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Рецензии

Читателю  также предоставля-
ется  возможность  познакомить-
ся  с  практикой  рукоположения 
женщин  в  церквах  лютеровской 
традиции  (доклад  Elizabeth M. 
Smith), в дохалкидонских церквах 
(доклад  Nikolaos Kouremenos), 
в Англиканской церкви  (доклад 
Vassiliki Stathokosta)  и  поздне-
протестантских  деноминациях 
(доклад Sotirios Boukis).

Завершается  сборник  переч-
нем  тем  и  вопросов,  сформули-
рованных по итогам обсуждения 
представленных  докладов.  Со-
ставители  этих  вопросов  наде- 
ются  на  их  публичное  обсужде-
ние  в  православных  поместных 
церквах.

Сборник  свидетельствует 
о  появлении  в  греческом  мире 
целой  плеяды  теологов,  после-
довательно  отстаивающих  не-
обходимость  христианско-
го  понимания  пола,  которое 

противопоставляется  гендерно-
социологическому.  В  свою  оче-
редь,  церковные  служения  по-
нимаются  как  соответствующие 
различным  дарам/харизмам 
Святого Духа. В представленных 
в  рассматриваемом  сборнике ис-
следованиях,  которые,  безуслов-
но,  отвечают  на  определенный 
социальный  и  культурный  за-
прос,  уверенно  доказывается  су-
ществование  полноценного  ру-
коположения женщин в древней 
церкви и  отстаивается  важность 
создания  в  церкви полноценно-
го  диаконата,  который  мог  бы 
не  только  решить проблему  ген-
дерной  дискриминации,  на  пра-
ктике существующей в современ-
ных церквах, но и способствовать 
современной церковной миссии 
в страдающем мире.
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Сборник  статей  под  редакцией 
Лены Гемзё, Марьи-Лиисы Кей-
нанен и Аврил Маддрелл посвя-
щен  гендеру  и  религии  в  свете 
исследований  современной  Ев-
ропы.  Он  состоит  из  пятнадца-
ти  глав,  включая  предисловие 
и  послесловие,  сгруппирован-

ных в шесть тематических разде-
лов:  изучение  религии  и  генде-
ра  в  рефлексивной перспективе, 
феминистский взгляд на религи-
озную маскулинность,  религиоз-
ная женщина  в  рамках понятия 
«другого»,  альтернативная  ре-
лигиозность,  тело  в  пространст-



№2(36 )  ·  2018    349

C o n t e m p o r a r y  E n c o u n t e r s  i n  G e n d e r  a n d  R e l i g i o n …

ве и  движении и феминистская 
теология. Открывается  сборник 
предисловием редакторов Лены 
Гемзё  и  Марьи-Лиисы  Кейна-
нен,  которые  на  примере  слу-
чая  в  Швеции  с  атакой  на  му-
сульманку  в  хиджабе  предлага-
ют в качестве исследовательской 
проблемы  для  авторов  взаимо-
отношения феминистских иссле-
дований и религии. Тему споров 
о  хиджабе  более  подробно  рас-
сматривает в своей главе Биргит 
Зауэр. В  ее  анализе  тело и  голо-
ва  женщины-мусульманки  ста-
новятся центром борьбы за опре-
деление  «политики принадлеж-
ности»  (politics of belonging), 
за попытку формулировки новой 
концепции понятия гражданства 
и связанных с ним политических, 
социальных и культурных прав.
Главы  Джилл  Дубищ,  Хи-

зер Уолтон, Элины Вуолы и по-
слесловие  Линды  Вудхед  мень-
ше  сфокусированы  на  эмпири-
ческом материале и носят  более 
концептуальный и  обзорный  ха-
рактер. Уолтон и Вудхед  работа-
ют  в жанре  автоэтнографии,  по-
казывая  на  примере  своей  ака-
демической  карьеры  развитие 
феминистской  теологии и  соци-
ологии  религии  соответственно. 
При этом глава Уолтон представ-
ляет  собой  скорее  эссе,  воспоми-
нания автора о своем подчас тер-
нистом пути в разработке и леги-
тимации феминистской теологии 
как академической дисциплины. 
Вудхед от подробного рассмотре-

ния  развития  гендерного подхо-
да  в  социологии  религии  пере-
ходит  к  размышлениям,  поды-
тоживающим  основную  тему 
сборника.  В  ее  интерпретации, 
и  в  этом  она  вторит Вуоле,  в  су-
ществующей академической пра-
ктике гендер и религия наиболее 
полно  рассматриваются  во  взаи-
модействии  трех  дисциплин:  на-
уки  о  религии  (religious studies), 
гендерных  исследований  и  тео-
логии. Перспективу развития та-
ких  исследований,  по  мнению 
Вудхед,  нужно искать  в  исследо-
ваниях  lived religion  («прожива-
емая религия») — религия не как 
феномен,  а  как  действие,  как 
практика.

Джилл  Дубищ  в  заголовке 
своей главы ставит центральный 
вопрос о том, возможна ли рели-
гия без гендера, на который она 
дает  однозначный  ответ — нет. 
Дубищ,  тем  не  менее,  разбива-
ет этот вопрос на два: возможно 
ли  говорить  о  религии,  не  упо-
миная при  этом  гендер,  и  суще-
ствует  ли или может  ли  сущест-
вовать  религия  без  гендера. Ду-
бищ  делает  акцент  на  том,  что 
религия — в  принципе  концепт 
достаточно молодой и  сконстру-
ированный  в  условиях  запад-
ной иудео-христианской  культу-
ры. Упрощая себе задачу, Дубищ 
сразу  уточняет,  что  под  объек-
том  гендерных  исследований 
в  первую  очередь  подразумева-
ется  женщина.  Вопрос,  таким 
образом,  заключается  не  в  том, 
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что  такое  религия,  а  в  том,  кто 
и  как  определяет,  что  такое  ре-
лигия.  Элина  Вуола  более  под-
робно  рассматривает  способ  ре-
шения проблемы пренебрежения 
науки  о  религии  и  гендерных 
исследований предметами  друг 
друга  при помощи  эффективно-
го  взаимодействия  феминист-
ской  теологии,  исследований 
религии  и  гендера.  Вуола  стро-
ит  плоскостную  модель  взаи-
модействия  субъектов  и  объек-
тов,  вводя  ось  инсайдер  (теоло-
гия) — аутсайдер  (исследования 
религии)  и  нормативность  (тео-
логия) — объективность  (иссле-
дования  религии),  и  делает  по-
пытку  вписать  в  эту  модель  ис-
следования гендера, для которых 
характерна  активность  на  всей 
плоскости этих координат.

Главы  Марьи-Лиисы  Кейна-
нен и Лены Гемзё рассматривают 
объект  гендерных исследований 
шире  и  фокусируют  внимание 
на  нарративах  маскулинности. 
Исследование  Гемзё  более  эм-
пирично,  она  рассматривает  по-
пулярное  паломничество  в  Сан-
тьяго-де-Компостела  в  рамках 
гипермаскуллиного  нарратива 
преодоления себя и преодоления 
трудностей на пути к  духовному 
совершенствованию.  Кейнанен 
на  примере феномена  превали-
рования религиозности женщин 
рассматривает  феминистский 
взгляд на маскулинность в рели-
гиозном контексте.  В  частности, 
она  заостряет  внимание на  «фе-

минизационном  тезисе» — муж-
чины  не  изучаются  как  гендер-
ная категория сама по себе.

Главы  Сары-Джейн  Пэйдж 
и  Лин  Томас  являются  резуль-
татом  социологических  иссле-
дований  гендерного  и  сексуаль-
ного  равноправия  в  свете  ре-
лигиозных  традиций.  Пейдж 
рассматривает  отношение  бри-
танских  женщин  и  мужчин 
к  гендерному  равенству и  сексу-
альной  ориентации на  несколь-
ко  грубо  и  поверхностно  опре-
деленной шкале  «либеральные 
ценности — консервативные цен-
ности»,  предоставляя  респон-
дентам  право  свободно  опреде-
лять  свою религиозную принад-
лежность,  и  не  учитывая,  таким 
образом,  глубину  вовлечения 
в религиозную и/или церковную 
жизнь.  Глава Томас  основывает-
ся  на  фокус-группах,  проведен-
ных в Ирландии с двумя доволь-
но  специфически  сформирован-
ными  группами:  «ирландками» 
и  «мусульманками».  Томас  ин-
тересовали  сходства  и  различия 
в  повседневном  опыте прожива-
ния  в  сообществах,  ассоциирую-
щихся с политическим насилием.

Глава Терхи Утриайнен и гла-
ва Анны Феделе  и Ким Книббе 
фокусируются  на  так  называе-
мой  «альтернативной  религи-
озности»,  также  часто  называе-
мой Нью Эйдж или неопаганизм 
(неоязычество).  Эти  движения, 
либо имеющие  явные  христиан-
ские  корни,  либо  сформирован-
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ные  как  ответ  христианству,  за-
частую или  уделяют женщинам 
огромное  внимание,  или  пре-
имущественно  ориентированы 
на них. Движение  «ангельского 
целительства», о котором пишет 
Утриайнен,  в  основном  состоит 
из женщин, стремящихся к исце-
лению физическому и духовному. 
Последователи  этого  движения 
в  основном  женщины,  но,  тем 
не менее,  для них не  актуальны 
феминистские  нарративы  о  раз-
личении  и  сравнении  мужско-
го и женского. Феделе и Книббе 
рассматривают  нарративы  «хо-
рошей»  (сакральной)  и  «пло-
хой»  (греховной)  сексуальности 
на примерах практик «Духовной 
группы»  в  южной  Голландии 
и  различных  групп паломников 
во Франции. В  рамках  посткато-
лического  контекста  и  с  акцен-
тированием внимания на фигуре 
Марии Магдалины  этими  груп-
пами пересматривается и  рекон-
струируется  женская  сексуаль-
ность и телесность. Глава Аланы 
Харрис,  посвященная  польской 
монахине  Марие  Фаустине  Ко-
вальской,  рассматривает  взгляд 
на  женскую  сексуальность  как 
способ  выражения  божьей  бла-
годати,  который  остается  в  дис-
курсе католической теологии.

Главы Аврил Маддрелл и Кат-
риен Нотерманс, Майи Туроллы 
и  Вилли  Янсен  рассматривают 
связь  религии  и  гендера  в  про-
странственном измерении. Мад-
дрелл демонстрирует  гендерную 

иерархию в католическом святи-
лище  на Мальте.  Через  гендер-
ную организацию и  управление 
пространством  показано  патри-
архальное  доминирование  в  ли-
тургии и женское  поддержание 
порядка,  функционирования 
и  режима  доступа  в  святилище 
под  личным  покровительством 
Девы Марии. Нотерманс,  Турол-
ла  и Янсен  рассказывают  о  глу-
боком  личностном  кризисе  аф-
риканских  мигранток  во  Фран-
ции,  оторванных  от  привычной 
ситуации  богатой  сети  взаимо-
действий  в  расширенной  се-
мье. Основной попыткой выхода 
из  этого  кризиса  служит  актив-
ное  участие  в  религиозных пра-
ктиках, особенно в паломничест-
ве  к  святыням,  связанным  с Де-
вой Марией — покровительницей 
материнства,  и  в  молитвенных 
группах.

В  предисловии  Лена  Гемзё 
и  Марья-Лииса  Кейнанен  ста-
вят  вопрос  о  «двойной  слепо-
те» — о  пренебрежении  вопро-
сами  гендера  со  стороны  сов-
ременной  науки  о  религии 
и  аналогичной  ситуацией  с  ре-
лигией  в  гендерных  дисципли-
нах. Авторы указывают на то, что 
религия в основном рассматрива-
ется феминистскими исследова-
тельницами как  одно из многих 
средств  подавления  и  насажде-
ния  патриархальной  иерархии, 
а исследователи религии, в свою 
очередь,  не  уделяют  должного 
внимания роли женщины как са-
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мостоятельного субъекта, рассма-
триваемого  либо  вне,  либо  по-
мимо  довлеющей  роли  религи-
озных лидеров-мужчин. Эпизод 
с атакой на мусульманку в хиджа-
бе в 2013 году в Стокгольме, с ко-
торого начинается предисловие, 
иллюстрирует  актуальность  трех 
основных тем сборника, которые 
по  задумке  коллектива  авторов 
должны  быть  рассмотрены  как 
комплексный феномен.  Три  эти 
темы можно условно обозначить 
как религия, гендер и Европа.

Как  каждая из  трех  тем,  взя-
тая по отдельности, так и их вза-
имодействие  в  разносторонних 
исследованиях  авторов  сборни-
ка является в значительной мере 
проблематичным. Авторы, вклю-
чая  авторов  предисловия — ре-
дакторов  всего  сборника  Гемзё 
и Кейнанен — охотно  признают 
и анализируют эту проблематич-
ность,  однако  в  достаточно  раз-
ной степени. В оставшейся части 
рецензии  я  рассмотрю  каждое 
из  трех  указанных направлений 
по  отдельности,  в  зависимости 
от  того,  насколько их  проблема-
тичность  раскрыта  в  сборнике, 
а  также  то,  как  авторы  связали 
их  воедино.  Забегая  вперед,  от-
мечу, что именно последнее уда-
лось авторам лучше всего. К сча-
стью, именно  эта  задача и лежа-
ла в основе сборника.

Европа,  как  общий  кейс  для 
авторов  сборника,  представлена 
скорее  как  географический  фо-
кус,  нежели  как  какая-то  куль-

турная  общность.  Действитель-
но, начиная с предисловия, а так-
же в главах Зауэр, Пэйдж, Томас 
и Нотерманс и  др., Европа пред-
ставляется местом,  подчас  даже 
ареной,  столкновения  различ-
ных культурных дискурсов, один 
из которых представлен местным 
мультикультурным образом жиз-
ни,  а  другой — как  правило,  бо-
лее  консервативной  религиоз-
ной  традицией  эмигрантов. Не-
смотря  на  то,  что  Европейский 
фокус  исследований  всей  моно-
графии вынесен в общий заголо-
вок,  в  должной мере  проблема-
тизирует  проблему  Европы  как 
специфического  феномена  или 
кейса для исследований религии 
и гендера лишь глава Биргит За-
уэр о мусульманках в Европе, по-
крывающих тела, головы и лица. 
Зауэр рассматривает дебаты о до-
пустимости  хиджаба  в  европей-
ских  странах  в  свете  государст-
венных  преобразований,  неоли-
беральной  экономики,  вопросов 
миграции  и  законодательства. 
Большинство  остальных  глав 
рассматривают Европу  как  само-
очевидный  географический кон-
текст, в котором доминирующий 
либеральный подход к вопросам 
гендера, религии и образа жизни 
в целом сталкивается с консерва-
тивными  устоями  религиозных 
эмигрантов и на разных уровнях 
противостоит им.

Как известно, Европа  в прин-
ципе  является  сконструирован-
ным  концептом  политической 
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географии, не имеющим смысла 
в географии физической. Тем ак-
туальнее  встает  вопрос  о  «Евро-
пе»,  о  которой  говорят большин-
ство  из  глав  сборника.  В  боль-
шинстве  глав  сборника  местом 
действия  является  так  называе-
мая  «западная  Европа» — хотя 
и  проблематичный,  но  интуи-
тивно и конвенционально понят-
ный политический контекст. Тем 
не менее,  разнообразность и  соб-
ственно  мультикультуральность 
западной  Европы  принимает-
ся  как  само  собой  разумеющий-
ся дискурс,  без  должной дискус-
сии или рефлексии. Кроме  того, 
глава Аланы Харрис посвящена 
жизни  святой  сестры Фаустины 
в Польше (т. е. в восточной Евро-
пе),  а  действие  главы Лены Гем-
зё и частично главы Анны Феделе 
и Ким Книббе происходит  в Ис-
пании  и  южной  Франции,  соот-
ветственно, что относится скорее 
к  южной  Европе.  Самоочевид-
ность Европы как географическо-
го фокуса приводит к поверхност-
ному  осмыслению  специфично-
сти Европы как концептуального 
и  методологического  ограниче-
ния темы исследований авторов.

Религия,  пожалуй,  является 
самым  проблематичным  и  на-
именее  отрефлексированным 
концептом.  Религия  в  сборни-
ке в основном определяется кон-
венционально,  что  давно  уже 
несет  за  собой  целый  ряд  про-
блем  в  социальных науках.  Важ-
но,  однако,  отметить  акцент  ав-

торов сборника, заявленный еще 
в  предисловии,  на  понимании 
религии  через  то,  как  она  пра-
ктикуется  (с.  13).  Если  авторам 
сборника  в  основном и  удалось 
достичь  этой цели,  то  исключи-
тельно  в  рамках  отношения  ре-
лигии  и  гендера.  Лишь  Джилл 
Дубищ ставит совершенно оправ-
данный  вопрос  не  о  том,  как 
определяется  религия,  а  о  том, 
кто ее определяет (с. 35–37). Хотя 
эта цель являлась основной при 
создании  сборника,  я  бы  все же 
не стал пренебрегать рефлексией 
на тему проблематичности само-
го понятия «религия», в первую 
очередь  его  явными  авраамиче-
скими корнями. Даже «альтерна-
тивная  религиозность»,  являясь 
своего  рода  ответом  на  христи-
анскую религиозность,  остается 
в ее теологических рамках.

В  свою  очередь,  нарративам 
гендера  уделяется  гораздо  более 
пристальное  внимание.  Авто-
ры  сборника  в  разных  контекс-
тах признают сфокусированность 
гендерных исследований прежде 
всего  на  проблемах  женщины, 
сформированную  под  давлени-
ем политических и исторических 
факторов. При этом сразу два ав-
тора, Кейнанен и Гемзё, в полной 
мере  раскрывают  проблему  ма-
скулинности  в  гендерных иссле-
дованиях и  даже пытаются  вый-
ти за пределы феминистского ее 
понимания. Пожалуй,  наиболее 
полно  проблемы  гендерных  ис-
следований  раскрыты  в  попыт-
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ках поиска общего исследователь-
ского  поля  в  изучении религии 
и  гендера.  Ключевыми  статья-
ми в этом вопросе являются пре- 
дисловие Гемзё и Кейнанен,  по-
слесловие Вудхед и  глава Вуолы. 
Для  решения  проблемы  «двой-
ной  слепоты»  в  науках  о  рели-
гии и  гендерных исследованиях 
они предлагают, как  уже  говори-
лось выше, обратиться к подходу 
lived religion,  то  есть  рассматри-
вать  религию как проживаемую 
реальность и как практику.

Актуальность  выхода  сбор-
ника  Contemporary Encounters 
трудно переоценить. Заявленная 
авторами  проблема  «двойной 
слепоты»  серьезно  ограничива-
ет  как  исследователей  религии, 

так  и  гендера. Хотя  эта  пробле-
ма  довольно  успешно решается 
множеством исторических  и  ан-
тропологических исследований, 
авторы  справедливо  указывают 
на  недостаточное  развитие под-
хода  в  религиоведении,  социо-
логии и  теологии. В  этой  связи, 
мультидисциплинарный  сбор-
ник  с  блестящим  составом  ав-
торов — ведущих  в  своих  облас-
тях  социальных наук — является 
не  просто  своевременным  отве-
том на  вызовы  в  исследованиях 
гендера и религии, но и отлично 
справляется  с  задачей  разносто-
роннего  анализа  и  честного  ос-
вещения этих вызовов.

Игорь Микешин

Роль текста и контекста в становлении науки о религии
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В последние годы в мировом ре-
лигиоведении  можно  наблю-
дать  интерес  к  изучению  исто-
рии дисциплины. Этому пример 
вышедшая  в  2016  году  в  изда-
тельстве  оксфордского  универ-
ситета  книга Арие Молендийка 
«Фридрих Макс Мюллер  и  Свя-
щенные  книги  Востока».  Этот 
труд представляет интерес по не-
скольким причинам. Во-первых, 

несмотря  на  то,  что  творчест-
ву Макса Мюллера  было посвя-
щено  достаточно  много  иссле-
дований,  лишь  две  работы отча-
сти2 уделили внимание главному 

2.  См.  Sun, A.  (2013) Confucianism as a 
World Religion. Contested Histories 
and Contemporary Realities. Princeton 
and Oxford: Princeton University Press; 
Girardot,  N.J.  (2002)  The Victorian 
Translation of China. James Legge’s 

Рецензии


