, желающие меня, 
и насыщайтесь плодами моими; ибо воспоминание обо мне слаще 
меда, и обладание мною приятнее медового сота. <…> Слушаю-
щий меня не постыдится, и трудящиеся со мною не погрешат» 
(Сир 24:21 – 22; 24:24)35. За это муж мудрый молится, говоря: 
«Ниспошли ее от святых небес и от престола славы Твоей ниспо-
шли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы 
я знал, что благоугодно пред Тобою» (Прем 9:10).

И не надлежит мыслить противоположное тому, что обычно 
находится в словах святого Августина и, может быть, других ка-
толических учителей, а именно: нечестивый был предопределен 
к вечному осуждению или вечной погибели. Ибо всемогущий 
Бог не предопределяет к злу, как бы осуждая заранее тех, кому 
предвидит быть погибшим в нечестии вследствие своего греха, 
будь то первородного или актуального, так чтобы Он этих пред-
определенных принуждал быть злыми и приводил к пережива-
нию вечных мук. Но когда предвидит все будущие вещи, своим 
справедливым судом Он предуготавливает к вечной погибели тех, 
в отношении которых Он предвидел, что они заслужат вечного 
осуждения либо вследствие первородного греха, справедливо осу-
жденного в Адаме, либо вследствие своего собственного неблаго-
честия, и предуготавливая, предопределяет. А теперь послушаем, 
как блаженный Августин, главный после апостола проповедник 
предопределения и благодати, убеждает верующего склониться 
к благочестию и неизменности в молитве, чтобы заслужить по-
лучение дара призвания36. «О, если бы сердце было, — говорит, — 
каким-то образом желающим этой невыразимой благодати! О, 
если бы мы пережили наше странствие в скорби, не любили мир, 
и постоянно стучались благочестивым разумом к тому, кто при-
звал нас! Желание — лоно сердца: достигнем его, если растянем 
желание, насколько сможем. Это же вместе с нами говорит боже-
ственное Писание, и община [говорит] это, и почитание святых 
[говорит] это, и святое крещение [говорит] это, и песни божест-
венного восхваления [говорят] это, и это наше рассуждение [го-
ворит] это с тем, чтобы данное желание не только было посеяно 
и произросло, но и могло увеличиться до такой большой способ-

34. Первый из этих двух стихов содержится только в некоторых греческих рукописях, 
а второй — только в вульгате. 

35. в вульгате — стихи 24 – 27; 30.

36. Augustinus. De dono perseverantiae 3 – 10. PL 45:996 – 1007.
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ности, чтобы его хватило [для постижения] того, что „Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку“ 
(1 Кор 2:9). Но любовь со мною. Кто любит Бога, не любит сильно 
деньги. И я испытал нетвердость. Я не решаюсь сказать: «Не лю-
бит денег», — но: «Не сильно любит деньги», — как если бы деньги 
должны быть любимы, но не сильно. О, если бы мы любили Бога 
по достоинству! Совсем не любили бы мы денег! Деньги были бы 
для тебя инструментом странствования, не побуждением страсти: 
то, что используется по необходимости, а не то, чем наслаждают-
ся. возлюби Бога, если Он совершил что-то в тебе, что ты слы-
шишь и восхваляешь. Пользуйся миром, но не позволь ему за-
хватить тебя. Соверши путь, на который ты вступил. Ты пришел, 
чтобы уйти, а не остаться. Совершаешь путь, эта жизнь — прибе-
жище. Используй деньги, как путник пользуется на постоялом 
дворе столом, чашей, кувшином, постелью, как желающий поки-
нуть место, а не остаться. Ты, который может, если станешь та-
ким, вооружишь сердце и услышишь меня. если станешь таким, 
достигнешь обещанное им. ведь это не многое для вас, так как ве-
лика рука, призвавшего вас. Он призвал, пусть [теперь Он] будет 
призван. Говорится ему: «Ты призвал нас, мы призываем Тебя. 
Смотри, мы услышали [Тебя], призывающего, услышь призываю-
щих. Приведи, куда обещал, закончи, что начал. Не желай оста-
вить даров Твоих, не желай оставить пашню Твою. Да достигнут 
ростки Твои житницы». Искушения изобилуют в мире, но сотво-
ривший мир больше. Изобилуют искушения, но не отпадет тот, 
кто возложил надежду в нем, в котором нет недостатка»37.

Перевод с латыни и комментарии Кирилла Карпова

37. Augustinus. In Iohannis evangelium tractatus. 40,10. PL 35,1691 – 1692.
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В самом конце января 2014 года ушел из жизни Массимо 
Розати, профессор социологии университета Тор Вергата 
в Риме (Италия), директор Центра по изучению и доку-
ментированию религиозных и политических институтов 
в постсекулярных обществах (CSPS — Center for the Study 
and Documentation of Religion and Political Institutions in 
Post-Secular Societies, www.csps.uniroma2.it) и член Ме-
ждународного научного совета нашего журнала.

Мы публикуем небольшое посвящение памяти Массимо 
Розати, написанное его коллегой и другом — Кристиной 
Штекль, а также один из последних текстов Массимо 
«Постсекулярные современности: социологическое прочте-
ние», не так давно присланный в редакцию.
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кристина Штекль

Памяти Массимо Розати (1969–2014)

Kristina Stoeckl

In Memory of Massimo Rosati (1969–2014)

Kristina Stoeckl –APART [Austrian Program for Advanced 
Research and Technology], Fellow of the Austrian Academy of Sciences 
at the University of Vienna, Department of Political Sciences (Vienna, 
Austria). kristina.stoeckl@eui.eu

This is a small obituary devoted to the memory of Massimo Rosati, 
who passed away in January 2014. The text offers an overview of 
Rosati’s research projects — f. e. the concept of post-secularity and 
post-Kemalist Turkey as a «postsecular society in the making» — as 
well as his institutional activities — f. e. Center for the Study and 
Documentation of Religion and Political Institutions in Post-Secular 
Societies at University of Rome Tor Vergata (Italy).

Keywords: Massimo Rosati, post-secularity.

Массимо розати ушел от нас слишком рано.
я познакомилась с ним всего четыре года назад, когда 
стала работать в римском университете тор вергата в ка-

честве временного сотрудника. Наше рабочее взаимодействие 
вскоре переросло в дружбу, а научные интересы совпали почти 
естественным образом (интерес массимо к «формированию пост-
секулярного общества» в посткемалистской турции и мой ин-
терес к постсоветской россии). массимо возглавлял несколько 
конкретных проектов, благодаря которым, как я теперь вижу, пре-

In memoriam
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бывание в тор вергата в научно-исследовательском отношении 
стало для меня самым продуктивным временем. После основа-
ния центра по изучению и документированию религиозных и по-
литических институтов в постсекулярных обществах мы работа-
ли очень плотно: создание книжной серии Modernità Postsecolare 
(«Постсекулярная современность»); поиск финансовых средств; 
семинары (в 2012 году мы опубликовали материалы одного из се-
минаров на тему «множественные современности в постсекуляр-
ных обществах»); лекции; новый проект, посвященный религиоз-
ному присутствию в итальянских пенитенциарных учреждениях 
(вместе с валерией Фабретти); изматывающие нервы дискуссии 
с начальством и затем — воодушевляющие разговоры друг с дру-
гом, в ходе которых мы напоминали самим себе, зачем мы все это 
делаем. все время, пока я знала массимо, не было и недели (кро-
ме праздников и отпусков), когда бы мы не общались по телефо-
ну или электронной почте, обсуждая наши дела и планы, связан-
ные с центром исследований постсекулярных обществ (CSPS).

Помимо деятельности в рамках центра, которая была основ-
ным предметом нашего сотрудничества, массимо работал в са-
мых разных направлениях. он готовил к печати свою книгу The 
Making of Post-Secular Society. The Turkish Laboratory («Формиро-
вание постсекулярного общества. турецкая лаборатория»), кото-
рая представляет собой шаг вперед в научно-исследовательской 
работе массимо, посвященной изучению дюркгейма, с одной сто-
роны, и Хабермаса — с другой. массимо находился под сильным 
влиянием дюркгейма. он перевел на итальянский язык «Эле-
ментарные формы религиозной жизни» (2005; второе издание — 
2013) и предложил оригинальную трактовку дюркгейма в работе 
Solidarietà e sacro («солидарность и священное», 2002). вместе 
с уильямом Пикерингом (W. S. F. Pickering) он подготовил анто-
логию Suffering and Evil. The Durkheimian Legacy («страдание 
и зло. Наследие дюркгейма», 2008), а также издал свою кни-
гу Ritual and the Sacred. A Neo-Durkheimian Analysis of Politics, 
Religion and the Self («обряд и священное. Нео-дюркгеймиан-
ский анализ политики, религии и я», 2009). одновременно он 
находился в критическом интеллектуальном диалоге с Юрге-
ном Хабермасом, начало которому положила его первая диссер-
тация, посвященная хабермасовской теории коммуникативно-
го действия (1993, опубликована в 1994). массимо был убежден 
в необходимости снабжать теоретические дискуссии результата-
ми эмпирического анализа. он с симпатией, хотя одновременно 
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критически наблюдал религиозные процессы в посткемалистской 
турции и в работе «Формирование постсекулярного общества» 
соединил свой нео-дюркгеймианский подход к религии с крити-
ческим переосмыслением хабермасовского понятия постсекуляр-
ного. я многим обязана концептуальному и методологическо-
му подходу розати и уверена, что в будущем он окажет влияние 
и на других исследователей.

другая сторона профессиональной деятельности массимо ро-
зати — институционально-официальная. После получения док-
торской степени в университете Флоренции в 1998 году он стал 
преподавателем в университете Перуджи, а вскоре, в возрасте 
тридцати пяти лет, в университете салерно. в салерно он препо-
давал социологию чуть больше трех лет, а затем, в 2008 году, пе-
решел в римский университет тор вергата, где он заслужил ре-
путацию очень квалифицированного преподавателя социологии 
и научного руководителя многих соискателей степеней MA и PhD. 
два месяца назад, в декабре 2013 года, он стал самым молодым 
в италии полным профессором социологии (согласно новым пра-
вилам). он был таким специалистом, который умело, с терпени-
ем, но также и с необходимой долей иронии совершал плавание 
в итальянских академических водах со всеми их разнонаправлен-
ными течениями. я восхищалась этой его способностью. он был 
примером для целого поколения молодых ученых.

массимо розати был активным членом редколлегий несколь-
ких социологических журналов и участником тех сетевых проек-
тов, в которые сегодня, во времена возрастающей бюрократиза-
ции и сопровождающей ее одержимости сроками и графиками, 
перекочевали те, кто озабочен миссией университета. Это посто-
янный семинар Gallarate-Cortona, посвященный критической 
теории, Urbino-group и коллоквиум Philosophy & Society в ита-
лии; ежегодная пражская конференция Philosophy and Social 
Science; стамбульские семинары ResetDoC; различные центры 
изучения дюркгейма (особенно в великобритании и Бразилии); 
Фонд гранта динка (Hrant Dink Foundation) в турции; центр кри-
тической теории религии (Center for Critical Theory of Religion). 
в ноябре 2013 года розати снова был назначен директором рим-
ского центра еврейских исследований (Roman Center for Jewish 
Studies — CERSE). его роль публичного интеллектуала и влия-
ние на культурную жизнь италии хорошо видны на страницах 
его блога Living Together, Differently («Жить вместе — по-разно-
му») на веб-сайте Reset (http://www.reset.it / blog / author / rosati), 
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где он размещал посты, касающиеся памяти, постсекуляризма, 
преодоления межкультурных и межрелигиозных разделений. его 
последний пост посвящен размышлениям о ритуале и воспоми-
нании; он датирован двадцать седьмым января — это междуна-
родный день памяти жертв Холокоста. Через три дня его не стало.

массимо розати покинул нас слишком рано. его преданность 
своей семье, его удивительная работоспособность, его заботливое 
отношение к друзьям, его способность превращать свою интел-
лектуальную и человеческую любознательность в замечательные 
научные результаты — все это безжалостно и резко прервалось 
из-за неожиданного ухудшения его здоровья. Никогда не думала, 
что мне придется писать такие слова.

массимо — с величайшим уважением. 
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Массимо Розати

Постсекулярные современности: 
социологическое прочтение

Massimo Rosati

Postsecular Modernities: A Sociological Reading

Massimo Rosati — Late Director of the Centre for the Study and 
Documentation of Religions and Political Institutions in Post-Secular 
Society at University of Rome Tor Vergata (Italy).

‘Postsecular’ society is becoming a more and more widespread key-
word in contemporary debates, within the philosophical as well 
as the sociological domains. Even if the word is not so new, it has 
gained a new conceptual relevance and specificity as a consequence 
of a deep scrutiny of classical theories of secularization. The paper 
takes for granted debates on theories of secularization, and tries to 
contribute to the clarification of the still vague notion of ‘postsecular 
society’, so far symptom of weaknesses of theories of secularization, 
or of a normative need for a fairer recognition of religious traditions 
in our liberal institutions. Working on Jürgen Habermas and 
Adam B. Seligman’s different but complementary theories of modernity, 
the paper tries to suggest a four-cells model to typify relationships 
between religious traditions and modernity, making more specific the 
constituive elements of the postsecular society.

Keywords: postsecular society, multiple modernities, self-reflexivity, 
religious traditions.

ПостсекуляРное общество все чаще становится ключе-
вым словом современных дискуссий внутри философско-
го, а также социологического пространства. Пусть даже это 

слово и не столь ново, оно вследствие глубокого изучения клас-

 статья прислана в редакцию автором. 

 Выражаю свою благодарность нику Аллену, Адаму селигману, кьяре летиции 
и кристине Штекль за комментарии и критику первых черновых набросков дан-
ной работы.
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сических теорий секуляризации приобрело новую концептуаль-
ную значимость и специфику1. В данной работе я буду прини-
мать это за нечто само собой разумеющееся, и точно такими же 
само собой разумеющимися я буду считать основания, позволяю-
щие нам осуществить переход от секулярной парадигмы к пост-
секулярной. Возможно, это предпосылка противоречива2. одна-
ко моя цель заключается в том, чтобы внести ясность во все еще 
размытое понятие постсекулярного общества. судя по сущест-
вующей литературе, данное понятие является чем-то большим, 
чем просто социологическим инструментом: оно выражает об-
щую интуицию — недостаточность теорий секуляризации во всем 
их многообразии для того, чтобы осмыслить нынешнее состоя-
ние отношений между религиями и современными обществами. 
недостаточно теорий секуляризации и для того, чтобы отразить 
политические механизмы, а также нормативный настрой, свя-
занный с необходимостью, исходя из некоей нормативной пер-
спективы, нащупать более справедливые способы учета рели-
гиозных притязаний в условиях либеральных институтов. Моя 
надежда, пусть и чрезмерно амбициозная, заключается в том, 
чтобы через прояснение смысла понятия «постсекулярного обще-
ства» увеличить его социологическую полезность3.

1. Backford, J. A. (2003) Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University 
Press (Ch. 2). я согласен с нюансированными суждениями Бекфорда, согласно ко-
торым «одна из наиболее важных задач социологии заключается в том, чтобы 
изучить те изменения в смысле, который приписывался секуляризации в разные 
годы и в разных местах». однако как секуляризация, взятая в своем контексту-
альном смысле, «может сослужить хорошую службу социальной теории», точно 
так же и постсекулярное, как будет доказываться в данной работе, может оказать-
ся полезным для социальной теории. Главной предпосылкой данной статьи сле-
дует считать позицию Грейс Дэйви, согласно которой «качественное изменение» 
в споре о секуляризации случилось тогда, когда нами было окончательно осозна-
но, что можно быть «и по-настоящему современным, и по-настоящему верующим» 
в одно и то же время (Davie, G. (2007) Sociology of Religion, p. ix. London: Sage). 
как будет показано, осознанность — ключевой термин для моего понимания пост-
секулярного. Более утонченную интерпретацию идеи секуляризации у Вебера 
и Дюркгейма см. в: Goldstein, S. W. (2009). «Secularization Patterns in the Old Para-
digm», Sociology of Religion 70 (2): 157 – 178; Goldstein, S. W. (2009) «Patterns of Sec-
ularization and Religious Rationalization in Emile Durkheim and Max Weber», Implic-
it Religion 12 (2): 135 – 163.

2. McLennan, G. (2007) «Towards a Postsecular Sociology?», Sociology 41: 857 – 870.

3. косвенно мне бы хотелось убедить Джеймса Бекфорда в том, что «постсекуляр-
ность имеет прочные социологические корни», в противовес его нынешнему скеп-
тицизму. см.: Backford, J. A. (2010). «The Uses of Religion in Public Institutions: The 
Cases of Prison», in Molendijk, A. L., Beaumont, J. and Jedan, Ch. (eds) Exploring the 
Postsecular. The Religious, the Political, the Urban, pp. 381 – 401. Leiden: Brill. 
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я предлагаю различать два — пусть и не совсем различных — 
подхода к постсекулярной проблематике. Первый подход — в со-
циально-политических понятиях, второй — в социально-антро-
пологических. В рамках первого подхода религия постулируется 
в качестве понятия первого порядка, которое обретает конкрет-
ные смыслы, исходя из практик, верований и опыта акторов4; сюда 
могут быть включены конвенциональные религии, имплицитные 
религии, народные религии, изобретенные религии и т. д. однако 
мое глубочайшее убеждение заключается в том, что традиционные 
институционализированные религии после своей деприватизации 
бросают гораздо больший вызов, чем индивидуализированный 
и спиритуализированный религиозный опыт, оказывающий-
ся в гораздо большей степени созвучным современной западной 
(религиозной) индивидуализации, основным предпосылкам за-
падной современности, заставляя нас обратить особое внимание 
на такие новые категории, как постсекулярное5. Второй подход 
рассматривает религию в русле Дюркгейма, то есть как набор прак-
тик и верований, центрирующихся вокруг понятия сакрального 
и способных, с одной стороны, порождать социальную стабиль-
ность, а с другой — выражать конкретную коллективную идентич-
ность. В данном случае религия может допускать «религиозные», 
равно как и гражданские, а также политические формы. учитывая 
знакомство социологического сообщества с дюркгеймовским ви-
дением религии, я позволю себе остановиться на первом, социаль-
но-политическом подходе к секулярному гораздо более подробно.

1. Политика и религия в постсекулярную эпоху

Для того чтобы прояснить социально-политический смысл постсе-
кулярного и сделать его более полезным с социологической точки 
зрения, я собираюсь кратко сопоставить два очень разных метанар-
ратива, которые подводят нас к необходимости включить поня-
тие постсекулярного общества в наш научный лексикон. Причина, 
по которой мне бы хотелось сосредоточиться на этих двух наррати-
вах, подразумевающих различные генеалогии и оценки западной 
современности, заключается в том, что я надеюсь вывести из них 
два ключевых измерения концепции постсекулярного общества 

4. Backford, J. A. (2003) Social Theory and Religion, p. 21.

5. Rosati, M. (2009) Ritual and the Sacred. A Neo-Durkheimian Analysis of Politics, Re-
ligion and the Self. Farnham: Ashgate. 
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(1.1). если затем поместить эти два измерения на картезианскую 
ось, то тогда мы сможем увидеть четыре разных способа, каким за-
падная современность может взаимодействовать с религией. В дей-
ствительности, лишь один из них заслуживает того, чтобы быть на-
званным «постсекулярным обществом», прочие же обозначают 
различные типы отношений между религиями и современностью 
(1.2). Данная четырехчастная модель сможет выступить в качестве 
инструмента для позиционирования и классификации отношений 
между религиями и современностями в самых разных контекстах. 
Можно и не говорить, что данная модель нуждается в контекстуаль-
ной и эмпирической проверке. я не могу в данной статье подроб-
но останавливаться на контекстах, но отмечу следующее: данные 
наброски рассматриваются мной как абстрактные и теоретические 
размышления, призванные дать теоретический каркас для после-
дующих исследований современной турции, которую вполне мож-
но считать лабораторией по созданию постсекулярного общества6.

1.1. Нарративы (западной) современности и два 
измерения постсекулярного общества

Первое измерение постсекулярного общества может быть вы-
ведено из нарратива, предлагаемого Хабермасом. Хорошо из-
вестно, что Хабермас определяет современность как «незавер-
шенный проект», философский базис которого заключается 
в разворачивании коммуникативной рациональности, способ-
ной сбалансировать, если пользоваться социологическим жарго-
ном, инструментальность политических и экономических подси-
стем7. кроме того, прекрасно известно, что доверие Хабермаса 
к полному завершению проекта Просвещения зависит от дис-
курсивной интерпретации демократии и закона. согласно Ха-
бермасу, современность, демократия и закон характеризуются 
одной общей когнитивной чертой, знаменующей своеобразное 
эволюционное развитие от традиционного общества к совре-
менному. Эта черта — саморефлексивность. «ставки современно-

6. см. Розати М. турецкая лаборатория: локальная современность и постсекуляр-
ное в турции // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 1. 
с. 111 – 137.

7. Habermas, J. (1987) The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge, MA: MIT; 
Habermas, J. (1984) The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon. 
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сти8», с точки зрения Хабермаса, связаны с возрастающей само-
рефлексивностью, с диалогической способностью к обсуждению 
тезисов, притязающих на значимость, которая воспринимает-
ся как единственный источник легитимации как речевых актов, 
которыми люди обмениваются в публичном пространстве, так 
и институтов, действующих в этом же пространстве. Демокра-
тия и закон, понимаемые дискурсивно, оказываются политиче-
ской и юридической позитивизацией саморефлексирующей дис-
курсивной рациональности9.

Подход Хабермаса к религиям в условиях современности — 
здесь можно наблюдать глубокий разрыв между «теорией ком-
муникативного действия» и последующими работами — характе-
ризуется все той же верой в когнитивное развитие современных 
форм жизни — как секулярных, так и религиозных. однако все же 
это не совсем верный контекст для анализа возрастающего инте-
реса Хабермаса к религиям как ключевым социальным и поли-
тическим феноменам, а также его меняющегося с годами отно-
шения к ним и теоретического осмысления10. В данной статье 
я заинтересован лишь в том, чтобы показать, как, с точки зре-
ния хабермасовской перспективы, следует позиционировать са-
морефлексивность в качестве когнитивного эволюционного эле-
мента, присущего современности «в ее лучшем виде», а также ту 
степень, в какой она способна удовлетворить требованиям пост-
секулярной современности.

Зачарованный работами Эйзенштадта, Беллы и других, по-
священных осевому времени и современности как особой форме 
цивилизации11, Хабермас отстаивает тезис о потенциально уни-
версальном характере современности, западные корни которой, 
а также ее культурный партикуляризм никоим образом не дела-
ют недействительным ее когнитивный универсализм. В качестве 
цивилизации современность, с точки зрения Хабермаса, являет-
ся когнитивной средой, общей для каждой культуры, общества 

8. Понятие взято из названия работы А. селигмана: Seligman, A. B. (2000) Modernity’s 
Wager. Authority, the Self and Transcendence. Princeton: Princeton University Press. 

9. Habermas, J. (1996) Between Facts and Norms. Contributions to a Discoursive Theory 
of Law and Democracy. Oxford: Polity Press. 

10. Rosati, M. (2003) «The Making and Representing of Society», Journal of Classical 
Sociology 3: 29.

11. Arnason, J. P., Eisenstadt, S. N. and Wittrock, B. (eds) (2005) Axial Civilizations and 
World History. Leiden, Boston: Brill. 
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и формы жизни12. Это значит, что сегодня не существует такой 
формы жизни, которая могла бы с легкостью избежать необхо-
димости иметь дело с современностью и ее когнитивными струк-
турами, а это, в свою очередь, защищает современность от необ-
ходимости вступать в диалогический процесс, который приведет 
к прогрессирующей, пусть даже и частичной, языковой реляти-
визации ее притязаний на власть. Жить в условиях современной 
и общей всем цивилизации означает как для секулярных, так 
и для религиозных людей практически принудительную взаим-
ную вовлеченность в саморефлексивное изучение нашей формы 
жизни, а также во взаимно дополнительный процесс обучения 
у других точек зрения. соответственно, первый смысл идеи пост-
секулярного общества может быть описан следующим образом: 
под «постсекулярным обществом»

имеется в виду не только тот факт, что религия утверждается во все 
возрастающем секулярном окружении, а обществу впредь придет-
ся считаться с продолжающимся существованием религиозных об-
щин. термин «постсекулярный» также не только выражает религи-
озным общинам публичное признание за функциональный вклад, 
который они вносят в воспроизводство желательных для обще-
ства мотивов и установок. В публичном сознании постсекулярно-
го общества отражается скорее нормативное понимание, имею-
щее последствия для политического взаимодействия неверующих 
граждан с верующими. В постсекулярном обществе утверждается 
признание того, что «модернизация общественного сознания» при 
переходе к новой фазе охватывает и рефлексивно изменяет как ре-
лигиозные, так и светские менталитеты. обе стороны, если они 
обоюдно понимают секуляризацию общества как взаимно допол-
нительный учебный процесс, могут уже и по когнитивным причи-
нам всерьез воспринимать свой вклад в спорные, публично обсу-
ждаемые темы13.

Это вполне «нормальное» ожидание как от традиции Просвеще-
ния, так и от религиозных доктрин: они способны осуществлять 

12. Habermas, J. (2009) «La rinascita della religione: una sfida per l’autocomprensione la-
ica della modernità?», in Ferrara, A. (ed.) Religione e politica nella società post-seco-
lare, pp. 24 – 41. Roma: Meltemi; Eisenstadt, S. N. (2003) Comparative Civilizations 
and Multiple Modernities. 2 Vol. Leiden: Brill. 

13. Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи / Пер. с нем. 
М. Б. скуратова. М.: Издательство «Весь мир», 2011. с. 106.
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рефлексию над своими ограничениями (собственно, именно это 
и подразумевается под саморефлексивностью), а также участ-
вовать во взаимно дополнительном процессе обучения у других 
традиций и точек зрения. И вновь следует обратить внимание 
на следующее: Хабермас имеет в виду не некое альтруистическое 
или благосклонное отношение цивилизованных людей, но сами 
структурные предпосылки любой социальной интеракции в кон-
тексте той особой, но одновременно универсальной цивилиза-
ции, которую сегодня конституирует собой современность. есте-
ственно, есть все основания заподозрить, что «функциональные» 
и социологические причины — например, деприватизация тра-
диционных религий и кризис, если не полный провал, «орто-
доксальных» теорий секуляризации — играют свою роль в укреп-
лении и / или делании более настоятельным процесса взаимно 
дополнительного обучения. однако, по моему мнению, для Ха-
бермаса постсекулярное общество является «попросту» расцветом 
внутренних когнитивных структур современности.

В позиции Хабермаса есть ряд моментов, заслуживающих 
отдельного рассмотрения. Эти моменты уже стали предметом 
политико-философских дискуссий: например, его идея само-
достаточности «политической» (в ролзовском смысле) основы 
либерального государства в том, что касается его нужды в леги-
тимации14; его предостережение против «широко распростра-
ненного непонимания» идеи конституционного патриотизма как 
простого абстрактного понятия, независимого от «политики па-
мяти», способной внушить его в сердца и нравы сограждан; его 
идея асимметричного бремени «в эпистемологических притяза-
ниях» религиозных и секулярных граждан, которое должно быть 
как-то скомпенсировано во имя современного идеала равенства15. 

14. Habermas, J. (2006) «The Secular Liberal State and Religion», in Vries, H. de and Sul-
livan, L. E. (eds) Political Theologies. Public Religions in a Post-Secular World, p. 253. 
Fordham University Press. 

15. Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. с. 98 – 100. Хабермасовская идея 
постсекуляризма была подвергнута критике «извне» лагеря Хабермаса, прежде 
всего за то, что она имеет этноцентричный характер (Leezenberg, M. (2010) «How 
Ethnocentric is the Concept of the Postsecular?», in Exploring the Postsecular, 
pp. 91 – 112). кроме того, ее критиковали за излишний рационалистический уклон 
(Martin, B. (2010) «Contrasting Modernities: Postsecular Europe and Enspirited Lat-
in America», in Exploring the Postsecular, pp. 63 – 89). Макленнан считает неубеди-
тельной посылку Хабермаса, согласно которой «(а) большинство граждан в либе-
ральных государствах являются сторонниками секуляризма; (б) они являются 
сознательными сторонниками секуляризма; (в) секуляризм означает просто 
не-верие» (Leezenberg, M. (2010) «How Ethnocentric is the Concept of the Postsecu-
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к счастью, интерпретаторы Хабермаса всегда многочисленны 
и достаточно подкованы в философской аргументации, так что 
всегда есть возможность обратиться к их работам. я же ограни-
чусь акцентированием одного, последнего момента. «Постсеку-
лярное общество», если следовать за предлагаемым Хабермасом 
нарративом современности, означает, что «религиозное созна-
ние принуждается к процессам приспособления», так что, начи-
ная со своего характера как «всеобъемлющей доктрины», оно все 
более и более вынуждено разжижать самое себя16. Параллельно 
секулярные граждане «в той мере, в какой они выступают в роли 
граждан государства, принципиально не могут ни отказать рели-
гиозным картинам мира в истинностном потенциале, ни оспо-
рить право верующих сограждан вносить свой вклад в публичные 
дискуссии на религиозном языке»17. саморефлексивность и со-
путствующий процесс взаимно дополнительного обучения — это 
зрелый плод проекта современности как цивилизации.

Второе измерение идеи постсекулярного общества может быть 
успешно выведено из нарратива западной современности, предла-
гаемого Адамом селигманом. Это уже совершенно иной нарратив. 
селигман тоже рассматривает современность как цивилизацию, 
но делает это совсем не так, как Хабермас. если с точки зрения 

lar?», p. 42). Мартин указывает на то, что коммуникативная игра Хабермаса дол-
жна разыгрываться по правилам Просвещения (самокритика), и именно поэтому 
«хабермасовский критерий рефлексивного отстранения представляется наивным, 
как политически, так и социологически, так как он требует от религиозных гра-
ждан, многие из которых до этого не были сформированы европейским Просве-
щением, вести себя так, как будто бы это было не так» (Ibid., 73). лизенберг де-
конструирует идею постсекуляризма Хабермаса, указывая на ее этноцентрические 
аспекты, на ее линейное видение прогресса, и в конце делает вывод о том, что 
постсекулярное, как минимум в его, хабермасовской, интерпретации, оказывает-
ся «идеологической репрезентацией». некоторые из этих аргументов, на мой 
взгляд, вполне убедительны. Верно, что Хабермас порой, если не принимать 
во внимание его благие намерения и широту взглядов, заставляет предположить 
наличие в его работах сильного секуляристского и рационалистического предубе-
ждения. однако, как мне кажется, они не связаны логической цепочкой с его иде-
ей постсекулярного. Это предрассудки самого Хабермаса, а не изъяны понятия 
постсекулярного общества. кроме того, я очень надеюсь на то, что позиция се-
лигмана поможет скорректировать и сбалансировать предвзятые идеи Хаберма-
са о религии, в частности, потому, что она не требует от религий отказаться от сво-
его языка и от своих особенностей, но вместо этого призывает саморефлексивно 
выражать их изнутри. Идея Хабермаса о том, что религиозные верования должны 
быть переведены на язык публичного разума, представляет собой своего рода от-
кат к герменевтической модели Просвещения. 

16. Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. с. 107.

17. там же. с. 108.
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Хабермаса современность — это общая среда, которая благодаря 
своей когнитивной эволюции объемлет практически все формы 
жизни, то селигман понимает современность как особую совокуп-
ность социальных сил, институциональных механизмов и куль-
турных ценностей, вытекающих из вполне конкретной истории. 
В духе сравнительной социологии Эйзенштадта селигман в це-
лом ряде важных работ показывает, что западная современность 
не может быть понята вне зависимости от своих христианских ис-
токов: эпистемологически, равно как и аксиологически, она пред-
ставляет собой постпротестантскую формацию18. При всей своей 
противоречивости это отнюдь не необычная точка зрения19. если 
пытаться суммировать аргументы селигмана, то западная совре-
менность — это плод процессов спиритуализации, деритуализа-
ции и индивидуализации религий, возникших до осевого време-
ни, а также иудаизма. Завершаются эти процессы формированием 
секулярного публичного политического пространства, а также 
либеральной идеи «я». современность означает не стирание са-
крального с современного горизонта, но его радикальную имма-
нентизацию, так что власть, отнюдь не являясь гетерономной, от-
ныне становится «сугубо» трансцендентальной силой.

современная культура и политика… сделали все, чтобы сконструи-
ровать авторитетный локус сакральности на трансцендентальных, 
а не трансцендентных постулатах. Мы отказываемся от любой идеи 
откровенной истины о трансцендентном бытии в пользу «само-
очевидных» истин, столь же подвластных разуму, что и принци-
пы евклидовой геометрии… Мы делаем ставку на сакральность на-
ших верований в индивидуальные права, укорененные в разуме 
и служащие в качестве «пробного камня нашей морали», причаст-
ной «трансцендентальной морали». Апелляция к разуму как к че-
му-то сакральному является основой современных демократических 
и либеральных идей гражданства, политического порядка и иден-
тичностей современных граждан20.

18. Seligman, A. B. (2000) Modernity’s Wager. Authority, the Self and Transcendence. 
Princeton: Princeton University Press; Seligman, A. B. (1994) Innerwordly 
Individualism. New Brunswick: Transaction. 

19. симпатизирующее изложение нарратива селигмана см.: Rosati, M. (2009) Ritual 
and the Sacred. A Neo-Durkheimian Analysis of Politics, Religion and the Self. Farn-
ham: Ashgate. 

20. Seligman, A. B. (2000) Modernity’s Wager. Authority, the Self and Transcendence, 
pp. 12 – 13.
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Подобный процесс подразумевает серьезную трансформа-
цию путей формирования границ коллективной идентично-
сти. Вместо ритуалов как основных символических ориентиров 
отныне именно индивидуальные верования — рациональные 
и совместимые с универсальным трансцендентальным нрав-
ственным законом — призваны определять границы инклюзив-
ного нравственного сообщества, фактически лишенного полей 
и различий.

следствия этих процессов, запущенных трансформацией ми-
ровоззрений (в духе веберовских процессов расколдовывания 
и рационализации) и увязанных с материалистическими элемен-
тами (веберовское переплетение интересов и идей), многоразлич-
ны. с социологической точки зрения основным следствием яв-
ляется исчезновение коллективных (прежде всего религиозных) 
идентичностей и / или их тривиализация в рамках консюмеризма. 
с социально-политической точки зрения следствием оказывает-
ся новая реактивная и нерефлексивная «примордиализация» тех 
идентичностей, которые не разделяют данный постпротестант-
ский настрой.

таким образом, проблема на эмпирическом уровне совершенно 
очевидна. если единственным источником толерантности являет-
ся секулярный либеральный политический и социальный поря-
док, то нас всех ждут тяжкие времена, так как секуляризм отступает, 
а либеральные допущения относительно «я» и общества повсемест-
но подвергаются критике21.

наконец, если — совсем не саморефлексивно — принимать совре-
менное постпротестантское понимание религий за нечто само со-
бой разумеющееся, то отсюда вытекает редукционистский взгляд 
на религии как на набор верований или доктрин (к сожалению, 
этот наивный подход еще очень распространен среди образован-
ных, либерально мыслящих исследователей). Здесь игнорирует-
ся организованная практика, нацеленная на сакральное (фак-
тически это противоположность дюркгеймовского понимания 
религии), и следствием этого является недооценка центрально-
го места ритуалов в религиозной — и в целом социальной — жиз-

21. Ibid., p. 130.
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ни22. Данную ошибку вплоть до недавнего времени совершал 
и Хабермас23.

однако именно здесь нарратив селигмана отклоняется от схо-
жих повествований, критически настроенных по отношению к со-
временности. И именно здесь он сближается — по крайней мере 
потенциально — с антропологически более чувствительными под-
ходами к религиям. кроме того, это также то место, где селигман 
делает довольно неожиданный поворот. Полностью осознавая тот 
факт, что «если единственным источником толерантности явля-
ется секулярный либеральный политический и социальный по-
рядок, то нас всех ждут тяжкие времена», селигман не концен-
трируется на саморефлексивности западной современности, а, 
наоборот, обращается к саморефлексивности религиозных тради-
ций. он согласен, хотя и не без иронии, с тем, что либерализм — 
это лучшее из того, что может нам предложить современность. 
но при этом он и религиозные традиции призывает серьезно от-
носиться к собственному внутреннему лексикону, к своей принад-
лежности к плюралистической среде, культурной, социальной 
и политической, и изнутри выявлять свои собственные спосо-
бы обучения тому, как «жить вместе». Вместо того чтобы пы-
таться сделать либеральную толерантность привлекательной 
для религиозных традиций, он направляет свои усилия, во-пер-
вых, на признание религиозных различий в качестве видимых 
и практикуемых индивидами и группами, а во-вторых, на разви-
тие «принципиальной толерантности», способной к признанию 
внутреннего и внешнего «другого» исходя не из либеральных, 
но именно религиозных принципов.

существующие либеральные механизмы сглаживания через при-
ватизацию различий ниспровергнуты. нередко их место занимает 
тривиализация различий или же их превращение в своеобразные 
политические «привилегии»; в столь инструментализированной 
форме они вновь редуцируются до разделяемого всеми общего зна-

22. Seligman, A. B. et al. (2008) Ritual and Its Consequences. An Essay on the Limits of 
Sincerity. Oxford: Oxford University Press. 

23. схожие размышления о важности ритуалов можно найти в беседе Юргена Хабер-
маса с Эдуардо Мендиетой о постсекулярном обществе (A Postsecular World Soci-
ety? On the Philosophical Significance of Postsecular Consciousness and the Multicul-
tural World Society. An interview with Jürgen Habermas by Eduardo Mendieta, 
http://blogs.ssrc.org / tif / 2010 / 02 / 03 / a-postsecular-world-society / , доступ 
от 16.02.2014).
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менателя интереса. тем самым, они вновь вычеркнуты. Альтерна-
тивное решение, предлагаемое мной, это решение, суть которого 
в их признании. Для того чтоб это признание состоялось, сами раз-
личия должны быть утверждены и приняты. он или она, носители 
признания, должны делать это исходя из своей собственной отдель-
ности, а не из некоей предполагаемой латентной или аккуратно за-
маскированной универсальной позиции. один из немногих путей 
добиться этого заключается в занятии позиции смирения и скром-
ности — не слабости, не пассивности (на основе слабости и пассив-
ности невозможно быть толерантным). Данный подход во мно-
гом выражен в исламской идеи хилм’а, в иудейском понятии анва, 
а также в судебном запрете на использование силы для достиже-
ния истины24.

Проект селигмана — направленный на описание выше обозна-
ченной «феноменологии религиозной толерантности» и на вос-
питание практик толерантности, соответствующих данному под-
ходу25, — отнюдь не единственная альтернатива либеральному 
подходу. В то же время путь селигмана может быть назван одним 
из наиболее интересных и важных.

В данной статье я ограничусь тем, что просто позаимствую 
у селигмана второе измерение, определяющее саму идею постсе-
кулярного общества. Если, вслед за Хабермасом, саморефлексив-
ный уровень современности как общего окружения и когнитив-
ной структуры должен быть рассмотрен в качестве первого 
измерения постсекулярного общества, подобающего каждой 
осевой цивилизации, то, вслед за Селигманом, уровень религи-
озной саморефлексивности — то есть способность артику-
лировать внутренние источники осмысленной толерантно-
сти — следует считать вторым измерением постсекулярного 
общества.

1.2. Как сделать постсекулярное социологически 
полезным: «четырехчастная» модель

суть моей позиции заключается в том, что саморефлексивность 
современности, с одной стороны, и саморефлексивность рели-

24. Seligman, A. B. (2004) Modest Claims. Dialogues and Essays on Tolerance and 
Tradition, p. 172. Notre Dame: Notre Dame University Press. 

25. см. http://www.issrpl.org / programs / 2009.html [доступ от 16.02.2014].
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гий — с другой, являются двумя определяющими измерениями 
идеи постсекулярного общества (как минимум, смотря с социаль-
но-политической точки зрения). однако это только часть исто-
рии. на самом деле, можно говорить не просто о двух определяю-
щих измерениях идеи постсекулярного общества, но также еще 
и о двух конститутивных измерениях и даже условиях укоренен-
ных в постсекулярное социальных практик. Грубо говоря, можно 
предположить, что высокий уровень саморефлексивности — и со-
временности, и самих религий — запустит процесс взаимно допол-
нительного обучения между секулярными и религиозными фор-
мами жизни, которые, в свою очередь, творчески дадут жизнь 
гибридным социальным практикам, переоформят границы ме-
жду этими двумя измерениями, начнут «переговоры» об иден-
тичностях, ролях, пространствах и т. д. Постсекулярные формы 
жизни зависят от постсекулярных социальных практик, которые, 
в свою очередь, зависят от уровней саморефлексивности совре-
менности и религий.

общая идея, которую я хочу выразить, такова (таблица 1):

начнем с квадрата А. Здесь саморефлексивность современ-
ности по отношению к религиям низка. До некоторой степени 
саморефлексивность всегда была присуща проекту Просвеще-
ния, равно как и любой другой осевой цивилизации. собствен-
но, западная современность понимает себя как высшую и наибо-
лее институционализированную форму рефлексивности. однако 
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фактически западная современность нередко демонстрировала 
и чрезмерный догматизм. Что касается религий, то квадрат А от-
сылает к теориям секуляризации на начальной стадии их раз-
вития, когда ожидалось, что традиционным религиям рано или 
поздно придется исчезнуть с горизонта современности, а наука 
заместит их как некая новая вера. сегодня так называемые «но-
вые атеисты», как кажется, вознамерились вновь вернуть нас 
во времена конта. Данная фаза характеризуется очень низким 
уровнем религиозной саморефлексивности: религии ощущают 
себя в состоянии войны с основными культурными и социаль-
но-политическими чертами современности. Это конфронтаци-
онный подход с обеих сторон — взаимное непризнание.

Может показаться, что данная ситуация характерна лишь для 
ранней современности, и поэтому хотел бы отметить, что в дан-
ном случае я не предлагаю какой-то «эволюционной» модели. 
наоборот, в каждом квадрате могут присутствовать черты всех 
прочих квадратов. Другими словами, взаимное непризнание (на-
пример, характерное для постреволюционной Франции) сего-
дня может наблюдаться в некоторых социальных сегментах как 
на Западе, так и в иных местах. например, в Италии обсуждение 
вопросов лаицизма едва ли соответствует духу «постсекуляриз-
ма», поскольку стороны воспринимают свой конфликт как кон-
фликт «лаицистов» с фанатиками Римского престола. В сША, 
а также в Великобритании в качестве примера можно указать 
на конфронтацию между новыми атеистами и евангелическими 
неофундаменталистами26. как показал Микаэль Иэн Борер, по-
добных интерпретаторов современности и различных религиоз-
ных буквалистов и интегралистов объединяет одержимость до-
стоверностью, «картезианское беспокойство», которое едва ли 
способствует рефлексивности в том, что касается их эпистемоло-
гии27. В данном случае в принципе невозможен никакой процесс 
взаимного обучения.

квадрат B предлагает нам иную картину. Здесь мы имеем 
низкий уровень саморефлексивности современности и относи-
тельно высокий уровень саморефлексивности религий. я бы на-
звал данную ситуацию «авторитарной современностью», так 
как здесь в религиозных движениях присутствуют демократиче-

26. Amarasingam, A. (ed.) (2010) Religion and the New Atheism. Leiden-Boston: Brill. 

27. Borer, M. I. (2010) «The New Atheism and the Secularization Thesis», in Religion and 
the New Atheism, pp. 125 – 137. Leiden-Boston: Brill. 
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ские тенденции, касающиеся общества в целом. В данном слу-
чае польская «солидарность» может быть названа классическим 
примером. Притязая на религиозную свободу, общественные 
движения прокладывают путь для более широких правовых тре-
бований. Притязая на религиозные права, они не просто защи-
щают права католицизма, ислама или другой традиции, но со-
знательно заимствуют язык прав человека, противопоставляя 
его авторитарным, хотя и вполне современным режимам. При-
нятие религиозными движениями дискурса прав человека по-
казывает, что они способны входить в публичное пространство, 
защищать свои права и становиться акторами внутри этого про-
странства, с одной стороны, не отказываясь от своих симво-
лов и опознавательных знаков, а с другой — не сегрегируя себя 
в «зоны свободы»28, отделенные от внешнего по отношению 
к ним современного общества. В этом контексте религии могут 
быть названы перифериями, пытающимися проникнуть во вра-
ждебный по отношению к ним центр. Что касается квадрата А, 
то здесь они отнюдь не всегда являются периферией социаль-
ной системы.

В квадрате D мы имеем дело с прямо противоположной си-
туацией, а именно с относительно высоким уровнем саморе-
флексивности современности, сочетающимся с низким уровнем 
религиозной саморефлексивности. я бы назвал такую ситуа-
цию патерналистским усмирением религии, когда религиоз-
ная монополия вынуждает секулярных акторов выстраивать 
стратегические отношения как минимум с основной религиоз-
ной традицией. В данном случае секулярные силы вместо кон-
фронтации пытаются инструментализировать основную рели-
гиозную традицию исходя из функциональных соображений. 
Это и не априорное отвержение религии, и не ее искреннее 
принятие, а скорее использование ее ресурсов (интеграцион-
ных, связанных с идентичностью и т. д.). с одной стороны, ре-
лигия рассматривается не как религия, но именно как еще один 
функциональный ресурс. с другой стороны, религиозная са-
морефлексивность очень низка, поэтому религиозные акто-
ры колеблются между радикальным отказом от любых контак-
тов с секулярным миром и желанием быть использованными 
в обмен на общественное признание. такая ситуация сложи-

28. Roy, O. (1994) The Failure of Political Islam, p. 80. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press. 
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лась в Италии в начале 1990-х годов (и повторялась позднее), 
когда после падения Первой республики католическая цер-
ковь восприняла функции основного защитника националь-
ного единства в условиях серьезного кризиса легитимации по-
литической системы, а также в условиях атаки на государство, 
предпринятой организованными преступными сообществами. 
В данном случае религия выступила как культурный и полити-
ческий субъект, но при этом ее активность может быть понята 
и как «периферия», приходящая на помощь попавшему в беду 
«центру», и как столь могущественная периферия, что центр 
вынужден привлекать и использовать ее для удержания кон-
троля над обществом.

А теперь перейдем к рассмотрению квадрата C, который 
как раз и обозначает постсекулярную ситуацию. Данный ква-
драт в некотором смысле является противоположностью ква-
драту А. Все чаще говорят о том, что наши общества становят-
ся все более постсекулярными. Возможно, это действительно 
так, и лично я убежден в том, что термин «постсекулярное об-
щество» уместен и полезен. однако моя четырехчастная мо-
дель показывает, что наличие постсекулярного общества свя-
зано с выполнением определенных требований. Во-первых, 
такое общество предполагает наличие вполне саморефлексив-
ных и современных социальных, культурных и политических 
подсистем, а во-вторых — столь же саморефлексивного рели-
гиозного ландшафта. Без выполнения этих условий невозмож-
но начать плодотворный процесс взаимно дополнительного 
обучения. такое общество должно быть, если использовать сло-
ва Грейс Дэйви, «и по-настоящему современным, и по-настоя-
щему верующим»29. Можно и не упоминать о том, что эти усло-
вия противоречат «ортодоксальным» теориям секуляризации. 
В то же время соприсутствие внутри публичного пространства 
саморефлексивных и современных структур (в смысле диффе-
ренцированных подсистем и всеми по умолчанию разделяе-
мой «имманентной рамки»30) и саморефлексивных религи-
озных акторов означает, что идея постсекулярного общества 
лишь очень косвенно связана с идеей десекуляризированного 

29. Davie, G. (2007) Sociology of Religion, p. ix. London: Sage.

30. Taylor, Ch. (2007) A Secular Age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
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общества31. если бы все было иначе, то понятие постсекуляр-
ного общества было бы бесполезным в качестве аналитическо-
го инструмента для анализа обществ, которые никогда не про-
ходили через полноценную секуляризацию или же в которых 
религии всегда были публичными (в том смысле, как это по-
нятие использует Хосе казанова), например, обществ Италии 
и Испании32.

если излагать то же самое более аналитически, то постсеку-
лярное требует для себя следующего:

(1) рефлексивности, историчности и способности к действию, 
то есть трех черт, присущих осевой цивилизации33;

(2) соприсутствия секулярных и религиозных мировоззрений;
(3) деприватизированных религиозных движений, требующих 

общественного признания в качестве сообществ, организованных 
на основе веры и партикуляристских верований и практик;

(4) вибрирующего религиозного плюрализма (втягивающе-
го в свой ритм не только новые религиозные движения, но так-
же и традиционные религии), который принуждает религиозные 
движения усиливать собственную саморефлексивность и препят-
ствовать образованию сильных монополий;

(5) секулярных групп и отдельных граждан, которые, если 
вновь вернуться к Хабермасу, «не могут ни отказать религиозным 
картинам мира в истинностном потенциале, ни оспорить право 
верующих сограждан вносить свой вклад в публичные дискуссии 
на религиозном языке»34;

(6) присутствия «осевого видения» как выражения сакраль-
ного; сакральное не может быть выражено лишь гражданскими 
символами (флаг, конституция, политические религии и т. д.), и, 
кроме того, оно не может принимать исключительно имманент-
ные формы.

если эти условия будут в достаточной мере соблюдены, то-
гда принципиально новые постсекулярные социальные прак-
тики могут породить гибридные формы жизни — как на соци-

31. Berger, P. (ed.) (1999) The Desecularization of the World. Resurgent Religion and 
World Politics. Washington: Eerdmans Publishing. 

32. Thiebaut, C. (2010) «Secularizing Traditional Catholicism: Laicims and laicité», 
Philosophy and Social Criticism 36 (3-4): 365 – 380 (special issue on Postsecularism 
and Multicultural Jurisdictions).

33. Wittrock, B. (2005) «The Meaning of the Axial Age», in Arnason, J. P., Eisenstadt, S. N. 
and Wittrock, B. (eds) Axial Civilizations and World History, pp. 51 – 85. Leiden: Brill. 

34. Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. с. 108.
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альном, так и на политическом уровне. на социальном уровне 
постсекулярные практики могли бы вырабатывать новые отно-
шения между гендерами и ролями, новые понимания публич-
ного и частного, новые коды «приличного» поведения и т. д.; 
на политическом и конституционном уровнях они могли бы по-
рождать новые институциональные механизмы, более или ме-
нее отличные от либеральных. Это по определению открытый 
процесс, обусловленный контекстуально, так что описать или 
предвидеть его в деталях попросту невозможно. Предсказывать 
можно лишь одно: этот процесс будет работать на умножение 
тех форм, которые будут приняты современностью. Результа-
том постсекулярных социальных практик станут не просто раз-
нообразные современности, но альтернативные формы совре-
менности или, если воспользоваться словами нилюфер Гёле, 
«локальные современности»35. Более того, формирование пост-
секулярного общества потребует серьезной реконфигурации от-
ношений между центром и периферией, плюрализации центров 
в их комплексном отношении друг к другу, а также к множест-
венным перифериям.

когда я упоминал про трансформирующие постсекулярные 
социальные практики, я имел в виду два различных вида со-
циальных практик. оба этих вида практик в ряде контекстов 
уже устоялись. с одной стороны, это всевозможные повседнев-
ные встречи носителей секулярных и религиозных мировоз-
зрений (встречи, почти никак не ритуализированные: в кофей-
нях, публичных парках, на медиаплощадках и т. д.); с другой 
стороны, более ритуализированные события, церемонии, «ли-
тургии» и собрания гражданского общества, которые случают-
ся в городском пространстве и уже получили название «пост-
секулярных святилищ». Моя гипотеза заключается в том, что 
если повседневные постсекулярные социальные практики ра-
ботают на молекулярном и микросоциологическом уровнях, 
то ритуалы, совершаемые в «постсекулярных святилищах», ра-
ботают на макросоциологическом уровне, внося значитель-
ный вклад в изменение символической, ценностной системы 
общества и придавая форму постсекулярному коллективному 
макровоображению.

35. Eisenstadt, S. N. (2003) Comparative Civilizations and Multiple Modernities. 2 Vol. 
Leiden: Brill; Göle, N. (2005) Interpénétrations. L’Islam et l’Europe. Paris: Galaade 
Éditions; Taylor, Ch. (2001) «Two Theories of Modernity», in Gaonkar, D. P. (ed.) 
Alternative Modernities. Durham and London: Duke University Press. 
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2. Социально-антропологическое измерение 
постсекулярного

если смотреть с социально-политической точки зрения, то пост-
секулярное подразумевает все большее осознание взаимного 
сосуществования со стороны как западной современности, так 
и религиозных традиций. если смотреть с социально-антрополо-
гической точки зрения, тогда постсекулярное подразумевает осо-
знание роли ритуалов и сакрального как строительных блоков 
социальной жизни как таковой, как глубинной грамматики обще-
ства36. В этом дюркгеймовском смысле, который я здесь не готов 
углублять, идея постсекулярного может скорректировать то пара-
доксальное недопонимание, которое отчасти обусловлено самой 
социологией. если дюркгеймовская традиция и социально-антро-
пологическая перспектива, солидаризирующаяся с дюркгеймов-
скими предпосылками, всегда подчеркивали конститутивный ха-
рактер ритуалов и сакрального для каждого общества (в том числе 
и для современных западных обществ — в секулярных, а также 
в религиозных сферах, вне зависимости от трансформаций кон-
кретных религиозных традиций, имевших место в западной со-
временности), то социологи и политические философы создают 
такое самопонимание западной современности, в рамках которо-
го не остается места для ритуального и сакрального (если, конеч-
но, не имеются в виду маргинальные анклавы). Представление 
о постсекулярном подразумевает идеи, присутствующие в работе 
Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни», суть ко-
торых состоит в необходимости осознания того факта, что каждое 
общество нуждается в особых практиках и особых местах («пост-
секулярные святилища» — удачное выражение, использующееся 
в современной научной литературе37), которые могли бы воспро-
изводить основополагающую систему ценностей общества (ко-
торая, согласно Шилзу, причастна природе сакрального38). Дру-
гими словами, здесь подразумевается некая культурологическая 
социальная морфология, грамматика сакральных пространств, 
а также те социальные процессы, которые конструируют коллек-

36. Rosati, M. (2009) Ritual and the Sacred. A Neo-Durkheimian Analysis of Politics, 
Religion and the Self. 

37. Greve, A. (2011) Sanctuaries of the City. Lessons from Tokyo. Farnham: Ashgate. 

38. Shils, E. (1974) Center and Periphery. Essays in Macro-sociology. Chicago: The 
University of Chicago Press. 
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тивную память и разделяемые всеми символы. Анализ грамма-
тики сакральных пространств может вполне плодотворным обра-
зом сочетаться с пространственной методологией, применяемой 
к изучению религий кимом нотом39.

Заключение

Выше обозначенная четырехчастная модель, равно как и соци-
ально-антропологическое понимание постсекулярного, наме-
ренно изложена здесь в самом общем виде. Эта абстрактность 
изложения была умышленной, и она никоим образом не пре-
тендует на самодостаточность. Четырехчастная модель должна 
продемонстрировать свою полезность в качестве общей матри-
цы для рассмотрения различных обществ внутри того или ино-
го квадрата (то есть неких идеальных типов), что позволит более 
качественно проанализировать отношения между современно-
стями и религиями. А социально-антропологическое представле-
ние о постсекулярном (с его коррелятивной методологией «пост-
секулярных святилищ») должно пройти тестирование в разных 
контекстах.

Перевод с английского Дмитрия Узланера
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Церковь, государство и общество в странах восточного 
христианства [тематическая подборка] // Pro et Contra. 
2013. № 3 – 4 (59), № 5 (60).

Журнал Pro et Contra, издавае-
мый Московским Центром Кар-
неги, осуществил в прошлом 
году интересный и амбициоз-
ный проект: в двух номерах 
была опубликована подборка 
статей в рамках главной темы 
«Церковь, государство и об-
щество в странах восточно-
го христианства». Отдельные 
обзорные статьи посвящены 
православию и православным 
церквам в России, Украине, Бе-
ларуси, Грузии, Молдове, Ру-
мынии, Болгарии, Сербии, Гре-
ции и Армении1. Кроме того, 

1. «Россия: официальная церковь выби-
рает власть» Светланы Солодовник, 
«Украинское православие и украин-
ский проект» Виктора Еленского, 
«Белорусская православная церковь 
в тени государства» Натальи Василе-
вич, «Грузинская церковь: воплоще-
ние национального единства или оп-
позиционная сила?» Сильвии 
Серрано, «Бог в „зонах пограничья“» 
Виталие Спрынчане, «Румыния: пра-
вославная церковь после коммуниз-
ма» Кристиана Василе, «Болгария: 
невидимая церковь» Тони Николова, 
«Сербская церковь и национальная 
идея» Марии Фалиной, «Греческая 
церковь: в ожидании диалога с обще-

в подборку вошли две допол-
нительные статьи, с разных то-
чек зрения описывающие пра-
вославную церковь в России, 
а также статья более общего, 
методологического, характера, 
касающаяся вообще способов 
такого рода описаний2.

Сразу отметим два момента. 
Во-первых, актуальность осу-
ществленного журналом про-
екта. В условиях активизации 
религиозного фактора в со-
временном мире, в том чис-
ле и в России, где доминирую-
щей — как статистически, так 
и медийно — является РПЦ, 
освещение религиозной ситуа-
ции в разных национальных 
контекстах, но в рамках одной, 
православной, конфессиональ-

ством» Алексея Богдановского, 
«Церковь — постсекулярная или пост-
сакральная» Оганнеса Оганнисяна. 

2. «Русская православная церковь как 
церковь большинства» Александра 
Верховского, «РПЦ: церковь как 
символ желаемой целостности» Бо-
риса Дубина, «Церковь, этнонацио-
нализм и государство» Николая Ми-
трохина. 
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ной семьи представляется весь-
ма важным делом, ибо толь-
ко широкий международный 
охват позволяет выйти из «про-
винциальной узости» и вы-
явить как типически-общее, 
так и индивидуально-особен-
ное. Во-вторых, в опубликован-
ных статьях затрагивается мно-
жество аспектов общей темы 
и содержится богатый матери-
ал для размышления и анали-
за, что следует признать важ-
ным позитивным результатом, 
достигнутым редакцией жур-
нала: возникает целый «ка-
талог» частных тем, вопро-
сов и оценок, а соответственно, 
и направлений необходимых 
исследований. Это хорошая за-
явка, которая должна стимули-
ровать специалистов к систем-
ной работе в соответствующей 
области.

А теперь попытаем-
ся сформулировать те ре-
акции, которые возникают 
после прочтения вышеуказан-
ных текстов — по отдельности 
и в целом.

Первая читательская ре-
акция касается системности. 
С одной стороны, заметно, что 
все страноведческие статьи со-
держат ответы на набор за-
данных вопросов: количество 
православных и адептов иных 
конфессий, отношения церкви 
с государством, вопросы цер-
ковной собственности, при-
сутствие православной церкви 

в образовательной системе, ее 
взаимоотношения с другими 
религиозными объединения-
ми, церковь и политика, цер-
ковь и национализм / ксено-
фобия, медийные скандалы 
и прочее. Этот набор задан-
ных аспектов, которые осве-
щают все авторы, создает не-
кую первичную системность 
в представлении материа-
ла и, соответственно, потен-
циальную компаративность, 
возможность панорамическо-
го взгляда на различные си-
туации в общем тематическом 
пространстве. Это, безуслов-
но, хорошо и полезно. Одна-
ко следующего шага не сдела-
но: не представлено серьезного 
сравнительного анализа. А по-
этому и системность получает-
ся, так сказать, половинчатой.

С чем это связано? Ско-
рее всего, с тем, что предло-
женные нам тексты являются 
не столько научными, сколь-
ко публицистическими стать-
ями. Их авторы — по большей 
части журналисты или специа-
листы «более широкого про-
филя», то есть не собственно 
религиоведы. А в том случае, 
когда автор — профильный 
специалист, задача, заданная 
ему редакцией, по необходи-
мости ориентирует его на то, 
чтобы «ответить на вопросы», 
а не предложить свою — иную 
и, возможно, более слож-
ную — интерпретацию темы. 
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В результате работа по выяв-
лению как типического, так 
и особенного целиком остав-
лена читателю, хотя различия 
описываемых ситуаций порой 
столь разительны, что просто 
требуют специального анализа 
и каких-то выводов обобщаю-
щего характера (это касается 
и «церковного плюрализма», 
и присутствия церкви в об-
разовательном пространстве, 
и характера ее политического 
участия, и некоторых других 
аспектов общей темы). След-
ствием этого является свое-
образный эффект, произво-
димый в сознании читателя 
страноведческими статьями: 
общий заданный ракурс со-
здает впечатление почти еди-
нообразной картины, кото-
рая, однако, двоится, троится 
и т. д. в силу приведенных кон-
кретных фактов, указывающих 
на национальную специфику.

В данном случае мы стал-
киваемся с тем, что можно на-
звать «природным дефектом» 
медиа в их подходе к слож-
ным социокультурным сюже-
там (даже в том случае, когда 
журналисты привлекают спе-
циалистов). В отличие от на-
учного подхода, который пред-
полагает анализ реальной 
сложности изучаемого фено-
мена с применением ясно ар-
тикулированной методологии 
(при допущении иных мето-
дологий), медийный подход 

реализует иную стратегию: 
задается упрощенная импли-
цитная схема, которая напол-
няется эмпирическим материа-
лом, собранным журналистом 
или предоставленным пригла-
шенным «ученым». Иными 
словами, медийный подход — 
по определению идеологичен, 
что в принципе «запрещено» 
научному подходу (хотя и он 
никогда не свободен от неко-
торой скрытой или остаточной 
идеологичности).

Скорее всего, редакция жур-
нала Pro et Contra и не стави-
ла перед собой научных задач, 
а лишь стремилась собрать 
и предоставить читателю пер-
вичный материал по актуаль-
ной теме, используя ресур-
сы разных авторов, в той или 
иной степени знакомых с со-
ответствующей проблема-
тикой. Поэтому она и огра-
ничилась той половинчатой 
системностью, о которой была 
речь выше, и тем самым вы-
полнила миссию медиа. И это 
в хорошем смысле провока-
ция для религиоведческой на-
уки, у которой, к сожалению, 
пока не дошли руки до систем-
ной работы в соответствующем 
направлении.

В то же время следует об-
ратить внимание на то, что, 
оставаясь в рамках медийно-
го подхода, редакция журнала 
обозначила и иное измерение 
рассматриваемой темы, свя-
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занное именно с методологи-
ей ее рассмотрения. Тем самым 
редакция отчасти отказалась 
от аксиоматики изначально за-
данной схемы, поскольку дала 
место для критики и дискус-
сии. Мы имеем в виду прежде 
всего статью Н. Митрохина, ко-
торый ставит под сомнение ре-
левантность социологии мас-
совых опросов для понимания 
реальных религиозно-обще-
ственных процессов и в этом 
смысле выступает в противовес 
Б. Дубину, транслирующему та-
кие опросы без всякой их про-
блематизации. Митрохин обра-
щает внимание на сложность 
такого феномена, как конкрет-
ное религиозное сообщество, 
который требует не только 
и не столько количественных, 
сколько качественных исследо-
ваний. В статье Дубина, напро-
тив, мы встречаемся с тем, что 
можно назвать «социологиче-
ским позитивизмом», то есть 
с наивной «естественной уста-
новкой» (вспомним Гуссерля), 
согласно которой стандарт-
ный социологический опрос 
дает нам знание о «мире, ка-
ков он есть». Такого рода наив-
ность давно устарела, и поэто-
му методологическая критика 
Митрохина заслуживает само-
го серьезного внимания. Осо-
бенно если учитывать тот факт, 
что «цифры», постоянно пред-
лагаемые социологически-
ми службами, обладают не-

коей магической силой, под 
чары которой попадают и экс-
перты, и властные инстанции, 
и сами религиозные инсти-
туции. Цифры в данном слу-
чае выступают как (научные) 
факты, но факты сами по себе 
не значат ничего, значение за-
висит от интерпретации, кото-
рая, в свою очередь, зависит 
от определенных теоретиче-
ских моделей.

В то же время на страницах 
журнала этот, весьма важный, 
спор о релевантности социо-
логических опросов не толь-
ко не находит разрешения, 
но и не обсуждается. Не ста-
вится сама проблема: какие 
способы изучения и описания 
рассматриваемых феноменов 
и процессов следует считать 
наиболее адекватными? Вы-
сказывания авторов повисают 
в воздухе. Представленный бо-
гатый материал никак не обоб-
щен, а оценки остаются субъек-
тивным делом авторов.

Повторим: главный недоста-
ток публицистических описа-
ний и оценок современной ре-
лигиозной динамики состоит 
в том, что они осуществляют-
ся в имплицитной понятийной 
рамке, заведомо предопреде-
ляющей и ракурсы рассмо-
трения, и следующие из него 
выводы и квалификации. 
Иначе говоря, сами исполь-
зуемые понятия, с помощью 
которых описываются фено-
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мены, не проблематизируют-
ся. Но это значит, что и выбор 
фактического материала, и его 
интерпретация оказываются 
произвольными.

Научный подход, напротив, 
не может обойтись без такого 
рода проблематизаций.

Что такое «церковь»? С од-
ной стороны, религиозная 
институция, присутствую-
щая и действующая в публич-
ном пространстве через своих 
официальных представителей, 
а с другой — сообщество, вклю-
чающее некоторое множе-
ство микросообществ. Что та-
кое «религиозность»? С одной 
стороны, то, что продуциру-
ется институциональной ре-
лигией, а с другой — то, что 
продуцируется самими инди-
видуальными носителями ре-
лигиозности. Что такое «по-
литическое участие церкви»? 
С одной стороны, активная 
или пассивная реакция цер-
кви (и как институции, и как 
сообщества / сообществ) на по-
литические процессы, а с дру-
гой — учет и использование 
церковного фактора в поли-
тических процессах (опять же 
активный либо пассивный) 
со стороны собственно полити-
ческих акторов. Иначе говоря, 
каждый из этих вопросов сле-
дует рассматривать как мини-
мум в двух аспектах. Это пер-
вичная сложность, задаваемая 
самим феноменом. У нас нет 

однозначных понятий и со-
ответствующих им «объек-
тов / субъектов», будь то «цер-
ковь», «религиозность» или 
«политическое участие».

Но равным образом у нас 
нет и априорного, «естествен-
ного» критерия оценки, «со-
общающего» нам, что хорошо 
и что плохо, когда мы говорим 
о церкви, религиозности и по-
литическом участии. То есть 
такого критерия нет у анали-
тика, занимающегося науч-
ным исследованием, но он, 
как правило, присутствует 
в сознании публициста, исхо-
дящего из определенной шка-
лы ценностей, на которую он 
ориентируется.

Так возникают случаи не-
домыслия. Возьмем, напри-
мер, довольно простой вопрос 
о государственной или нацио-
нальной церкви: хорошо это 
или плохо, «законно» или 
«незаконно» в современном 
обществе, где признано пра-
во на религиозную свободу? 
Если автор возмущается, что 
в какой-то православной стра-
не церковь добивается такого 
статуса, он должен уточнить, 
с чем связана отрицательная 
оценка возможности такого 
статуса: с тем, что этот статус 
будет препятствовать соблю-
дению религиозной свободы, 
или с тем, что этот статус не-
приемлем сам по себе? Ска-
жем, в Великобритании и не-
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которых других европейских 
странах существуют государ-
ственные церкви и одновре-
менно соблюдается религи-
озная свобода граждан, и это 
означает, что одно в принци-
пе не противоречит другому. 
Следуя элементарной логике, 
можно отрицательно оцени-
вать стремление православной 
церкви определенной страны 
к обретению государственно-
го или полугосударственно-
го статуса на том основании, 
что в этой стране не соблю-
даются права человека в об-
ласти религиозной свободы 
и что эта церковь явно или 
скрыто противится такому 
соблюдению (приводя соот-
ветствующие факты и свиде-
тельства). Однако сам по себе 
статус established Church от-
рицательно оценивать можно 
только произвольно, исходя 
из весьма субъективных пред-
ставлений и предпочтений. 
Но именно такая оценка при-
сутствует у некоторых авторов 
рассматриваемой подборки.

Более сложным является во-
прос о соотношении «церкви» 
и «общества». Так, например, 
концепт «гражданского обще-
ства» порождает ожидания, 
что «церковь» как негосудар-
ственная институция и как не-
кое добровольное сообщество 
является частью этого социаль-
ного пространства, распола-
гающегося между государством 

и индивидом. Соответствен-
но, считается, что церковь 
должна «отвечать» на соци-
альные, а порой и на полити-
ческие вопросы — либо через 
публичную риторику, либо че-
рез конкретные материальные 
действия. Однако следует ска-
зать, что эти ожидания возни-
кают именно в теоретической 
парадигме гражданского обще-
ства и всегда нуждаются в кон-
текстуализации. Если речь идет 
об аналитике, оценка в модусе 
долженствования неуместна. 
Ибо конструкт «гражданское 
общество» не является универ-
сальным и, как правило, плохо 
работает в незападных контек-
стах, включая и зону домини-
рования восточного правосла-
вия. Если мы хотим понять 
специфику определенных ре-
лигиозно-общественных про-
цессов, мы должны сосредо-
точиться на соответствующих 
исторических и современных 
контекстах и четко отделять 
аналитическое исследование 
от идеологически нагружен-
ных квалификаций. К сожа-
лению, в публицистике, вне 
зависимости от ее «знака», 
происходит смешение этих ра-
курсов, что характерно и для 
некоторых статей в указанной 
публикации.

В то же время хотелось бы 
обратить особое внима-
ние на статью А. Верховско-
го, представляющую собой 
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иной способ работы с материа-
лом: это пример профессио-
нальной аналитики, чуждой 
идеологичности и при этом 
учитывающей новейшие кон-
цептуальные подходы к рас-
смотрению религиозных про-
цессов. К тому же Верховский, 
концентрируясь на российской 
ситуации, сравнивает ее в ряде 
аспектов с иными националь-
ными ситуациями, описан-
ными другими авторами, так 
что возникает хотя бы мини-
мальный компаративистский 
эффект.

Мы не стали касаться в этой 
краткой рецензии конкрет-
ного содержания опублико-
ванных статей3, поскольку 
это потребовало бы не только 
значительно большего объе-
ма, но и, так сказать, двойного 
(и к тому же весьма подробно-
го) анализа — как представлен-
ных текстов, так и тех проблем, 
рассмотрению которых они 
посвящены. По существу, это 
дело целой «команды» профес-
сиональных исследователей. 
И именно об этом хотелось бы 
сказать в заключение. Точнее, 
о том, что такой готовой коман-
ды просто нет — в силу бедно-
сти отечественной религиовед-
ческой науки, в которой ныне 
нет ни достаточного количе-

3. Журнал находится в открытом досту-
пе на сайте Московского Центра Кар-
неги. 

ства специалистов, ни тем бо-
лее научных школ, серьезно 
занимающихся той тематикой, 
которой посвящена рассматри-
ваемая в этой рецензии под-
борка статей в журнале Pro et 
Contra. Это весьма серьезная 
проблема, если учитывать, что 
она имеет не только академи-
ческое, но и культурное, обще-
ственное и даже политическое 
измерения.

Независимо от того, как по-
нимать восточное христиан-
ство, или православие, — как 
конфессиональную семью, 
как культурный субстрат или 
как возможный фактор неко-
ей «цивилизационной» кон-
солидации, — очевидно типо-
логическое сходство обществ 
с православной религиоз-
ной доминантой. И это сход-
ство проявляется независимо 
от того, испытали ли эти об-
щества «коммунистическое 
пленение» и каков был харак-
тер и длительность этого пле-
нения. И есть несомненная 
правда в концепции покойно-
го С. Хантингтона, относивше-
го «православные общества» 
к иной цивилизационной пара-
дигме по сравнению с так на-
зываемой «западной».

В то же время важно понять 
и другое: современные «право-
славные общества» (то есть об-
щества с православной рели-
гиозной доминантой) разнятся 
и порой весьма сильно. В этих 
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обществах, нагруженных ар-
хаикой, идут неумолимые про-
цессы модернизации. Соот-
ветственно, модернизируются 
и православные церкви — или, 
по крайней мере, сталкивают-
ся с вызовом модернизации 
и вынуждаются на него отве-
чать (на что справедливо об-
ращает внимание в своей 
статье А. Верховский). А по-
этому изучение актуальных 
процессов в зоне «восточно-
го христианства» следует ори-
ентировать не столько на об-
наружение инерции архаики, 
сколько на выявление новей-
ших постсекулярных тенден-
ций и процессов, выявляющих 

новые религиозно-обществен-
ные конфигурации. Иначе го-
воря, следует поставить под 
вопрос старые идеологические 
схемы и соответствующие ис-
следовательские ракурсы, что-
бы дать место новому видению. 
Но это должна сделать имен-
но наука, причем не «нормаль-
ная» (по Куну), а инноваци-
онная, предлагающая новые 
парадигмы. И только после 
этого соответствующая публи-
цистика расстанется с устарев-
шими, уже не релевантными 
подходами.

А. Кырлежев

Gauthier, F. and Martikainen, T. (eds) (2013) Religion 
in Consumer Society: Brands, Consumers and Markets. 
Burlington, VT: Ashgate Publishing, Ltd. — 268 p.

Книга «Религия в обществе 
потребления: бренды, потре-
бители и рынки» вышла ле-
том 2013 года в серии, связан-
ной с одной из крупнейших 
современных исследователь-
ских программ, сосредоточен-
ных на изучении религии в Ев-
ропе — Religion and Society 
Programme. Эта программа 
объединяет тридцать две науч-
ные дисциплины в семидеся-
ти пяти масштабных проектах. 
Данный сборник, продолжая 
развивать темы, уже затрону-
тые в предыдущих публикаци-

ях1, уделяет особое внимание 
экономическому аспекту совре-
менного положения религии 
в развитых странах, а именно 
взаимному влиянию и связям 
между религией и консьюме-
ристской идеологией развитых 
стран.

1. Gauthier, F. and Martikainen, T. (eds) 
(2013) Religion in the Neoliberal Age: 
Modes of Governance and Political 
Economy. Farnham, 2013; Gauthier, F., 
Martikainen, T. and Woodhead, L. (eds) 
(2011) «Religion in Consumer Society», 
Social Compass (special issue) 58 (3).
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Сборник состоит из двена-
дцати статей, сгруппированных 
поровну в двух частях. Первая 
часть — Changing World Religions 
(«Меняющиеся мировые рели-
гии») — посвящена изменениям, 
затронувшим мировые религии 
в последние десятилетия; эти из-
менения связываются с глобаль-
ными экономическими и по-
литическими переменами, ко-
торыми знаменовался переход 
к обществу потребления в раз-
витых странах. Статьи первой 
части сборника пытаются опре-
делить заимствования мировы-
ми религиозными традициями 
стратегий общества потребления. 
Эти стратегии вытекают из необ-
ходимости приспособления к но-
вому культурно-экономическому 
ландшафту и тем трансформаци-
ям, которые претерпевает сама 
религиозная традиция в резуль-
тате подобных заимствований.

Вторая часть — Commoditised 
Spiritualities («Духовность, пре-
вращенная в товар») — рассма-
тривает консьюмеризм и коммо-
дификацию, то есть превращение 
религиозных смыслов и практик 
в товар, на материале таких ре-
лигиозных феноменов современ-
ности, как новые религиозные 
движения, Нью Эйдж и практи-
ки различных субкультур.

Сборник примечателен раз-
нообразием затрагиваемых тем, 
среди которых как использова-
ние элементов буддизма и поп-
культуры в современном амери-

канском иудаизме (статья Миры 
Никулеску), так и парадоксаль-
ные связи капиталистического 
общества потребления и внеш-
не антипотребительского по духу 
фестиваля Burning Man (статья 
Франсуа Готье). Это же разнооб-
разие можно назвать и основным 
недостатком сборника: статьи, 
объединенные одной слишком 
обширной темой, слабо связаны 
между собой, в  них исследует-
ся совершенно разный материал. 
Редакторы не ставили своей це-
лью предложить теоретическую 
концептуализацию, которая уже 
имела место в предыдущих пуб-
ликациях, что оставляет впечат-
ление некоторой вторичности 
сборника. Вместе с тем собран-
ный в книге разнообразный ма-
териал по разнообразным про-
блемам представляет несомнен-
ный интерес.

С б о р н и к  о т к р ы в а -
ет статья Саймона Спека 
Religion, Individualisation and 
Consumerism: Constructions 
of Religiosity in ‘Liquid’ and 

‘Reflexive’ Modernity («Религия, 
индивидуализация и консьюме-
ризм: конструирование религи-
озности в „текучей“ и „рефлек-
сивной“ современности»). Ста-
тья Спека, единственная сугубо 
теоретическая работа в сборни-
ке, посвящена противопостав-
лению и анализу двух философ-
ских концепций — «текучей со-
временности» Зигмунта Баумана 
и «рефлексивной современно-
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сти» Ульриха Бека. Бауман и Бек 
придерживаются противополож-
ных взглядов на взаимоотноше-
ния религии и консьюмеризма, 
а также на ту роль, которую они 
играют в формировании космо-
политической или фундамента-
листской религиозных идентич-
ностей. Позицию Баумана Спек 
определяет как «тривиализирую-
щую», поскольку тот рассматри-
вает консьюмеризм как силу, ве-
дущую к упадку религии и утрате 
ею влияния, что в конечном ито-
ге выливается в фундаментализм 
как реакцию на сложившуюся си-
туацию. Цель фундаментализ-
ма — «религии ущербных потре-
бителей» — Бауман видит в пре-
одолении новых вызовов путем 
обращения к простым истинам. 
Позиция Бека кардинально про-
тивоположна — он считает, что 
индивидуализированная рели-
гия, освобожденная от контро-
ля, в период «второй современ-
ности» (second modernity) стано-
вится полноправным субъектом 
гражданского общества. Спек 
определяет точку зрения Бека 
как «ревитализирующую». Ана-
лиз и сопоставление двух проти-
воположных философских кон-
цепций, касающихся соотноше-
ния религии и консьюмеризма, 
призваны помочь прояснить не-
которые проблемы положения 
религии в современном обществе.

Статья From Standardised 
Offer to Consumer Adaptation: 
Challenges to the Church of 

Sweden’s Identity («От стандарти-
зированного предложения к ори-
ентации на потребителя: вызовы 
для идентичности Церкви Шве-
ции») шведского исследователя 
Пера Петерсона посвящена по-
пыткам Лютеранской Церкви 
Швеции приспособиться к по-
требительскому запросу в усло-
виях снижающегося количества 
прихожан. На примере Церкви 
Швеции Пер Петерсон рассма-
тривает социальные предпосыл-
ки и сложности формирования 
религиозной идентичности в со-
временном капиталистическом 
обществе. Основным показате-
лем религиозной идентичности 
является количество посещений 
литургических служб, особенно 
по воскресеньям. Снижение чис-
ла прихожан, посещающих вос-
кресную службу, долгое время 
рассматривалось как знаковый 
показатель снижения христи-
анской религиозности не толь-
ко самой Лютеранской Церко-
вью, но и социологами, утвер-
ждавшими, что секуляризация 
в Швеции усиливается. Одна-
ко Пер Петерсон обращает вни-
мание на тот факт, что одновре-
менно со снижением числа при-
хожан, посещающих воскресную 
службу, имеется постоянный 
и даже иногда увеличивающий-
ся спрос на услуги, касающиеся 
ритуалов перехода, паломниче-
ства по святым местам, благотво-
рительности и т. д. Пер Петер-
сон приходит к заключению, что 
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Церковь Швеции не утрачивает 
своего влияния, но это влияние 
качественно трансформируется. 
По мнению Петерсона, посеще-
ние литургических и воскресных 
служб не востребовано в совре-
менном индивидуалистском об-
ществе потребления и является 
пережитком коллективизма про-
шлых эпох, отсюда происходит 
и количественный спад, в то вре-
мя как запрос на индивидуаль-
ные услуги сохраняется и даже 
растет. Таким образом, каждый 
человек в некотором смысле при-
обретает власть над Церковью, 
то есть он имеет право свободно 
отойти от Церкви, воздержать-
ся или присоединиться к Цер-
кви в той форме, которую счи-
тает нужной. Именно эта власть 
потребителя религиозных услуг 
формирует новый образ Церкви.

Третья статья сборника, 
Packaging Religious Experience, 
Selling Modular Religion: 
Explaining the Emergence and 
Expansion of Megachurches 
(«Упаковывать религиозный 
опыт и продавать модульную 
религию: попытка объяснения 
возникновения и экспансии ме-
гацерквей») Стивена Эллингсо-
на, посвящена такому специфи-
ческому явлению, как амери-
канские «мегацеркви», то есть 
церкви, которые посещает более 
двух тысяч прихожан каждую 
неделю. По мнению Эллингсона, 
секрет успеха мегацерквей в том, 
что они успешно адаптируют-

ся к потребительскому обще-
ству путем постоянного исполь-
зования и внедрения различных 
новшеств в процесс богослуже-
ния. Эллингсон останавливает-
ся на вопросах возникновения 
и роста мегацерквей, анализиру-
ет применяемые ими инновации 
и влияние, которое мегацеркви 
оказывают на население. Уни-
кальность мегацерквей в том, 
что они идентифицируют себя 
в качестве «предприятий», ра-
ботающих на религиозном рын-
ке и учитывающих потребитель-
ский спрос для превращения 
религий в адекватное предло-
жение для этого спроса. Реаги-
руя на имеющийся спрос (под-
твержденный систематическими 
исследованиями рынка), ме-
гацеркви, существуя в контек-
сте современной поп-культуры, 
предлагают эмоционально мощ-
ный и постоянно изменяющийся 
религиозный ответ.

Статья The Paradoxes of New 
Monasticism in the Consumer 
Society («Парадоксы нового мо-
нашества в обществе потребле-
ния») Стефании Пальмизано 
исследует так называемое «но-
вое монашество», то есть дви-
жение, возникшее в католиче-
ском монашестве после Второго 
Ватиканского Собора. Пальми-
зано утверждает, что процессы 
монашеского обновления были 
обусловлены современными со-
циальными и культурными из-
менениями, а также динами-
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кой капиталистического рынка. 
В статье обсуждаются, в част-
ности, парадоксальные взаимо-
действия «нового монашества» 
с обществом в контексте совре-
менного социального ландшаф-
та. На материале качественного 
исследования семи католических 
общин «нового монашества» 
в Италии Пальмизано прихо-
дит к парадоксальному выво-
ду: с одной стороны, «новое мо-
нашество» — это альтернатива 
ускоренному, ориентированно-
му на прибыль и успех обществу 
потребительского капитализма, 
с другой стороны, оно явно заим-
ствует некоторые элементы и ме-
тоды капиталистической эконо-
мики и идеологии потребления.

Статья ‘Find Your Inner God 
and Breathe’: Buddhism, Pop 
Culture, and Contemporary 
Metamorphoses in American 
Judaism («Обретите своего вну-
треннего Бога и дышите: буд-
дизм, поп-культура и совре-
менные метаморфозы в аме-
риканском иудаизме») Миры 
Никулеску исследует трансфор-
мации американского иудаизма, 
вызванные новыми формами 
популярной культуры. Дилемма 
иудаизма как немиссионерской 
религии заключается в том, что-
бы сохранить связь с традицией 
и одновременно быть конкурен-
тоспособным в условиях плюра-
листического и индивидуалист-
ского религиозного рынка. Ни-
кулеску рассматривает три типа 

стратегий, взятых на вооруже-
ние еврейскими религиозными 
общинами для привлечения по-
требителя: использование во-
сточной «духовности», «ре-
брендинг» иудаизма с помощью 
массовой культуры и «эзотери-
зация» иудаизма через каббалу 
и еврейский мистицизм.

Шестая статья, заключитель-
ная для первой части сборни-
ка, Shopping for a Church? Choice 
and Commitment in Religious 
Behaviour («Шоппинг в поис-
ках церкви? Выбор и привер-
женности в религиозном пове-
дении»), Франчески Монтемагги 
исследует аналогию между выбо-
ром религии и выбором товара. 
Проводя различие между «фор-
мальной» (сбыт религиозных 
идей потребителям) и «сущност-
ной» (потеря ценности религи-
ей) коммодификацией религии, 
Монтемагги критикует положе-
ния утилитаристской теории ра-
ционального выбора, как обес-
ценивающих религиозный опыт 
и редуцирующих выбор религии 
до рационального своекорыстия. 
Автор предлагает расширенный 
взгляд на влияние идеологии по-
требления на религиозный вы-
бор. Свою точку зрения Монте-
магги подтверждает полевыми 
исследованиями христианской 
евангелической церкви в Уэльсе.

Вторая часть книги посвяще-
на таким феноменам современ-
ного общества, как новые рели-
гиозные движения, Нью Эйдж, 
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субкультуры и spirituality. Авто-
ры статей, собранных во второй 
части, исследуют взаимосвязи 
между консьюмеризмом и эти-
ми относительно новыми рели-
гиозными явлениями. Откры-
вает вторую часть статья Эндрю 
Доусона Entangled Modernity 
and Commodified Religion: 
Alternative Spirituality and the 
‘New Middle Class’ («Запутан-
ная современность и коммоди-
фицированная религия: альтер-
нативная духовность и „новый 
средний класс“»), в которой рас-
сматривается вопрос превраще-
ния религии в товар для ново-
го глобализированного средне-
го класса. Доусон доказывает, 
что потребительская идеология 
современности влияет не толь-
ко на западные, но и на вестер-
низированные страны, приводя 
в пример материалы эмпириче-
ских исследований в Бразилии. 
Эти исследования показывают, 
что интересы представителей 
нового среднего класса враща-
ются вокруг собственной лично-
сти и формируются потребле-
нием и поиском новых компо-
нентов, которые могут служить 
для ее конструирования. Слия-
ние ролей потребителя и про-
изводителя в одну — prosumer 
(от английского producer — про-
изводитель и consumer — потре-
битель) — задает тип индивиду-
альности, в которой личность 
становится конструктом, создан-
ным посредством потребления 

религиозных символов, практик 
и опыта.

Статья The Enchantments of 
Consumer Capitalism: Beyond 
Belief at the Burning Man Festival 
(«Чары потребительского ка-
питализма: по ту сторону веры 
на фестивале „Горящий чело-
век“») Фредерика Готье, одно-
го из редакторов сборника, по-
священа религиозной состав-
ляющей ежегодного фестиваля 
Burning Man в пустыне Блэк-Рок 
и возникшей вокруг него суб-
культуры. Готье бросает вызов 
положениям неоклассической 
экономической теории потреб-
ления и указывает на многочис-
ленные парадоксальные способы, 
с помощью которых потребление 
формирует культуру и превраща-
ет бренды в религиозные культы.

В девятой статье сбор-
ника, Buddha for Sale! The 
Commoditisation of Tibetan 
Buddhism in Scotland («Будда 
на продажу! Коммодификация 
тибетского буддизма в Шотлан-
дии»), Джон МакКензи анали-
зирует центры тибетского буд-
дизма, начавшие появляться 
в Шотландии с шестидесятых 
годов XX века. Особое внима-
ние он уделяет движению «Рок-
па», пришедшему в Шотландию 
в 1980 году. В своей статье Мак-
Кензи исследует способы, с помо-
щью которых буддизм адаптиру-
ется для западной потребитель-
ской культуры, и те последствия, 
которые эта адаптация может 



№  1 ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   3 0 7

R e l i g i o n  i n  C o n s um e R  s o C i e t y

иметь. Основной тезис МакКен-
зи заключается в том, что в слу-
чае с «Рокпа» коммодификация 
религиозных смыслов носит ис-
ключительно внешний характер. 
Сочетание ограничения доступа 
к фундаментальным основам тра-
диции путем выделения несколь-
ких уровней посвящения и ис-
пользования методов консьюме-
ризма позволило движению как 
удовлетворить потребительский 
спрос участников и привлечь но-
вых членов, так и сохранить цен-
ность религиозных идей и смыс-
лов тибетского буддизма.

Cтатья Mutual Interests? 
Neoliberalism and New Age 
During the 1980s («Взаимная 
выгода? Неолиберализм и Нью 
Эйдж в восьмидесятых») Лар-
са Алина исследует удивитель-
ный союз между неолибераль-
ной идеологией и движением 
Нью Эйдж, возникший в восьми-
десятых годах XX века на стра-
ницах влиятельной шведской га-
зеты Svenska Dagbladet. Алин 
рассматривает общественно-по-
литический контекст восьмиде-
сятых, когда в Швеции офици-
ально зазвучал призыв к нео-
либеральным экономическим 
реформам, неожиданно поддер-
жанный участниками движения 
Нью Эйдж, к тому моменту отка-
завшихся от антикапиталистиче-
ской и антипотребительской кри-
тики. Индивидуализация и на-
целенность на успех Нью Эйджа 
была созвучна неолиберальным 

идеям. Алин заключает, что по-
добно этике протестантизма, ра-
ботавшей на легитимацию инду-
стриального капитализма, этика 
Нью Эйджа была использована 
для легитимации неолиберализ-
ма и консьюмеризма на страни-
цах Svenska Dagbladet.

В следующей статье, Healing 
or Dealing? Neospiritual Therapies 
and Coaching as Individual 
Meaning and Social Discipline 
in Late Modern Swedish Society 
(«Целительство или предприни-
мательство? Терапия и коучинг 
как индивидуальный смысл и со-
циальная дисциплина в швед-
ском обществе времен поздней 
современности»), также написан-
ной на шведском материале, Ан-
на-Кристин Хорнборг рассматри-
вает оздоровительные духовные 
практики и тренинги личностно-
го роста. Автор описывает то, как 
эти новые практики продаются 
и применяются в шведском об-
ществе, как они удовлетворяют 
потребность личности в поиске 
смысла жизни и достижении ус-
пеха и помогают сглаживать эк-
зистенциальную неудовлетво-
ренность. В качестве предме-
та исследования были выбраны 
организации CoachCompanion 
и Resanterapy.

С б о р н и к  з а в е р ш а -
ет статья Valuing Spirituality: 
Commodification, Consumption 
and Community in Glastonbury 
(«Ценить духовность: коммоди-
фикация, потребление и общи-
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на в Гластонбери») Марион Бау-
ман, которая описывает процессы 
коммодификации религиозных 
смыслов и их потребление в ан-
глийском городе Гластонбери, не-
когда бывшим одним из христи-
анских центров паломничества, 
а ныне превратившимся в круп-
ный центр Нью Эйджа. На основе 
полевых исследований с 1990-го 
по настоящее время и результа-
тов небольшого пилотного обзора 
«духовной» экономики 2007 года 
Гластонбери исследуется как 
пример особого места, предна-
значенного для «духовного» по-
требления, в котором сами ком-
мерческие отношения могут при-
обретать сакральную ценность. 
Изучая, как функционирует эта 
система поиска и потребления 
религиозного опыта и религиоз-
ных смыслов, возможно лучше 
понять конструирование индиви-
дуальных и коллективных рели-

гиозных идентичностей, способы, 
посредством которых осущест-
вляется «покупка и продажа ду-
ховности» и как она воспринима-
ется людьми, вовлеченными в эту 
деятельность. Статья представля-
ет собой исследование важной, 
но часто игнорируемой темы «ду-
ховной» экономики, которая, тем 
не менее, как мы видим на при-
мере Гластонбери, может оказы-
вать влияние на экономический 
ландшафт целого города.

В целом данный сборник, на-
писанный в основном на ма-
териале эмпирических иссле-
дований, вносит ценный вклад 
в дискуссию о современном по-
ложении религии в разви-
тых и развивающихся странах 
и представляет большой интерес 
для исследователей современной 
религиозности.

А. Виноградов

Menzel, B., Hagemeister, M. and Rosenthal, B. (eds) (2012) 
The New Age of Russia. Occult and Esoteric Dimensions. 
München, Berlin: Verlag Otto Sagner. — 451 p.

У России всегда была и оста-
ется репутация страны с те-
кучей, туманной, мистически 
окрашенной духовностью; вам 
не составит труда обнаружить 
здесь различные формы ирра-
циональных чувств и идей, по-
скольку пространство, очер-
ченное для рационального, 
здесь сравнительно ограничен-

но. Почти любая оригинальная, 
независимая система мысли 
устремляется в мутные вол-
ны, уносящие в море эзотери-
ческого и оккультного. Для вас 
как для исследователя это пре-
красный шанс, богатый матери-
ал, но в то же время — искуше-
ние, ибо вы зачарованы вашим 
зачарованным материалом и, 
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не ровен час, можете потерять 
чувство меры, и границы ваше-
го исследования начнут на гла-
зах ускользать. Вы начинаете 
с утверждения, что оккультное 
и эзотерическое — это все то, что 
не вмещается в «официальный 
мейнстрим» религии, искусства 
и науки, все то, что оказывает-
ся подвешенным где-то на пе-
ресечении между этими тремя 
областями… (При этом, конеч-
но, надо помнить, как непросто 
определить, что есть, собствен-
но, «официальный мейнстрим» 
во всех этих трех случаях). На-
конец, вы погружаетесь в смут-
ное учение некоего смутного 
движения вроде «рериховского» 
или «космизма» с их не впол-
не прочерченной идентично-
стью, и перед вами встает слож-
ная задача описать это явление, 
не потеряв при этом минималь-
ной связности, которой не хва-
тает самому вашему предмету. 
Итак, вот что у нас образуется 
в результате: некоторая туман-
ность в калейдоскопе других 
туманностей посреди склонной 
к туманностям культуры.

Все это ставит трудные зада-
чи для авторов рецензируемой 
книги. Между прочим, состави-
тели сборника вполне осозна-
ют проблему: Биргит Менцель 
объясняет, что термин New Age, 
вынесенный в название, был 
выбран в качестве метафоры, 
заменяющей трудно достижи-
мое точное определение; она 

ссылается на исследователей 
западного New Age, которые 
называют его «теоретической 
конструкцией», не обозна-
чающей единого мировоззре-
ния, идеологии или органи-
зации. Даже если мы примем 
этот метафорический модус, 
и даже при том, что Менцель 
подчеркивает, что речь в кни-
ге идет о российском New Age, 
а не о New Age в России, все же 
название книги кажется немно-
го неточным, поскольку оно от-
сылает к той нью-эйджевской 
среде западного происхожде-
ния, которая сложилась в Рос-
сии в основном после СССР, то-
гда как книга к этому не имеет 
отношения.

Тем не менее Менцель 
очень удачно определяет те-
матический фокус книги. Кни-
га эта — не о народных веро-
ваниях, не о православной 
мистике и даже не о народ-
ной очарованности «всем ми-
стическим». Книга о другом: 
она — о «не-конформистских 
духовных искателях, об инди-
видуальных поисках, выводя-
щих за пределы политической 
и религиозной догматики, ко-
торая исторически домини-
ровала в России, особенно 
в XX веке» (p. 11)1.

1. «…About non-conformist spiritual 
seekers, about individual quests beyond 
the dogmas of both the political and the 
religious powers that ruled Russia 
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Вчитаемся в эту цитату. 
Во-первых, речь идет об «ин-
дивидуальных поисках», 
а не о массовых явлениях. 
При этом мы должны помнить, 
как помнят об этом и авторы, 
о широко распространенных 
верованиях и общей мистиче-
ской доверчивости масс — той 
широкой и глубокой культур-
ной почве, на которой про-
израстали индивидуальные 
искания. Во-вторых, самое 
главное, составители обраща-
ют особое внимание на поли-
тическое и историческое из-
мерения русской эзотерики. 
Менцель продолжает: «Амби-
валентность нового мира и не-
удобное признание конечной 
неопределенности человече-
ского знания стимулировали 
желание полноты, гармонии 
и синтеза и привели к оккульт-
ным учениям многих из тех, 
кто не был удовлетворен мо-
дерном (modernity)» (там же). 
Совершенно верно: культур-
ные фрустрации в условиях 
модерна! И не менее верно то, 
как далее пишет Менцель, что 
это были реакции на полити-
ческую реальность советской 
власти и на ее идеологический 
порядок. Она пишет: «Совет-
ская цивилизация определяла 
себя как чисто рациональное 
идеократическое общество, 

throughout its history, especially in the 
20th century» (p. 11).

основанное на труде, науке 
и конкретном знании; однако 
культ рациональности был до-
веден до такой крайности, что 
можно говорить о складыва-
нии „рационалистической ре-
лигии“» (p. 16; курсив мой. — 
A. A.). Sic! Менцель называет 
советскую систему рациональ-
ной, но также и идеократиче-
ской, и в этом — вся суть про-
блемы. Совершенно верно: 
оккультное было «иррацио-
нальным» бунтом против ир-
рационального культа «ра-
циональности»! Этот парадокс 
выглядит как удобная и на-
дежная концептуальная рамка 
для всей книги.

Эта рамка снова теоретиче-
ски обсуждается в двух очень 
интересных статьях, завер-
шающих книгу. Одна из них 
написана соредактором, Бер-
нис Розенталь, признанным 
специалистом в этой обла-
сти, а вторая — Джеффри Кри-
палом, известным знатоком 
западного мистицизма. Ро-
зенталь пишет в духе моде-
ли, предложенной Менцель, 
осмысливая оккультное / эзоте-
рическое как скрытый дискурс, 
несший в себе ответ на «духов-
ный кризис», бывший резуль-
татом давления господствую-
щего дискурса (Розенталь 
называет этот доминирую-
щий дискурс «мифом», ссыла-
ясь на Ницше). Хотя домини-
рующие дискурсы («мифы») 
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в дореволюционной империи, 
в Советском Союзе и в пост-
советской России различны, 
объясняющая модель одна 
и та же (оккультное проти-
востоит «культурной гегемо-
нии», если вспомнить терми-
нологию А. Грамши).

Для доказательства вер-
ности этой модели Розенталь 
далее предлагает элегант-
ное сравнение российского 
и американского оккультно-
го движения. Джеффри Кри-
пал в последней главе книги 
развивает это сравнение, го-
воря об «историческом про-
цессе глушения и оккульта-
ции» (historical process of 
silencing and occultation) — 
то есть процессе «задавлива-
ния» («глушения») оккульт-
ного и мистического в обоих 
случаях — и на Западе и в Рос-
сии. Но при этом он показы-
вает, чем русский случай спе-
цифичен, а именно: русские 
мистические писатели имели 
дело не только с «внутренней 
психологической цензурой 
и требованиями академиче-
ской респектабельности», как 
это было на Западе, но также 
и с реальными живыми цен-
зорами, агентами секретных 
служб и тайной полиции. «Они 
работали внутри огромной 
и запутанной советской систе-
мы, которая строго запрещала 
любые прорывы за пределы 
„материального мира“, считая 

их иллюзорными, опасными 
и в некоторых случаях нака-
зуемыми» (p. 427).

Крипал далее погружает-
ся в самые глубины методоло-
гии, призывая исследователей 
оккультного, да заодно и всех 
историков религии, принимать 
всерьез реальность индивиду-
ального мистического опыта 
и до некоторой степени пытать-
ся примерить его лично на себя 
(методом вживания); скажем, 
стать в некотором роде шама-
ном для того, чтобы обрести 
способность описать шаманское 
мировосприятие (pp. 426 – 431). 
Этот призыв выглядит как лег-
кий упрек авторам книги, ко-
торые скорее смотрят на рус-
ских оккультистов и мистиков 
с академической дистанции… 
Не кажется ли призыв Крипа-
ла излишним? Возможно, он 
призывает к углублению иссле-
довательского инструментария 
в будущем, чтобы научиться, 
как он пишет, «противостоять 
замалчиванию самих себя с по-
мощью принятых нами же са-
мими правил игры» ( [being] 
silenced by the rules of our own 
game) (p. 426).

Возвращаясь к сравнению 
России и Запада, следует обра-
титься ко второй статье той же 
самой Биргит Менцель, в кото-
рой она дает очень логичный 
и всеобъемлющий анализ рус-
ских «оккультур» 1960 – 1980-х 
гг. (термин occulture заим-
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ствован у Кристофера Па-
триджа2), а затем предлага-
ет прекрасный, четкий список 
различий. Вот кратко эти раз-
личия. Передача эзотериче-
ского знания: в основном ин-
теллектуалы — в России, более 
широкая поп-культура — на За-
паде. Гораздо больше интере-
са советской официальной 
науки к тому, что на Запа-
де скорее обозначали как об-
ласть «паранаучного». Рус-
ский оккультный андеграунд: 
гораздо больше умственно-
спекулятивен, в отличие от бо-
лее телесного на Западе; соот-
ветственно, в России — только 
маргинальное значение сексу-
альности и гораздо более вы-
раженный дуализм тела и духа 
вообще (с. 184 – 185). К спис-
ку отличий я бы добавил еще 
одно, пусть даже вполне триви-
альное: больше индивидуализ-
ма — на Западе и большая ори-
ентация на совместные, общие 
практики — в России.

Посмотрим теперь на раз-
ные конкретные исследования, 
вошедшие в книгу. Как я уже 
сказал, во введении Менцель 
старается определить грани-
цы предмета и дает весьма 
удобные, широкие определе-
ния собственно понятиям «ок-

2. Partridge, Ch. (2004, 2005) The 
Re-Enchatment of the West: Alternative 
Spiritualities, Popular Culture, and 
Occulture. Vol. I – II. London: T&T 
Clark. 

культное» и «эзотерическое». 
Но, на мой взгляд, некото-
рые тексты в сборнике выхо-
дят за рамки даже этих широ-
ких определений. Например, 
стремление обнаружить сле-
ды оккультного и эзотери-
ческого в современной ли-
тературе (Мария Аптекман), 
в родноверии / неоязычестве 
(Марлен Ларуэль) или в ша-
манизме / неошаманизме (На-
талья Жуковская), похоже, не-
сколько сбивают фокус темы. 
Если взять первый пример: 
три постсоветских романа, ко-
торые высмеивают и паро-
дируют большевистскую ре-
волюцию, вряд ли относятся 
к разряду оккультного как 
такового — скорее они часть 
постмодернистского стёба или 
коммерческого расчета, кото-
рыми в основном движима со-
временная литература с па-
ра-духовными претензиями. 
(Хороший сходный пример 
пародии и вышучивания — из-
вестное ТВ-шоу 1991 г., когда 
нонконформистский музы-
кант Сергей Курехин «научно 
обосновывал» теорию о том, 
что Ленин и его соратники 
были грибами, превративши-
мися в людей; это было, по-
жалуй, забавно, и это было, 
действительно, контр-куль-
турной провокацией — игрой 
с недавно могущественными 
символами идеологической 
гегемонии, но ничего общего 
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с ок-культным там не было.) 
В статье про родноверие Ла-
руэль очень хорошо описывает 
основные тенденции движе-
ния, но ей не удается доказать, 
что оккультное было на самом 
деле центральным элементом 
русского неоязычества. Гла-
ва Жуковской о шаманизме 
просто предлагает обзор явле-
ния и не очень глубокую ин-
терпретацию его возрождения 
и восприятия в Сибири (в ос-
новном в Бурятии), при том, 
что ни обзор, ни статья в це-
лом, на мой взгляд, не ка-
жутся уместными в книге 
об оккультном, как оно было 
определено во Введении.

Другие тексты представ-
ляют разнообразную карти-
ну оккультных и эзотериче-
ских поисков в течение долгого 
XX века — «долгого» потому, 
что имеются неизбежные экс-
курсы в века XIX и XXI. Ис-
следование Юлии Маннхерц 
посвящено оккультным моти-
вам в популярных развлече-
ниях до революции, а также 
тому, что с ними стало после 
1917 года. Главная интрига со-
стоит в двойственных, сложных 
отношениях между официаль-
ным «научным материализ-
мом» и оккультным. В другой 
главе Константин Бурмистров 
пишет о судьбах эзотерических 
групп, таких как масоны, там-
плиеры и другие, в 1920 – 1930-е 
годы, когда они постепенно 

были раздавлены и уничтоже-
ны. Олег Шишкин анализиру-
ет туманные истории о том, как 
советские спецслужбы были во-
влечены в «работу» с эзотери-
ческими группами; его гипоте-
за о том, что эта вовлеченность 
состояла не только в контроле 
и слежке, но также и в сотруд-
ничестве, кажется, однако, не-
доказанной, поскольку доказа-
тельства полностью основаны 
на следственных материалах, 
в которых доктор и медиум 
Александр Барченко, уже на-
ходясь в тюрьме, рассказывает 
о своих прежних связях с ГПУ 
и НКВД.

Два текста посвящены ок-
культному учению Николая Ре-
риха (1874–1947) и возрожде-
нию Рериховского движения 
в послесоветское время (статьи 
Маркуса Остерридера и Джо-
на Макканнона). Русский 
«космизм» — еще одно туман-
ное, ускользающее от опре-
делений российское явление, 
так и не ставшее «движени-
ем», — рассматривается в двух 
сильных текстах Майкла Ха-
гемайстера и Марлен Ларуэль. 
Первый изучает удивительный 
случай Константина Циолков-
ского (1857–1935), «отца рус-
ской космонавтики», а вторая 
ставит Циолковского в более 
широкий контекст, включаю-
щий даже уникального фило-
софа Николая Федорова (1829–
1903), и осмысливает космизм 



Рецензии

3 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

как смесь научной утопии и се-
куляризованной христианской 
сотериологии.

Леонид Геллер анализи-
рует оккультные течения 
в поздней советской литера-
туре, убедительно показывая, 
как они постепенно смеща-
лись — по контрасту с плюра-
листичным западным New 
Age — в сторону правой на-
ционалистической идеологии. 
Матиас Шварц прослеживает 
интересное развитие на пере-
сечении оккультных поисков 
и научной фантастики — ли-
тературного жанра, который 
в Советском Союзе был одним 
из каналов инакомыслия; по-
сле того как оккультное пере-
стало быть подпольным, его 
мотивы стали материалом 
для пародийной игры в бо-
лее поздней литературе фэн-
тези. Далее следует довольно 
фрагментарный и слабо струк-
турированный обзор после-
советской эзотерики в статье 
Демьяна Беляева, а затем — на-
писанный Марком Седжвиком 
обстоятельно документиро-
ванный скетч причудливого 
интеллектуального маршру-
та самопровозглашенного по-
лумистика, полуполитика 
Александра Дугина, который, 
согласно статье, оппортуни-
стически смешивал запад-
ные и русские эзотерические 
элементы. И, наконец, Борис 
Фаликов описывает неудачу 

трансперсональной психоло-
гии в постсоветской России; 
неудачу, объясняемую скепти-
ческим пренебрежением пси-
хологического истеблишмен-
та, сворачиванием свобод при 
Путине и «монопольными 
претензиями на область нера-
ционального» со стороны на-
бирающей силу Русской пра-
вославной церкви.

В целом, несмотря на неко-
торые изъяны, которые я по-
пытался выше отметить; не-
смотря на то, что некоторых 
важных тем — например, ан-
тропософии — недостает; не-
смотря на отсутствие в конце 
указателя, который совершен-
но обязателен для книги, гу-
сто населенной таким неверо-
ятным числом организаций 
и персонажей; несмотря на то, 
что общая единая библиогра-
фия в конце книги довольно 
сильно расходится с источни-
ками, на которые ссылаются 
авторы в своих статьях, — не-
смотря на все это, перед нами 
очень полезный сборник 
в большинстве своем тща-
тельно документированных 
научных исследований, бро-
сающий свет на глубоко укоре-
ненную в России тайную духов-
ность, взрастающую на поле 
противоборства двух культур-
ных импульсов — очарования 
и расколдовывания.

А. Агаджанян
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Сollis, R. (2012) The Petrine Instauration: Religion, 
Esotericism and Science at the Court of Peter the Great, 
1689 – 1725. Leiden, Boston: Brill. — 576 p.

Новая книга Роберта Кол-
лиса «Петровская реставра-
ция: религия, эзотеризм и на-
ука при дворе Петра Великого, 
1689 – 1725», конечно же, вызо-
вет особый интерес у россий-
ского читателя, и не только 
благодаря неизменно популяр-
ной тематике, но и потому, что 
бережное и внимательное от-
ношение автора к российской 
истории и культуре состави-
ло бы честь любому отечест-
венному исследователю. Но по-
звольте, почему «петровская 
реставрация»? Не реформы, 
не преобразования, а именно 
реставрация? И Р. Коллис дает 
ответ на этот вопрос букваль-
но на первых страницах книги, 
а затем, после подробного из-
ложения своих доводов, вновь 
обращается к нему, но уже в по-
следней главе, посвященной 
личности самого Петра.

Интересной особенностью 
книги является то, что автор 
не просто излагает истори-
ческие факты и анализирует 
концепции; в центре повест-
вования образы и идеи лю-
дей, судьбы которых неразрыв-
но связаны с историей нашей 
страны. Квирин Кульман, по-
следователь Я. Беме и пропо-
ведник пятого «иезуэлитского 
царства»; его сторонник и «по-

дельник» Конрад (в известной 
традиции переиначивать имена 
«на русский манер» — Кондрат) 
Нордерман; купец из Немец-
кой слободы, не нуждающий-
ся в особых представлениях, 
по определению Р. Коллиса, 
«ученый колдун при дворе Пе-
тра Великого»1, Яков Брюс; 
последователь Парацельса, 
иатрохимик, лейб-медик Пе-
тра I и первый русский архи-
атр Р. Эрскин (в русской ин-
терпретации Роберт Карлович 
Эрскин); митрополит Рязан-
ский и Муромский, местоблю-
ститель патриаршего престола 
Стефан Яворский; архиепископ 
Псковский, неординарный 
и неоднозначный религиозный 
мыслитель и философ Фео-
фан Прокопович — вот далеко 
не полный перечень тех, чьи 
дела и мысли создавали спе-
цифическую неповторимость 
эпохи, для которой характер-
ны не только бурное разви-
тие естественных наук и тех-
ники, но и уникальный синтез, 
казалось бы, несоединимо-
го — религии, науки и эзоте-
рики. И это лишь те люди, чьи 
имена вынесены в названия 

1. A Scientific Sorcerer at the Court of Pe-
ter the Great — так Р. Коллис назвал 
одну из глав своей книги (pp. 49 – 120).
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разделов книги, список можно 
было бы продолжать еще очень 
долго. И, разумеется, отдель-
ная часть книги посвящена са-
мому Петру, но в труде Р. Кол-
лиса привычный для многих 
образ царя-новатора предста-
ет в любопытном ракурсе — ав-
тор неспешно и обстоятельно 
анализирует не только тради-
ционные аспекты петровских 
«славных дел», но и роль рели-
гии и эзотеризма в становлении 
представлений Петра I о науч-
ных нововведениях2.

Квирин Кульман, проте-
стантский мистик, ярый при-
верженец идей Я. Беме, вы-
ступал с эмоциональными 
проповедями, поэтико-фило-
софскими трактатами, провоз-
глашая неизбежность гряду-
щего Царства Божия на земле, 
где господствовала бы единая 
экуменическая религия, люди 
жили бы подобно Адаму и Еве 
до грехопадения, в обществе 
равенства и справедливости, 
без конфликтов и разделения 
на знать и простонародье, бед-
ных и богатых, а главой Церкви 
был бы сам Христос. Прекрасно 
образованный, знакомый с со-
чинениями Раймунда Луллия 

2. «Роль религии и эзотеризма в фор-
мировании воззрений Петра Велико-
го на научную реформу» (The Role of 
Religion and Esotericism in Shaping 
Peter the Great’s Vision of Scientific Re-
form) — так называется гл. 6 ч. 3 
(pp. 405 – 514).

и Галилея, интересующийся са-
мыми разными отраслями зна-
ния, Кульман еще в молодые 
годы активно переписывался 
с Афанасием Кирхером, уча-
ствовал в научных дискуссиях. 
Кроме того, Р. Коллис отмечает 
влияние на взгляды Кульмана 
идей «протопиетиста Иоганна 
Арндта и мистика, врача и ал-
химика Парацельса» (p. 3).

Понятно, что такой непро-
стой синтез научных, эзоте-
рических и религиозных идей 
даже в наше, куда более тер-
пимое время был бы воспри-
нят, мягко говоря, неоднознач-
но. Вряд ли можно назвать 
неожиданным то, что, приехав 
в Москву в 1689 году, Кульман 
столкнулся не только со сто-
ронниками и почитателями — 
их, кстати, в Немецкой слободе 
было немало, — но и с против-
никами и недоброжелателями. 
Идеи, проповедуемые Куль-
маном, были встречены вра-
ждебно как православными 
иерархами, так и праведными 
протестантами. Итог простой, 
он описан во многих источни-
ках, вплоть до художественной 
литературы — точку в пропове-
дях Кульмана поставил жесто-
кий приговор: в том же 1689 г. 
его и К. Нордермана сожгли 
в срубе (вместе с сочинениями 
Кульмана).

Р. Коллис подробно рассма-
тривает взгляды и практиче-
скую деятельность Я. Брюса, 
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сравнивая его судьбу и карь-
еру с биографиями таких из-
вестных ученых и мистических 
философов, как Э. Сведенборг, 
И. Бехер, И. Кункель, отмечая 
сходство их интересов в обла-
сти горного дела, металлургии 
и алхимии. Автор упоминает 
и о том, что, возможно, Э. Све-
денборг и Я. Брюс были знако-
мы лично, они могли общать-
ся, в частности, на Аландском 
конгрессе (1718–1719), в работе 
которого в составе националь-
ных делегаций они принима-
ли участие, причем Э. Сведен-
борг часто общался напрямую 
с русской делегацией. Анали-
зируя религиозные воззрения 
Я. Брюса, Р. Коллис отмеча-
ет, что они во многом близки 
к пиетистскому «сплаву рели-
гии и науки» (p. 3). Интерес-
ные выводы автор делает, ба-
зируясь как на исторических 
фактах, так и на анализе книг 
из библиотеки Я. Брюса, спи-
сок которых приводится в од-
ном из приложений.

Еще одна фигура, вполне ха-
рактерная для окружения Пе-
тра I, — Роберт Эрскин. Этот 
выдающийся человек, ставший, 
по словам Р. Коллиса, одним 
из ближайших советников царя, 
оказал «значительное влия-
ние на формирование вели-
кого реформистского проекта 
монарха» (p. 121). Автор отме-
чает, что в отличие от Я. Брюса 
Р. Эрскин не получил у русско-

го народа славы чернокнижни-
ка, но его взгляды в отношении 
науки и религии были во мно-
гом сходными. Еще до сво-
его отъезда в Россию в 1704 г. 
у него уже была слава уважае-
мого и талантливого врача 
и анатома. В библиотеке Р. Эр-
скина значительное место за-
нимают алхимические тракта-
ты, их список также приводится 
в книге. Среди тех, чьи творе-
ния заинтересовали лейб-ме-
дика, Гермес Трисмегист, Кор-
нелий Агриппа, Роберт Фладд, 
Альберт Великий, Афанасий 
Кирхер, Георг Агрикола, Ан-
дреас Либавий, Раймунд Лул-
лий, Мари Мердрак, Парацельс, 
Мартин Руланд, Анджело Сала, 
Отто Тахений, Василий Вален-
тин и многие другие, известные 
и неизвестные авторы.

Стефану Яворскому и Фео-
фану Прокоповичу посвяще-
на отдельная часть, которую 
Р. Коллис назвал «Украинские 
клирики» (Ukrainian Clerics, 
pp. 211 – 356). Таланты С. Явор-
ского автор обозначил словом 
wordsmith. Однозначно переве-
сти это слово на русский язык 
трудно: так называют авто-
ров-призраков, то есть пишу-
щих за других (спичрайтеров), 
но также и стилистов, виртуо-
зов пера; здесь уместнее всего 
«речетворец», что как минимум 
передает значение, но не подра-
зумевает оценок. Приехав в Мо-
скву в 1700 году, С. Яворский, 
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по словам Р. Коллиса, оказался 
в «чрезвычайно напряженной 
атмосфере, с одной стороны, на-
полненной реформистским рве-
нием, а с другой — бурлящей 
религиозным и политическим 
возмущением» (pp. 211 – 212). 
Именно речетворческое и ора-
торское искусство украинского 
клирика привлекло внимание 
Петра к фигуре С. Яворского, ко-
торый благодаря покровитель-
ству царя быстро достиг высоких 
ступеней в церковной иерархии. 
С. Яворский был прекрасно об-
разован, приняв унию, учился 
в Польше, по возвращении от-
куда отрекся от униатства и стал 
префектом Киево-Могилянской 
Коллегии (с 1701 года — Акаде-
мии), преподавал риторику, поэ-
тику и философию. Известен его 
интерес не только к теологии 
и философии, но и к астроло-
гии. С. Яворский был прекрасно 
знаком с трудами европейских 
астрологов, цитировал их в сво-
их сочинениях, отметился также 
и тем, что определил знаки Зо-
диака библейских персонажей, 
что вряд ли могло быть вос-
принято однозначно как униат-
ской, так и православной цер-
ковью. Такой провозвестник 
великих побед России, ее прови-
денциальной роли, превосход-
ный оратор и тонкий аналитик, 
на уровне символов и знаков со-
относящий реалии своего вре-
мени с библейскими пророче-
ствами, был просто необходим 

Петру I, роль которого, в част-
ности, С. Яворский сравнивал 
с миссией Моисея.

Рассматривая воззрения 
другого украинского клири-
ка, Ф. Прокоповича, Р. Кол-
лис пишет: «…Так называемые 
„просвещенные“ взгляды Про-
коповича на самом деле осно-
вываются на трех теологических 
и философских столпах: 1) пие-
тистский протестантизм; 2) пра-
вославная вера, базирующаяся 
на сочинениях Восточных От-
цов Церкви; 3) эзотерическое 
мироощущение, включающее 
в себя эклектические элемен-
ты аристотелизма, христиан-
ского неоплатонизма и герме-
тизма» (p. 272). Герметические 
и, в частности, алхимические 
интересы Ф. Прокоповича пре-
красно демонстрирует перечень 
книг соответствующей темати-
ки в его библиотеке, который 
автор публикует в приложени-
ях. Среди авторов — Отто Тахе-
ний, Корнелий Агриппа, Роберт 
Бойль, Петр Северин, Афана-
сий Кирхер, Даниил Зеннерт, 
Оле Борх — всего в списке 34 ав-
торских сочинения. По мнению 
Р. Коллиса, фигура Ф. Прокопо-
вича заслуживает более всесто-
роннего рассмотрения, в том 
числе с учетом влияния мисти-
ческого православия и эзоте-
ризма на формирование миро-
воззрения и идей преданного 
сторонника и идеолога петров-
ских реформ. Личность архи-
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епископа Псковского, несомнен-
но, противоречива, в его адрес 
высказывались самые крайние 
суждения, сводящиеся к оценке 
роли Ф. Прокоповича в пропа-
ганде идей просвещения и ре-
форм — как в основном положи-
тельной со стороны советских 
историков, так и однозначно от-
рицательной, сводящейся к об-
винениям в антиправославии, 
что было четко сформулирова-
но знаменитым православным 
богословом протоиереем Г. Фло-
ровским, который писал: «Фео-
фан Прокопович… был человек 
жуткий. Даже в наружности его 
было что-то зловещее»3.

Представив подробное ис-
следование религиозных, на-
учных и эзотерических взгля-
дов ярчайших представителей 
петровского окружения, Р. Кол-
лис завершает свою книгу ана-
лизом личности самого Петра 
Великого. Автор считает, что 
без учета религиозных моти-
вов и эзотерических интересов 
первого Императора Всерос-
сийского можно сформиро-
вать достаточно однобокий, 
одномерный образ. Мало того, 
Р. Коллис подчеркивает, что 
роль религии была централь-
ной в формировании реформа-
торских убеждений Петра I. Все, 
что сделано великим реформа-

3. См. Флоровский Г. В. Пути русского 
богословия. М.: Институт русской ци-
вилизации, 2009. С. 122.

тором, сравнимо с деяниями 
библейского царя Давида, а во-
енные победы сравнивались 
с поражением Голиафа еще со-
временниками царя.

Но не только военные успе-
хи и административные ново-
введения составляли предмет 
реформ. Вот тут пришло время 
нам вернуться к вопросу о «пе-
тровской реставрации». Р. Кол-
лис полагает, что реформист-
ская миссия Петра Великого 
была осознана им и его окру-
жением как возвращение к ис-
токам древнего знания, доступ-
ного людям до грехопадения; 
автор пишет о глубоко осознан-
ной в окружении Петра попыт-
ке «реставрации адамического 
знания» (p. 358). Это понятие 
представляет собой кажущее-
ся нам странным, но для той 
эпохи более органичное пере-
плетение элементов того, что 
мы называем наукой, религи-
ей и эзотерикой.

Вряд ли книга Р. Коллиса 
будет воспринята однозначно, 
ведь проблемы кризисов и ре-
форм, консерватизма и ново-
введений, отношений церкви 
и государства, науки, религии 
и эзотеризма чрезвычайно ак-
туальны, споры не утихают 
и в наши дни. Но идеи непред-
взятого и внимательного иссле-
дователя, вероятно, заинтере-
суют многих.

Ю. Родиченков
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Asprem, E. and Granholm, K. (eds) (2013) Contemporary 
Esotericism. Sheffield, Bristol: Equinox Publishing. — 448 p.

Изучение эзотеризма на Запа-
де вот уже более двадцати лет 
является институционализиро-
ванной академической дисци-
плиной. За эти годы в свет вы-
шло множество исследований, 
но все их объединяет одно — эти 
книги преимущественно по-
священы изучению эзотериче-
ских учений прошлого метода-
ми исторической науки. Такую 
ситуацию можно понять, ведь 
именно историзм в свое время 
был основным ориентиром для 
тех, кто пытался сделать изуче-
ние эзотеризма полностью на-
учным и объективным, отделив 
его от концепций «традицио-
налистов», «перенниалистов» 
и «религионистов»1. Однако 
со временем историзм во мно-
гом превратился в историцизм, 
оторванный от изучения на-
стоящего или понимающий это 
настоящее как всего лишь про-
должение прошлого, не обла-
дающее самостоятельной цен-
ностью. Именно к пересмотру 
такого положения вещей при-
зывают авторы коллективной 
монографии «Современный 
эзотеризм».

Символично уже то, что 
данная монография выпуще-

1. См. об этом, например: Ханегра-
аф В. Я. Западный эзотеризм: следую-
щее поколение // Aliter. 2012. № 1. 
С. 7 – 23.

на англо-американским изда-
тельством Equinox в совершен-
но новой серии Gnostica: Texts 
and Interpretations, основан-
ной в 2012 году. Вероятно, это 
не простая случайность, ведь 
и авторы претендуют на но-
ваторство в своей сфере. Дей-
ствительно, в старейшем и ав-
торитетнейшем европейском 
издательстве Brill c 2006 года 
уже выходит серия «Тексты 
и исследования по западно-
му эзотеризму», а издатель-
ство университета Нью-Йорка 
(SUNY-Press) выпускает се-
рию «Западные эзотерические 
традиции» с 1993 года. Одна-
ко большая часть исследова-
ний, увидевших свет в этих из-
вестных издательствах, была 
создана в рамках все той же 
парадигмы историзма, за пре-
делы которой пытаются вый-
ти авторы рассматриваемой 
монографии. Характерно и то, 
что из восемнадцати европей-
ских и американских авторов, 
сделавших свой вклад в кни-
гу, только семь являются про-
фессорами, остальные — маги-
стры, аспиранты, ассистенты 
и младшие научные сотруд-
ники, иными словами, моло-
дые ученые, как и сами ре-
дакторы книги. Кому же, как 
не молодым исследователям 
претендовать на то, чтобы со-
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вершить «переворот» в науч-
ной дисциплине?

Суть этого переворота состо-
ит в том, что редакторы при-
зывают академическое сооб-
щество повернуться лицом 
к настоящему, «лицом к ветру», 
как некогда выразился основа-
тель школы «Анналов» Люсь-
ен Февр2. Для этого, по их мне-
нию, необходимо, прежде всего, 
активно внедрять в изучение 
эзотеризма методы социоло-
гии и других социальных наук, 
дабы «эзотериология» ста-
ла действительно междисци-
плинарной и актуальной фор-
мой знания. С точки зрения 
авторов, это важно еще и по-
тому, что изучение эзотеризма 
до сих пор остается маргиналь-
ным занятием, существующим 
где-то на периферии «нормаль-
ной» науки, не имея достойно-
го места даже в рамках рели-
гиоведения. Однако не только 
изучение эзотеризма может 
выиграть от активного взаимо-
действия с другими гуманитар-
ными и социальными науками, 
но и сами эти науки могут быть, 
в свою очередь, обогащены но-
выми фактами и идеями. Точно 
так же не только история эзо-
теризма может быть пересмо-
трена через обращение к совре-
менности, но и само понимание 

2. Февр Л. Лицом к ветру// Февр Л. Бои 
за историю. М.: Издательство «На-
ука», 1991. С. 39 – 48.

современности можно пере-
осмыслить через связь с исто-
рией эзотеризма. Таким обра-
зом, цель авторов оказывается 
еще более глобальной — повли-
ять на состояние современных 
гуманитарных наук и изменить 
представления о современно-
сти как таковой.

Для реализации своих задач 
авторы рассматривают самые 
разные темы, обращаясь к раз-
личным эзотерическим тради-
циям и «дискурсам» (этот рас-
плывчатый термин особенно 
часто встречается на страни-
цах книги, очевидно, символи-
зируя ту самую «актуальность» 
и «междисциплинарность»). 
Книга состоит из четырех раз-
делов. Первый из них называ-
ется «Традиция» и посвящен 
анализу конструирования эзо-
терической традиции, прове-
денному на материале сатаниз-
ма, «Хаос-Магии» и идеологии 
«афроцентризма». Опираясь 
на известные работы Эрика 
Хобсбаума3 и Бенедикта Ан-
дерсона4, авторы приходят 
к выводу, что эзотерические 
традиции по преимуществу 
являются «изобретенными», 
а эзотерические сообщества — 

3. Hobsbawm, E. and Ranger, T. (ed.) 
(1983) The Invention of Tradition. Lon-
don: Cambridge University Press. 

4. Anderson, B. R. (1991) Imagined 
Communities: Reflections On The 
Origin And Spread Of Nationalism, 
London: Verso. 
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«воображаемыми». При этом 
«изобретение традиций» необ-
ходимо для легитимации раз-
личных новшеств в сфере эзо-
терического «дискурса»; для 
борьбы этого дискурса с «боль-
шим полемическим наррати-
вом», вытесняющим эзотеризм 
на обочину европейской куль-
туры; а также для суггестивно-
го воздействия на участников 
эзотерических сообществ.

Второй раздел книги носит 
название «Популярная куль-
тура и новые медиа». В этом 
разделе рассматриваются та-
кие довольно увлекательные 
темы, как существование эзо-
терических сообществ он-лайн 
(на примере сатанизма); ис-
пользование интернета в эзо-
терических практиках (на при-
мере «астральных проекций», 
осуществляемых в виртуальной 
среде); выживание эзотеризма 
в условиях «информационных 
войн» (на материале сайенто-
логии); взаимовлияние эзоте-
ризма и «культуры заговора». 
Основной тезис данного разде-
ла состоит в том, что эзотери-
ческая культура теряет статус 
субкультуры или контркульту-
ры и становится неотъемлемой 
частью культуры массовой.

Третья часть монографии — 
«Эзотерические трансферы» — 
посвящена влиянию эзотериче-
ской культуры на другие сферы 
жизни общества, а также их вза-
имному переплетению. Здесь 

помещены статьи о взаимосвя-
зи эзотеризма и науки (на при-
мере «трансгуманизма» и «глу-
бинной экологии»), политики 
(на материале движения «но-
вых правых») и литературы 
(уникальное и провокацион-
ное сравнение ментальности 
Нью Эйдж и фундаментализ-
ма на материале «Книги Воина 
Света» Пауло Коэльо и «Книги 
Муджахеда» Шамиля Басаева).

Наконец, в последнем раз-
деле — «Пересекая границы» — 
сделана попытка социологиче-
ского рассмотрения эзотеризма. 
Сюда включено исследование 
о социальном распределении 
веры в паранормальные явле-
ния на Западе; результаты «по-
левого исследования» эзоте-
рических практик в шведском 
провинциальном медицин-
ском центре; изучение роли де-
тей в современном эзотеризме 
(на примере «детей индиго»); 
обзор работ на тему «гендер 
и эзотеризм»; и, наконец, ста-
тья корифея «эзотерологии» 
Воутера Ханеграафа «Энтио-
генный эзотеризм», в кото-
рой анализируется связь эзо-
теризма и «психоделической 
революции».

Как видно, монография по-
строена весьма логично, все 
разделы связаны между со-
бой по принципу расширения 
перспективы: от изучения кон-
струирования традиций внутри 
эзотеризма, через анализ связи 
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эзотеризма с массовой культу-
рой и другими сферами жизни 
общества, к социологическому 
осмыслению феномена. Тем са-
мым «эзотерология» как бы 
постепенно вписывается во все 
более и более широкий кон-
текст современного социально-
го знания. Каждый раздел так-
же выстроен по вполне четкой 
схеме: первая статья предлага-
ет методологическую и теоре-
тическую рамку для интерпре-
тации тех или иных проблем, 
а все последующие обращают-
ся к конкретному эмпириче-
скому материалу, «препарируя» 
его с помощью заявленных ме-
тодов, концепций и катего-
рий. Таким образом, несмотря 
на множество разнообразных 
и, казалось бы, не связанных 
между собой тем, монография 
получилась вполне целостной, 
представляя собой своего рода 
действительно междисципли-
нарное «полифоническое един-
ство», которое основано еще 
и на многочисленных взаим-
ных отсылках.

Однако получилось ли у ав-
торов достичь своей цели и пе-
ревернуть представления 
об эзотеризме и его роли в куль-
туре, о современности и гу-
манитарных науках в целом? 
На этот вопрос сложно дать од-
нозначный ответ. С одной сто-
роны, в выборе тем и методов 
их анализа действительно мно-
го нового, интересного и про-

вокационного. Любопытный 
читатель найдет в книге мно-
жество увлекательных сюжетов 
и неожиданных интерпрета-
ций. С другой стороны, от про-
чтения многих статей остает-
ся ощущение недосказанности. 
Некоторые тексты слишком 
описательны и не сопровожда-
ются никаким действительным 
анализом, ограничиваясь лишь 
его видимостью, которая созда-
ется с помощью использования 
различных модных терминов 
(особенно повезло «дискур-
су», «нарративу» и их произ-
водным). К такого рода опу-
сам можно отнести, например, 
статью Даниэля Клайна «Но-
вые дети: дети индиго и дис-
курс Нью Эйдж» и работу Яко-
ба Сенхольта об адаптации 
эзотерического дискурса в дви-
жении крайних правых. Воз-
можно, поверхностный харак-
тер этих текстов связан с тем, 
что авторы совсем недавно по-
лучили степень магистра и яв-
ляются начинающими учены-
ми. Увы, то же самое можно 
сказать и про исследование ко-
рифея эзотериологии Воуте-
ра Ханеграафа «Энтиогенный 
эзотеризм», в котором вводит-
ся якобы новаторское понятие 
о новом виде эзотеризма, фик-
сирующее тем не менее давно 
известное взаимовлияние пси-
ходелической контркультуры 
60 — 70-х годов и различных 
эзотерических движений. Дру-
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гие тексты носят явно обзор-
ный характер: обзор оккульт-
ных сайтов в интернете, обзор 
научных работ по гендерным 
аспектам эзотеризма, обзор 
конспирологических медий-
ных материалов и т. д. В этом 
смысле вряд ли данная рабо-
та вносит существенный вклад 
в развитие методологии гума-
нитарных наук, так как не ис-
пользует потенциал даже тра-
диционных методов.

Несомненным достижени-
ем книги является попытка 
связать эзотерические иссле-
дования с наиболее дискути-
руемыми современными рели-
гиоведческими темами, прежде 
всего с дебатами о «секуляр-
ном» и «постсекулярном», ко-
торым посвящены целых две 
статьи: «Дискурсивные транс-
феры и реконфигурации: ре-
лигиозное и эзотерическое 
в секулярной культуре» Кокку 
фон Штукрада (pp. 226 – 244) 
и «Секулярное, постсекуляр-
ное и эзотерическое в публич-
ной сфере» Кеннета Грэнхолма 
(pp. 309 – 330). В них довольно 
подробно анализируются раз-
личные концепции «секуляр-
ного» и «постсекулярного». 
Но самое главное — именно 
в рамках этой темы становит-
ся понятно, что изучение эзо-
теризма действительно может 
сделать вклад в общее разви-
тие религиоведения и других 
гуманитарных наук, используя 

их теоретический арсенал. Ав-
торы обоих статей наглядно по-
казывают, что процесс модер-
низации и секуляризации вовсе 
не привел к вытеснению рели-
гиозных явлений из основного 
потока социальных процессов. 
Наоборот, на примере эзоте-
ризма и оккультизма становит-
ся понятно, что так называемая 
секуляризация стала катализа-
тором их развития, способствуя 
скорее расцвету «оккультуры» 
(термин одного из авторов кни-
ги — Кристофера Партриджа, 
см. pp. 113 – 134), чем ее подавле-
нию. Авторы считают, что ана-
лиз развития эзотеризма в об-
ществе модерна и постмодерна 
является веским аргументом 
в пользу отказа от слишком 
одностороннего понимания се-
куляризации как процесса по-
степенного «ухода» религии 
из публичной сферы. Оккульт-
ное возрождение и даже сво-
его рода «оккультный взрыв» 
скорее свидетельствуют о том, 
что секуляризация — это мно-
гомерный и сложный про-
цесс, в котором религиозные 
явления не исчезают, а транс-
формируются, что и является, 
с точки зрения авторов, сутью 
«постсекулярного» подхода 
к секуляризации.

Таким образом, несмотря 
на различное качество статей, 
в результате прочтения кни-
ги складывается вполне це-
лостная картина, основанная 



№  1 ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   3 2 5

C o n t e m P o R A R y  e s o t e R i C i s m  

на обилии фактов и современ-
ных теоретических конструкци-
ях. Она довольно убедительно 
выражает основную прово-
кационную идею книги: эзо-
теризм современен, а совре-
менность эзотерична. Авторы 
книги полагают, что современ-
ная культура — это «оккуль-
тура»; современный мир — 
мир эзотерический; западная 

цивилизация, перестав быть 
христианской, так и не ста-
ла полностью рационали-
стической, это оккультная 
цивилизация. Так это или 
не так — судить читателю, однако 
смело можно утверждать, что без 
изучения эзотеризма не-
возможно до конца по-
нять то, что мы называем 
«современностью».

Ю. Халтурин
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Аннотации

 
Кристофер Струп. Российские истоки так называемого «постсекулярного мо-
мента». Некоторые предварительные наблюдения

Данная статья представляет собой доработанную лекцию из серии «Бесе-
ды о секуляризме», прочитанную автором в Институте гуманитарных наук 
в Вене, Австрия, 29 апреля 2013 г. В статье изложены разные подходы к во-
просу о российском вкладе в возникновение постсекулярности. Самый оче-
видный и поверхностный подход акцентирует внимание на распаде СССР 
и постсоветское возрождение Русской православной церкви. Менее прора-
ботанный, но не менее важный подход заключается в исследовании малоиз-
ученного сюжета из интеллектуальной истории: влияние антисоциалистиче-
ской и, в конечном итоге, антибольшевистской русской религиозной мысли 
на западный интеллектуальный климат. В статье показывается, что после 
основания Советского Союза антибольшевистское русское зарубежье доста-
точно эффективно распространяло свои идеи на Западе и таким образом 
внесло существенный вклад в развитие антисекулярного дискурса, уходяще-
го корнями в ХIХ век. Этот дискурс стал еще более убедительным благода-
ря холодной войне. Данный дискурс увязывает религиозность со свободой, 
а атеизм — с несвободой. Автор утверждает, что этот дискурс, в развитии ко-
торого столь значимую роль сыграли российские интеллектуалы, появился 
как реакция против нигилизма и угрозы культуре; по мнению автора, тре-
вога о возможных последствиях нигилизма и привела нас к постсекуляр-
ной ситуации. Таким образом, постсекулярность может быть рассмотрена 
как попытка отреагировать на вызов нигилизма.

Ключевые слова: религиозное, секулярное, постсекулярность, ниги-
лизм, атеизм, коммунизм, религия, свобода, Русская православная цер-
ковь, русская религиозная философия, Россия и Запад, Сергей Булгаков, 
Николай Бердяев, Лев Шестов, русское зарубежье, холодная война, анти-
секулярный дискурс.

Иван Забаев, Дарья Орешина, Елена Пруцкова. Социальный капитал 
русского православия в начале XXI в: исследование с помощью методов соци-
ально-сетевого анализа

В статье анализируется влияние религии на формирование социального 
капитала в России. Исследование позволяет предположить, что активное 
вовлечение приходов в организацию социальной работы, осуществляемое 
на принципах делегирования священниками власти и исполнительных пол-
номочий мирянам, позволяет увеличивать социальную сеть прихода, под-
ключая к ней новых мирян, в том числе и невоцерковленных. Источником 
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данных для статьи являются несколько исследований, проведенных авторами 
в 2011 – 2013 гг. в рамках работы Исследовательского семинара «Социология 
религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: 
массового опроса прихожан 12 храмов Русской Православной Церкви, распо-
ложенных в разных типах населенных пунктов и в разных регионах страны, 
«Социальная сеть православной общины» (общий объем выборки составля-
ет 985 чел.), глубинных интервью с прихожанами и священнослужителями 
на 15 приходах Русской Православной Церкви «Организация социальной 
деятельности на приходах РПЦ в начале XXI в. Социологический анализ» 
(всего было проведено 153 интервью) и первой волны всероссийского иссле-
дования OrthodoxMonitor (всероссийский опрос, объем выборки 1500 чел.).

Ключевые слова: социология религии, социальный капитал, анализ со-
циальных сетей, Русская Православная Церковь, приходская община.

Анна Соколова. Спонтанная мемориализация в городском ландшафте: слу-
чай ярославского «Локомотива»

В статье рассматривается новая для российской культуры практика созда-
ния спонтанных мемориалов в случае трагической и резонансной гибели 
одного или нескольких человек. Рассматриваются поминальное и перфор-
мативное (в терминологии Дж. Сантино) измерения спонтанной мемориа-
лизации в российском контексте. На основе типологизации случаев спон-
танной мемориализации автор приходит к выводу, что важным фактором 
для возникновения мемориала является фактор социальной несправедли-
вости. В то же время прослеживается типологическое сходство между рос-
сийской, западноевропейской и американской традициями спонтанной ме-
мориализации. Подробно рассмотрен случай спонтанной мемориализации 
игроков ХК «Локомотив» (Ярославль), погибших при крушении самолета 
7 сентября 2011 года.

Ключевые слова: спонтанная мемориализация, похоронно-поминаль-
ная обрядность, «Локомотив» (Ярославль).

Жанна Кормина, Сергей Штырков. Старица и смерть: заметки на полях 
современных житий

В современной православной агиографии сложился особый тип святого — 
блаженная старица. Эти святые как агиологический тип во многом насле-
дуют традиционным юродивым Христа ради. Но при этом их образы имеют 
свою специфику. Одна из своеобразных характеристик блаженных стариц 
состоит в том, что многие из них страдают тяжелым телесным недугом — 
например, слепотой или повреждением моторных функций. Это заболева-
ние, имеющее на уровне нарратива семантику перманентной лиминально-
сти, можно трактовать как своеобразный знак божественной отмеченности 
святого. Он указывает на принадлежность героини жития к миру смерти. 
Создание подобных нарративных икон можно рассматривать в качестве по-
пыток демократизировать житийный жанр, наполнить его мотивами, ко-



3 3 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

 а н н о т а ц и и 

торые были бы (или выглядели бы) «народными». Близость этих святых 
к народу, в свою очередь, создает образ православия как религии, укоренен-
ной в традиции, безыскусной и понятной каждому.

Ключевые слова: антропология религии, православные святые, совре-
менная агиография, женская святость, телесность, смерть.

Мансур Кильдеев. Уровень мусульманской религиозности населения в Сред-
нем Поволжье и Приуралье по данным советских социологических исследова-
ний (1966 – 1991)

В статье на материале Среднего Поволжья и Приуралья раскрываются во-
просы изучения мусульманской религиозности в СССР. В качестве источ-
ников использованы данные социологических опросов и другая информа-
ция о религиозности населения за 1966 – 1991 годы. Показаны некоторые 
важные тенденции, выявленные социологами. На региональном материале 
показана специфика развития данной отрасли советской социологической 
науки. Социологическое изучение отношения советского населения к рели-
гии становилось своеобразным вотумом доверия официальной идеологии.

Ключевые слова: религиозность населения, уровень религиозности, ате-
изм, атеистическое воспитание, верующие, социологические опросы, этно-
социология, Совет по делам религий при Совете министров СССР.

Елена Кондрашина. Женщины в общинной жизни протестантских церквей 
в СССР (1945 – 1991)

Статья посвящена роли женщины в протестантской общине послевоенно-
го этапа советской истории. Изучение гендерной проблематики в истории 
протестантских общин находится на начальном этапе и требует особого 
внимания. Исследование подготовлено на основе анализа впервые публи-
куемых архивных материалов Фонда уполномоченного Совета по г. Москве 
и Московской области, Совета по делам религиозных культов (1944 – 1966) 
и Совета по делам религий (1966 – 1991).

Ключевые слова: протестантизм, общинность, женщины в церкви, со-
ветская религиозная политика, адвентисты, евангельские христиане, бап-
тисты, пятидесятники.

Алексей Беглов. Земские проекты переустройства православного прихода 
в 1860 – 1890-е гг.

В статье рассматривается отношение российских земских деятелей второй по-
ловины XIX в. к проблеме реформирования православного прихода. На при-
мере очерка Д. Ф. Самарина «Приход» (1867 – 1868 гг.) показывается, что 
славянофильски ориентированные земцы критически воспринимали поло-
жение прихода в рамках государственной церковности; они хотели бы видеть 
приход самостоятельным, хотя и подчиняющимся власти епископа, общест-
венным институтом, члены которого распоряжаются приходским, в т. ч. цер-
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ковным, имуществом и выбирают священника. Понимание прихода как об-
щественного института обусловило постоянное внимание земцев к его судьбе 
и регулярное появление проектов его преобразования. В ряду таких проек-
тов в статье рассматривается инициатива Московского земства 1880 г. и ре-
акция на нее Синода, проекты 1870-х гг. об обеспечении духовенства посто-
янным содержанием от земства, а также — проекты преобразования прихода, 
которые формулировались в контексте борьбы земств за создание мелкой 
земской единицы. Автор приходит к выводу, что препятствием для осуще-
ствления земских проектов была не только отрицательная реакция духов-
ного ведомства, но и глубокая разобщенность российского общества, поро-
ждавшая недоверие между духовенством и активными мирянами — земцами.

Ключевые слова: история Русской православной церкви в XIX в., ре-
форма православного прихода, земские учреждения, приходские попечи-
тельства, церковное имущество, выборы духовенства, материальное по-
ложение духовенства, дискуссии о церковных преобразованиях, мелкая 
земская единица, Д. Ф. Самарин.

Михаил Стецкевич. Окcфордское (Трактарианское) движение и его влия-
ние на протестантско-католический конфликт в ранневикторианской Англии

Статья посвящена анализу места Оксфордского движения в развитии кон-
фликта между протестантизмом и римским католицизмом в ранневикто-
рианской Англии. Автор показывает, что зародившееся в Церкви Англии 
в начале 1830-х годов Оксфордское (Трактарианское) движение, некото-
рые лидеры которого, в частности Дж. Г. Ньюмен, отрицали ее протестант-
ский характер, придало конфликту новое измерение. На основании анали-
за событий, связанных с «папской агрессией» — восстановлением иерархии 
Римско-католической церкви в Англии (1850), утверждается, что мобилиза-
ционный потенциал антикатолицизма, несмотря на широкое распростра-
нение в английском обществе представлений о трактарианцах как «тайных 
агентах» Рима, был весьма ограничен.

Ключевые слова: протестантизм, католицизм, антикатолицизм, ран-
невикторианская Англия, Церковь Англии, Оксфордское движение, 
Дж. Г. Ньюмен, «папская агрессия».

Кирилл Карпов. Доктрины предопределения в средневековой философской 
теологии

В статье представлены основные проблемы, связанные с проблемой пред-
определения, изложены основные учения средневековых авторов по дан-
ной теме. Автор сосредоточивает свое внимание на нескольких измерениях 
теоретического и исторического анализа: содержательных мотивах дискус-
сии, трансформации ее формальной структуры, способов формирования 
и представления аргументации, логических ходах оппонентов.

Ключевые слова: предопределение, осуждение, свобода воли, детер-
минизм, божественные атрибуты, благодать, моральная ответственность.
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Некоторые сочинения участников полемики о предопределении 
IX в.

Представленные тексты принадлежат разным авторам, участвовавшим 
в полемике о предопределении в IX в. В них отражены основные позиции 
противоборствующих сторон: Готшалька — о «двойном предопределении», 
его оппонентов (Рабана Мавра и Гинкмара Реймского) — о возможности 
предопределения только к благу и Амоло из Лиона, выступившего также 
против Готшалька и считавшего, что учение о предопределении не должно 
приводить людей в отчаяние, а поэтому и Писание, и сочинения Августина 
должны истолковываться с учетом этого правила.

Ключевые слов: Готшальк, Рабан Мавр, Гинкмар Реймский, Амоло 
из Лиона, предопределение, «двойное предопределение», осуждение, грех, 
предведение, благодать.

Кристина Штекль. Памяти Массимо Розати (1969–2014)

Это небольшой некролог, посвященный памяти Массимо Розати, который 
покинул нас в январе 2014 года. Текст представляет собой краткий обзор ос-
новных научных проектов Массимо (например, концепция постсекулярности 
и посткемалистская Турция в качестве «формирующегося постсекулярного 
общества»), равно как и его институциональных проектов (например, Центр 
по изучению и документированию религиозных и политических институтов 
в постсекулярных обществах при Университете Тор Вергата, Рим, Италия).

Ключевые слова: Массимо Розати, постсекулярность.

Массимо Розати. Постсекулярные современности: социологическое 
прочтение

«Постсекулярное» общество все чаще становится ключевым словом совре-
менных дискуссий внутри философского, а также социологического про-
странства. Пусть даже это слово и не столь ново, оно вследствие глубокого 
изучения классических теорий секуляризации приобрело новую концепту-
альную значимость и специфику. Данная работа отталкивается от дискус-
сий вокруг теорий секуляризации и пытается внести свой вклад в проясне-
ние все еще достаточно размытого понятия «постсекулярного общества», 
которое считается симптомом, с одной стороны, слабости теорий секуляри-
зации, а с другой — нужды в более честном признании той роли, которую 
религиозные традиции играют в наших либеральных институтах. Опира-
ясь на разные, но дополняющие друг друга теории современности Юргена 
Хабермаса и Адама Селигмана, данная работа предлагает четырехчастную 
модель для классификации отношений между религиозными традициями 
и современностью. Эта модель должна позволить еще более детализиро-
вать конститутивные элементы постсекулярного общества.

Ключевые слова: постсекулярное общество, разнообразные современно-
сти, саморефлексивность, религиозные традиции. 
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